
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИКЕ ННГУ 

СЕРИЯ «ФИЛОЛОГИЯ» 

1. Авторы и название статьи: Радбиль Т.Б., Рацибурская Л.В., Палоши И.В. «ДИАЛЕКТИКА 

НАЦИОНАЛЬНОГО И ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО В АКТИВНЫХ ПРОЦЕССАХ В РУС-

СКОМ ЯЗЫКЕ НОВЕЙШЕГО ПЕРИОДА» 

 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? 

5 

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? 

5 

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ (определяется 

как сумма баллов, разделѐнная на 12 – число показателей) 

4,9 

4. Статья Т.Б. Радбиля, Л.В. Рацибурской, И.В. Палоши содержит обзор проблем международной 

научной конференции «Активные процессы в современном русском языке: национальное и ин-

тернациональное» (октябрь 2020 года). Актуальность статьи определяется еѐ соотнесѐнностью 

с изучением русской языковой картины мира и интернациональных процессов современного 

русского языка. Круг участников конференции обширен и включает российских и зарубежных 

лингвистов, что позволяет дать содержательную, многостороннюю характеристику подходов и 

решений при изучении места русской языковой картины мира в глобализационной сфере бы-

тования языка, при создании моделей лингвокультурной интерпретации активных процессов. 

Обзор тематики докладов, предпринятый в статье, является очень содержательным и даѐт 

представление о проблематике современной лингвистики, лингвокультурологии, когнитивной 

науки: освоение иноязычных элементов в речевой практике,  источники и характер новых яв-

лений в лексике и фразеологии, неологизация в различных тематических областях, вербальная 

агрессия и т.д.  Результатами исследования являются, с одной стороны, констатация устойчи-

вости русского языка как неотъемлемой составной части русской культуры, а с другой –

воздействие глобализационных процессов, инокультурных моделей на бытование русского 

языка. Рецензируемая статья может быть использована в преподавании лингвистических дис-

циплин, в изучении и описании лингвистических научных школ. 

 5. Возможность публикации статьи в журнале «Вестник ННГУ» (отметить один из пунктов раз-

дела)  

5.1 Статью не публиковать   

5.2 Вопрос о публикации статьи следует вновь рассмотреть после переработки 

статьи м нового рецензирования 

  

5.3 Статью можно публиковать после доработки   

5.4 Статью можно публиковать без изменений   

5.5 Рекомендуется ускоренная публикация статьи •  

 


