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1. Авторы представляют статьи в редакцию научного журнала «Вестник 

психотерапии» (далее - редакция, журнал соответственно) по адресу: Россия, 194352, 

Санкт-Петербург, Придорожная аллея, д.11, тел.: (812) 923-98-01, (812) 592-35-79,  в 

распечатанном и электронном виде (по электронной почте (e-mail): vestnik-pst@yandex.ru). 

2. Редакция поддерживает связь с авторами по адресам и электронной почте (e-

mail), указанными самим автором. При этом редакция не несет ответственности за 

недостоверность предоставленного ей адреса, в том числе электронной почты, и мер к 

поиску иных способов связи с авторами не предпринимает. В случае если автор не отвечает 

более 1 месяца на запросы редакции, его статья снимается с рассмотрения и публикации. 

3. Срок рассмотрения статьи для определения целесообразности опубликования в 

журнале, не должен превышать 10 рабочих дней с даты ее поступления в редакцию. 

4. Срок рецензирования (экспертизы) статьи для определения ее научного и 

методического уровня, как правило, не должен превышать 2 месяцев с даты ее поступления 

в редакцию. 

5. Статьи публикуются в порядке их очередности поступления в редакцию, 

определяемой портфелем статей. 

6. Оценку статьи на предмет ее соответствия требованиям к статьям, 

представляемым для опубликования в научном журнале, осуществляет редакция. 

7. В течение 2 рабочих дней с даты поступления статьи редакция производит ее 

проверку на предмет соответствия установленным требованиям для опубликования, а 

также тематической направленности журнала. 

8. Решение о соответствии статьи установленным требованиям для опубликования 

принимается редакцией самостоятельно. 

9. Решение о соответствии статьи тематической направленности журнала 

принимается главным редактором журнала либо его заместителем по представлению 

редакции. 

10. Статьи, признанные редакцией не соответствующими установленным 

требованиям для опубликования, возвращаются авторам на доработку в течение 5 рабочих 

дней с момента принятия такого решения. 

11. Статьи, признанные главным редактором журнала либо его заместителем не 

соответствующими тематической направленности журнала, авторам не возвращаются. При 

этом редакция в течение 5 рабочих дней с момента принятия такого решения направляет 

автору мотивированный отказ в опубликовании статьи. 

12. Статьи, признанные редакцией соответствующими установленным 

требованиям для опубликования, регистрируются в журнале учета статей, поступивших в 

редакцию, где в обязательном порядке указывается дата получения статьи. Если статья 

ранее направлялась автору на доработку, то датой ее поступления считается дата 

возвращения после доработки. Если статья поступила в редакцию журнала 

непосредственно после прохождения процедуры рецензирования (экспертизы) в 

редакционном совете, то датой ее поступления считается дата проведения заседания 

редакционного совета, на котором была рассмотрена данная статья. 
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13. Редакция в течение 8 рабочих дней с момента принятия решения о 

соответствии статьи установленным требованиям для опубликования, с помощью 

программных средств осуществляет ее проверку на предмет соблюдения авторских и 

смежных прав, наличия заимствований. 

14. Как правило, статья публикуется в журнале при наличии в ней не менее 80 % 

оригинального текста. В исключительных случаях с учетом характера заимствования 

автором информации из различных источников, наличия ссылок на них редакция по 

согласованию с главным редактором журнала может принять положительное решение об 

опубликовании статьи с процентом оригинальности менее 80 % (обзорные статьи, 

информационные материалы и т.п.). 

15. Статьи с процентом оригинальности менее 80 % возвращаются авторам на 

доработку в течение 2 рабочих дней с момента проведения проверки на предмет наличия 

заимствований. 

16. Редакция организует рецензирование статей. При этом по возможности 

учитываются мнения авторов о нежелательности оценки представленных ими статей 

конкретными лицами. Все рецензенты выбираются из числа признанных специалистов по 

тематике рецензируемых материалов, имеющих в течение последних 3 лет публикации по 

тематике рецензируемой статьи. Редакция направляет копии экспертных заключений, в том 

числе содержащие мотивированный отказ в опубликовании материалов, авторам статей по 

адресу электронной почты, указанному в сведениях об авторе, а также при поступлении 

соответствующего запроса в Министерство образования и науки Российской Федерации. 

Рецензии хранятся в редакции в течение 5 лет. 

17. Статьи, получившие положительные рецензии, не позднее 10 рабочих дней с 

даты принятия такого решения помещаются в портфель статей, который формирует 

ответственный секретарь редакционной коллегии или научный редактор журнала. 

18. Условиями, при которых статья помещается в портфель статей, являются: 

соответствие установленным требованиям для опубликования в журнале; наличие не менее 

80 % оригинального текста. 

19. Портфель статей содержит сведения о дате поступления статьи, ее авторе 

(авторах), названии и результатах рецензирования (экспертизы). 

20. Все статьи, помещаемые в портфель статей, разбиваются по следующим 

категориям: статьи докторов наук - одним из авторов которых является доктор наук; статьи 

кандидатов наук - одним из авторов которых является кандидат наук; статьи лиц без 

ученых степеней и званий – все остальные статьи. 

21. Очередной номер журнала формируется ответственным секретарем или 

научным редактором журнала из числа имеющихся в портфеле статей, и, как правило, не 

может содержать более 20 статей. 

22. Статьи публикуются, как правило, в порядке очередности их поступления в 

редакцию. Очередность опубликования информационных и иных материалов определяет 

главный редактор журнала. 

23. Вне очереди публикуются: статьи докторов наук; статьи по решению членов 

редакционного совета, редакционной коллегии журнала, согласованному с главным 

редактором журнала либо его заместителем. 

24. Не допускается опубликование в одном номере журнала 2 и более статей 

одного автора. 

25. Если в портфеле журнала  имеются две и более статьи одного автора, по 

одной из которых принято решение о ее опубликовании, то вторая и последующие статьи 

публикуются не ранее чем через номер журнала. Исключение составляют статьи докторов 

наук и продолжающиеся публикации автора в рамках одной тематики. 

26. Редакционная коллегия журнала вправе формировать его тематические 

выпуски, не соблюдая при этом очередность опубликования статей. 

27. Устанавливаются следующие квоты на размещение статей в очередных 

номерах журнала для категорий статей: статьи докторов наук - не менее 8; статьи 
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кандидатов наук - как правило, не более 8; статьи лиц без ученых степеней и званий - не 

более 6.  

28. Плата за публикацию статей и материалов в журнале с аспирантов 

(адьюнктов) не проводиться. 

29. В случае если в портфеле статей находится более 8 статей докторов наук, то 

все они могут быть размещены в очередном номере журнала за счет пропорционального 

уменьшения квоты для статей лиц без ученых степеней и званий. 

30. В случае если в портфеле статей находится менее 8 статей докторов наук, то 

остаток квоты для их размещения в очередном номере журнала используется для статей 

кандидатов наук. 

31. Выпуск в свет очередного номера журнала с количеством статей лиц без 

ученых степеней и званий, превышающим 1/3 от общего числа статей, не допускается. 

32. Содержание очередного номера журнала формируется ответственным 

секретарем редакционной коллегии и научным редактором журнала не позднее чем за 1 

месяц до планируемой даты его выхода в свет, согласовывается с главным 

редактором журнала. 

33. Содержание очередного номера журнала включает пояснительную записку о 

тематике помещенных в него статей, рубрикацию номера, а также сведения об авторах и 

результатах рецензирования (экспертизы) каждой статьи. 

34. После утверждения содержания очередного номера журнала главным 

редактором журнала добавление статей в него не допускается. 

35. Журнал рассылается в соответствии с требованиями законодательства, а 

подписчикам.  

 
 

Научный редактор журнала 

«Вестник психотерапии»  

доктор медицинских наук 

 профессор  

 

 

        В.И.Евдокимов 
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