ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ, РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ
И ОПУБЛИКОВАНИЯ СТАТЕЙ
1. ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ СТАТЕЙ
Для опубликования в журнале «Полимерные материалы и технологии» статья
должна удовлетворять следующим требованиям:
1.1. Материал статьи должен соответствовать профилю журнала и излагаться предельно ясно.
1.2. Статья должна быть написана на русском языке, тщательно отредактирована в соответствии с «Правилами оформления статей журнала «Полимерные материалы и
технологии»,
представленными
на
сайте
издания.
Режим
доступа:
http://mpri.org.by/assets/files/redaction/pravila-oformleniya-statej.pdf.
1.3. Статью направляют в редакцию простым почтовым отправлением (ценные письма
или бандероли не принимаются) либо доставляют лично в двух экземплярах, распечатанных на белой бумаге формата А4 с пронумерованными страницами.
Адрес редакции: ул. Кирова, д. 32а, 246050, г. Гомель, Беларусь.
Одновременно электронный вариант статьи представляют на CD, либо по электронной почте в формате текстового редактора Word for Windows, шрифт 12 п., интервал 1,5.
Е-mail: mpri@tut.by, polmattex@gmail.com
1.4. Поступившие в редакцию статьи проходят рецензирование в соответствии с
«Правилами рецензирования журнала «Полимерные материалы и технологии». Основными критериями целесообразности опубликования статьи являются: актуальность
тематики, новизна и значимость полученных результатов, убедительность и четкость выводов, соответствие аннотации результатам.
1.5. Статья должна иметь разрешение для открытой печати (экспертное заключение).
Отсутствие экспертного заключения служит основанием для отказа в публикации.
1.6. Одновременно со статей в редакцию журнала передают анкету на каждого автора,
включающую следующие данные: фамилия, имя, отчество, почтовый индекс и точный адрес для переписки, место работы и занимаемая должность, ученая степень, а также номера
телефонов (домашний, служебный), факсимильной связи и адрес электронной почты.
Сведения об авторах будут использованы исключительно для технических целей сотрудниками редакции журнала в процессе подготовки статей к публикации или при
оформлении пакета документов на подписку. Данные не предоставляются третьим лицам
и сторонним организациям.
1.7. Статьи, направленные в редакцию без выполнения требований настоящих Правил,
не рассматривают. В этом случае авторам отправляют мотивированное уведомление по
электронной почте.
2. ПРАВИЛА РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ СТАТЕЙ
2.1. Рецензирование статей, поступивших в редакцию научно-технического журнала
«Полимерные материалы и технологии», направлено на обеспечение высокого научнотехнического уровня журнала, отбора наиболее важных и актуальных научных работ.
2.2. Рецензирование проходят все статьи, поступившие в редакцию для опубликования.

2.3. Рецензии хранят в архиве редакции в течение 5 лет. Редакция обязуется предоставлять копии рецензий по запросу Государственных органов Республики Беларусь, Российской Федерации и других стран СНГ.
2.4. К рецензированию привлекают как членов редакционной коллегии журнала, так и
сторонних рецензентов, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук, обладающих достаточным опытом научной работы, имеющих публикации за последние 3 года по
заявленному в статье научному направлению и знакомых с требованиями, предъявляемыми редакцией журнала к публикуемым материалам.
2.5. Рецензирование статей в журнале «Полимерные материалы и технологии» не
оплачивается.
2.6. Срок рецензирования составляет, как правило, не более 15 дней с момента получения заявки на публикацию редакцией журнала, однако может быть увеличен в случае
необходимости дополнительного рецензирования или временного отсутствия профильного рецензента.
2.7. При работе со статьей рецензенты руководствуются правилами научной этики. Не
допускается снятие копий с рукописей, передача их третьим лицам. Запрещено использовать информацию, содержащуюся в рукописи, в личных интересах рецензента до ее опубликования в журнале.
2.8. Рецензент несет ответственность за содержание и качество рецензии.
2.9. В журнале принята двухступенчатая система рецензирования:
1 ступень — предварительная оценка главным редактором или его заместителем
научной ценности статьи, соответствия ее содержания тематике журнала, новизны излагаемого материала, соответствия требованиям редакции к оформлению представленных статей. Главный редактор имеет право отклонить статью на этом этапе.
2 ступень — двустороннее «слепое» рецензирование (имена авторов и рецензентов не
разглашаются). К рецензированию привлекают двух специалистов в заявленной области
исследований.
Рецензии могут быть представлены в произвольной форме, но содержать ответы на
основные вопросы, представленные в Приложении 1. По итогам рецензирования рецензент выносит на рассмотрение редакции и редакционной коллегии журнала одно из следующих решений: рекомендовать статью к опубликованию, рекомендовать статью к
опубликованию после устранения замечаний, не рекомендовать статью к опубликованию.
В случае двух отрицательных рецензий статья отклоняется. В случае одной положительной и одной отрицательной рецензии назначают дополнительное рассмотрение статьи
третьим рецензентом.
Авторам направляют рецензии по электронной почте с уведомлением о прочтении сообщения, что считается фактом получения рецензии.
В случае двух положительных рецензий статью рассматривают на редакционной коллегии и на основании заключений рецензентов и аргументированного ответа авторов принимают решение об опубликовании статьи или отказе в публикации.
2.10. Авторам сообщают о принятом решении в трехдневный срок.

3. ПРАВИЛА ОПУБЛИКОВАНИЯ СТАТЕЙ
3.1. Соответствующую профилю журнала и требованиям к публикации статью регистрируют в журнале учета поступивших в редакцию рукописей с указанием даты поступления, названия, Ф.И.О. автора(ов), места работы автора(ов) и направляют на рецензирование.
3.2. Датой поступления рукописи считается дата регистрации статьи.
3.3. Авторы в течение 1–2 дней получают уведомление о получении статьи.
3.4. В особых случаях (актуальность рассматриваемых вопросов, уникальность полученных результатов) статья, не соответствующая «Правилам оформления статей журнала «Полимерные материалы и технологии», может быть возвращена авторам на доработку без регистрации.
3.5. Рукописи статей и электронные копии авторам не возвращаются.
3.6. Авторское вознаграждение авторам не выплачивается. Плата за публикацию статей не взимается.
3.7. После рецензирования и решения редакционной коллегии об опубликовании статьи редакция проводит техническое и литературное редактирование.
3.8. Редакция оставляет за собой право производить редакционные изменения, не искажающие основное содержание статьи.
3.9. Опубликование статей осуществляют в соответствии с планом работы редакции, с
учетом необходимости формирования различных рубрик в каждом номере журнала и
обеспечением финансирования выпуска журнала.
3.10. После утверждения главным редактором статьи к печати авторам высылают корректуру, заключают авторский договор.
3.11. После опубликования статьи редакция высылает оттиски по адресу, указанному
для переписки.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рекомендуемая форма рецензии.

РЕЦЕНЗИЯ
на статью автора «Название статьи»
В рецензии должны быть освещены следующие вопросы в виде списка, сгруппированного по пунктам:
1. Соответствие статьи профилю журнала «Полимерные материалы и технологии».
2. Соответствие названия статьи, аннотации и ключевых слов результатам, представленным в тексте.
3. Обоснованность поставленной цели и задач исследований.
4. Новизна полученных результатов и их значимость для науки о полимерах, оценка
рецензентом личного вклада авторов статьи в решение рассматриваемой проблемы.
5. Логика изложения и четкость формулировок.
6. Убедительность аргументации, использованной авторами.
7. Информативность и качество иллюстративного материала (рисунков, таблиц,
схем, графиков и т.п.), соответствие его текстовой информации.
8. Полнота, обоснованность и корректность применяемого математического аппарата и теоретических положений.
9. Обоснованность и соответствие выводов поставленным целям исследований.
10. Соотношение выводов с существующими научными концепциями.
11. Полнота и актуальность используемых литературных источников.
Рецензия может содержать дополнительные рекомендации по улучшению качества рукописи в произвольной форме, удобной рецензенту.
Заключение:
– статья рекомендована к опубликованию/рекомендована к опубликованию после
устранения замечаний/не рекомендована к опубликованию;
– повторное рецензирование необходимо/не обязательно.

Рецензент:
ученая степень, звание

подпись

