
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИКЕ ННГУ 

 

 

1. Авторы и название статьи: Курашкина Н.А.  «РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

АРХЕТИПОВ В ПАРЕМИЯХ,  СОДЕРЖАЩИХ ОБРАЗЫ ПТИЦ» 

 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 5 

2.4 Убеждает ли рецензента данная статья:  

1)   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, 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 

результатов? 

5 

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ (определяется 

как сумма баллов, разделѐнная на 12 – число показателей 

4,9 

4. Статья Н.А. Курашкиной  является актуальным и значимым в научном плане  опытом 

лингвокультурологического исследования языкового воплощения так называемых 

«экологических архетипов»  в крайне актуальном для современной гуманитаристики  

сопоставительном аспекте (русская, английская и французская паремиология). Изучен весьма 

репрезентативный научный материал –– 396 пословиц и поговорок, содержащих образы птиц, 

в трех языках. Отметим научную новизну работы, заключающуюся во введении в научный 

оборот русско-английско-французских межъязыковых паремиологических соответствий в 

контексте их роли в языковой объективации таких экологических архетипов, как архетип дома, 

архетип принадлежности человека к роду, архетип вселенского закона, а также архетипы 

мужественности и женственности. Сделаны важные в научном плане выводы о том, что 

паремии заключают в себе мощный источник для моделирования позитивных жизненных 

сценариев, которые на экоархетипическом уровне «программируют» бережное отношение к 

окружающему миру. Автор на серьезном эмпирическом материале доказывает, что  паремии 

несут в себе отражение того мирового порядка, который закладывается в космогонических 

мифах и возрождается в архетипических образах единства человека и природы. Список 

литературы объемный (40 позиций) и отражает современное  достояние проблемы.   

5. Возможность публикации статьи в журнале «Вестник ННГУ. Раздел Филология» 

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   
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