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Перед прочтением статьи, пожалуйста, ознакомьтесь с редакционными 
требованиями касательно структуры и оформления ссылок. Замечания в данных 
вопросах (в рецензии раздел „Форма текста”) являются основанием для того, 
чтобы рассматривать работу как „Статья может быть опубликована при условии 
устранения замечаний рецензента”. 

 
Заглавие:….….….….………………………………………………….….……………….….….….……… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

I. Заключения 

(выберите один из ниже указанных вариантов) 

 

Статья может быть опубликована без внесения изменений, так как рецензент не 
имеет ЗАМЕЧАНИЙ к форме и содержанию текста:    

           ☐ да, 

           ☐ нет. 

Статья может быть опубликована при условии устранения замечаний 
рецензента:  

 ☐ да, 

 ☐ нет. 

Статья требует существенной доработки: 

 ☐ да, 

 ☐ нет. 

Статья не подходит для публикации: 

☐ не соответствует профилю журнала, 

☐ вызывает сомнения в  вопросах методологии, 

☐ по другим причинам. 

Если вы выбираете вариант "по другим причинам", то, пожалуйста, 
опишите причину: 

………………………………………………………………………………………………………………… 
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 

 

II. Авторские права 
 

Согласно принятой редакционной коллегией политикой атниплагиата, все 
поступающие в редакцию тексты с 2021 года проходят проверку на уникальность 
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с помощью программы iThenticate. Тем не менее, мы просим рецензента указать, 
была ли научная работа (по его мнению) ранее опубликована? 

☐ Да. 

☐ Нет. 

☐ Частично. 

При выборе опции "Частично", пожалуйста, укажите источник 
заимствований: 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………  

 

III. Форма текста 
 

1. Верно ли набор ключевых слов отражает содержание статьи? 

 ☐ Да. 

 ☐ Нет. 

2. Соответствует ли аннотация содержанию статьи? 

 ☐ Да. 

 ☐ Нет. 

3. Состоит ли статья из всех необходимых частей? 

- Введения (с обзором литературы): 

 ☐ да, 

 ☐ нет. 

- Характеристики используемых источников и методов: 

 ☐ да, 

 ☐ нет. 

- Представления результатов: 

 ☐ да, 

 ☐ нет. 

- Заключения: 

 ☐ да, 

 ☐ нет. 

4. Соответствует ли иллюстративный материал (таблицы, графика)  содержанию 
статьи? 

 ☐ Да. 

 ☐ Нет. 

 ☐ Не касается. 
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5. Содержит ли статья библиографический список? 

 ☐ Да. 

 ☐ Нет. 

6. Соответствует ли описание используемых источников требованиям редакции? 

- В ссылках: 

 ☐ да, 

 ☐ нет. 

- В библиографическом списке: 

 ☐ да, 

 ☐ нет. 

 

IV. Содержание 
(выбор "1" означает полностью отрицательный  

и "5" полностью положительный ответ) 
 

1. Соответствует ли название статьи содержанию? 

 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 

 

2. Является ли проблематика, затронутая в статье, важной с научной точки 
зрения? 

1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 

 

3. Вносит ли статья что-то новое в литературу предмета? 

 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 

 

4. Есть ли необходимость во внесении доработок (сокращении, развитии) статьи?  

 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 

Пожалуйста, укажите фрагменты для удаления и темы для развития: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Общие замечания рецензента/комментарии к оценкам в предыдущих пунктах 
бланка рецензии. Пожалуйста, укажите четко все замечания, которые 
Автор/Авторы текста должен/должны устранить, чтобы статья могла 
быть опубликована в AKZ: 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………………………… 
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Предназначен только для членов Редколлегии 

………………………………… 
(место и дата) 

…….….….….….….….….….….….….….….….….….….…..….… 
(имя и фамилия рецензента) 

 


