
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИКЕ ННГУ 

 

1. Авторы и название статьи: Александрова Е.В. «СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОДА РУССКО-

ЯЗЫЧНЫХ ТОПОНИМОВ НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ТУРИЗМА (НА ПРИ-

МЕРЕ ТОПОНИМОВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ)»  

 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? 4 

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 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.В. Александровой посвящена русской топонимике в туристическом дискурсе и со-

ответствует тематике филологической части «Вестника ННГУ». Материал исследования зна-

чителен и включает 332 топонима Мурманской области. Цель исследования – описание струк-

турно-языковых и прагматических аспектов перевода русскоязычных топонимов на англий-

ский язык. Новизна исследования заключается в применении переводческой скопос-теории для 

прагматической адаптации топонимов. Актуальность статьи и еѐ практическая значимость свя-

зана с использованием результатов работы в семиотическом обеспечении международного ту-

ризма (составление карт, интернет-приложений, путеводителей, организация экскурсий). Ста-

тья содержит глубокое описание топонимов Мурманской области по их происхождению, лек-

сическим и словообразовательным свойствам и характеристика способов перевода топонимов. 

Результатами работы являются рекомендации по способу передачи топонимов, который зави-

сит от цели перевода: для картографирования  используется транскрипция, для экскурсии – 

транскрипция, пояснение, калькирование. Перспективы данного исследования связаны с пере-

водческой деятельностью в частных дискурсах. Список литературы в общем соответствует 

решаемым в статье задачам и еѐ понятийному содержанию. 

     Статья Е.В. Александровой 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   

 


