
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИКЕ ННГУ 

 

1. Авторы и название статьи: Бахтюрин В.Ю. «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ 

ТРАНСФОРМАЦИЙ И КОГНИТИВНАЯ СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОДЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА ПРИ ПЕРЕВОДЕ ЗАГОЛОВКА» 

 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. В статье В.Ю. Бахтюрина рассматривается актуальная проблема переводческих 

трансформаций на примере переводов заголовков статей англоязычных интернет-газет. В 

работе ставится вопрос о  целесообразности и адекватности той или иной трансформации. 

Анализируются лексические, грамматические и лексико-грамматические трансформации. 

Теоретической основой работы являются принципы современного переводоведения, которые 

применяются к переводам заголовков политической, экономической и общественной тематики 

с английского на русский язык.  Автор доказательно развивает положение о том, что заголовки 

газетных статей иностранных СМИ часто не переводятся, а создаются заново на целевом 

языке, вследствие чего возникает вопрос о релевантности трансформаций как метода 

воссоздания заголовков статей. Показано, что адекватность перевода определяется на основе 

того, насколько выбранная переводчиком стратегия соответствует условиям протекания 

межъязыкового коммуникативного акта, условиям коммуникативной ситуацию. Делается 

вывод о том, что трансформации повышают информативность и привлекательность газетного 

заголовка для иноязычного получателя. Фактический материал достаточен по объѐму, выводы 

аргументированы, методы исследования адекватны поставленной проблеме.  

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   

 


