
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИКЕ ННГУ 

 

 

1. Авторы и название статьи: Краснова Е.А. «СОЮЗ ЕСЛИ В СИЛЬНЫХ ТЕКСТОВЫХ 

ПОЗИЦИЯХ»  

 Показатели, по которым оценивается научная статья Оценка показателя по 

пятибалльной шкале 

2. Оценка научного содержания и уровня работы 

2.1 Соответствует ли тематика статьи профилю Вестника? 5 

2.2 Актуальна ли тема? 5 

2.3 Получены ли оригинальные результаты? 4 

2.4 Убеждает ли рецензента данная статья:  

1)   в весомости данных результатов, достаточной для публикации? 4 

2)   в достоверности результатов? 5 

3) в полезности результатов? 4 

2.5 Даны ли исчерпывающие ссылки на работы других авторов, опреде-

ляющие место данной статьи среди других работ? 

4 

2.6 Высок ли научный уровень работы в целом? 4 

3. Оценка качества оформления работы 

3.1 Отражает ли заглавие основной результат работы? 4 

3.2 Сформулировали ли авторы цель работы? 5 

3.3 Сформулировали ли авторы конкретно основные результаты работы? 5 

3.4 Содержит ли аннотация конкретное изложение основных оригиналь-

ных результатов? 

5 

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ (опре-

деляется как сумма баллов, разделённая на 12 – число показателей 

4,5 

4. Статья Е.А. Красновой посвящена анализу функционирования условного союза если в сильных 

позициях текста. Содержанием работы является изучение смысловых приращений союза если в 

заголовках, начальных и конечных частях текстов, а результатом работы – описание указанных 

смысловых приращений. Материалом исследования послужили художественные и научно-

популярные тексты, а также названия изданий из книжного каталога. Объём материала доста-

точен для выполнения задач работы.  Новизна исследования незначительна, так как её положе-

ния во многом повторяют ранее написанные работы Е.А. Красновой, но привлечён новый тек-

стовый материал для доказательства ранее выдвинутых положений. Актуальность статьи свя-

зана с возможностью использования её результатов в анализе смысла текстов в процессе пре-

подавания лингвистических и литературоведческих дисциплин. Список литературы адекватен 

задачам статьи. Результаты работы сформулированы несколько нечётко (стиль этих формули-

ровок не совсем соответствует научному стилю). При описании смысла союза если следовало 

привлечь и другие языковые (риторические) средства, вместе с которыми он употребляется 

(порядок слов, парцелляция, умолчание и др.). 

 

5. Возможность публикации статьи в журнале «Вестник ННГУ» (отметить один из пунктов 

раздела) 

5.1 Статью не публиковать   

5.2 Вопрос о публикации статьи следует вновь рассмотреть после переработки 

статьи и нового рецензирования 
  

5.3 Статью можно публиковать после доработки   

5.4 Статью можно публиковать без изменений •  

5.5 Рекомендуется ускоренная публикация статьи   

 

 


