
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИКЕ ННГУ 

 

1. Авторы и название статьи: И.И. Бакланова  

«Стучал тебе вчера в личку», или Причины появления современных универбатов-

неологизмов 

 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? 

5 

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ (определяется 

как сумма баллов, разделѐнная на 12 – число показателей) 

5 

4. Статья И.И. Баклановой посвящена проблеме активизации образования неологизмов-

универбатов в современной русской речи под влиянием языковых антиномий. Очевидна 

актуальность исследования, которая состоит в необходимости научного осмысления процесса 

универбации в историческом и синхроническом аспектах. Новизна работы обусловлена 

проведением обстоятельного и глубокого анализа механизма возникновения современных 

универбатов. Автор приходит к выводам о волнообразном появлении универбатов и 

особенностях и функциях современных универбатов, которые чаще не воспроизводятся 

отправителями в готовом виде, а производятся в процессе речи. 

Статья И.И. Баклановой написана на высоком научном уровне. Аналитический материал 

достаточен по объѐму, список литературы не вызывает возражений.  

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   

 

 


