
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИКЕ ННГУ 

 

 

1. Авторы и название статьи: Сандакова М.В. «ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КЛАССА 

ЛЕКСИЧЕСКИХ ИНТЕНСИФИКАТОРОВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НОВЕЙШЕГО 

ПЕРИОДА» 

 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? 4 

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 

4,9 

4. Статья М.В. Сандаковой посвящена изучению прилагательных и наречий в аспекте выражения 

ими категории интенсивности. Новизна исследования заключается в описании формировании 

и выражении значения интенсивности прилагательными (в основном качественными) и 

наречиями, в характеристике процессов в этой сфере (расширение сочетаемости 

интенсификаторов, пополнение класса интенсификаторов новыми единицами). В начале статьи 

даѐтся глубокий анализ функционально-семантической категории интенсивности, а именно 

синтеза в ней  качества, количества и меры. Актуальность исследования связана с изучением 

новых тенденций в области семантики признаковых слов русского языка. Рассмотренный 

фактический материал значителен по объѐму и делает выводы автора обоснованными.  

Следует отметить множество интересных наблюдений на основе Национального корпуса 

русского языка. Работа написана хорошим научным языком, отличается логичностью и 

последовательностью изложения. Практическая ценность работы – возможность 

использования еѐ результатов в преподавании лингвистических дисциплин, особенно 

грамматики и лексикологии русского языка. Выводы и результаты в конце статьи могли быть 

сформулированы более развѐрнуто. 

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   

 


