
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИКЕ ННГУ 

 

 

1. Авторы и название статьи: Лебедева О.А., Смирнова Е.Е., Ручина Л.И. «МЕТОДИЧЕСКИЕ 

ПРИНЦИПЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ОНЛАЙН-УРОКА 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? 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, 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? 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) 

4,6 

4. Статья Лебедевой О.А..Смирновой Е.Е., Ручиной Л.И. посвящена методике онлайн-урока по 

русскому языку как иностранному (РКИ). Рассматривается процесс моделирования онлайн-

урока и его методические принципы, специфика онлайн-урока РКИ. Новизна исследования не-

значительна и сводится к довольно известным принципам урока по РКИ (коммуникативная 

направленность, комплексный характер урока, комфортность процесса обучения и т.д.). Сде-

лана попытка оценить отношение учащихся к онлайн-уроку, трудности обучения (обратная 

связь на основе опроса учащихся). Актуальность и перспективность статьи связана с возрос-

шей ролью дистанционного обучения в процессе развития информационных технологий и на 

фоне эпидемической ситуации. Результатами работы следует считать методические принципы, 

которые положены в основу моделирования онлайн-урока по РКИ (следует заметить, что эти 

принципы в основном повторяют принципы построения обычного урока). Статья соответству-

ет требованиям, предъявляемым к научным трудам этого жанра. Список литературы соответ-

ствует целям работы.  

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   

 


