
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИКЕ ННГУ 

 

 

1. Авторы и название статьи: Минеева З.И. «НОВЫЕ ГЛАГОЛЫ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ЭПОХИ В СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИНАМИКЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ КЛАС-

СОВ»  

 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, 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? 5 

3.3 Сформулировали ли авторы конкретно основные результаты работы? 5 

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 

4,8 

4 Статья З.И. Минеевой посвящена изучению словообразования (глагольным новообразованиям). 

Новизна исследования заключается в привлечении нового исследовательского материала - гла-

голов «коронавирусной эпохи», в описании различных морфологических классов указанных 

глаголов. Актуальность исследования связана с изучением новых тенденций в области словооб-

разования и морфологии современного русского языка. Фактический материал значителен по 

объѐму и позволяет автору сделать ряд выводов относительно причин активности глагольных 

неологизмов «короновирусной эпохи» (разговорность и антропоцентризм дискурса, связанные с 

условиями вынужденной изоляции и режимом ограничения коммуниканта, с его погружением в 

повседневную домашнюю обстановку, что парадоксальным образом приводит к увеличению 

богатства словообразовательных и морфологических средств). Список литературы достаточен 

для решения задач исследования. Практическая ценность работы – возможность использования 

еѐ результатов в преподавании грамматики, словообразования, лингвокультурологии.  

Недостатками работы являются отдельные нарушения логики изложения (с. 2 –нелогично опи-

сано количество новых глаголов в «Словаре русского языка коронавирусной эпохи», с. 11-12 – 

нечѐткий абзац о способах словообразования новых глаголов), а также опечатки.  

Статья З.И. Минеевой является актуальной, перспективной, содержательной научной 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   

 


