
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИКЕ ННГУ 

 

1. Авторы и название статьи: Т.Н. Сорокина «ЧЕРЕДОВАНИЕ -Е- / -И- В КОРНЯХ РУС-

СКИХ ГЛАГОЛОВ С ЧАСТЬЮ -НИМАТЬ (ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ)»  

  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? 5 

3) в полезности результатов? 4 

2.5 Даны ли исчерпывающие ссылки на работы других авторов, опреде-

ляющие место данной статьи среди других работ? 

5 

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 оригиналь-

ных результатов? 

4 

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ (опре-

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

4,4 

4. Статья Т.Н. Сорокиной посвящена чередованиям гласных в корнях русских глаголов. Матери-

алом исследования послужили слова современного русского языка, в написании которых име-

ются чередования е/и, е/и/"беглая" гласная, а(я)/им, а(я)/ин, а также слова древнерусского язы-

ка, содержащие причины указанных орфографических чередований. Данные чередования от-

ражены в орфографических правилах, а соответствующие чередования в древнерусском языке 

описаны и изучены. Новизна статьи проявляется в том, что автор особое внимание уделяет 

словам на –нимать, в которых написание корней отражено современными орфографическими 

правилами несколько противоречиво. Результатом работы является описание чередований и их 

орфографического отражения в словах на –нимать. Сделана попытка проследить исторические 

причины чередований в данных словах. Актуальность и перспективность работы связана с 

возможной оптимизацией формулировок орфографических правил. Список литературы соот-

ветствует содержанию статьи.  

Недостатки работы связаны с тем, что в процессе анализа не проводится отчѐтливое различе-

ние орфографических правил и фонетических чередований в историческом аспекте, что за-

трудняет восприятие содержания статьи. Слишком лаконичны описания цели работы и осо-

бенно еѐ результатов. Тем не менее статья Т.Н. Сорокиной является 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   

 


