
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИКЕ ННГУ 

 

1. Авторы и название статьи: Е.С. Громенко «СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛЕКСИКА XX ВЕКА КАК 

ОБЪЕКТ НЕОГРАФИИ: К ИСТОРИИ ВОПРОСА (НА МАТЕРИАЛЕ СЛОВАРЯ-

СПРАВОЧНИКА ПО МАТЕРИАЛАМ ПРЕССЫ И ЛИТЕРАТУРЫ 60-Х ГГ.)» 

 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, опреде-

ляющие место данной статьи среди других работ? 

4 

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? 4 

3.4 Содержит ли аннотация конкретное изложение основных оригиналь-

ных результатов? 

4 

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ (опре-

деляется как сумма баллов, разделѐнная на 12 – число показателей) 

4,75 

4. Статья Е.С. Громенко посвящена выявлению и характеристике механизмов терминообразо-

вания середины ХХ в. на материале специальной лексики, отражѐнной в словаре «Новые слова 

и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 60-х гг.». Рассмотрение 

данного словаря в указанном аспекте составляет новизну исследования. Актуальность статьи 

связана с еѐ прагматической и социокультурной направленностью. В результате исследования 

установлены основной тематический состав исследуемой выборки, основные способы и сред-

ства терминообразования и показана тенденция текущего развития русского языка: язык для 

специальных целей становится основным ресурсом пополнения литературного языка.  

 

Статья Е.С. Громенко является оригинальной по содержанию, актуальной, практически 

значимой и может быть опубликована 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   

 

 


