
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИКЕ ННГУ 

 

1. Авторы и название статьи: Кораблёва Г. Н., Горелова Л. Н. «ЯЗЫКОВАЯ 

МЕТАФОРА В РОМАНЕ ФЁДОРА АБРАМОВА “БРАТЬЯ И СЁСТРЫ”» 

 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? 4 
2.4 Убеждает ли рецензента данная статья:  

1)   в весомости данных результатов, достаточной для публикации? 4 
2)   в достоверности результатов? 4 
3) в полезности результатов? 4 

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? 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? 
4 

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 

(определяется как сумма баллов, разделѐнная на 12 – число 

показателей) 

4, 3 

4. Статья Г. Н. Кораблѐвой и Л. Н. Гореловой посвящена  анализу типов языковой метафоры в  

художественном тексте.  Научная новизна исследования состоит в привлечении к анализу 

текста романа Фѐдора Абрамова «Братья и сѐстры». На материале языка романа авторы 

рассматривают выделенные Г. Н. Скляревской типы языковой метафоры: мотивированная, 

синкретическая, ассоциативная.  

Описание в целом убедительно, хотя квалификация некоторых примеров выглядит 

небесспорной (например, отнесение к синкретической метафоре значений седой (ивняк), 

широкая (натура) и др. 

Список литературы коррелирует с содержанием статьи. 

Недостатком работы является отсутствие чѐтко сформулированных выводов, а также 

чрезмерная лаконичность аннотации. 

Статья Г. Н. Кораблѐвой и Л. Н. Гореловой является оригинальной по содержанию, 

актуальной, практически значимой 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   

 

 


