
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИКЕ ННГУ 

 

1. Авторы и название статьи: Пронченко С.М., Стародубец С.Н, Маркова Е..М., Белугина О.В.. 

«БЫТОВАЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРА В СЛАВЯНСКОМ ПОГРАНИЧЬЕ: ТРАДИЦИИ И 

НОВАЦИИ»  

 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? 5 

3) в полезности результатов? 5 

2.5 Даны ли исчерпывающие ссылки на работы других авторов, опреде-

ляющие место данной статьи среди других работ? 

3 

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? 4 

3.3 Сформулировали ли авторы конкретно основные результаты работы? 4 

3.4 Содержит ли аннотация конкретное изложение основных оригиналь-

ных результатов? 

5 

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ (опре-

деляется как сумма баллов, разделѐнная на 12 – число показателей) 

4,5 

4. Статья Пронченко С.М., Стародубец С.Н., Марковой Е.М.,. Белугиной О.В. посвящена про-

блематике бытовой лингвокультуры в русско-белорусском-украинском пограничье. Актуаль-

ность работы определяется задачей сохранить языковую самобытность и поддерживать меж-

культурный диалог различных славянских общностей. Материалом исследования является те-

матика докладов международного форума «Русские традиции бытовой лингвокультуры в сла-

вянском пограничье». Содержание статьи – проблемы и понятия, освещаемые в докладах: па-

ремиология, лингвокультурологические концепты, ценности, языковая личность, коды культу-

ры, межъязыковые контакты и другие, отражающие региональные аспекты  лингвокультуры. 

Результатами работы является обзор тематики форума, дающий представление о некоторых 

особенностях духовного кода восточно-славянской языковой общности, о символике матери-

альной и духовной культуры пограничья. Список литературы невелик, но достаточен для по-

лучения указанных результатов. Замечания связаны с некоторым нарушением жанровой при-

надлежности статьи: еѐ обзорный характер не даѐт возможности углублѐнно рассмотреть за-

тронутые в ней проблемы.  Тем не менее, указанная статья содержит описание актуальных 

проблем в области лингвокультурологии и этнолингвистики,  находящихся в центре внимания 

учѐных восточнославянского пограничья, и поэтому может быть рекомендована к публикации 

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   

 


