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редакцию вместе с рукописью статьи заверенную подписями и печатями 

индивидуальную (от известного специалиста по профилю статьи) или 

коллективную (от кафедры, лаборатории, сектора и т. п.) рецензию, где 

должна содержаться обоснованная рекомендация об ее публикации. 

II. Экспертное рецензирование рукописей научных статей 

профильными специалистами. После поступления рукописи редакция 

определяет соответствие статьи профилю журнала и требованиям к 

оформлению. Далее редакция проверяет поступившую рукопись  через 

лицензионную систему анализа текстов на наличие заимствований и при 

успешном ее прохождении (не менее 70% процентов авторского текста) и 

направляет ее на рецензирование научному редактору, имеющему наиболее 

близкую к теме статьи научную специализацию. 

В качестве рецензентов могут выступать сотрудники Университета и 

других организаций, а также иных учреждений и организаций, 

расположенных как в Санкт-Петербурге, так и за его пределами, являющиеся 

специалистами по профилю рецензируемых статей. В рецензии должно быть 

отражено:  

1) соответствует ли содержание статьи заявленной в названии теме; 

2) насколько статья соответствует современным достижениям 

научно-теоретической мысли; 

3) целесообразна ли публикация статьи с учетом ранее выпущенной 

по данному вопросу литературы; 

4) в чем конкретно заключаются положительные стороны, а также 

недостатки статьи, какие исправления и дополнения должны быть 

внесены автором; 

5) осуществляет конечный вывод по публикации статьи: 

«рекомендуется к публикации», «рекомендуется с учетом исправления 

отмеченных рецензентом недостатков» или «не рекомендуется». 

Редакция вправе отказать в публикации статьи или отправить статью на 

дополнительное рецензирование, в случае если статья не соответствует 

тематике журнала, содержит менее 70% авторского текста, либо не содержит 
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новизны материала, либо в ней недостаточно обоснована постановка вопроса 

работы, либо отсутствует ее теоретическая или практическая значимость.  

В случае если по результатам рецензирования получен отрицательный 

ответ (статью рекомендуется доработать или отклонить), рецензия доводится 

до сведения автора(-ов) и статья дальнейших этапов экспертизы не проходит. 

В случае, если по результатам рецензирования получен положительный 

ответ (статью рекомендуется опубликовать), он доводится до сведения 

автора(-ов), а статья направляется на окончательную экспертизу.  

III. При окончательном утверждении рукописи к печати 

осуществляется ее литературное редактирование и правка. Отдельные 

изменения в тексте статьи, могущие повлиять на полноту отражения в 

публикации авторского замысла, согласовываются с автором(-ами). После 

публикации статьи авторский экземпляр журнала направляется автору вместе 

с оформленной в установленном порядком копией рецензии. В случае 

соавторства в публикациях копия рецензии высылается всем соавторам. 

Оригинал рецензии остаётся в архиве редакции и высылается по требованию 

в Высшею аттестационную комиссию Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

 

 

 

 




