
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИКЕ ННГУ 

 

1. Авторы и название статьи: Захаров Р.И. «ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ 

УЧАСТНИКОВ КОММУНИКАТИВНОГО СОБЫТИЯ В СТРУКТУРЕ 

КРЕОЛИЗОВАННОГО ТЕКСТА: ОПЫТ ЛИНГВОЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ» 

 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? 

4 

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ (определяется 

как сумма баллов, разделѐнная на 12 – число показателей 

4,9 

4. Статья Р.И. Захарова является очень интересным и ценным в научном отношении 

исследованием креолизованного текста в интернете, что уже само по себе обеспечивает ее 

актуальность: анализ поликодовых текстов в интернет сегодня является одним из самых 

востребованных направлений в междисциплинарной гуманитаристике. Научную новизну 

определяет нетривиальность поставленной проблемы –– определение коммуникативных ролей 

участников события, что потребовало от автора комплексной методики, основанной на 

методах прагматического, контекстуального, логического и семантического анализа 

конфликтогенных высказываний коммуникантов. Очевидна и прикладная направленность 

работы, результаты которой могут быть использованы в практике производства 

лингвистических экспертиз креолизованных текстов и в преподавании спецдисцилин на 

рчеведческой специализации специалитета «Судебная экспертиза» в ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского. Автор приходит к исключительно значимому в научном плане выводу о том, 

что средства как вербального, так и визуального компонентов креолизованного текста 

формируют необходимый ситуативный и лингвистический контекст, который делает 

возможным установление и/или определение ряда характеристик адресантов и адресатов 

спорных высказываний в рамках полилога. Фактический материал достаточен по объѐму.   

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   

 


