
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИКЕ ННГУ 

 

1. Авторы и название статьи: Соловьева А.А.  «ПОНЯТИЕ ИЗОСЕМИИ В ИЗУЧЕНИИ 

СИНТАКСИСА НОВОГРЕЧЕСКОГО ЯЗЫКА» 

 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? 

4 

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 

оригинальных результатов? 

4 

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 

(определяется как сумма баллов, разделѐнная на 12 – число показателей 

4,6 

4. Статья А.А. Соловьѐвой посвящена изучению категориальных значений грамматических 

классов слов в новогреческом языке по сравнению с современным русским языком. 

Теоретической основой исследования явились труды по коммуникативной грамматике. Новизна 

исследования определяется привлекаемым языковым материалом – частями речи и 

синтаксическими конструкциями новогреческого языка. Понятие изосемии использовалось как 

инструмент исследования категориальной семантики и сравнения соответствующих категорий 

двух языков. Цель статьи – изучение изосемии в новогреческом языке на уровне 

знаменательных частей речи и предложений. Особенности изосемии новогреческих слов в 

основном не отличаются от соответствующих особенностей русской лексики и в целом не 

содержат новизны. Представляет интерес описание синонимичных синтаксических конструкций 

в разных языках на  основе изосемии входящих в них частей речи (данное описание следовало 

бы провести более детально). Актуальность и практическая значимость статьи связана с 

возможностью использования еѐ результатов в преподавании лингвистических дисциплин – 

русского языка, новогреческого языка, общего языкознания, теоретической грамматики. 

Фактический материал достаточен для решения задач работы. Список литературы невелик, но 

отражает место статьи среди других работ. Текст статьи соответствует требованиям к научному 

стилю изложения в работах такого типа. 

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   

 


