
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИКЕ ННГУ 

 

 

1. Авторы и название статьи: В.Б. Шавлюк «ВАРИАНТЫ ТЕРМИНОВ ИСТОРИЧЕСКОЙ 

ГРАММАТИКИ РУССКОГО ЯЗЫКА В ВУЗОВСКОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ» 

 Показатели, по которым оценивается научная статья Оценка показа-

теля по пяти-

балльной 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, определяю-

щие 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? 5 

3.4 Содержит ли аннотация конкретное изложение основных оригинальных 

результатов? 

5 

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ (определяет-

ся как сумма баллов, разделѐнная на 12 – число показателей 

4,8 

4. Статья В.Б. Шавлюк посвящена описанию лингвистической терминологии. Новизна исследо-

вания определяется оригинальной методикой описания терминологического материала и но-

вым аспектом его рассмотрения (предмет статьи - вариативность терминов из учебных посо-

бий). Актуальность статьи связана с проблематикой терминоведения и преподавания истории 

языка. На значительном материале (330 терминов исторической грамматики русского языка) 

анализируется варьирование терминов в плане выражения. Предлагается методика описания 

модификационных рядов терминов (парадигм их вариантов). Основными результатами статьи 

является многоаспектная классификация вариантов терминов и рекомендации по их использо-

ванию в учебном пособии по исторической грамматике. Список литературы соответствует це-

лям и задачам статьи, отражает еѐ место среди других работ данной тематики. В статье имеют-

ся отдельные стилистические недочѐты и нарушения логики. Например, на с. 5 – «…чаще 

встречаются варианты…» - «чаще» по сравнению с чем? 

Будучи актуальной и перспективной работой, статья В.Б. Шавлюк может быть опубликована в 

«Вестнике ННГУ». 

5. Возможность публикации статьи в журнале «Вестник ННГУ. Социальные науки» (отме-

тить 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   

 

 


