
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИКЕ ННГУ 

 

1. Авторы и название статьи: Л.А. Радус, Т.С. Большакова  «АНАЛИЗ СУЩНОСТИ 

ИМЕННЫХ ГРУПП ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ДВОЙНЫМ ПОДЛЕЖАЩИМ В РАБОТАХ 

КИТАЙСКИХ ЛИНГВИСТОВ» 

 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 Л.А. Радус и Т.С. Большаковой является актуальным исследованием нерешенных 

проблем синтаксиса китайского языка в контексте востребованной в современном 

гуманитарном знании лингвокогнитивной научной парадигмы. Новизна исследования 

заключается в постановке и разрешении вопроса о так называемом «двойном подлежащем» в 

китайском языке, который отражает проблему квалификации двух именных групп в начале 

китайского предложения. Работа имеет и практическую значимость, состоящую в 

возможности применить  результаты исследования в вузовском преподавании китайского 

языка в России. На основании анализа и сопоставления понятий «топик-комментарий» и 

«подлежащее-сказуемое» авторы устанавливают, чем именно являются две именные группы в 

начале предложения (NP1, NP2). Приводится обстоятельная история вопроса по работам 

китайских лингвистов. Выводы полностью соответствуют ходу исследования. Научный 

аппарат исследования адекватен, список литературы репрезентативен. Аннотация 

соответствует требованиям. Изложение в целом отвечает требованиям научности  

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   

 


