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Новые технологии

ПРАВИЛА РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ
В ЖУРНАЛЕ «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
1. Издание осуществляет рецензирование всех поступающих в редакцию журнала материалов, соответствующих его тематике, с целью их экспертной оценки
2. Первичная экспертиза проводится ответственным секретарем редакции журнала «Новые технологии». При первичной экспертизе оценивается соответствие научной статьи правилам оформления и требованиям, установленным редакцией журнала.
3. Главный редактор (заместитель) определяет соответствие статьи профилю журнала,
требованиям к оформлению и направляет ее на рецензирование. Авторские статьи не по
профилю не возвращаются автору, автор уведомляется о несоответствии статьи профилю
журнала.
4. Перед направлением на рецензирование материал проверяется на наличие заимствованной информации в системе «Антиплагиат». Обнаружение высокого уровня заимствования
влечет отклонение материала.
5. В журнале используется двусторонне слепое рецензирование (рецензент не знает, кто
автор статьи, автор статьи не знает, кто рецензент).
6. К рецензированию привлекаются как члены редакционной коллегии журнала, так и
сторонние рецензенты, имеющие ученую степень кандидата или доктора наук, публикации
по тематике рецензируемых материалов в течение последних трёх лет, обладающие достаточным опытом научной работы по заявленному в статье научному направлению. Представленная авторская статья передается на рецензирование членам редколлегии журнала,
курирующим соответствующую отрасль науки. При отсутствии члена редколлегии или поступлении статьи от члена редакционной коллегии главный редактор направляет статью
для рецензирования внешним рецензентам.
7. Редакция оставляет за собой право (по согласованию с автором) на литературную правку, а также на отказ в публикации (на основании рецензии членов радиационной коллегии
журнала или внешних рецензентов), если статья не соответствует профилю журнала или имеет недостаточное качество изложения материала. В случае отклонения статьи редакция направляет автору мотивированный отказ.
8. Редакция издания направляет авторам представленных материалов копии рецензий
или мотивированный отказ, а также обязуется направлять копии рецензий с указанием автора в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации при поступлении в
редакцию издания соответствующего запроса.
9. Рецензирование проводится конфиденциально для авторов статей, копия рецензии предоставляется автору рукописи без подписи и указания фамилии, должности, места работы
рецензента.
10. Рецензия должна содержать оценку актуальности проблематики, рассматриваемой в
представленной статье, оригинальности, научной новизны исследования. Рецензент должен
оценить научно-методический уровень исследования, дать оценку результатам исследования,
оценить достоверность представленных в статье научных результатов, оценить практическую значимость и важность результатов исследования для науки и практики. В заключении
рецензент делает вывод о целесообразности публикации статьи.
11. Рецензент рассматривает авторскую статью в течение 30 календарных дней, после
чего направляет в редакцию соответствующим образом оформленную рецензию.
12. Рецензия должна быть подписана рецензентом (содержать его контактные данные) и
заверена печатью организации.
13. Рецензент может рекомендовать статью к опубликованию; рекомендовать к опубликованию после доработки с учетом замечаний; не рекомендовать статью к опубликованию.
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Если рецензент рекомендует статью к опубликованию после доработки с учетом замечаний
или не рекомендует статью к опубликованию – в рецензии должны быть указаны причины
такого решения.
14. Рецензент вправе указать на необходимость внесения дополнений и уточнений в рукопись, которая затем направляется (через редакцию журнала) автору на доработку. В этом
случае датой поступления рукописи в редакцию считается дата возвращения доработанной
рукописи. Переработанная автором статья направляется на рецензирование повторно.
15. Окончательное решение о целесообразности публикации принимается редколлегией журнала. Публикации осуществляются в порядке очередности поступления статей в редакцию. Редколлегия может принимать решение о внеочередной публикации статьи.
16. Не принятые к публикации статьи авторам не высылаются.
17. Заверенные подписями и печатями оригиналы рецензий в течение 5 лет хранятся в
редакции журнала «Новые технологии».
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