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Оценка элементов статьи (для оригинальной статьи) 
(Использование шкалы: от 1 до 5, где 5 – да, 4 – скорее да, 3 – ни да, ни нет, 2 – скорее нет, 1 – нет) 

№ 
п/п 

Критерий Баллы  
(1 - 5) 

1.  Актуальность и значимость работы (итог с учетом оценки по пунктам)  

 • актуальность работы  

 • научная значимость  

 • практическая значимость  

2.  Обзор литературы: полнота ссылок на публикации по теме работы  

3.  Оригинальность работы (итог с учетом оценки по пунктам)  

  Дизайн исследования   

  
 

• основывается на результатах и выводах предыдущих исследований,
используются общеизвестные методики (*качественная оценка: «+» и «-») 

* 

  
 

• основывается на результатах и выводах предыдущих исследований,
(*качественная оценка: «+» и «-»)используются оригинальные, новые методики  

* 

   
 

• основывается на принципиально новых предположениях, используются
общеизвестные методики (*качественная оценка: «+» и «-») 

* 

  
 

• основывается на принципиально новых предположениях, используются
(*качественная оценка: «+» и «-»)оригинальные, новые методики  

* 

4.  Цели и задачи работы: ясность и четкость изложения  

5.  Материалы и методы (итог с учетом оценки по пунктам)  

 • материалы: подробность, ясность, четкость описания  

 • методы исследования: современность; ясность, четкость описания; соответствие 
поставленным задачам 

 

6.  Соответствие этическим нормам   

7.  Результаты (итог с учетом оценки по пунктам)  

 • соответствие целям исследования   

 • получены адекватными методами   

 • наглядность представления (включая таблицы, рисунки и т.п.)  

 • оценка полученных результатов и возможных ошибок   

8.  Статистический анализ полученных данных: адекватность и ясность  

9.  Сравнение полученных данных с данными литературы: наличие и корректность  

10.  Выводы: базирование на полученных данных, ясность и четкость формулирования  

11.  Стиль, терминология и грамотность изложения (итог с учетом оценки по пунктам)  

 • научный язык, профессиональная терминология  

 • орфография, грамматика, пунктуация и стилистика русского языка  

12.  Соответствие академическим требованиям и требованиям оформления (итог с 
учетом оценки по пунктам)  

 

 • построение статьи  

 • корректность цитирования, ссылки и список литературы  



 • аккуратность и правильность оформления дополнительной информации (об 
авторах, раскрытие информации и т.д.) 

 

13.  Название статьи: информативность, соответствие содержанию  

14.  Аннотация (реферат) (Ru), резюме (итог с учетом оценки по пунктам)  

 • отражение основных положений работы, краткость, четкость  

 • ключевые слова: точность соответствия  

15.  Аннотация (реферат) (En), резюме (итог с учетом оценки по пунктам)  

 • соответствие смыслового содержания русскоязычному варианту   

 • соответствие правилам орфографии, грамматики, пунктуации и стилистики 
английского языка. Научность языка и терминология. 

 

 • точность и соответствие ключевых слов (по MeSH)  

КОММЕНТАРИИ / ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ / МНЕНИЕ РЕЦЕНЗЕНТА 

• Сильные стороны статьи (минимум 2–3 элемента) (указать в формате списка) 
 
 
 
 
 

 
 

• Слабые стороны статьи (указать в формате списка) 
 
 
 
 
 

 
 

 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА СТАТЬИ (по пятибалльной системе):  
5 – исключительно хорошо / хорошо, готово к публикации;  
4 – рекомендовано в целом, но требуется незначительная доработка;  
3 – публиковать при условии существенной доработки/ переработки материала;  
2 – публиковать не следует;  

  1 – не подходит для журнала в принципе 

 

ЕСЛИ СТАТЬЯ МОЖЕТ БЫТЬ ОПУБЛИКОВАНА ПОСЛЕ ДОРАБОТКИ, ЧТО ИМЕННО СЛЕДУЕТ 
ДОРАБОТАТЬ: (указать в тексте в формате списка) 
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