Рецензирование статей

Положение о рецензировании научных статей (материалов),

направленных к публикации в редакцию научного журнала

«Журнал научно-педагогической информации»

1. «Журнал научно-педагогической информации» является рецензируемым
журналом. Статьи научно-теоретического характера публикуются только при наличии
положительной рецензии
.
2. В редакцию предоставляется один тщательно выверенный и подписанный автором
(соавторами) экземпляр статьи, справка об авторе/ах (анкета), аннотация, ключевые
слова и электронный вариант всех документов на электронном носителе, либо те же
документы по электронной почте.
3. Статья принимается к рассмотрению только при условии, что она соответствует
всем требованиям и условиям публикации статей «Журнала научно-педагогической
информации», размещенным на сайте журнала.
4. Статья регистрируется секретарем редакционной коллегии в журнале
регистрации статей с указанием даты поступления, названия, Ф.И.О. автора/ов, места
работы автора/ов.
5. Редактор направляет статью на рецензирование члену редакционной коллегии,
курирующему соответствующую рубрику журнала.
6. Член редакционной коллегии должен рассмотреть статью в течение двух недель с
момента получения и представить в редакцию лично или по e-mail надлежащим образом
оформленную рецензию или мотивированный отказ от рецензирования.
7. Редакция рекомендует использовать при рецензировании типовую форму.
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.
8. При оценке рецензий необходимо обращать внимание на наличие в материале
актуальности решаемой автором научной проблемы. Рецензия должна однозначно
характеризовать теоретическую или прикладную значимость исследования или
отсутствие таковых, соотносить выводы автора с существующими научными взглядами
по заявленной проблематике. Необходимым элементом рецензии является оценка
рецензентом личного вклада автора статьи в решение рассматриваемых вопросов.
Целесообразно отметить в рецензии соответствие стиля, логики и доступности
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изложения научному характеру материала, а также получить заключение о
достоверности и обоснованности выводов. Рецензия завершается общей оценкой статьи
и рекомендацией к публикации, доработке или аргументированным отклонением
материала.
9. После получения рецензий на очередном заседании редакционной коллегии
рассматривается вопрос о поступивших статьях и принимается окончательное решение
на основе оценки рецензии об опубликовании или отказе в опубликовании статей. На
основе принятого решения автору/ам направляется письмо от имени редакционной
коллегии. В письме дается общая оценка статьи, если статья может быть опубликована
после доработки/с учетом замечаний – даются рекомендации по доработке/снятию
замечаний, если статья не принимается к опубликованию, то указываются причины
такого решения.
10. Статья, направленная автором в редакцию после устранения замечаний,
рассматривается в общем порядке. В регистрационном журнале делается отметка о
дате поступления новой редакции статьи.
11. Привлечение внешних рецензентов возможно в тех случае, когда отсутствует
член редколлегии, курирующий определенную научную рубрику.

Обсуждено и рекомендовано к исполнению редакционной коллегией и редакционным
советом журнала «Журнал научно-педагогической информации».
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