
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИКЕ ННГУ 

 

1. Авторы и название статьи: А.Д. Комышкова, Т.В. Васянкина .« СЕМАНТИКА 

НАИМЕНОВАНИЙ ЖЕНЩИН В РУССКОМ ЯЗЫКЕ XIX ВЕКА (ПО МАТЕРИАЛАМ 

«ТОЛКОВОГО СЛОВАРЯ ЖИВОГО ВЕЛИКОРУССКОГО ЯЗЫКА» В.И. ДАЛЯ)»  

 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? 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? 4 

3. Оценка качества оформления работы 

3.1 Отражает ли заглавие основной результат работы? 4 

3.2 Сформулировали ли авторы цель работы? 4 

3.3 Сформулировали ли авторы конкретно основные результаты работы? 5 

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 А.Д. Комышковой и Т.В. Васянкиной посвящена изучению номинаций женщин 

(феминитивов) и соответствует тематике филологической части «Вестника ННГУ». 

Материалом исследования послужили феминитивы в словаре В.И. Даля. Новизна 

исследования заключается в выделении семантических групп феминитивов, в изучении их 

словообразовательных свойств и их оценочного компонента. Актуальность и практическая 

значимость статьи связана с возможностью использования еѐ результатов в изучении языковой 

картины мира. Результатом работы является описание языковых свойств феминитивов 

(перспективы изучения языковой картины мира на этой основе отражены довольно 

поверхностно).  В статье имеются отдельные пунктуационные ошибки. Список литературы 

невелик, но в целом соответствует решаемым задачам. По-видимому, следовало бы более 

подробно охарактеризовать место исследования среди других работ данной тематики. В 

частности, неясно, какие «опасения» и «беспокойства» вызывает судьба феминитивов в 

современном русском языке и номинация лиц женского пола (сс. 1, 9).  

Статья А.Д. Комышковой и Т.В. Васянкиной является актуальной, содержащей полезный 

фактический материал и может быть опубликована в «Вестнике ННГУ».  

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   

 


