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• Все статьи, поступившие для публикации в журнале, подлежат 

обязательному прохождению процедуры определения оригинальности и 

рецензирования. 

• Редакция определяет соответствие правилам технического оформления 

и направляет статью на проверку на предмет самостоятельности выполнения 

через лицензионную систему автоматической проверки на плагиат. По 

результатам автоматической проверки рукописи на предмет плагиата 

выгружается полный электронный отчет по проверке (пороговый процент 

оригинальности статьи - 65%). Статьи, не получившие удовлетворительного 

результата, к дальнейшему рассмотрению не принимаются. Редакция журнала 

оповещает об этом автора для корреспонденции по электронной почте. 

• После определения оригинальности редакция журнала направляет 

статью на закрытое («слепое») рецензирование двойного метода, это означает, 

что ни рецензент не знает об авторстве рукописи, ни автор не поддерживает 

никаких контактов с рецензентом. В качестве рецензентов наряду с 

профессорско-преподавательским составом Университета привлекаются 

независимые эксперты.  

• Срок рецензирования в каждом отдельном случае определяется 

редакцией журнала с учетом создания условий для максимальной оперативной 

публикации статьи. Максимальный срок рецензирования – 2 месяца. 

• Рецензирование проводится конфиденциально. Нарушение 

конфиденциальности возможно только в случае заявления рецензента о 

недостоверности или фальсификации материалов, изложенных в статье. 

• Если в рецензии содержатся рекомендации по использованию и 

доработке статьи, редакция журнала направляют автору(-ам) текст рецензии с 

предложением учесть замечание при подготовке нового варианта статьи или 

аргументировано их опровергнуть. Доработанная (переработанная) автором(-

ми) статья повторно направляется на рецензирование и рассматривается в 

течение месяца. 

• Статья, не рекомендованная 2 рецензентами к публикации, 

возвращается автору(-ам).  

• После принятия решения о допуске статьи к публикации редакция 

журнала информируют автора(-ов), сообщают о необходимости оплаты 

стоимости публикации на расчетный счет Университета Есенова и указывают 

сроки публикации. 

• Наличие положительных рецензий не является достаточным 

основанием для публикации статьи. Окончательное решение о 

целесообразности публикации принимается редакционной коллегией 

журнала. 
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№ Требования Да Нет Комментарии 

1. Соответствует ли содержание статьи 

области исследования, охватываемое 

Журналом? 

   

2. Правильно ли интерпретируются данные?    

3. Являются ли эти исследования, 

представленные в статье, новыми и 

актуальными? 

   

4. Соответствует ли тема статьи тексту?    

5. Выполнены ли требования к объему, 

хронологии и представлению результатов? 

   

6. Вы бы порекомендовали дополнения или 

изменения (слова, фразы) или 

утверждения, которые могли бы улучшить 

качество статьи, чтобы она могла быть 

интересна читателям из других стран? 

   

7. Вы рекомендуете общее сокращение текста 

или удаление отдельных абзацев? 

   

8. Все ли рисунки и таблицы необходимы и 

выполнены качественно, в соответствии с 

требованиями Журнала? 

   

9. Вы бы порекомендовали публикацию 

статьи? 
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