
 

Образец экспертной оценки статьи в форме анкеты 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на статью «Заголовок  статьи…», поступившую в редакцию научного 

журнала «Богословский сборник Тамбовской духовной семинарии» 

 

№ Наименование критерия Оценка 

1. Соответствие статьи тематике журнала  

2. Соответствие статьи требуемому объему публикации (15 

– 40 тыс. печ. знаков). 

 

3. Актуальность избранной автором темы, формулировка 

исследуемой проблемы. 

 

4. Структурирование статьи (наличие введения, 

заключения, адекватное содержанию внутреннее 

членение основной части). 

 

5. Научность изложения представленного материала и 

уместность использования терминологии, источников и 

литературы по теме исследования. 

 

6. Уровень научного осмысления, соответствие 

использованных методов, методик, а также авторских 

рекомендаций и результатов исследования современным 

достижениям науки и практики. 

 

7. Речевое и стилистическое оформление статьи, 

соблюдение языковых норм. 

 

8.  Соответствие предъявляемым требованиям оформления 

статьи (наличие УДК, сведений об авторе, аннотации, 

ключевых слов на русском и английском языках, 

правильно оформленных внутритекстовых ссылок на 

источники и литературу, правильно оформленного 

списка литературы и его транслитерированного 

варианта). 

 

9. Фактологическая точность излагаемого материала и 

цитируемых источников. 

 

10. Этическая корректность в изложении авторской 

позиции. 

 

ИТОГО:  

 

По каждому критерию автор рецензии выставляет от 0 до 4 баллов в 

соответствии со следующей шкалой: 

0 – полное несоответствие критерию; 

1 – слабое соответствие критерию; 



2 – критерий соблюден формально; 

3 – критерий соблюден в достаточной степени; 

4 – полное соответствие критерию. 
 

По первым двум критериям возможно только два варианта оценки:  

0 – полное несоответствие критерию; 

4 – полное соответствие критерию. 

Максимальное количество баллов по предлагаемым критериям – 40. К 

публикации допускаются статьи, набравшие в сумме по всем критериям не 

менее 30 баллов. При этом не допускается менее 2 баллов ни по одному 

критерию.  

Если экспертом поставлено менее 2 баллов по одному или нескольким 

критериям, статья направляется на доработку. По всем критериям, 

требующим доработки, рецензент дает исчерпывающие письменные 

пояснения. 

Статьи, набравшие по результатам экспертной оценки в сумме менее 24 

баллов, а также получившие 0 баллов по одному или нескольким критериям, 

отклоняются. В случае отклонения рукописи рецензент мотивирует свое 

решение по каждому критерию. 

 

Рецензия должна завершаться фразой: 

«Статья соответствует предъявляемым требованиям и может быть 

опубликована в рецензируемом научном журнале «Богословский сборник 

Тамбовской духовной семинарии». 

Или: 

«Статья требует доработки по указанным выше критериям. После внесения 

поправок рекомендуется к повторному рассмотрению редакцией 

рецензируемого научного журнала «Богословский сборник Тамбовской 

духовной семинарии». 

Или: 

«Статья не рекомендуется к публикации в рецензируемом научном журнале 

«Богословский сборник Тамбовской духовной семинарии» по причине 

несоответствия предъявляемым требованиям». 
 


