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1. Актуальность темы
Актуальность темы данной работы, равно как и затрагиваемой в ее русле проблематики
состоит в предложенном автором всестороннем обзоре основных аспектов деятельности,
направленной на обучение публицистическому письму в различных его жанрах: личное
письмо, эссе, короткий рассказ и др.
2. Научная новизна, значимость работы
Научная новизна предлагаемого исследования видится как в самой попытке
рассмотрения данной проблематики в русле нестандартного подхода, так и в ее успешной
реализации- концептуально обоснованной трактовке необходимости и самих
методических приемов обучения публицистическому письму и письменной речи в
широком жанровом спектре на занятиях по английскому языку в ВУЗе.
3. Логичность и последовательность изложения материала
Работа отличается логичностью и последовательностью изложения материала,
четкой структурированностью.
4. Проведение анализа по заявленной проблематике
Автор проводит в своем исследовании детальный анализ особенностей письменных
публицистических жанров, соотнося приводимые данные со спецификой используемых
им на практических занятиях обучающих методов и приемов.
5. Статистическая обработка материалов (эксперимент)
Автор приводит в своем исследовании статистические сведения о результатах участия
студентов в международных конкурсах проектов на английском языке,
предполагающих написание личного письма, организатором которых является
образовательная компания Macmillan.
6. Исполнение методов научного познания
Исследование выполнено с использованием нескольких методов: сравнительносопоставительного, статистического, описательного.
7. Цитируемость научных источников
Научные источники цитируются в работе в достаточном объеме, в соответствии с
принятыми стандартами.
8. Научный стиль изложения, терминология
Статья написана с соблюдением норм научного стиля. В терминологическом отношении
текст работы соответствует существующим стандартам.

9. Соответствие правилам оформления
Статья оформлена в соответствии с принятыми в издательстве правилами.
10. Замечания рецензента (если есть)
Статья соответствует принятым нормам как по тематике и содержательному
наполнению, так и по оформлению.
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