
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИКЕ ННГУ 

 

 

1. Авторы и название статьи: Лихачёва Т.С. «ОСОБЕННОСТИ 

ОБИХОДНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ТОНАЛЬНОСТИ ДИСКУРСА (НА 

МАТЕРИАЛЕ АНГЛО- И РУССКОЯЗЫЧНОГО КИНОДИСКУРСА)»  

 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? 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? 

5 

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ (определяется 

как сумма баллов, разделѐнная на 12 – число показателей 

4,8 

4. Статья Т.С. Лихачѐвой посвящена изучению бытового дискурса. Материалом 

исследования послужили фрагменты русско- и англоязычного кинодискурса.  

Новизна исследования заключается в упорядоченности понятий обиходно-

практической тональности (ОПТ) и обиходного общения. Основным содержанием 

статьи является выработка и обоснование типологии ОПТ по разным основаниям на 

основе дискурсивного анализа фрагментов кинодискурса. Актуальность статьи 

связана с возможностью использования еѐ результатов в обучении лингвистическим и 

культурологическим дисциплинам (риторика, культурология). Результатом работы 

является описание типов ОПТ и оснований для еѐ классификации. Список литературы 

соответствует содержанию статьи и отражает  еѐ место среди аналогичных работ.  

 

5. Возможность публикации статьи в журнале «Вестник ННГУ» (отметить один из 

пунктов раздела) 

стическим5.1 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   

 

 


