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ПОЛИТИКА РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ 

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 — это процедура рассмотрения научных работ специали-

стами соответствующих областей науки. 

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

анализ), предназначенный для принятия Редакционной Коллегией решения о целесообразности 

публикации представленной в Редакцию рукописи. 

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. 

1.4. Рецензент может писать рецензию как в произвольной форме (включая коммента-

рии в электронном файле рукописи, направляемой Главному Редактору), так и в форме специ-

альной анкеты, содержание которой разрабатывается членами Редколлегии, утверждается 

Главным Редактором и направляется им Рецензенту. 



2. Особенности рецензирования 

2.1. В журналах издательского проекта «Пространство и Время» принято т.н. «слепое» 

рецензирование: независимо от итога рецензирования (положительного или отрицательного), 

автору могут быть сообщены только ученая степень и научное звание рецензента, но не его 

фамилия, имя и отчество и не место его работы и занимаемая должность. Указанные данные 

предоставляются Главным Редактором только в экспертные советы ВАК Министерства обра-

зования и науки РФ по специальному запросу. 

2.1.1. ФИО рецензентов, места их работы и должности известны только Главному 

Редактору и Директору журналов издательского проекта «Пространство и Время». 

2.1.2. По желанию рецензента рецензирование может быть открытым (с предостав-

лением автору рукописи вышеназванной информации). 

2.1.3. По решению Главного Редактора может осуществляться «двойное слепое» ре-

цензирование (ни Автор рукописи, ни рецензент не знают ни фамилии, имени и отчества, 

ни мест работы друг друга, но знают ученые звания и, по решению Главного Редактора, 

ученые степени друг друга). 

2.2. По решению Главного Редактора материал, представляемый для опубликования в 

журналы издательского проекта «Пространство и Время», может передаваться на рецензию 

одному или нескольким рецензентам. 

2.2.1. В случае поступления в Редакцию междисциплинарного материала он переда-

ется на рецензирование представителям нескольких научных специальностей в зависимости 

от содержания рецензируемой работы. 

2.2.2. Для рецензирования материала, представляемого в журналы издательского про-

екта «Пространство и Время», по решению Главного Редактора могут привлекаться члены 

Редколлегии, Редакционного Совета, а также специалисты из других структур и организаций.  

2.3. Материалы, представленные действительными членами и членами-корреспондентами 

государственных академий Российской Федерации и национальных академий стран – членов 

СНГ, публикуются без предварительного рецензирования, однако по решению Главного Редак-

тора и/или Редколлегии и с устного согласия Автора могут подвергаться научному и издатель-

скому редактированию. 

2.4. По решению Редколлегии материалы, представленные в Редакцию докторами наук, 

могут передаваться на рецензирование кандидатам наук при условии, что последние являются 

специалистами в данной области научного знания: имеют диплом о соответствующем образо-

вании, защитили кандидатскую диссертацию по соответствующей проблематике и имеют не 

менее 10 печатных работ в данной сфере, опубликованных за последние 10 лет (к моменту по-

ступления в Редакцию рукописи автора). 

 

3. Процедура и сроки рецензирования 

3.1. Рецензирование осуществляется исключительно на некоммерческой основе. 



3.2. С содержанием рукописи первым знакомится Главный Редактор, который затем пе-

редает рукопись рецензенту.  

3.2.1.Выбор рецензента осуществляется Главным Редактором.  

3.2.2. Главный Редактор имеет право обсудить кандидатуру рецензента со своими 

Заместителями, Заведующим Редакцией, Научным Редактором и Директором журналов из-

дательского проекта «Пространство и Время». 

3.2.3. Предоставление Автором рукописи напрямую членам Редколлегии и/или Ре-

дакционного Совета с целью получения от них рецензии, минуя Главного Редактора, рас-

сматривается как нарушение этики и может привести к отказу от дальнейшего рассмотре-

ния рукописи даже при наличии положительной рецензии. 

3.2.4. Рецензии, полученные Авторами самостоятельно и присланные в Редакцию для 

подтверждения качества представляемого материала, не рассматриваются Главным Редакто-

ром, Редакцией и Редколлегией журналов издательского проекта «Пространство и Время». 

3.3. Максимальный срок, в течение которого рукопись может находиться на рецензиро-

вании, — 6 месяцев. Пропуск Главным Редактором указанного срока и неуведомление Автора 

рукописи о результатах рецензирования означает отклонение рукописи (так называемое «мол-

чаливое» отклонение). 

 

4. Взаимодействие Редколлегии с Авторами после рецензирования 

4.1. Рецензии, содержащие замечания к присланному материалу, а также отрицательные 

рецензии, Главный Редактор или члены Редакции / Редколлегии высылают Авторам в элек-

тронном виде в файле PDF. Если замечания рецензентов к присланному материалу незначи-

тельны, Главный Редактор может уведомить об их характере Автора, не высылая ему полно-

стью текст рецензии. 

4.2. По решению Главного Редактора и/или Редколлегии рецензия может быть опубли-

кована на страницах печатного журнала «Пространство и Время» и/или размещена на сайтах 

журналов издательского проекта «Пространство и Время». 

4.3. Строгое выполнение требований и рекомендаций рецензентов, а также вноси-

мой ими редакционной правки является безальтернативно обязательным для Авторов.  

4.3.1. Условием размещения доработанного автором материала на страницах журналов 

издательского проекта «Пространство и Время» является безальтернативное выполнение Авто-

ром требований рецензентов. В случае несогласия с отдельными положениями рецензий и/или 

предложенных рецензентом редакторских правок Автор имеет возможность дать в тексте ста-

тьи более глубокую строго научную аргументацию своих взглядов.  

4.3.2. Рукописи, представляемые в редакцию после доработки (переработки), могут 

быть направлены Главным Редактором на повторное рецензирование. 

4.4. Главный Редактор, члены Редакции и Редколлегии, а также рецензенты не вступают в 

переписку с Авторами по поводу результатов рецензирования. 


