
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИКЕ ННГУ 

 

1. Авторы и название статьи: Урядникова Е.В.« РОЛЬ АФФИКСАЛЬНОГО ПОВТОРА В 

СОЗДАНИИ ЭКСПРЕССИИ ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА (НА МАТЕРИАЛЕ ПОЭЗИИ 

К.Д. БАЛЬМОНТА)» 

 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? 4 

2.4 Убеждает ли рецензента данная статья:  

1)   в весомости данных результатов, достаточной для публикации? 4 

2)   в достоверности результатов? 4 

3) в полезности результатов? 4 

2.5 Даны ли исчерпывающие ссылки на работы других авторов, опреде-

ляющие место данной статьи среди других работ? 

4 

2.6 Высок ли научный уровень работы в целом? 4 

3. Оценка качества оформления работы 

3.1 Отражает ли заглавие основной результат работы? 4 

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 оригиналь-

ных результатов? 

4 

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ (опре-

деляется как сумма баллов, разделѐнная на 12 – число показателей 

4,3 

4. Статья Е.В. Урядниковой посвящена изучению функционирования лексических и словообра-

зовательных единиц в поэтическом тексте и соответствует лингвистической тематике «Вест-

ника…».  Материалом исследования послужили три стихотворения К.Д. Бальмонта. Содержа-

ние работы – наблюдение над повторяющимися словообразовательными префиксами без- (бес-

) и над создаваемым ими конкретным содержанием поэтического текста. При этом учитыва-

лось взаимодействие указанных префиксов с языковыми единицами других уровней. Актуаль-

ность статьи связана с возможностью использования еѐ результатов в преподавании лингви-

стических дисциплин. К недостаткам исследования следует отнести небольшой объѐм иссле-

дованного материала и чрезмерную лаконичность описания процесса исследования, что не-

сколько снижает убедительность его результатов. Тем не менее, статья Е.В. Урядниковой явля-

ется перспективной и актуальной работой и может 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   

 


