
ПРИНЦИПЫ РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ 
НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 

  
1. Процедура рассмотрения статей в журнале MIND соответствует рекомендациям 
Министерства науки и высшего образования Польши. 
2. Представление статьи для рассмотрения Редакционной коллегией, понимается 
автором как явное выражение согласия к началу процедур подготовки к опубликованию 
(оценивания, рецензирования, обсуждения). 
3. Для каждой оценки статьи назначаются как минимум два независимых внешних 
рецензента. 
4. В случае, если статья написана на другом языке, кроме родного языка автора (авторов), 
по крайней мере один рецензент должен быть свободно владеть языком, иностранным 
для автора (авторов),  и не должен иметь аналогичного с автором (авторами) гражданства, 
а также не представлять с автором (или одним из соавторов) одно и тоже учреждение. 
5. Редакционная коллегия поддерживает процесс двойного «слепого» рецензирования. 
6. При невозможности осуществить «слепое» рецензирование, рецензент подписывает 
декларацию, в которой указывается отсутствие конфликта интересов с автором 
(авторами) статьи, в частности, к таким конфликтам интересов относятся: 

- наличие прямых личных отношений (формальных, неформальных или 
конфликта) 
- наличие прямых профессиональных отношений или иных форм соподчинения; 
- за последние два года, предшествующие подготовки рецензии, между 
рецензентов и автором (авторами) осуществлялось непосредственное научное 
сотрудничество. 

7. Рецензия предоставляется в письменном виде и завершается однозначным заявлением 
о возможности публикации статьи. Рецензент может указать следующее: 

 Статья может быть опубликована без изменений 

 Статья может быть опубликована только после внесения исправлений / 
изменений, в соответствии с комментариями и предложениями рецензента. 
Повторное рецензировние не требуется. 

 Статья может быть опубликована только после внесения исправлений / 
изменений, в соответствии с комментариями и предложениями рецензента. 
Положительное решение о публикации может быть принято после повторного 
рецензирования.  

 Статья не может быть опубликована в представленном виде. 
8. Рецензент может добавлять комментарии статьи также по другому способу, кроме 
формы. 
9. Форма рецензента доступна на веб-сайте журнала. 
10. Ни при каких обстоятельствах имя рецензента не будет раскрыто конкретным 
авторам. Общий список рецензентов, сотрудничающих с журналом, публикуется на веб-
сайте журнала один раз в год. 


