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ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ РУКОПИСЕЙ, 
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1. Настоящий «Порядок рецензирования рукописей, представляемых 

для публикации в сборнике научных статей «Теория и методика 

профессионального образования» определяет порядок рецензирования 

рукописей научных статей, представляемых авторами для публикации в 

сборнике научных статей учреждения образования «Республиканский 

институт профессионального образования» «Теория и методика 

профессионального образования» (далее - Сборник). 

 

Организация рецензирования 

2. Все научные статьи, поступившие в редакционную коллегию (далее 

- редколлегия) Сборника, подлежат обязательному рецензированию. 

3. Ответственный секретарь редколлегии определяет соответствие 

статьи профилю Сборника, требованиям оформления и направляет ее на 

первое рассмотрение главному редактору, который определяет научный 

контекст рукописи и дает распоряжение на передачу рукописи специалисту 

для рецензирования. Материалы, не соответствующие требованиям, 

возвращаются авторам с указанием причин отказа в приеме рукописи. 

4. Для проведения рецензирования рукописей статей в качестве 

рецензентов могут привлекаться члены редакционной коллегии, 

высококвалифицированные ученые и специалисты  учреждения образования 

«Республиканский институт профессионального образования» и других 

учреждений образования и научных организаций, имеющие наиболее 

близкую к теме статьи научную специализацию. Рецензентом не может быть 

автор или соавтор рецензируемой работы. 

5. Рецензирование проводится конфиденциально. Сведения о 

рецензентах предназначены только для редколлегии и экспертов Высшей 

аттестационной комиссии Республики Беларусь (далее – ВАК РБ).  

6. Автор(-ы) статьи имеют право ознакомиться с текстом рецензии. 

При необходимости текст рецензии направляется автору по электронной 

почте. 



7. Наличие положительной рецензии не является достаточным 

основанием для публикации. 

8. При одобрении рецензентом статьи в целом, но при наличии 

замечаний, текст рецензии с соблюдением конфиденциальности 

направляется автору. После внесения автором исправлений, с учетом 

сделанных рецензентом замечаний, статья направляется на повторное 

рассмотрение тому же рецензенту. 

9. В случае получения от рецензента отрицательной рецензии текст 

рецензии с соблюдением конфиденциальности направляется автору. При 

наличии обоснованного ответа автора на замечания рецензента статья 

отправляется на рассмотрение в редколлегию для принятия окончательного 

решения. 

10. Решение о целесообразности публикации после рецензирования 

принимается главным редактором (при необходимости – на заседании 

редколлегии).   

11. Ответственный секретарь принятое решении по статье доводит до 

сведения автора. 

a. Оригиналы рецензий хранятся в редколлегии Сборника в течение 

одного года со дня публикации и могут предоставляться по запросу в  

экспертный совет ВАК РБ. 

12. Плата с авторов за рецензирование статей не взимается. 

13. Редколлегия Сборника не хранит  рукописи непринятые к печати. 

Рукописи, принятые к публикации, не возвращаются. 

 

Требования к содержанию рецензии 

14. В заголовке рецензии должны быть указаны автор (авторы) и 

название статьи. 

15. Рецензия должна содержать квалифицированный анализ материала 

статьи, объективную аргументированную его оценку и обоснованные 

рекомендации. 

16. В рецензии должны быть освещены следующие вопросы: 

- соответствие статьи профилю и тематике Сборника,  

- соответствие содержания статьи названию, 

- соблюдение правил  оформления статьи, 

- новизна и оригинальность представленного материала, 

- общая  характеристика  и оценка содержания статьи, 

- положительные стороны, а также недостатки статьи, исправления и 

дополнения, которые должны быть в нее внесены. 

17. В заключительной части рецензии должны содержаться выводы о 

статье в целом и четкая рекомендация о возможности ее опубликования в 

Сборнике (рекомендовать к изданию, рекомендовать к изданию после 

устранения замечаний или рекомендовать отказать в публикации статьи). 
 


