
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИКЕ ННГУ 

 

1. Авторы и название статьи: Болотская М.П.  «РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «ГОРОД» 

В ПОВЕСТИ  Д. РУБИНОЙ  «ВЫСОКАЯ ВОДА ВЕНЕЦИАНЦЕВ» 

 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? 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 

4,9 

4. Статья М.П. Болотской посвящена актуальной проблеме языковой репрезентации культурно 

значимого концепта «город» в художественной речи современного отечественного писателя ––

Д. Рубиной.  Новизна исследования заключается во введении в научный оборот нового 

материала для концептуального анализа –– текста повести Д. Рубиной  «Высокая вода 

венецианцев». В работе осуществляется выявление разнообразных языковых средств 

репрезентации указанного концепта на лексическом уровне, включая отбор самих лексем, 

подсчет частотности их употребления, анализ специфики их сочетаемости и освещение их 

функций в языковом воплощении данного концепта, с учетом репрезентации ядерной зоны 

концепта, а также зоны ближней и дальней периферии концепта. Автор убедительно 

показывает, что концепт «город» обладает особой художественной значимостью в языке 

данной повести, так как именно в нем выражен философский пласт повествования, 

мировидение автора. М.П. Болотская приходит к обоснованному выводу, что концепт «город» 

в тексте анализируемого художественного произведения значительно расширяет свое 

семантическое наполнение, в сравнении с его общеязыковым представлением, а 

репрезентирующие его лексемы приобретают разнообразные окказиональные значения. 

Фактический материал достаточен по объѐму, методы исследования адекватны поставленной 

проблеме и результатам анализа, список литературы достаточно репрезентативен.  

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   

 


