
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИКЕ ННГУ 

 

1. Авторы и название статьи: Палоши И., Хегедюш И., Ясаи И. «РУССКОЕ 

ЯЗЫКОЗНАНИЕ В ВЕНГРИИ НА РУБЕЖЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ: НАУКА И 

ПРЕПОДАВАНИЕ» 

 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? 5 

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 

5 

4. Статья венгерских ученых И. Палоши, И. Хегедюша и Л. Ясаи, представляющих  Университет 

им. Лоранда Этвеша (Будапешт) представляет собой крайне репрезентативный обзор всего, что 

сделано в области русистики в Венгрии за значительный временной период с 1980-х гг. до 

наших дней. Уже это обусловливает существенную актуальность рецензируемого 

исследования, обращенного к путям развития изучения и преподавания русского языка в 

Венгрии. Охвачены исследования венгерских русистов практически во всех разделах и 

областях изучения русского языка как в синхроническом, так и в историко-лингвистическом 

плане. Также отрадно заметить, что венгерская русистика без преувеличения имеет широкую 

географию. Весьма репрезентативен и библиографический список, содержащий 76 позиций 

(что в принципе является нормой для обзорных работ). В целом предлагаемое исследование 

предоставляет исключительно ценный научный материал в плане знакомства научно-

лингвистической аудитории с состоянием проблемы изучения русского языка в Венгрии. 

Сделан и убедительно доказан значимый вывод о том, что, несмотря на то, что в Венгрии в 

последние десятилетия резко сократилось число русистов,  исследования русского языка по-

прежнему активно осуществляются в разных направлениях. Фактический материал достаточен 

по объѐму, методы исследования адекватны поставленной проблеме и результатам анализа.  

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

(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   

 


