
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИКЕ ННГУ 

 

1. Автор и название статьи: Холомеенко О.М. «ЭТНОГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ В 

ТРАВЕЛОГЕ Е.РОЖДЕСТВЕНСКОЙ: ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОЙ 

РЕПРЕЗЕНТАЦИИ» 

 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 О.М. Холомеенко посвящена малоизученной и ценной в научном отношении проблеме 

лингвокультурологического анализа этногендерных стереотипов в рамках такого 

востребованного в современной гуманитаристике интердисциплинарного направления, как 

лингвистическая гендерология. роли невербальных коммуникативных компонентов при 

переводе художественных текстов. Рассматриваются авто- и гетеростереотипы, а также 

этностереотипы кросс-культурного характера. Научная новизна работы определяется в том 

числе и новым материалом для лингвистического исследования –– особенностей языка 

травелога Е.Р. Рождественской «Мои случайные страны. О путешествиях и происшествиях!» 

как произведения нонфикшн. Доказано, что к активным языковым средствам вербализации 

этногендерных стереотипов относятся прецедентные феномены, эпитеты, метафоры, 

устойчивые выражения, лексемы оценочного характера. Делается значимый в научном и 

общекультурном плане вывод о том, что именно жанр травелога позволяет актуализировать 

индивидуально-авторскую картину мира, включающую в себя и гендерно-обусловленный 

компонент. Проанализированный фактический материал достаточен по объѐму, методы 

исследования адекватны поставленной проблеме и результатам анализа. Список литературы 

репрезентативен и соответствует современному состоянию изучаемого вопроса.  

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   

 


