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KОД рецензируемой статьи (идентифицирующие данные - фамилия и имя Автора, его место работы, научная
степень и звание - закодированы и известны только Редакции до момента публикации, поскольку процесс
рецензирования анонимный в обоих случаях) ........................
Название рецензируемой статьи (текста) .........
Тематика рецензируемой статьи (текста) ..................
Рецензия статьи
Степень/звание, имя и фамилия Рецензента: ………………………………………
1. Таблица оценки рецензента по критериям
Очень Слабое
Приемлемое
Критерии рецензирования текста и оценка соответствия текста
слабое
(граничное)
критериям:
 Соответствие тематике журнала
2. Оригинальность (есть ли в тексте новые, важные
результаты исследований, новая научная информация,
т. е. ‘добавочная стоимость’)
3. Качество научного уровня (исследовательская методология,
точное использование методов исследования
и требований к публикациям научных текстов)
4. Практическое значение
5. Полнота (присутствие всех составляющих научного текста)
6.Связь с читателем (последовательность и логичность содержания)
7. Качество ссылок, качество цитирования (ссылок)
8. Организация и способ подачи информации (содержания)
9. Ясность / качество оформления таблиц, диаграмм
10. Актуальность темы
Итоги: Правильно ли определено в тексте влияние содержания на осуществление
научных исследований, теоретических и практических исследований или
на общественную жизнь?
Наблюдается ли в тексте связь между теорией и практикой?
Может ли текст использоваться в практике обучения, в дальнейших
исследованиях, что нового вносит содержание статьи? (да / нет)
Совпадают ли результаты исследования, представленные в тексте, с научными выводами?
2. РЕКОМЕНДАЦИЯ
Рекомендация / Качество статьи: (отметить только один ответ)
ПОДДЕРЖИВАЮ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
(рекомендуется без условий)
Рекомендуется после некоторых правок редакции
(рекомендуется с условием – текст не соответствует
нескольким критериям)
Рекомендуется после значительных правок (требуется
повторная рецензия) (не рекомендуется, текст
не соответствует критериям)
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ, ВОЗВРАЩАЕТСЯ
(в данном виде) (отклоняется, текст не отвечает требованиям)
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[ценность рецензируемого текста (максимум 600 знаков)]
4. Некоторые замечания по отдельным пунктам (1-10) критериев:
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2. .......……………………………………………………………………………………...................................................
3. .......……………………………………………………………………………………...................................................
4. .......……………………………………………………………………………………...................................................
5. .......……………………………………………………………………………………...................................................
6. .......……………………………………………………………………………………...................................................
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[максимум 600 знаков]
...........................................................................................
Собственноручная читаемая подпись Рецензента
Город.............................................. дата ......................................... (день-месяц-год)

---------------------------Содержание рецензии (или ее фрагмент) из части 2. «Рекомендация» и части 3. «Обоснование» может быть
опубликована в случае положительной рецензии и публикации текста в журнале, в то же время часть 1. «Таблица
оценки рецензента по критериям» и часть 4. «Некоторые замечания по отдельным пунктам (1-10)
критериев» – не обнародуются, они остаются в качестве редакционной документации. Данные (пунктов 2 и 3)
будут обнародованы на интернет странице журнала https://www.religious-and-sacred-poetry.info в разделе ‘Тексты
рецензий научных статей’.

