
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИКЕ ННГУ 

 

1. Авторы и название статьи: Д. А. Писаренко «СИНОНИМИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯЦИИ 

ЛЕКСЕМЫ СМЕРТЬ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ» 

 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? 4 
3) в полезности результатов? 4 

2.5 Даны ли исчерпывающие ссылки на работы других авторов, определяющие 

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 (определяется как 

сумма баллов, разделѐнная на 12 – число показателей) 
4, 25 

4. В статье Д. А. Писаренко рассматривается синонимический ряд с доминантой смерть в 

современном русском языке. Актуальность статьи связана с необходимостью исследования 

семантики слова, установлением различий между членами синонимического ряда. Научная 

новизна состоит в привлечении к анализу широкого круга синонимов, в том числе 

архаизмов, а также слов, принадлежащих некодифицированным подсистемам языка 

(просторечию, жаргонам). Основное содержание работы состоит в описании лексических и 

фразеологических единиц, составляющих синонимический ряд с доминантой смерть. 

Конкретные результаты работы заключаются в выявлении идеографических, 

стилистических и семантико-стилистических синонимов ряда. Лексема смерть 

рассматривается как репрезентант одного из ключевых концептов русской языковой 

картины мира. Список литературы достаточен по объѐму и содержит источники, соответствующие 

содержанию работы. Исследование Д. А. Писаренко может быть использовано в преподавании 

курсов лексики, стилистики, лингвокультурологии. 

Недостатком статьи является отсутствие чѐткой формулировки целей и результатов (или выводов) 

исследования.  
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   

 

 


