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Положение о порядке рецензирования рукописей,  

представленных для опубликования в «Вестнике Нижегородского 

государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова» 

 

1. «Вестник Нижегородского государственного лингвистического 

университета им. Н.А. Добролюбова» является рецензируемым научным 

изданием, в котором публикуются научные статьи, научные обзоры, научные 

рецензии, отзывы и другие материалы, которые в обязательном порядке 

проходят установленную процедуру рецензирования.  

2. Рецензентами указанных материалов являются члены редколлегии 

издания – ведущие ученые соответствующих специальностей, обладающие 

степенью доктора или кандидата наук и имеющие за последние 3 года 

публикации по тематике рецензируемых материалов. Для рецензирования 

материалов могут привлекаться ученые из других вузов и научных учреждений, 

известные своими достижениями в соответствующей области лингвистики и 

(или) лингвообразования. Работу рецензентов координируют руководители 

направлений (рубрик) научного журнала «Вестника Нижегородского 

государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова». 

3. Материалы для рецензирования (рукописи статей и др.), полученные от 

авторов, направляются ответственным секретарем журнала рецензентам в 

течение 10 рабочих дней после их поступления в редакцию. 

4. Рецензент в течение 10 рабочих дней готовит рецензию на 

представленный материал. 

5. В рецензии должны быть отражены: 

1) цель и задачи исследования; 

2) актуальность и научная новизна исследования, представленного в статье; 

3) теоретическая значимость и практическая ценность полученных 

результатов; 

4) характеристика методов исследования и их соответствие поставленным в 

работе целям и задачам; 

5) логичность и последовательность изложения материала; 

6) соответствие содержания исследования, представленного в статье, 

современному уровню развития соответствующей научной области; 

7) достоверность результатов и качество иллюстративного материала; 

8) корректность выводов и их связь с поставленной целью; 

9) соответствие текста статьи «Правилам предоставления рукописей»; 

10) заключение рецензента о соответствии рецензируемой статьи 

установленным требованиям и возможности (невозможности) ее публикации 

в научном журнале «Вестник Нижегородского государственного 

лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова».  
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6. В случае положительного решения рецензента используется следующая 

формулировка: «Рецензируемая статья соответствует всем требованиям, 

предъявляемым к научным публикациям, и рекомендуется к опубликованию в 

научном журнале «Вестник Нижегородского государственного лингвистического 

университета им. Н.А. Добролюбова».  

7. Отрицательный отзыв рецензента должен содержать четкий 

мотивированный отказ в принятии статьи к публикации в научном журнале 

«Вестник Нижегородского государственного лингвистического университета им. 

Н.А. Добролюбова». 

8. Рецензия должна быть подписана и заверена печатью по месту работы 

рецензента. 

9. Редакция направляет авторам представленных материалов копии рецензий 

или мотивированный отказ.  

10. Рецензии на статьи хранятся в издательстве НГЛУ и редакции «Вестника 

Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. 

Добролюбова» в течение 5 лет и по первому требованию должны быть 

представлены в Министерство образования и науки Российской Федерации. 
 


