
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИКЕ ННГУ 

 

 

1. Авторы и название статьи: С.Г. Павлов, Е.Д. Фомичева «ИНФЕРНАЛЬНЫЕ 

ЛОКУСЫ  В РОМАНЕ М. БУЛГАКОВА “МАСТЕР И МАРГАРИТА”» 

 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? 

5 

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ (определяется 

как сумма баллов, разделѐнная на 12 – число показателей 

5 

4. Статья С.Г.Павлова и Е.Д. Фомичевой отличается  очевидной глубиной разработки проблемы 

лингвистического анализа художественного текста на примере культового романа «Мастер и 

Маргарита» М.А. Булгакова и несомненной оригинальностью подхода к интерпретации 

художественных особенностей текста методами лингвистики. Авторы демонстрируют широту 

филологической оснащенности в изучении хронотопической организации  произведения. 

Несомненна актуальность и новизна работы, обусловленная органичным сочетанием 

теоретической базы лингвопоэтики, филологического анализа текста и лингвистической 

герменевтики.  Теоретическая значимость работы связана с апробацией исследовательской 

модели герменевтического анализа текста на сложном и нетривиальном языковом материале. 

В работе продемонстрировано, как разнообразные языковые средства участвуют в создании 

мотивной структуры  романа М.А. Булгакова, а именно ––инфернальных локусов 

художественного пространства романа, воплощающих одну из основных его идей. В целом 

работа представляется нетривиальной и ценной в научном плане. Аналитический материал 

достаточен по объѐму, список литературы не вызывает возражений. По нашему мнению, 

исследование вносит существенный научно-практический вклад в современную теорию  и 

практику комплексного лингвопоэтического анализа художественного текста.  

5. Возможность публикации статьи в журнале «Вестник ННГУ. Раздел Филология» 

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   

 


