
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИКЕ ННГУ 

 

 

1. Авторы и название статьи: Л.Н.  Береснева,  А.М. Надежкин «ТОЛКОВАНИЕ ОБРАЗА 

ЛЕВИАФАНА В КНИГЕ ИОВА ДРЕВНИМИ ХРИСТИАНСКИМИ И 

СОВРЕМЕННЫМИ АВТОРАМИ: ЛИНГВОГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ» 

 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? 4 

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 

4,9 

4. Статья Л.Н. Бересневой и А.М. Надежкина отличается очевидной оригинальностью разработки  

проблемы толкований знаковых образов мировой культуры в библейских текстах через призму 

концептуального аппарата лингвистической герменевтики. Речь идет об анализе метаязыка 

культуры, т.е. об анализе языка толкований, которые сами по себе, в современной парадигме 

гуманитарного знания,  имеют культурную значимость, наряду с их первоисточником –– пра-

образом в исходном тексте. Авторы демонстрируют широту филологической оснащенности 

комплексного подхода к изучению образного языка библейских текстов. Несомненны 

актуальность и новизна работы, обусловленные органичным сочетанием теоретической базы 

лингвокультурологии, лингвопоэтики, филологического анализа текста, с одной стороны, а с 

другой –– и богословского инструментария. В качестве отдельного достоинства отметим 

привлечение редкого материала из жития св. Самуила для толкования текста эфиопской Книги 

Иова (40:17), а также в сравнении со святоотеческой экзегезой для анализа образа левиафана. 

Фактический материал достаточен по объѐму, методы адекватны поставленной проблеме и 

результатам анализа, работа в целом отличается определенной научной ценностью. 

5. Возможность публикации статьи в журнале «Вестник ННГУ. Раздел Филология» 

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   

 

 


