Порядок рецензирования рукописей
для публикации в научном журнале «Известия Балтийской
государственной академии рыбопромыслового флота:
психолого-педагогические науки»
Научные статьи принимаются и рецензируются членами редакционного совета по
направлению психолого-педагогические науки. Принимаются статьи, научные обзоры,
неопубликованные, малоизвестные научные данные по заявленной проблематике от
ученых, преподавателей, аспирантов, докторантов, научных сотрудников.
При получении рукописи в электронном варианте редакционным советом журнала
проводится проверка на соответствие присланных материалов формальным требованиям,
указанным на сайте журнала в разделе «Информация для авторов».
Если формальные требования к материалам на публикацию не выполнены, то
статья к публикации не принимается «по формальным признакам» и об этом сообщается
автору по электронной почте.
Если формальные требования выполнены, то статья в обязательном порядке
проходит внутреннее рецензирование членами редакционного совета или специально
привлекаемыми рецензентами — докторами наук по научному направлению статьи, не
входящими в состав совета.
Привлечение рецензентов осуществляется в случае необходимости, определяемой
членами редакционного совета.
Целью внутреннего рецензирования является содержательная экспертная оценка
качества научной статьи по следующим обязательным критериям научности:

соответствие названия статьи ее содержанию;

формулировка решаемой проблемы или задачи;

обоснование актуальности представленных материалов;

исследовательский характер статьи;

аргументированность изложения и выводов, в частности наличие ссылок на
использованную литературу и другие информационные источники;

научная новизна и практическая значимость полученных результатов;

наличие выводов по результатам статьи;

наличие списка литературы со ссылками на источники в тексте статьи.
При получении отрицательной внутренней рецензии, редакция оставляет за собой
право не публиковать статью или отправляет ее на доработку. Внутренние рецензии
хранятся в редакции научного журнала вместе с материалами на публикацию статей без
ограничения срока. Редакция обеспечивает обязательное предоставление рецензии
авторам рукописей на адрес электронной почты.
Редакция не вступает с авторами в переписку по методике написания и оформления
научных статей, и не занимается доводкой статей до необходимого научно-методического
и литературного уровня. Редакция не вступает с авторами в содержательное обсуждение
статей! Точка зрения редакции и внутренних рецензентов Научного журнала может не
совпадать с точкой зрения авторов и это несовпадение не является основанием для
отклонения статей.
Редакционный совет принимает решение о публикации и очередности размещения
статьи в последующих номерах журнала.
Руководит работой редакционной коллегии главный научный редактор, доктор
педагогических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ Бокарева Г.А.
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