
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИКЕ ННГУ 

 

 

1. Авторы и название статьи: Осильбекова Д.А. «Новообразования с суффиксом -ость»  

 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. Статья Д.А. Осильбеквой посвящена изучению словообразовательного суффикса -ость. 

Новизна исследования заключается в привлечении нового исследовательского материала 

(национальный корпус русского языка), в описании словообразовательных отношений 

существительных с суффиксом –ость, причѐм не только отвлечѐнных существительных, но и 

слов разных лексико-грамматических разрядов в словообразовательных цепочках. 

Актуальность исследования связана с изучением новых тенденций в области 

словообразовательных процессов  современного русского языка. Рассмотренный фактический 

материал значителен по объѐму и делает выводы автора обоснованными. Список литературы 

достаточен для выполнения целей и задач работы. Основным содержанием статьи является 

описание различных словообразовательных типов, в создании которых участвует указанный 

суффикс. Результат работы – констатация высокой продуктивности суффикса –ость, 

активности процессов, в которых он существует и развивается. Практическая ценность работы 

– возможность использования еѐ результатов в преподавании лингвистических дисциплин 

(грамматики, словообразования и лексикологии русского языка). Недостатком работы можно 

считать отдельные пунктуационные ошибки 

Статья Д.А. Осильбековой является актуальной, перспективной, содержательной научной 

работой 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   

 


