
 
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИКЕ ННГУ 

 

СЕРИЯ «ФИЛОЛОГИЯ» 

 

1. Авторы и название статьи: И.В. Белявцева, И.А. Меркулова  «ИНТЕРНЕТ-ОЧЕРК ТУРИСТА 

КАК НОВЫЙ РЕЧЕВОЙ ЖАНР» 

 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? 4 

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? 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) 

4,8 

4. Статья И.В. Белявцевой и И.А. Меркуловой посвящена изучению речи в интернет-коммуникации.  

Новизна исследования в том, что всесторонне изучается новый речевой жанр – интернет-очерк 

туриста, который отличается от ранее изученных в лингвистической литературе интернет-

отзывов. Актуальность статьи определяется еѐ культурологической направленностью, 

современностью объекта исследования. Статья содержит описание параметров изучаемого жанра 

– коммуникативной цели, сферы общения, тематического признака, композиции, модели автора и 

адресата - а также языковых средств создания жанра. Статья основана на значительном 

фактическом материале. Работа может быть использована в преподавании культуры речи, 

практической стилистики, риторики, в профессиональной подготовке журналистов. Список 

литературы соответствует содержанию работы и достаточен для отражения места данной статьи 

среди других трудов аналогичной тематики. 

Статья имеет недостатки в оформлении аппарата исследования (непонятно, каким образом 

использовался метод компонентного анализа, с. 4). Есть недочѐты в классификации речевыхх 

средств (в состав морфологических средств включены слова с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами). Техническое оформление статьи выиграло бы, если бы отдельные примеры – 

фрагменты изучаемых текстов были отделены один от другого более отчѐтливыми графическими 

средствами или по возможности давались бы с красной строки. 

 Рецензируемая статья  является  содержательной, перспективной 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  

 

 


