
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИКЕ ННГУ 

 

 

1. Авторы и название статьи:  В.Б Шавлюк «О структуре эргонима» 

 Показатели, по которым оценивается научная статья Оценка показа-

теля по пяти-

балльной шка-

ле 

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? 5 

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? 5 

2.5 Даны ли исчерпывающие ссылки на работы других авторов, определяющие 

место данной статьи среди других работ? 

5 

2.6 Высок ли научный уровень работы в целом? 5 

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 оригинальных ре-

зультатов? 

5 

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ (определяется 

как сумма баллов, разделённая на 12 – число показателей 

4,8 

4. Статья В.Б. Шавлюк посвящена изучению структуры и терминологическому именованию эр-

гонимов. Материал исследования – вывески организаций Нижнего Новгорода, содержащие 

наименования городских объектов. Новизна исследования определяется его материалом и опи-

санием некоторых особенностей структуры эргонимов. Актуальность статьи определяется 

культурологической важностью изучения номинации элементов городской среды. Рассмотрена 

структура эргонима, включающая номинатив и слово-сопроводитель, которое В.Б Шавлюк 

называет функционалом. Было бы желательным более подробно проанализировать семантич-

ский статус и соотношение элементов структуры эргонима. Рассмотрены некоторые особенно-

сти речевого функционирования эргонима. Понятийно-терминологический аппарат статьи вы-

полнен квалифицированно и не вызывает замечаний. Список литературы достаточен для ре-

шения задач работы. 

В качестве недостатка работы следует указать неполное соответствие заглавия статьи целям и 

результатам работы (заглавие сформулировано слишком лаконично, так как в самой статье 

речь идёт не только о структуре эргонима, но и о выборе терминологических обозначений для 

изучаемого предмета, и о прагматических аспектах создания эргонима).  

5. Возможность публикации статьи в журнале «Вестник ННГУ. Социальные науки» (отме-

тить 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   

 

 


