
РУКОВОДСТВО ДЛЯ РЕЦЕНЗЕНТОВ ПО РЕЦЕНЗИРОВАНИЮ 

РУКОПИСЕЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В ЖУРНАЛЫ 

ИЗДАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА «ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ» 

 

В журналах издательского проекта «Пространство и Время» действует институт 

обязательного научного рецензирования всех рукописей, присылаемых в Редакцию жур-

нала для опубликования. 

1. Общие положения 

1.1. Научное рецензирование (далее — рецензирование) — это процедура рассмотре-

ния научных работ специалистами соответствующих областей науки. 

Научной рецензией (далее — рецензией) является отзыв на научную работу (ее крат-

кий анализ), предназначенный для принятия Редколлегией решения о целесообразности публи-

кации рукописи, представленной в Редакцию. 

1.2. Содержание представленной на рецензию рукописи должно соответствовать тематике 

и научному уровню журналов издательского проекта «Пространство и Время». Рецензируемое 

исследование должно представлять несомненный научный интерес и обладать научной ценно-

стью, написано надлежащим образом в семантическом и грамматическом отношении, в соответ-

ствии с нормами русского / английского литературного языка и оформлено с учетом технических 

требований журналов издательского проекта «Пространство и Время». 

1.3. Цель рецензирования рукописи до ее опубликования состоит в том, чтобы: 

1.3.1. удостовериться в качестве представленного в редакцию научного материала, в 

его соответствии научными требованиям и стандартам оформления, принятым в журналах 

издательского проекта «Пространство и Время»; 

1.3.2. в случае необходимости добиться от автора следования таковым требованиям и 

стандартам в интересах повышения научного уровня и уровня культуры оформления мате-

риалов, поступающих в редакцию. 

 

2. Требования к Рецензенту и его права 

2.1. Рецензент должен: 

2.1.1. быть в курсе последних достижений в сфере отрасли науки, по которой он 

осуществляет рецензирование, а также в смежных дисциплинах;  

2.1.2. знать требования к рукописям, представляемым в журналы издательского про-

екта «Пространство и Время», принятые сроки и особенности рецензирования; 

2.1.3. соблюдать политику в отношении издательской этики и иные этические нор-

мы, принятые в журналах издательского проекта «Пространство и Время». 

2.2. Рецензенты имеют право: 

2.2.1. мотивированно отказаться рецензировать рукописи, направленные им, 



2.2.2. обсуждать представленную рукопись с Главным Редактором и другими члена-

ми Редколлегии с целью поиска возможностей повышения качества ее рецензирования, 

2.2.3. вносить собственные редакторские правки и изменения в рецензируемую ру-

копись. 

 

3. Структура и содержание рецензии  

3.1. В рецензии должно быть указано:  

3.1.1. полное название рецензируемой рукописи; 

3.1.2. ФИО авторов/соавторов;  

3.1.3. актуальность исследования; 

3.1.4. адекватность метаданных (сведений об авторе/соавторах, русской и английской 

аннотации, русских и английских ключевых слов, цитат, ссылок и списка литературы); 

3.1.5. адекватность научных, технических и других специальных терминов, исполь-

зуемых в рецензируемой рукописи; 

3.1.6. новизна результатов, их достоверность и оригинальность; 

3.1.7. любого рода проблемы и недочеты рецензируемой рукописи; 

3.1.8. теоретическая и/или практическая значимость выполненной автором работы; 

3.1.9. рекомендации о возможности или невозможности публикации рукописи в жур-

налах издательского проекта «Пространство и Время». В случае положительной рецензии ре-

цензент предлагает рубрику, в которой, по его мнению, может быть опубликована статья. 

3.2. Рецензент должен также отметить: 

3.2.1. наличие и качество выполненного автором/соавторами литературного обзора; 

3.2.2. использование и корректность научных методов и научной аргументации, ис-

пользуемых в рецензируемой работе; 

3.2.3. качество решения автором научной проблемы, поставленной им в своем иссле-

довании; 

3.2.4. наличие или отсутствие в рукописи выводов и обобщений; 

3.2.4. научные достижения авторов; 

3.2.5. язык и стиль рецензируемой рукописи; 

3.2.6. соответствие рукописи требованиям и условиям подачи рукописи и материа-

лов, поступивших в журналы издательского проекта «Пространство и Время»; 

3.2.7. общее впечатление от представленных материалов. 

Все данные пункты не являются желательными, но не обязательными и указываются в 

рецензии по выбору Рецензента.  

 



4. Другие требования к Рецензентам и рецензиям 

4.1. Все рецензирование осуществляется исключительно на некоммерческой основ. 

4.2. Все выводы Рецензента, представленные им в рецензии, должны быть аргументиро-

ваны и доказательны. 

4.3. В процессе рецензирования Рецензенту следует помнить, что рецензирование осу-

ществляется исключительно в целях принятия решении о целесообразности публикации пред-

ставленных рукописей, а рецензия не предназначена для самовыражения Рецензента и является 

чисто утилитарным документом, который используется редакцией для отбора лучших статей.. 

4.3.1. Рецензируя научную работу и критикуя изложенные в ней положения, ре-

цензент обязан избегать оскорблений автора рецензируемой рукописи.  

4.3.2. Рецензенты обязаны отделять автора от его рукописи и не переносить свое 

негативное впечатление с рецензируемой рукописи на автора. 

4.4. Рецензенты не вступают в переписку с авторами 

4.5. В случае отрицательной рецензии она должна включать детальное/развернутое объ-

яснение и основанную на нём рекомендацию не публиковать рецензируемый материал в жур-

налах издательского проекта «Пространство и Время». 

4.6. В случае положительной рецензии или обоснованного рецензентом вывода о воз-

можности публикации в случае доработки (переработки) рукописи, Рецензент может написать 

рецензию в произвольной форме или в форме заполненной анкеты. 

4.7. В своей рецензии Рецензент использует необходимую и достаточную профессио-

нальную терминологию, что приветствуется. Стиль рецензии должен быть семантически и 

грамматически правильным, точным, однозначным и лаконичным. 

4.8. Рецензенты не могут выступать в таковом качестве для студентов, аспирантов и 

докторантов, которыми они руководят, равно как и для своих руководителей и подчиненных. 

 

5. Предоставление и хранение рецензий  

5.1. Рецензент должен подписывать свою рецензию. Личная подпись Рецензента может 

быть удостоверена как по месту его работы, так и Главным Редактором (Исполнительным Ди-

ректором Автономной некоммерческой организации Научно-издательский Центр «ПРО-

СТРАНСТВО И ВРЕМЯ»). 

5.2. Рецензент представляет свою рецензию Главному Редактору и/или Директору Жур-

нала лично или по электронной почте в форматах *.doc (*.docx, *.rtf), *.pdf или JPEG. 

5.3. Главный Редактор хранит рецензии в течении трех лет со дня публикации рукописи 

(в случае положительной рецензии) или со дня поступления рецензии (в случае отрицательной 

рецензии).  


