
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИКЕ ННГУ 

 

1. Авторы и название статьи: Ахметова А.Р. «СЕМИОТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕ-

НИЮ ЛОГОТИПА ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ГОРОДА (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА УФЫ)» 

 Показатели, по которым оценивается научная статья Оценка показа-

теля по пяти-

балльной 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? 5 

2.4 Убеждает ли рецензента данная статья:  

55   в весомости данных результатов, достаточной для публикации? 5 

2)   в достоверности результатов? 5 

3) в полезности результатов? 5 

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

щие 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? 5 

3.2 Сформулировали ли авторы цель работы? 4 

3.3 Сформулировали ли авторы конкретно основные результаты работы? 4 

3.4 Содержит ли аннотация конкретное изложение основных оригинальных 

результатов? 

4 

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ (определяет-

ся как сумма баллов, разделѐнная на 12 – число показателей 

4,6 

4. Статья А.Р. Ахметовой посвящена исследованию семиотических свойств логотипов и 

соответствует лингвистической тематике «Вестника ННГУ». Материалом исследования по-

служили логотипы предприятий г. Уфы. Новизна исследования определяется новизной мате-

риала анализа и попыткой применения семиотического подхода при исследовании логотипа. 

Актуальность статьи связана со значительной ролью знаковых единиц в городской культуре. 

Содержанием исследования является описание логотипов как креализованных текстов, вклю-

чающих элементы, разнородные и разноплановые с точки зрения характера плана выражения, 

психологии восприятия, культурных ассоциаций, этнологической информации. Основным ре-

зультатом работы явилось описание семантики, синтактики и прагматики логотипов. Сделана 

попытка дать рекомендации по использованию национально-культурных символов при созда-

нии уфимских логотипов. Фактический материал достаточно представителен для иллюстрации 

общетеоретических взглядов авторов. Список литературы позволяет отразить место статьи 

среди других работ. Отдельные замечания по статье связаны с необходимостью уточнения не-

которых положений (например, с.4 - семантика, синтактика, прагматика – типы не знаков, а 

отношений, в которые включены знаки; с. 10 – коллективное бессознательное – способ вос-

приятия?). 

Статья А.Р. Ахметовой может быть рекомендована для публикации в «Вестнике ННГУ»   

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   

 


