
РЕЦЕНЗИЯ на научную статью 

_________________________________________________________________________________ 
(название) 

№ 
п/п 

Аспект /характеристика 
Оценка аспекта* 

0 1 2 

1. Актуальность проблемы 
Обоснование необходимости исследования 
(новое явление, пробел в научном знании) 

   

Примечания: 
 
 

2. Описание гипотезы 
Исследовательские вопросы 
Корректность терминологии 

   

Примечания: 
 
 

3. Методы, методики, процедуры сбора данных 
беспристрастны и достоверны 
Методы анализа данных адекватны 

   

Примечания: 
 
 

4. Результаты исследования представлены четко 
и ясно 
Полученные результаты вносят конкретный 
вклад в науку 
Ограничения исследования сформулированы 
корректно и полно 

   

Примечания: 
 
 

5. Выводы сформулированы четко, подкреплены 
анализом результатов 
Выводы дают ответы на исследовательские 
вопросы и коррелируют с гипотезой 

   

Примечания: 
 
 

6. Стиль статьи научный 
Научный дискурс статьи соответствует области 
знания и журналу 
Статья легко читается 
Статья имеет логичную структуру 

   

Примечания: 
 
 

 
*Оценка 0 – аспект представлен неудовлетворительно или слабо; 1 – аспект представлен удовлетворительно; 2 – 
аспект представлен хорошо. 
Примечание для рецензентов. При оценках «2» комментарии не требуются; при оценке «1» – желательны; при 
оценке «0» – комментарии обязательны. 

  



Комментарии к таблице: 
1. _______________________________________________________________ 
2. _______________________________________________________________ 
3. ______________________________________________________________ 
4. ______________________________________________________________ 
5. ______________________________________________________________ 
6. ______________________________________________________________ 

Общая характеристика статьи 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Рекомендации к публикации: 
⃝ Рекомендовать без доработки. 
⃝ Рекомендовать с доработкой 
⃝ Рекомендовать с доработкой и повторным рецензированием 
⃝ Отклонить 
 
Комментарии к рекомендации и публикации 
⃝ Рекомендовать с доработкой.  
Комментарий: _____________________________________________________________________________ 
⃝ Рекомендовать с доработкой и повторным рецензированием. 
Комментарий: _____________________________________________________________________________ 
⃝ Отклонить. 
Комментарий: _____________________________________________________________________________ 
 

Резюме: рекомендуется (с учетом исправления отмеченных недостатков) или не рекомендуется к 
публикации в научном журнале «_____________________________________________________»:  
         (название журнала) 

 
Персональные данные рецензента*: 
1. Ф.И.О. (полностью): ________________________________________________________________________ 
2. Ученое звание, ученая степень, должность, место работы ________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
3. Контактные данные (телефон, e-mail)__________________________________________________________  

*С правилами рецензирования в журнале «____________________________________ __________________________» ознакомлен. Даю 
согласие на бессрочное использование и обработку издателем журнала НИУ МГСУ перечисленных в п. 1, 2, 3 раздела «Персональные данные 
рецензента» моих персональных данных ((включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов 
обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, 
установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством)). 

 
____________________  _______________________________________________ 

Подпись         Ф.И.О. 

МП            Отметка о заверении подписи 

 

 


