
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИКЕ ННГУ 

 

1. Авторы и название статьи: М.М. Бинштейн, Н.А. Самыличева   «ОСОБЕННОСТИ 

ВЕРБАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПТОСФЕРЫ «ДЕТСТВО» В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

(НА МАТЕРИАЛЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ TELEGRAM-КАНАЛОВ)»  

 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? 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? 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) 

4,75 

4. Статья М.М. Бинштейн, Н.А. Самыличевой посвящена изучению языкового воплощения и 

содержания концепта и соответствует тематике филологической части «Вестника ННГУ». 

Материалом исследования послужили посты из Telegram-канала, содержащие языковые и 

речевые средства выражения концепта «детство». Новизна исследования заключается в 

рассмотрении манипулятивных возможностей концепта «детство» (заявленная в заглавии 

вербализация концептосферы рассмотрена поверхностно). Актуальность и практическая 

значимость статьи связана с возможностью использования еѐ результатов в изучении концепта 

как средства создания языковой картины мира. Результатами работы являются 

многочисленные наблюдения использования концепта «детство» как средства политической 

манипуляции. Выделено большое число манипулятивных стратегий, связанных с концептом 

«детство».  Список литературы значителен и соответствует решаемым в статье задачам. 

К  недостаткам статьи относятся опечатки на страницах 1-3. Не принято употреблять слово 

«концептосфера» применительно к единственному концепту (концептосфера – совокупность 

концептов). Вызывает сомнение отнесѐнность ассоциации к объѐму понятия «вербализация» 

(ассоциация – не языковое средство).  Статья М.М. Бинштейн, Н.А. Самыличевой является 

актуальной, практически значимой 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   

 


