
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИКЕ ННГУ 

1. Автор и название статьи: Павлоа С.Г., Бударагина Е.И. «И. БРОДСКИЙ. «НА СМЕРТЬ 

ЖУКОВА»: ОПЫТ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ГЕРМЕНЕВТИКИ» 

 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? 

4 

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ (определяется 

как сумма баллов, разделѐнная на 12 – число показателей) 

4,9 

4. Статья С.Г. Павлова и Е.И. Бударагиной посвящена нетривиальной и весьма значимой в 

научном аспекте проблеме обоснования научного инструментария «лингвистической 

герменевтики» и ее практической апробации на примере неоднозначного и исключительно 

трудного для интерпретации поэтического текста –– стихотворения И. Бродского «На 

смерть Жукова». Это обусловливает очевидную актуальность статьи. Работа также 

характеризуется серьезной научной новизной, потому что аргументировано представляет 

свой взгляд на поэтическую идею стихотворения и на отношение лирического героя к 

маршалу Жукову, причем это делается через «точечный» филологический анализ ключевых 

слов и выражений текста. Авторы аргументированно выявляют ряд аллюзий –– на 

древнегреческую мифологию, на советскую мифологию, в том числе и на сам «жуковский 

миф» в нашей истории. Это помогает им объективировать результаты анализа языка 

стихотворения, избежать аксиологически однозначных решений. Работа в целом написана 

на высоком теоретическом уровне. Фактический материал достаточен по объѐму, методы 

исследования адекватны поставленной проблеме и результатам анализа. Список литературы 

репрезентативен и в целом отражает состояние рассматриваемого в статье вопроса.  

Й 

взгляд 

на 

инте 

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   

 


