
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИКЕ ННГУ 

 

 

1. Авторы и название статьи: Богрова К.М., Малахов А.С. «СМЫСЛОВОЕ НАПОЛНЕНИЕ 

ЛЕКСЕМЫ «ХЛЕБ» В РАССКАЗЕ В.А. СОЛОУХИНА “КАРАВАЙ ЗАВАРНОГО 

ХЛЕБА”» 

 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? 

4 

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ (определяется 

как сумма баллов, разделѐнная на 12 – число показателей 

4,9 

4. Статья К.М. Богровой и А.С. Малахова является актуальным и значимым в научном плане  

опытом лингвокультурологического исследования особенностей языкового воплощения  

языковой личности писателя в крайне востребованном в современной гуманитаристике  

лингвокогнитивном аспекте. Новизна работы заключается в новом и малоизученном материале 

–– язык и стиль писателя В.А. Солоухина как выражение специфики его языковой личности. 

Рассматривается смысловое наполнение лексемы «хлеб» в художественной речи рассказа 

«Каравай заварного хлеба». Ценным в научном плане является вывод о трех аспектах 

смыслового наполнения данного ключевого для художественного мира писателя концепта:  

понятийный (хлеб как продукт питания, хлеб как пища); образный (хлеб как потребность, хлеб 

как дефицит, хлеб как дорогостоящий продукт, хлеб как драгоценность); ценностный (хлеб как 

дом, хлеб как жизнь). Также сделаны важные в научном плане выводы о том, что в 

индивидуально-авторском представлении лексемы «хлеб» выделяется аксиологически 

значимая потенциальная сема –– ʽродное, близкоеʼ. Основные положения исследования 

адекватно подкреплены языковым материалом. Методы адекватны поставленной проблеме. 

Список литературы отражает уровень современных представлений о проблеме.   

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   

 


