
 

Инструкции SPE по оценке рефератов 
 

6 
ОТЛИЧНО 

5 
ОЧЕНЬ ХОРОШО 

4 
ХОРОШО 

3 
СРЕДНЕЕ КАЧЕСТВО 

2 
НИЖЕ СРЕДНЕГО  

1 
НИЗШАЯ ОЦЕНКА 

Тема очень тесно 

связана с темой 

конференции  

Тема соответствует теме 

конференции  
Тема соответствует 

теме конференции 

Тема незначительно 

соответствует теме 

конференции 

Тема практически не 

связана с темой 

конференции  

Тема не соответствует 

теме конференции 

Цели четко 
сформулированы 

Цели поставлены Цели поставлены Цели четко не 

сформулированы  

Цели не поставлены/ не 
указаны 

Цели не поставлены/ не 
указаны 

Техническое описание 

всестороннее 

(включает краткое 

объяснение методов, 

процедур и процессов) 

Техническое описание 

всестороннее (включает 

краткое объяснение 

методов, процедур и 

процессов) 

Техническое описание 

включает 

удовлетворительное 

объяснение методов, 

процедур и процессов. 

Техническое описание 

вызывает вопросы/с 

замечаниями 

(включает в себя 

объяснение методов, 

процедур и процессов) 

Техническое описание 

не включает 

удовлетворительное 

объяснение методов, 

процедур и процессов 

Техническое 

описание в принципе 

не включает 

объяснение методов, 

процедур и процессов 

Ожидаемые выводы 
обоснованы и 
подтверждаются 
представленным 
материалом. 

Ожидаемые выводы 
обоснованы и 
подкреплены 
техническим описанием. 

Ожидаемые 
выводы изложены 
и подкреплены 
техническим 
описанием. 

Ожидаемые выводы 
изложены, но не 
подкреплены 
техническим 
описанием 

Ожидаемые выводы не 
изложены 

Ожидаемые выводы не 
изложены 

Тема является новой 

или потенциально 

дополнит новой 

информацией 

существующую 

литературу  

Тема потенциально 
дополнит новой 
информацией 
существующую 
литературу 

Тема, хотя и не нова, 
потенциально дополнит 
новой информацией 
существующую 
литературу 

Тема, хотя и не нова, 
потенциально дополнит 
новой информацией 
существующую 
литературу 

Тема не нова и не 

дополнит новой 

информацией 

существующую 

литературу  

Тема не нова и не 
дополнит новой 
информацией 
существующую 
литературу 

Реферат в целом 

хорошо написан и 

прост для восприятия  

Реферат в целом хорошо 

написан и прост для 

восприятия 

Реферат написан с 

умеренным 

количеством 

лингвистических 

ошибок, но 

техническая часть 

описана четко 

Реферат написан с 

существенным 

количеством 

лингвистических ошибок 

Реферат написан 

плохо с 

существенным 

количеством 

лингвистических 

ошибок 

Реферат написан 

плохо с 

существенным 

количеством 

лингвистических 

ошибок 

Тема абсолютно не 

имеет коммерческого 

характера 

Тема не является явно 

коммерческой 

Тема не является 

явно коммерческой 

Возникают некоторые 

опасения по поводу 

коммерческого характера 

темы 

Возникают 

существенные опасения 

по поводу коммерческого 

характера темы 

Возникают 

существенные 

опасения по поводу 

коммерческого 

характера темы 

Работа/исследование, 
на которых будет 
основана статья, 
завершена более чем 
на 75% 

Работа/исследование, на 

которых будет основана 

статья, завершена на 50-

75% 

 

 

 

 

 

 

Работа/исследование, 

на которых будет 

основана статья, 

завершена на 25-50% 

Работа/исследование, 

на которых будет 

основана статья, 

завершена на 25-50% 

Работа/исследование, 
на которых будет 
основана статья, 
завершена менее чем 
на 25% 

Работа/исследование, 
на которых будет 
основана статья, 
завершена менее чем 
на 25% 

 
Должно быть 
включено в 
программу 

 

 

 

 

 

 

 
Очень желательно для 
включения в 
программу 

 
Следует рассмотреть 
возможность 
включения в 
программу 

 
Следует внимательно 
отнестись к 
возможности 
включения материала 
в программу 
конференции; статья 
должна быть 
предварительно 
просмотрена 
председателем сессии 
для окончательного 
включения.  

 
Не следует 
включать в 
программу  

 
Не подлежит 
включению в 
программу 


