
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИКЕ ННГУ 

 

 

1. Авторы и название статьи:  Адясова Л.Е.  «ОБЗОР ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПЛАТФОРМЫ MOODLE В ПРАКТИКЕ СОЗДАНИЯ СОВРЕМЕННОГО УЧЕБНОГО 

КУРСА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ»  

 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? 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) 

4,7 

4. Статья Л.Е. Адясовой посвящена методическим аспектам использования интернет-платформы 

Moodle в преподавании русского языка как иностранного. Содержанием статьи является опи-

сание элементов курса и типов вопросов в системе Moodle применительно к процессу обуче-

ния. Функциональные возможности указанной интернет-платформы охватывают все подси-

стемы языка, вовлечѐнные в его изучение. Новизна исследования относится к сфере создания 

полноценных дистанционных языковых курсов для вузовского преподавания русского языка 

как иностранного. Актуальность и перспективность статьи связана с важностью использования 

онлайн-платформ в дистанционном обучении. Основными результатами работы следует счи-

тать описание того, какие элементы курса, ресурсы, типы вопросов используются в разных ви-

дах учебной деятельности (аудирование, чтение,  упражнения по фонетике и т.д.). Список ли-

тературы мал, но соответствует целям работы.  

К недостаткам статьи следует отнести малый объѐм списка литературы, чрезмерную лаконич-

ность аннотации и выводов (основные результаты работы сформулированы неконкретно). На 

с.2 есть ошибка в ссылке на литературу (должно быть «2009 [3]»).  

Рецензируемая статья является актуальной, практически значимой и может быть рекомендова-

на к публикации 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 пере-

работки статьи и нового рецензирования 
  

5.3 Статью можно публиковать после доработки   

5.4 Статью можно публиковать без изменений •  

5.5 Рекомендуется ускоренная публикация статьи   

 


