
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИКЕ ННГУ 

 

1. Авторы и название статьи: Н.А. Самыличева Особенности трансформации 

прецедентных феноменов на разных языковых уровнях в современных медийных 

заголовках (на материале «Новой газеты») 

 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? 

4 

2.6 Высок ли научный уровень работы в целом? 5 

3. Оценка качества оформления работы 

3.1 Отражает ли заглавие основной результат работы? 4 

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 оригинальных 

результатов? 

5 

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ (определяется 

как сумма баллов, разделѐнная на 12 – число показателей 

4,75 

4. Статья Н.А. Самыличевой посвящена анализу специфики трансформации прецедентных 

феноменов на фонетическом, словообразовательном, лексическом, морфологическом и 

синтаксическом уровнях языка в заголовках масс-медиа и особенностям их восприятия. 

Актуальность исследования обусловлена разнообразием прецедентных текстов и частым их 

использованием в современной журналистской практике. Автор выдвигает гипотезу о том, что 

обыгрывание языковых единиц может существенно поднять выразительность заголовков и 

привлечь внимание читателей к статье. Материал исследования – медийные заголовки текстов, 

опубликованные в интернет-издании «Новой газеты». Выбор источника имеет достаточные 

основания, методы исследования адекватны поставленной проблеме и результатам анализа. 

Гипотеза, выдвинутая Н.А. Самыличевой, подтвердилась. Сделан вывод о прецендентном 

феномене как об одном из связующих звеньев гипертекста и важном экспрессивном средстве в 

современном медиатексте. Список литературы в основном репрезентативен. Результаты 

исследования, представленные в статье, могут найти отражение в практике анализа и 

составления медийных текстов.  

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   

 

 


