
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИКЕ ННГУ 

 

 

1. Авторы и название статьи: О.Г. Никулкина «ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ В ПОВЕСТИ А. П. ЧЕХОВА «ДУЭЛЬ»» 

 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 О.Г. Никулкиной посвящена анализу использования прецедентной лексики в повести 

А.П. Чехова «Дуэль». Новизна исследования определяется ранее не привлекавшимся 

материалом исследования (прецедентные онимы в указанной повести). Актуальность статьи 

связана с актуальностью проблем лингвистического анализа художественного текста. В статье 

обстоятельно проанализированы возможные классификации прецедентных онимов, 

особенности их функционирования, сделаны содержательные выводы об использовании 

данных единиц при создании идейно-художественного содержания текста. Статья написана 

хорошим научным языком (с незначительными опечатками).  Выводы статьи о различных 

функциях прецедентных онимов в тексте убедительны и достоверны. Список литературы 

соответствует целям, задачам и методам исследования в статье. Методика исследования О.Г. 

Никулкиной может быть использована при лингвистическом анализе художественного текста, 

изучении авторской художественной картины мира.  

Статья О.Г. Никулкиной является перспективной, содержательной 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   

 

 


