
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИКЕ ННГУ 

 

1. Авторы и название статьи: Л.Н. Козлова Окказиональные сочетания слов в 

оригинальной и переводной художественной прозе Л. Улицкой 

 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 4 

2.4 Убеждает ли рецензента данная статья:  

1)   в весомости данных результатов, достаточной для публикации? 4 

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? 4 

3.2 Сформулировали ли авторы цель работы? 5 

3.3 Сформулировали ли авторы конкретно основные результаты работы? 4 

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 

4,6 

4. Статья Л.Н. Козловой посвящена анализу специфики перевода окказиональных 

словосочетаний романе Л. Улицкой «Лестница Якова» на немецкий язык. Актуальность 

исследования обусловлена сложностью перевода окказиональных единиц речи на другие 

языки и необходимостью разработки способов и моделей такого перевода. В результате 

исследования автор приходит к выводу о том, что в переводной немецкоязычной версии 

романа окказиональные сочетания слов в большинстве случаев не имеют аналогичных 

соответствий, что способствует некоторому снижению экспрессивности и художественной 

выразительности текста. В статье выявлены такие переводческие приѐмы, как опущение и 

лексическая замена с нейтрализацией окказиональности. Список литературы в основном 

репрезентативен. Результаты исследования, представленные в статье, могут быть 

использованы в переводческой деятельности и при лингвистическом анализе художественных 

текстов.  

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 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   

 


