
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИКЕ ННГУ 

 

 

1. Авторы и название статьи: В.А. Куликова «НОВООБРАЗОВАНИЯ НА БАЗЕ ИНО-

ЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИКИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ НЕГАТИВНОЙ ОЦЕНКИ» 

 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, опреде-

ляющие 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? 4 

3.3 Сформулировали ли авторы конкретно основные результаты работы? 5 

3.4 Содержит ли аннотация конкретное изложение основных оригиналь-

ных результатов? 

5 

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ (опреде-

ляется как сумма баллов, разделѐнная на 12 – число показателей 

4,9 

4. Статья В.А. Куликовой посвящена анализу семантики медийных неодериватов, образо-

ванных от новейших иноязычных лексем (фейк, кликбейт, фрик, треш, хайп, ВИП), в текстах 

интернет-СМИ 2012–2020 гг. и соответствует лингвистической части «Вестника ННГУ». Но-

визна исследования определяется тем, что в научный оборот вводится языковой материал, 

прежде не служивший объектом специального изучения. Актуальность исследования связана с 

влиянием на современную медийную речь глобализационных процессов в области языка ин-

тернета, и в частности процессов интернационализации. В результате структурно-

содержательного анализа неодериватов в медиатекстах установлена амбивалентность оценоч-

ности некоторых иноязычных лексем и охарактеризован их воздействующий и манипулятив-

ный потенциал. Результаты работы могут быть использованы в преподавании культуры речи, 

стилистики, в области медиалингвистики. Список литературы соответствует тематике иссле-

дования. 

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 пе-

реработки статьи и нового рецензирования 
  

5.3 Статью можно публиковать после доработки   

5.4 Статью можно публиковать без изменений   

5.5 Рекомендуется ускоренная публикация статьи •  

 

 

 


