
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИКЕ ННГУ 

 

1. Авторы и название статьи: Т.Б. Радбиль, Л.В. Рацибурская, Л. Ясаи, И.В. Палоши 

«ПРАГМАТИКА ПРОЦЕССОВ НЕОДЕРИВАЦИИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ ПОСЛЕДНИХ 

ДЕСЯТИЛЕТИЙ» 

 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? 

5 

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ (определяется 

как сумма баллов, разделѐнная на 12 – число показателей 

5 

4. Статья коллектива авторов  посвящена актуальной проблеме лингвопрагматической 

репрезентации активных процессов в современном русском неологическом словообразовании.   

Новизна исследования заключается в постановке вопроса о правомерности 

прагмалингвистического анализа неодериватов и во введении в научный оборот нового 

материала для указанного анализа –– рефлексов русского неологического узуального и 

неузуального словообразования, воплощенные в дискурсе  современных российских СМИ и в 

среде неформальной интернет-коммуникации в социальных сетях и других источниках 

Рунета.. Авторы убедительно показывают, что употребление дериватов в современной русской  

речи необходимо рассматривать через призму реализации специфических коммуникативных 

намерений участников речевого общения, их коммуникативных потребностей, мотивационно-

прагматических установок и используемых речевых стратегий и тактик. Сделан обоснованный 

вывод, что новые явления в современном русском неологическом словообразовании 

обнаруживают значительный лингвокреативный потенциал русского языка, обладают 

повышенной экспрессивностью и часто отражают ориентацию авторов на развлекательность, 

на языковую игру. Фактический материал достаточен по объѐму, методы исследования 

адекватны поставленной проблеме и результатам анализа, список литературы репрезентативен 

и полностью соответствует современному уровню знаний в области данной проблемы.  

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   

 


