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Экспертный совет ОНАОВ 

(отзыв, рецензия, рекомендация) 

Экспертный совет ОНАОВ ставит своей целью проведение независимой экспертной оценки 

научной  работы, проводит платную экспертизу научных материалов по всем направлениям наук 

(статьи, авторефераты, диссертации, монографии, учебные издания, рабочие программы). 

Рецензии и отзывы, полученные от членов Экспертного совета по Вашему желанию могут быть 

представлены как в редакции рецензируемых журналов ВАК, так и непосредственно в 

специализированные диссертационные советы или издательства. Сторонняя независимая 

экспертиза материалов позволит не только получить объективную оценку Вашей работы, но и при 

необходимости осуществить доработку материалов с повторным их рецензированием. Для 

убедительного доказательства научной новизны или практической ценности работы иногда 

бывает необходимым получить заключения из разных независимых учреждений. Мы можем 

представить несколько рецензий из разных учреждений различных регионов как России, так и 

зарубежных специалистов. Если в Вашем учреждении (учреждениях Вашего региона) нет 

соответствующих специалистов высшей квалификации по Вашему научному направлению, 

обращение в экспертный совет ОНАОВ может явиться лучшим решением для скорейшего 

получения рецензии или отзыва. По Вашему желанию рецензент может включить в текст 

рецензии (или приложить отдельно) результаты (процент уникальности текста и корректность 

цитирований) проверки материалов по лицензированной системе «Антиплагиат». В этом случае 

Вам не нужно будет беспокоиться о результатах проверки на плагиат Вашей работы уже 

непосредственно в редакциях журналов, диссертационных советах, ВАКе, а также диссернетом 

или «доброжелательными» коллегами. По результатам экспертизы предоставляется заключение 

(рецензия, отзыв, экспертное заключение) оформленное по существующим стандартам с 

заверенными подписями и печатями. 

Расходы по подготовке рецензии (отзыва) на статью или другие материалы, а также срок 

подготовки рецензии (отзыва), подбор рецензентов (оппонентов) обсуждается индивидуально. 

После обработки Вашей заявки Исполнительным секретарем Экспертного совета согласовываются 

сроки и условия проведения экспертизы. Предварительная работа проводится по адресу Главного 

ученого секретаря ОНАОВ – по E-mail ………./  

Сканированная копия рецензии (отзыва), с заверенной подписью рецензента высылается Вам по 

Вашей электронной почте. Бумажный оригинал заказывается отдельно и высылается курьерской 

почтой (дополнительно - почтовые и курьерские расходы). Расходы по рецензированию 

(подготовка отзыва) других материалов рассчитывается отдельно в зависимости от объема и 

сложности работы.  

Стоимость рецензии (отзыва) на статью или другие материалы, а также срок подготовки рецензии 

(отзыва) обсуждается дополнительно.  



Стоимость рецензирования (подготовка отзыва) других материалов рассчитывается отдельно в 

зависимости от объема и сложности работы. После обработки заявки секретарем Экспертного 

совета и согласования с рецензентом высылается счет на оплату работы. 

Предложение подготовил  и опубликовал Оноприенко В.И., со-учредитель ОНАОВ, 

руководитель  кафедры «ЭкоПООС» 
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