
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИКЕ ННГУ 

 

1. Авторы и название статьи: Макшанцева А.Л. «КОНЦЕПТ «УДАЧА» В РУССКОЙ 

ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА (ПО ДАННЫМ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ 

ИСТОЧНИКОВ)» 

 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? 5 

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 

5 

4. Статья А.Л. Макшанцевой посвящена актуальной проблеме анализа языкового воплощения 

ключевых концептов русской национальной культуры на примере концепта УДАЧА. В работе 

осуществляется выявление когнитивных признаков концепта УДАЧА на основе анализа 

словарных толкований лексем удача и удаться / удаваться как основных репрезентантов 

указанного концепта. Материалом исследования послужили данные основных русских 

культурных словарей. Теоретической основой работы являются востребованные в 

современной гуманитаристике принципы анализа «языка культуры» как этноспецифической 

модели языковой концептуализации мира.  Новизна исследования состоит в том, что в работе 

впервые осуществляется комплексное описание русского культурного концепта УДАЧА 

именно на материале словарей, что позволяет более объективно отразить специфику его 

концептуального содержания. Результатом работы является выявление 10 когнитивных 

признаков концепта «удача», которые составляют ядро концептуального содержания для 

указанного концепта. Фактический материал достаточен по объѐму, методы исследования 

адекватны поставленной проблеме и результатам анализа, выводы аргументированны. Весьма 

репрезентативен и список научной литературы по анализируемой проблеме.   

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

(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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