
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИКЕ ННГУ 

 

 

1. Авторы и название статьи: Кораблева Г.Н., Горелова Л.Н. «ТАВТОЛОГИЯ КАК СТИЛИ-

СТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ М. ЗОЩЕНКО)»  

 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? 4 

2.4 Убеждает ли рецензента данная статья:  

1)   в весомости данных результатов, достаточной для публикации? 4 

2)   в достоверности результатов? 5 

3) в полезности результатов? 4 

2.5 Даны ли исчерпывающие ссылки на работы других авторов, опреде-

ляющие место данной статьи среди других работ? 

4 

2.6 Высок ли научный уровень работы в целом? 3 

3. Оценка качества оформления работы 

3.1 Отражает ли заглавие основной результат работы? 5 

3.2 Сформулировали ли авторы цель работы? 3 

3.3 Сформулировали ли авторы конкретно основные результаты работы? 3 

3.4 Содержит ли аннотация конкретное изложение основных оригиналь-

ных результатов? 

3 

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ (опре-

деляется как сумма баллов, разделѐнная на 12 – число показателей) 

4,0 

4. Статья Г.Н. Кораблѐвой и Л.Н. Гореловой посвящена анализу использования тавтологии как 

стилистического приема на материале тестов рассказов М. Зощенко. Новизна исследования 

определяется ранее не проводимым исследованием данного стилистического приѐма на указан-

ном материале. Актуальность статьи связана с возможностью использования еѐ результатов при 

анализе смысла художественных текстов в процессе преподавания литературы и лингвистиче-

ских дисциплин. Содержанием работы являются наблюдения над тавтологиями в речи автора 

текстов и персонажей и попытки осмысления стилистической функции данных речевых явле-

ний. Авторы понимают тавтологию широко, включая в неѐ не только лексические повторы, но и 

некоторые тропы и риторические фигуры, что, по-видимому, правомерно. Результатами иссле-

дования является описание разнообразных речевых повторов в текстах М. Зощенко. Интерпре-

тация результатов представляется поверхностной, не исчерпывающей всех возможностей изу-

чаемого приѐма в речевой характеристике образов автора и персонажей. Список литературы от-

ражает содержание исследования, но мог бы быть дополнен трудами по лингвистическому ана-

лизу художественного текста. Цель статьи явно не сформулирована. В статье имеются орфогра-

фические, пунктуационные и стилистические ошибки. 

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   

 


