
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИКЕ ННГУ 

 

1. Авторы и название статьи: Шакенова М.Т.« КВАЗИСИНОНИМИЯ РУССКИХ 

МЕСТОИМЕНИЙ ДРУГОЙ / ИНОЙ В ЯЗЫКОВОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ 

КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ДВОЕМИРИЯ КАК ОСНОВЫ РУССКОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ» 

 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 М.Т. Шакеновой является нетривиальным и ценным в научном отношении 

исследованием рефлексов концептуального двоемирия как основы русской ментальности на 

практически не изучавшемся в этом аспекте материале дейктических единиц русского языка –– 

местоимений ИНОЙ / ДРУГОЙ, что обусловливает научную новизну работы, а также 

очевидную практическую значимость, состоящую в возможности применить  результаты 

исследования как в образовательном процессе вузов, так и в практике составления словарей 

нового типа –– словарей концептов и лексикографических тезаурусов. Несомненна 

актуальность рецензируемого исследования, отражающего наиболее востребованные в 

современном научном знании исследовательские стратегии антропоцентризмы, когнитивизма 

и лингвокультурологии.  Отметим научную обстоятельность исследования, которое предлагает 

комплексный анализ концептуального содержания ИНОЙ / ДРУГОЙ в динамике культурной 

эволюции и в широком историко-культурном и историко-лингвистическом контексте. Автор 

приходит к исключительно значимому в научном плане выводу о том, что, при определенной 

смысловой близости этих местоимений, они имеют и существенные концептуальные различия, 

связанные с выражением оппозиции реального и духовного, физического и метафизического, 

конкретного и отвлеченного. Фактический материал достаточен по объѐму.   

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   

 


