
Памятка рецензента 

 

Очень часто в редакцию обращаются с вопросами о том, что должна содержать рецензия и 

как ее правильно оформить.  

Рецензия создается в свободной форме, каждый рецензент отмечает особенности, характер-

ные именно для данной статьи. Тем не менее существуют некоторые общие рекомендации, 

на которые нужно ориентироваться при рецензировании.  

Нередко рецензия создается по следующему шаблону:  

1. Полное название статьи, должность автора статьи, Ф.И.О. автора. 

2. Краткое описание проблемы, которой посвящена статья. 

3. Степень актуальности предоставляемой статьи. 

4. Наиболее важные аспекты, раскрытые автором в статье. 

5. Рекомендацию к публикации. 

6. Ученое звание, ученую степень, должность, место работы, Ф.И.О. рецензента, печать, 

подпись. 

В первую очередь рецензенту необходимо оценить, соответствует ли данная статья тематике 

журнала. В случае несоответствия профилю журнала статья снимается с работы.  

Особое внимание уделяется аннотации: она должна быть написана в соответствии с прави-

лами написания и оформления статей в журнале, то есть полностью отражать содержание 

статьи и в то же время заинтересовывать читателя, служить своеобразной рекламой.  

Необходимо оценить качество изложения материала: достаточно ли полно и ясно изложен 

материал; насколько он аргументирован; все ли рисунки и таблицы уместны (не пытается ли 

автор искусственно «нарастить» объем статьи); имеются ли технические ошибки.  

Необходимо выявить логические, фактические ошибки, оценить корректность употребления 

терминов и т.д. Однако возможные стилистические, пунктуационные, орфографические и 

другие подобного рода ошибки следует оставлять без внимания – в дальнейшем они будут 

устранены редактором; кроме того, обращаем внимание рецензентов на то, что наличие по-

добных ошибок не является основанием для отрицательной рецензии. 

Следует оценить оригинальность представленного материала (содержит ли текст ссылки на 

цитируемых авторов и издания, а также используемые в статье результаты и факты, полу-

ченные другими авторами или организациями; не содержит ли текст скрытых заимствова-

ний) и его научную новизну.  

6. Заключение следует сделать в одной из трех редакций: 

а) статья может быть принята для публикации;  

б) статья не может быть принята для публикации;  

в) статья требует доработки и повторного рецензирования.  

 

Фразы, рекомендуемые для написания рецензии на статью: 

Автор в своей работе дает подробный анализ... 

Автор грамотно анализирует... 

Автор данной статьи акцентирует внимание... 

Автор демонстрирует высокий уровень знаний в области... 

Автор на конкретных примерах доказывает... 

Автор на основе большого фактического материала рассматривает... 



Автор обращает внимание на то, что... 

Автор справедливо отмечает... 

Автор успешно аргументирует свою собственную точку зрения... 

Автором предложены оригинальные идеи... 

Актуальность настоящего исследования заключается в... 

В качестве основных моментов используемой автором методологии... 

В статье автор рассматривает... 

В статье анализируются основные подходы... 

В статье выявлены и раскрыты основные проблемы... 

Важным в статье является рассмотрение... 

Данная статья демонстрирует... 

Достаточно подробно автором изучены (представлены, изложены, описаны)... 

Именно поэтому в данной работе значительное внимание уделяется... 

К положительным сторонам работы можно отнести... 

Как положительный факт можно отметить то, что... 

Материал статьи основан на детальном анализе... 

Особо следует подчеркнуть, что... 

Особое внимание в статье уделено... 

Особый интерес представляет вывод о... 

Отдельного внимания заслуживает... 

Практическая значимость данной статьи заключается в... 

Предлагаемый подход к изучению проблемы... 

Рассмотренная в статье оригинальная концепция... 

Рецензируемая работа представляет собой серьезную и интересную статью на довольно ред-

кую тему... 

Следует отметить, что в данной статье раскрывается ряд интересных аспектов... 

Статья содержит определенную концепцию, суть которой... 

Теоретическая значимость данной статьи заключается в... 

Рецензируемую работу отличают новизна и доказательность ряда идей... 

Содержание статьи логически взаимосвязано и подтверждено цитатами из авторитетных ис-

точников… 

Источники, цитируемые в настоящей статье, отражают современную точку зрения на иссле-

дуемую проблему, суть которой… 

Статья выполнена на высоком научном уровне, содержит ряд выводов, представляющих 

практический интерес для… 

 

Обращаем особое внимание рецензентов на то, что статьи являются собственностью 

авторов и относятся к сведениям, не подлежащим разглашению. Рецензентам не раз-

решается делать копии статей для своих нужд, а также использовать каким-либо обра-

зом предоставленные материалы.  

 

 


