
Положение о рецензировании в Научно-методическом электронном журнале 

"Вестник экспериментального образования" 

 

1. Для опубликования в журнале принимаются научные статьи, отражающие 

основные результаты исследования, проведенного автором/авторами, научные 

обзоры, итоговые материалы научных событий (симпозиумов, конференций, 

семинаров и т. д.), научные рецензии, отзывы, сообщения и другие материалы, 

содержащие результаты современных экспериментальных и теоретических 

исследований, новые методы и интерпретации. 

2. Присылаемые материалы должны соответствовать одному из научных 

направлений (по отраслям наук), определяющему направленность (профильность) 

журнала: исторические, социологические, педагогические, психологические 

науки, организация и управление. 

3. Рукопись принимается редакцией к рассмотрению, если она оформлена в 

соответствии с требованиями к предоставляемым рукописям, размещенным на 

сайте журнала  http://www.ppacademy.ru  

  2. В редакцию по электронной почте: postmaster@ppacademy.ru высылаются 

тщательно вычитанный автором (соавторами) текст статьи, сведения об авторе/ах 

(анкета), аннотация, ключевые слова.  

3. Статья регистрируется в журнале регистрации статей Редакции с указанием 

даты поступления, названия, Ф.И.О. автора/ов, места работы автора/ов. Статье 

присваивается индивидуальный регистрационный номер. 

4. Рецензированию подлежат все рукописи, поступившие в редакцию журнала с 

целью публикации. Исключение составляют: 

 рукописи за авторством академиков и членов-корреспондентов РАН; 

 статьи, прошедшие представление на научных, научно-технических, 

научно-методических и методических советах научных организаций 

и высших учебных заведений и имеющие письменное заключение совета 

с рекомендацией об опубликовании; 

 рукописи, специально подготовленные по заказу редакции ведущими 

учеными, общественными деятелями, политиками, практиками; 

 материалы справочно-информационного характера, интервью и репортажи с 

круглых столов, конференций, рецензии, отзывы, комментарии, 

информационные, информационно-рекламные сообщения и объявления и 

т.п. 

5. Рецензирование рукописей осуществляется в 2 этапа:  

1 этап – экспресс-оценка рукописи на соответствие Правилам представления 

статей в научный рецензируемый журнал «на наличие заимствований из 

открытых источников (проверка выполняется с помощью системы AntiPlagiat.ru). 

Тексты с заимствованиями более 30% не могут быть опубликованы в журнале. 

Экспресс-оценку рукописи осуществляет редактор научного журнала в течение 3 

рабочих дней после поступления рукописи в редакцию и извещает автора/ов о 

результатах экспресс-оценки рукописи (отклоняется или принимается рукопись 

для дальнейшего рецензирования).  

2 этап – собственно рецензирование.  

http://nauka-i-shkola.ru/publication


Формы рецензирования статей: 

• рецензирование в редакции; 

• рецензирование специалистом по профилю присланной статьи; 

• стороннее рецензирование (автор прилагает к статье рецензию, написанную 

рецензентом, не связанным с местом работы (учебы) авторов статьи, 

оформленную и заверенную в установленном порядке; при этом редакция 

оставляет за собой право на проведение дополнительного рецензирования). 

6. Главный редактор (заместитель главного редактора) направляет статью на 

рецензирование члену редакционной коллегии, курирующему соответствующее 

направление / научную дисциплину. Главный редактор направляет статью для 

рецензирования внешним рецензентам при отсутствии члена редколлегии, 

курирующего определенное направление, научную дисциплину; если член 

редакционной коллегии не имеет возможности подготовить рецензию; если 

редакционная коллегия не соглашается с мнением, высказанным в рецензии члена 

редколлегии. 

7. В журнале соблюдается регламент двойного «слепого» (анонимного) 

рецензирования. Взаимодействие авторов и рецензентов осуществляется только 

через сотрудников редакции. Нарушение конфиденциальности возможно только 

в случае заявления рецензента о недостоверности или фальсификации 

материалов, изложенных в статье.  

8. Статьи докторов и кандидатов наук  могут быть опубликованы по 

рекомендации главного редактора журнала, заместителя главного редактора.   

Материалы аспирантов, магистрантов и студентов вузов принимаются при 

наличии  рецензии научного руководителя. Статьи  учителей, 

педагогов, психологов школ, лицеев, гимназий, дошкольных и средних 

профессиональных учебных заведений, учреждений дополнительного 

образования принимаются если автор прилагает к статье рецензию, оформленную 

и заверенную в установленном порядке; либо рецензируются экспертами, 

приглашенными редакцией журнала.  

9. Рецензенты уведомляются о том, что переданные им рукописи являются 

частной собственностью авторов. Рецензент рассматривает направленную статью 

в 14 дней  с момента получения и направляет в редакцию (по e-mail) 

мотивированный отказ от рецензирования или рецензию. Рецензент представляет 

рецензию, по его усмотрению,  в произвольном виде, либо по предлагаемой 

редакцией форме. Рецензент может рекомендовать статью к опубликованию; 

рекомендовать к опубликованию после доработки с учетом замечаний; не 

рекомендовать статью к опубликованию. Если рецензент рекомендует статью к 

опубликованию после доработки с учетом замечаний или не рекомендует статью 

к опубликованию – в рецензии должны быть указаны причины такого решения. 

10. В случае рекомендации рецензентов по доработке рукописи автору/авторам 

направляются соответствующие рекомендации без указания данных рецензентов. 

Статья, доработанная или переработанная авторами, повторно направляется на 

рецензирование вместе с ее первоначальным вариантом в максимально короткие 

сроки. Статья, задержанная на срок более трех месяцев или требующая повторной 

переработки рассматривается как вновь поступившая.  



11. Наличие существенной доли критических замечаний рецензента при общей 

положительной рекомендации позволяет отнести материал к разряду полемичных 

и печатать его в порядке научной дискуссии. При достаточных на то основаниях 

статьи могут направляться на дополнительное рецензирование. 

12. Редакция оставляет за собой право (по согласованию с автором) на 

сокращение объема материала и его литературную правку, а также на отказ в 

публикации (на основании рецензии членов редакционной коллегии журнала), 

если статья не соответствует профилю журнала или имеет недостаточное качество 

изложения материала. 

13. В случае несоответствия тематике журнала, установленным правилам и 

требованиям, статья отклоняется без дальнейшего рецензирования. Рукописи, 

отклоненные по результатам рецензирования, повторно не рассматриваются. 

Редакция далее не вступает в дискуссии и переписку с авторами. Другие статьи 

авторов отклоненных рукописей принимаются к рассмотрению на общих 

основаниях. 

14. Получив необходимые рецензии на поступившие материалы, главный 

редактор (заместитель главного редактора), подписывает текущий номер в печать 

и дает разрешение на публикацию на сайте. 

15. На всех стадиях работы со статьями, а так же для общения с авторами 

используется электронная почта. Поэтому авторы должны быть внимательны при 

указании своего электронного адреса и своевременно извещать редакцию о его 

изменении. 

16. Рецензия может быть предоставлена автору статьи по его письменному 

запросу, а также по запросу в ВАК, без подписи и указания фамилии, должности, 

места работы рецензента. Рецензии хранятся в редакции в течение 5 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Образец рецензии 

В редакционную коллегию Научно-методического электронного  

журнала "Вестник экспериментального образования"  

 

РЕЦЕНЗИЯ на статью 

_____________________________________________________________ 

 
№ п/п Критерии рецензии статьи  

1. Актуальность проблематики  

2. Новизна материала  

 Соответствие представленных результатов теме статьи  

3. Корректность терминологического аппарата  

4. наличие и значимость научных результатов   

5. Доказательность и обоснованность выводов  

6. Логичность изложения  

7. Владение научным стилем  

8. Корректность цитации  

9.  Соответствие требованиям к оформлению статьи в Вестнике   

 

Теоретико-методологические замечания: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________ 

Ошибки и опечатки: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________Ст

атья_____________________ рекомендуется к публикации  

(рекомендуется или не рекомендуется к публикации; рекомендуется с 

устранением замечаний). 

                                                                  Дата  _____________________                                       

Рецензент _____________________       __________________________ 
                   (уч. степень, должность, вуз)                        (подпись)         (расшифровка подписи) 

 

 



Приложение 2 

Образец решения о принятии статей к публикации 

 

Редакция Научно-методического электронного  

журнала "Вестник экспериментального образования" 

 

 

 

 

Решение № от «____»____________ 20___ г. 

 

 

Редакция дает разрешение на публикацию следующих статей: 

 

 

№ 

п/п 

ФИО автора Название статьи Кол-во стр. Направление 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

Главный  редактор Научно-методического  

электронного журнала 

"Вестник экспериментального образования"                     _______________ 

 


