
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИКЕ ННГУ 

1. Автор и название статьи: Полидовец Н.И. «О НЕКОТОРЫХ СИНТАКСИЧЕСКИХ 

ОСОБЕННОСТЯХ СОВРЕМЕННОЙ ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ» 

 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 Н.И. Полидовец  посвящена значимой в научном плане проблеме описания 

синтаксических особенностей неформальной Интернет-коммуникации как гибридного 

образования, совмещающего в себе признаки устной и письменной речи, что само по себе 

обусловливает ее актуальность. Новизна исследования видится нам в выявлении и 

последующей классификации экстралингвистических особенностей использования 

синтаксических конструкций, свойственных разговорной речи, в Интернет-дискурсе, к 

каковым относятся: анонимность, иллюзия свободы, отсутствие элементов невербального 

общения, компенсируемое параграфическими средствами и пр. В качестве отдельного 

достоинства работы отметим обстоятельный и репрезентативный разбор истории вопроса в 

современной отечественной науке о языке, включая рассмотрение разных подходов к 

определению исходного наименования данного научного направления –– «интернет-

лингвистика». К ценным результатам исследования следует также отнести анализ 

нетривиально научного материала, который позволил выявить разнообразные примеры, 

подтверждающие активные процессы проникновения разговорной речи в письменную в 

интернет-коммуникации. Фактический материал достаточен по объѐму, методы исследования 

адекватны поставленной проблеме и результатам анализа. Список литературы репрезентативен 

и в целом отражает состояние рассматриваемого в статье  вопроса. Замечание: слишком мал 

объем аннотации к статье (37 слов всего). 

 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   

 


