Известия Самарского научного центра Российской академии наук.
Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки, т. 19, №5, 2017
Izvestiya of the Samara Science Centre of the Russian Academy of Sciences.
Social, humanitarian, medicobiological sciences, Vol.19, no. 5, 2017

как самостоятельной дисциплины и осознание
когнитивистами роли категоризации в описании
окружающего мира и построении языковой картины мира.
В ходе исследования выявлены параллели
между понятиями «терминополе» и «лексикасемантическое поле». В статье рассмотрены основные характеристики терминополя вообще и
терминополя «Повреждения таза» в частности.
Полученные автором результаты и сделанные
выводы представляются достоверными.
Статья демонстрирует знакомство автора с
современными работами в данной области. Полученные в статье результаты могут быть использованы в научных исследованиях на тему
особенностей протекания процессов категори
зации при построении и анализе различных
языковых картин мира. Статья написана
корректным научным стилем и правильно
композиционно оформлена.
Статью можно рекомендовать к публикации в
ведущем рецензируемом издании, входящем в
перечень ВАК Российской Федерации.
Рецензия на статью
С.О. Буранок, А.В. Соколова, К.В. Беляева
«Запасная столица СССР в публикациях
журналистов США У. Кэрролла и А. Стила»

ва военного периода, одной из которых является
восприятие «восприятие военной столицы» общественностью союзников. Важность изучения
подобной проблемы заключается не только в
расширении научных знаний по истории Самары, но и для конкретизации образа «советского
союзника», сформировавшегося у американцев и
англичан в 1941–1945 гг. В данной статье проявляется еще одно несомненное достоинство авторов, а именно желание и умение работать с историческими фактами, подчас микроскопическими, но всегда имеющими значение и получающими определенное толкование. Это внимание к деталям наряду с очевидным стремлением
авторов к обобщениям можно также отнести к
безусловным достоинствам данной работы.
Вклад авторов можно оценивать как введение в
научный оборот самарского краеведения новых
источников, характеризующих историю Куйбышева военных лет.
Рекомендация к опубликованию статьи. В целом исследование выполнено на высоком научно-теоретическом уровне и достойно публикации в журнале Известия Самарского научного
центра Российской академии наук. Социальные,
гуманитарные, медико-биологические науки.
Рецензия на статью
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Статья «Запасная столица СССР в публикациях журналистов США У. Кэрролла и А. Стила»
объемом 5 страниц (с. 49–53), посвящена анализу публикаций американских журналистов о запасной столице СССР. В статье, на основе материалов прессы США сделан вывод, что корреспонденты США превратили малоизвестный провинциальный Куйбышев в город, который знали
в каждом штате. Иностранным корреспондентам
удалось связать новый образ Куйбышева и старый образ Самары, который уже существовал в
сознании американского общества.
Статья соответствует тематике раздела журнала: 24.00.01 Теория и история культуры. Актуальность проблематики статьи не вызывает сомнений: истории запасной столицы посвящено
множество публикаций. Однако все еще остаются малоизученные проблемы истории Куйбыше-
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Процессы ассимиляции заимствованных лексических единиц всегда сопряжены с решением
разноплановых вопросов, главными из которых
являются проблемы установления адекватного
межъязыкового соответствия орфографических
и фонетических структур исходных и заимствованных единиц, с одной стороны, и содержательных, с другой.
Статья Ю.А. Дубовского, Т.Б. Заграевской
(с.54–61) «Ассимиляция заимствованных англицизмов-неологизмов с компонентом -exit в русском политическом дискурсе» чрезвычайно актуальна и представляет собой большой теорети-
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