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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке рецензирования рукописей, установленное редакционным советом 

научного журнала «Образование и саморазвитие» 

1. Статья, представляемая в научный журнал, должна соответствовать профилю 
журнала. Статьи публикуются в журнале на основе рецензирования и проверки на 
плагиат. Авторы предоставляют отзывы от лиц, имеющих ученую степень доктора наук (в 
соответствии с тем научным направлением, по которому писалась статья) из организации, 
где работа выполнялась (внешнее рецензирование). Рецензирующий данную статью 
доктор наук не может быть ее автором (соавтором), однако может являться научным 
руководителем автора(ов). 

2. Рукописи рассматриваются редакционным советом и редакционной коллегией 
журнала (далее - редколлегия), оставляющей за собой право сокращения и исправления 
присланных статей (внутренне рецензирование). Решение о публикации принимается 
редколлегией журнала на основании экспертных оценок внешних рецензентов с учетом 
соответствия представленных материалов тематической направленности журнала, их 
научной значимости и актуальности, результатов проверки на плагиат. 

3. Рецензирование рукописи и проверка на плагиат осуществляются 
конфиденциально. Разглашение конфиденциальных деталей рецензирования рукописи 
нарушает права автора рукописи. Нарушение конфиденциальности возможно только в 
случае заявления о недостоверности или фальсификации материалов, во всех других 
случаях ее сохранение обязательно. 

4. Статья, принятая к публикации, но нуждающаяся в доработке, направляется 
авторам с замечаниями рецензента и редактора. Авторы должны внести все необходимые 
исправления в окончательный вариант рукописи и вернуть в редакцию исправленный 
текст, а также его идентичный электронный вариант вместе с первоначальным вариантом 
и сопроводительным письмом-ответом рецензенту. После доработки статья повторно 
рецензируется и редакция принимает решение о возможности публикации. Статьи, 
отосланные авторам для исправления, должны быть возвращены в редакцию не позднее, 
чем через 2 (две) недели после получения. Возвращение статьи в более поздние сроки 
меняет дату ее опубликования. 

5. По результатам рецензирования статья может быть либо отклонена, либо отослана 
автору на доработку, либо принята к публикации. В случае отказа в публикации статьи 
редакция направляет автору мотивированный отказ. 

6. Редколлегия журнала предоставляет рецензии на рукопись по требованию автора 
и по запросам экспертных советов Высшей аттестационной комиссии. 

7. Редколлегия журнала не хранит рукописи, не принятые к печати. Рукописи, 
принятые к публикации, не возвращаются. Рукописи, получившие отрицательный 
результат от рецензента, не публикуются и также не возвращаются обратно автору. 

8. Редакторы не сообщают информацию, касающуюся рукописи (включая сведения о 
ее получении, содержании, процессе рецензирования, критических замечаниях 
рецензентов и окончательном решении), никому, кроме самих авторов и рецензентов. 
Рецензентам не разрешается снимать копии с рукописей для своих нужд и запрещается 
отдавать часть рукописи на рецензирование другому лицу без разрешения редакторов. 
Рецензенты не имеют права использовать знание о содержании работы до ее 
опубликования в своих собственных интересах. Рукописи являются частной 
собственностью авторов и относятся к сведениям, не подлежащим разглашению. 



9. Если публикация статьи повлекла нарушение чьих-либо авторских прав или 
общепринятых норм научной этики, то редакция журнала вправе изъять опубликованную 
статью (с официальным заявлением на сайте журнала). 

10. Публикация статьи в журнале «Образование и саморазвитие» означает передачу 
прав на нее Редакции журнала. Электронная версия статьи размещается на сайте 
Казанского (Приволжского) федерального университета. Автор не имеет права ее 
публиковать ни в печатном, ни в электронном форматах ни в каких других изданиях. В 
ссылках на статью обязательно должны указываться исходные данные печатной или 
электронной версии (в том числе и статей^дрсщщших регистрацию в Scopus, Web of 
Science и др.) 
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