
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИКЕ ННГУ 

 

1. Авторы и название статьи: Н.А. Красавский «КЛЮЧЕВЫЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ 

КОНЦЕПТЫ В НОВЕЛЛЕ АРТУРА ШНИЦЛЕРА «УМИРАНИЕ»»  

 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 Н.А. Красовского посвящена изучению аксиологических концептов в частном 

дискурсе. Материалом исследования явились концепты «страх», «душевные страдания», 

«отчаяние». Новизна исследования заключается в анализе аксиологического содержания в 

частном дискурсе новеллы А. Шницлера «Умирание», в наблюдении иерархии средств 

выражения аксиологических концептов в частном художественном дискурсе.  Актуальность и 

практическая значимость статьи связана с возможностью использования еѐ результатов в 

изучении языковой картины мира, художественного дискурса, в преподавании различных 

гуманитарных дисциплин. Результатами работы является описание ключевых эмоциональных 

концептов в данном произведении, языковых средств их прямых названий и непрямых 

экспликаций, количественная оценка элементов конкретного художественного смысла 

новеллы. Статья характеризуется глубиной и тонкостью филологического анализа, 

основательным описанием теоретических предпосылок исследования. Работа написана 

хорошим научным языком. Список литературы соответствует решѐнным в статье задачам и 

отражает еѐ место среди исследований данной тематики. 

Статья Н.А. Красовского является актуальной, теоретически и практически значимой 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   

 


