
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИКЕ ННГУ 

 

СЕРИЯ «ФИЛОЛОГИЯ» 

 

1. Авторы и название статьи: Дудникова Л.В., Медведева М.С.. «ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ (на материале со-

временных социальных сетей)» 

 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? 4 

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

ляющие 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? 5 

3.2 Сформулировали ли авторы цель работы? 4 

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) 

4,4 

4. Объект исследования в статье Дудниковой Л.В. и Медведевой М.С.- интернет-коммуникация на ма-

териале английского языка. В работе изучаются особенности интернет-коммуникации как особого 

дискурса, реализующего компьютерное общение. Актуальность статьи определяется еѐ культуроло-

гическим содержанием,   современностью объекта исследования. Результатом статьи является список 

и классификация речевых особенностей интернет-текстов социальных сетей Facebook и Instagram. 

Практическая значимость статьи определяется тем, что результаты исследования могут быть исполь-

зованы в преподавании английского языка, лингвокультурологиии, в информационных технологиях 

(автоматизированная обработка интернет-ресурсов). Список литературы отражает место, которое за-

нимает рецензируемая статья среди трудов аналогичной тематики. 

Недостатком статьи является слишком общая и лаконичная формулировка полученных в статье ре-

зультатов. Количество исследуемого материала – «200 единиц» (с. 8). Что это за единицы? Словоупо-

требления? Особенности интернет-дискурса? Тексты?  В статье имеются речевые недочѐты. 

Несмотря на недостатки, статья Дудниковой Л.В. и Медведевой М.С. в целом соответствует требова-

ниям, предъявляемым к работам этого жанра, и может быть опубликована в «Вестнике ННГУ». 

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

тов 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   

 

 


