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Редакция МНЖ «МРЭ» является сторонником сочетания научно-
методических, научно-методологических и практических аспектов 
научного исследования. Основными принципами редакционной политики 
являются: актуальность, достоверность, обоснованность, научная новизна, 
инновационность, непредвзятость и объективность в рукописях издания. 

Тематика рукописей, которые представляются к публикации, должна 
отвечать научным направлениям журнала. Статьи не должны иметь 

характер открытой или скрытой рекламы (антирекламы). Редакция 
оставляет за собой право редактировать поданные рукописи с целью 
обеспечения соответствия текстов грамматическим, орфографическим, 
стилистическим и логическим нормам, а также доступности для 
читательской аудитории. Редакция оставляет за собой право не 
публиковать поданные рукописи в случае, если они не отвечают тематике 
журнала, является предвзятыми, политически заангажированными, 

содержат недостоверную информацию, а также не удовлетворяют 
общепринятым научным и этическим нормам и действующим 
нормативно-правовым актам Украины. 

Автор(ы), предоставляя рукопись для публикации, автоматически 
подтверждает, что поданная рукопись предоставляется для 
опубликования впервые и только в МНЖ «МРЭ», является результатом 
собственных исследований, а любое использование в этих рукописях 

исследований других лиц или информации из других источников 
оформлено в соответствии с действующими требованиями 
законодательства Украины и международной практики. Рукописи 
принимаются к публикации только в случае, если, автор(ы) согласен(ны) на 
открытый доступ к его рукописям через Интернет: через web-сайт МНЖ 
«МРЭ», наукометрические базы и порталы украинских и зарубежных 
научных библиотек. 

Ответственность за подбор, точность приведѐнных на страницах 

журнала фактов, цитат, статистических данных, дат, фамилий, 
географических названий и других сведений, а также за разглашение 
данных, которые не подлежат открытой публикации, несѐт автор(ы) 
рукописи. 

Любое перепечатывание, копирование, опубликование или 
дальнейшее публичное распространение рукописей, опубликованных на 
страницах журнала, допускается исключительно при условии согласия 

автора(ов), редколлегии (издателя) и наличия ссылки на опубликованную 
рукопись. 

Все рукописи, поданные к публикации, проходят двухуровневую 
систему рецензирования: внешнее и внутреннее (тайное). 

Порядок представления, рассмотрения и опубликования рукописей: 
1) автор отправляет рукопись электронной почтой для 

предварительного рассмотрения; 

2) рукопись принимается редколлегией только при условии 
соответствия еѐ оформления действующим требованиям МОН 



Украины, ДСТУ и нашего журнала и может быть отклонена или 
отправлена на доработку в случае несоответствия указанным 

стандартам и требованиям; 
3) редколлегия направляет рукопись на обязательное независимое 

(тайное) рецензирование (срок рецензирования – не более 30 

календарных дней, начиная со следующего рабочего дня после 
даты получения рукописи редакцией журнала); 

4) по результатам рецензирования рукопись может быть: 
(A) принята к публикации; 

(B) возвращена автору для внесения соответствующих корректив, 
если того требует рецензия (срок доработки рукописи не 
должен превышать 30 календарных дней, начиная со 
следующего дня после даты оправки электронной почтой 
автору рецензии; в случае превышения указанного срока 
рукопись автоматически считается отклонѐнной); 

(C) отклонена как не отвечающая действующим требованиям 
(причины отклонения обязательно указываются в рецензии на 

рукопись); 
5) только после окончательного согласования всех вопросов 

относительно содержания рукописи (например, повторного 
рецензирования, если предыдущая рецензия этого требовала), она 
считается принятой к публикации; 

6) автор отправляет все необходимые документы обычной почтой; 
7) редколлегией решается вопрос относительно включения рукописи в 

соответствующий номер журнала, о чѐм сообщается автору 
электронной почтой; 

8) автору сообщается (электронной почтой) о факте получении из 
типографии тиража журнала; 

9) автору отправляется авторский экземпляр журнала с его рукописью. 
Данный порядок является обобщѐнным и ориентировочным, более 

детальная информация предоставляется авторам по личному запросу 

электронной почтой в соответствии с условиями публикации. 
Журнал является открытым ресурсом, принимает рукописи на 

безоплатной основе, согласно требованиям редакционной политики и при 
условии соответствия их действующим требованиям МОН Украины, ДСТУ 
и других нормативно-правовых актов Украины. 

Все претензии, замечания и вопросы относительно деятельности 
журнала необходимо направлять на адрес электронной или обычной 
почты журнала. 
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