
Положение о рецензировании научных статей в международном научно-

практическом электронном журнале  

«МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА» 

 

1. Все статьи, поступившие в редакцию журнала, проходят обязательное 

рецензирование (экспертную оценку).  

2. К рецензированию привлекаются ученые, имеющие признанный авторитет и 

работающие в области знаний, к которой относится содержание рукописи. 

Рецензент должен иметь ученую степень доктора либо кандидата наук.  

3. В журнале принято одностороннее «слепое» рецензирование статей – 

рецензент неизвестен автору, автор известен рецензенту. Рецензенты оценивает 

статью на предмет актуальности темы и научной новизны, а также ее структуру 

и стиль изложения. Все замечания и пожелания к статье оформляются в 

рецензии. Если замечания, сделанные рецензентом, устранимы, то статья 

отправляется автору на доработку. Редакция журнала оставляет за собой право 

отказать в публикации автору, пожелавшему оставить замечания рецензента без 

внимания.  

4. Рецензент должен рассмотреть направленную ему статью в установленные 

сроки и выслать в редакцию по электронной почте либо надлежащим образом 

оформленную рецензию, либо мотивированный отказ от рецензирования.  

5. Сроки рецензирования в каждом отдельном случае определяются с учетом 

создания условий для максимально оперативной публикации статьи, но не более 

14 дней с момента получения заявки на публикацию редакцией журнала. Срок 

может быть уменьшен в случаях низкой загруженности рецензентов.  

6. Редакция журнала рекомендует рецензентам использовать типовую форму 

рецензии (Приложение). По итогам рецензирования рецензент выносит на 

рассмотрение редакционного совета журнала одно из следующих решений: − 

рекомендовать статью к опубликованию; − рекомендовать статью к 

опубликованию после доработки/устранения замечаний; − не рекомендует 

статью к опубликованию.  



7. Если рецензент рекомендует статью к опубликованию после 

доработки/устранения замечаний или не рекомендует статью к опубликованию, 

в рецензии должны быть указаны конкретные причины такого решения с четкой 

формулировкой содержательных и/или технических недостатков, выявленных в 

рукописи, с указанием конкретных страниц, если это необходимо. Замечания и 

пожелания рецензента должны быть объективными и принципиальными, 

направленными на повышение научного и методического уровня рукописи.  

8. Оригиналы рецензий хранятся в редакции журнала в течение 3 лет. По 

запросам Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки) рецензии в обязательном порядке предоставляются в Высшую 

аттестационную комиссию и/или Минобрнауки, а также в другие компетентные 

органы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

НА НАУЧНУЮ СТАТЬЮ  

 

Научная статья выполнена 

Обучающийся  

Студент (-ка)  

Наименование организации  

Тема научной статьи  

 

Одностороннее «слепое» рецензирование 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

№ 

п/п 

 

Показатели 

Степень соответствия 

5 4 3 2 * 

1. Актуальность тематики работы      

2. Степень полноты обзора состояния вопроса и 

корректность постановки задачи 

     

3. Ясность, четкость, последовательность и 

обоснованность изложения 

     

4. Применение современного математического и 

программного обеспечения, компьютерных 

технологий в работе 

     

5. Качество оформления работы (общий уровень 

грамотности, стиль изложения, качество 

иллюстраций, соответствие требованиям 

стандартов) 

     

6. Объем и качество выполнения графического 

материала, его соответствие теме работы и 

стандартам 

     

7. Оригинальность и новизна полученных 

результатов, научных и технологических 

решений 

     

* не оценивается (трудно оценить) 

 

 

 

 

 



Отмеченные достоинства 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Отмеченные недостатки 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Заключение 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Дата получения рецензии                                                            «____» ________________ 2019г. 

 

 


