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Procedures and timeline of the editorial process [in Russian]: 
Сроки и процедура издательского процесса:

Тексты Авторов принимаются редакцией к рассмотрению постоянно. 
Мы стараемся сохранить высокий содержательный уровень публикуемых 
статей, поэтому тексты проходят процедуру функционального многоступен
чатого рецензирования (внутренняя оценка проводится тематическими ре
дакторами журнала, внешнюю оценку проводят независимые внешние ре
цензенты). Работа редакционного коллектива „Religious and Sacred Poetry : An 
International Quarterly of Religion, Culture and Education” состоит из трех эта
пов:

Первый -  этап выбора (решение относительно издания - ДА/НЕТ), в 
случае первичного положительного решения (ДА) происходит доработка 
(напр. языковая) текста, а решение о публикации (ДА/НЕТ) сообщается 
Автору в течение 1 месяца со дня поступления текста в редакцию. Для Авто
ра важно решение о передаче текста для внешнего рецензирования (ДА) или 
отказе в публикации по причине несоблюдения формальных требований 
(НЕТ). На этом же этапе оценки учитывается соответствие публикации про
филю издания, а также техническим (формальным) требованиям. После 
прочтения предложенного авторского текста (статьи) тематические редакто
ры рекомендуют главному редактору принять текст к публикации (решение 
ДА) или отказать (решение НЕТ).

Второй -  на этом этапе рецензирования предложенный текст 
направляется после кодирования как анонимный независимому (первому) 
внешнему рецензенту (специалисту, профессионалу в этой сфере). В течение 
трех месяцев Автор текста получает окончательное решение в отношении 
предложенного текста. Отрицательное решение (НЕТ) -  в случае отказа 
редакции -  содержит краткий, схематический содержательный и формаль
ный анализ текста (указание на слабые стороны и обоснование редакции). 
Положительное решение (ДА) -  в случае принятия текста редакцией -  со
держит краткий, схематический содержательный и формальный анализ 
текста (указание на сильные стороны, возможные изменения или правки). 
Пересылает рецензию главный редактор, к которому Авторы могут обра
титься с вопросами, сомнениями, предложениями, пожеланиями, просьбами
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и т.д. (marek.mariusz.tytko[at]uj.edu.pl или maek.mmusz.tytko[at]gmail.com [at] 
= @). Автор текста имеет право ответить на замечания внешнего рецензента 
и (возможно) передать измененную (новую) версию своего текста.

Третий -  на третьем этапе присланный и отредактированный текст 
Автора становится интегральной частью предложенного редакционным 
коллективом отдельного определенного номера журнала „Religious and 
Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education”. На 
третьем этапе содержание всего номера оценивает второй внешний рецен
зент -  рецензент очередного выпуска журнала в целом, как интегральное 
единство. Оценку внешнего рецензента на третьем этапе получают все Авто
ры, тексты которых приняты в этот номер издания, и они должны ответить на 
его рекомендации (напр. согласиться или не согласиться), что является усло
вием публикации текста в этом номере.

Целью трехэтапной процедуры издательского процесса, внешнего 
рецензирования является содержательное, формальное, языковое, издатель
ское совершенствование каждого текста, а также формирование целостного 
интегрального номера журнала.

Двойное анонимное внешнее рецензирование (double-blind review 
process) проходят: a) научные исследования (тексты объемом свыше 1 изда
тельского листа принимаются крайне редко), b) научные статьи (объемом 0,5
1 издательского листа принимаются наиболее охотно), c) научные сообщения 
(0,25-0,5 издательского листа), d) отчеты научных исследований (меньше 0,25 
издательского листа).

Внешнюю рецензию не проходят: a) редакторские статьи (редакци
онные вступления, обычно до 0,25 издательского листа), b) рецензии науч
ных изданий или других работ (текст до 0,25 издательского листа), c) библио
графические заметки, d) материалы источников, e) другие материалы. Под 
‘издательским листом’ подразумеваем 39600 знаков текста, те. 22 страницы 
стандартного текста (22 страницы x 30 строчек x 60 знаков в строчке, учиты
вая все знаки текста вместе с отступлениями в главном тексте, сносках, биб
лиографии, резюме, ключевых словах и т.д.).

Фамилии авторов, тексты которых отличает особенно высокий уро
вень, редакция анонсирует на первой странице обложки (на главной страни
це издания).
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