
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИКЕ ННГУ 

 

51. Авторы и название статьи: Большакова В.О.  «КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ 

ФИЗИЧЕСКОГО ТЕРМИНА «ПЛАЗМА» В НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОМ ТЕКСТЕ (НА 

ПРИМЕРЕ МАТЕРИАЛОВ ПОРТАЛА N+1)»  

 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 В.О. Большаковой посвящена когнитивному исследованию термина и понятия 

«Плазма» как элементов научно-популярной языковой картины мира. Новизна исследования 

заключается в описании средств концептуализации термина плазма на материале текстов 

научно-популярного интернет-портала. Актуальность исследования связана с изучением 

научных терминов в плане формирования и структуры их концептуального содержания. 

Рассмотренный фактический материал велик по объѐму (992 употребления изучаемого 

термина) и делает выводы автора обоснованными. Список литературы достаточен для 

выполнения целей и задач работы. Основным содержанием статьи являются многочисленные 

наблюдения фактического материала (средств концептуализации в дискурсе и тексте научно-

популярных статей) и лингвистические комментарии к ним. Результат работы – применение 

методики концептуального анализа термина плазма в научно-популярном дискурсе и вывод об 

активности терминологической сочетаемости как средства концептуализации. Перспективы 

работы связаны с изучением других терминов физического научно-популярного дискурса. 

Статья отличается логичностью и последовательностью изложения. Практическая ценность 

работы – возможность использования еѐ результатов в преподавании лингвистических 

дисциплин, особенно когнитивной лингвистики, терминоведения, культурологии. 

Статья В.О. Большаковой 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 •  

 


