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 Критерии рецензирования Да Нет Примечание 

1 Актуальность темы + - Актуальность настоящего исследования 

определяется создавшейся в настоящее 

время парадоксальной ситуацией, в 

которой человек - созидатель техногенной 

цивилизации, не совместимой с его 

существованием, одновременно является и 

разрушителем биосферы, своей 

естественной среды обитания. 

2 Научная новизна, значимость 

работы 

+ - Новизна связана с поиском выхода из 

создавшейся сегодня ситуации, в которой  

главной проблемой и одновременно 

главным средством решения сегодняшних 

проблем видится человек, его ценностные 

ориентиры и установки. Данное тупиковое 

существование, по мнению автора, 

необходимо менять путем эволюционного 

воспитания культуры выживания. 

3 Соответствие названия и 

содержания материалов 

+ - Содержание представленной научной 

статьи вполне адекватно отражает 

наименование темы исследования. 

4 Логичность и 

последовательность 

изложения материала 

+ - Научную статью отличает четкость 

суждений, последовательность изложения 

мыслей и обоснованность тезисов и 

выводов. 

5 Проведение анализа по 

заявленной проблематике 

+ - Исследование подкреплено 

соответствующим подбором 

использованных источников по теме 

исследования с последующим 

систематическим изложением и анализом 

проработанного материала, посвященного 

избранной теме.  

6 Статистическая обработка 

материалов (эксперимент) 

+ - Не требуется 

7 Исполнение методов 

научного познания 

+ - Информационный материал, статьи 

представляется в виде завершенного 

научного документа, где, кроме обзора 

проведенных исследований и краткого 



изложения их результатов, содержится 

обстоятельный анализ имеющихся данных. 

8 Цитируемость научных 

источников 

 

+ - Охватывает проблематику темы научной 

статьи. Уровень публикационной 

подготовленности автора в полной мере 

соответствует научной и деловой культуре. 

9 Научный стиль изложения, 

терминология 

+ - Научное изложение основывается, главным 

образом, на рассуждениях, в которых 

отражаются результаты исследования. 

Рассуждения при этом являются 

убедительными и логичными. 

10 Соответствие правилам 

оформления 

+ - Соответствует. 

11 Замечания рецензента (если есть) в работе: отсутствуют. 

 

Рекомендации к опубликованию (подчеркнуть) 

Публиковать безусловно Публиковать после 

доработки/устранения замечаний 

 

Отклонить (обосновать) 
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