
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИКЕ ННГУ 

 

 

1. Авторы и название статьи: Щеникова Е.В. «ВЕРБАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ АНТРОПОМОР-

ФИЗМА В ИНТЕРНЕТ-ДИСКУРСЕ»  

 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? 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? 

4 

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ (определяется 

как сумма баллов, разделѐнная на 12 – число показателей 

4,8 

4. Статья Е.В. Щениковой посвящена изучению функционирования языковых единиц в интернет-

дискурсе и соответствует филологической тематике «Вестника…». Новизна исследования заключается 

в лингвистическом анализе антропоморфных неузуальных номинаций транспортных средств и домаш-

них животных в интернет-дискурсе. Актуальность исследования связана с изучением новых тенденций 

в области морфологии и словообразования в современной русской речи. Хотя объѐм материала иссле-

дования не указан, приведѐнные в качестве примеров тексты делают выводы автора убедительными. 

Основным содержанием статьи являются наблюдения над антропоморфными семами и коннотациями 

собирательных числительных, наречий на их основе, личных местоимений и личных форм глаголов, 

притяжательных и относительных прилагательных. Лингвистический анализ, предпринятый Е.В. Ще-

никовой, характеризуется обстоятельностью, обнаруживает высокую квалификацию автора статьи.  

Основными результатами работы являются выводы об антропоморфизации вышеуказанных языковых 

единиц, об особом мировидении авторов речи. Перспективы данной работы связаны с изучением язы-

ковой картины мира носителей современного русского языка.  Практическая ценность работы опреде-

ляется возможностью использования еѐ результатов в преподавании грамматики и словообразования 

русского языка и лингвокультурологии. Список литературы значителен и вполне соответствует зада-

чам, решаемым в статье. 

Статья Е.В. Щениковой является перспективной, квалифицированной, научно значимой работой и мо-

жет 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   

 


