
Приложение 2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ В ЖУРНАЛЕ 

 

Ответственный секретарь (секретарь секции) после проверки на соответствие 

правилам оформления и регистрации статей, поступающих для их публикации, передает 

статьи председателям соответствующих секций под роспись. 

Председатели секций по мере поступления статей от ответственного секретаря 

(секретаря секции): 

1) проводят заседание соответствующей секции, где рассматривают полученные 

статьи; 

2) по результатам рассмотрения материалов готовят рецензию (приложение 4) на 

каждую статью (выписка из протокола заседания секции) с рекомендацией к печати или для 

дальнейшей ее доработки со всеми замечаниями и пожеланиями (если таковые имеются) 

или об отклонении статьи, если она не соответствует требованиям, предъявляемым к 

научным статьям; 

3) протоколы заседаний секции вместе со статьями не позднее, чем за 5 дней до 

очередного заседания Редколлегии, возвращаются ответственному секретарю журнала; 

4) в случае несогласия автора статьи с замечаниями рецензента, рассмотрение статьи 

выносится на заседание Редсовета; 

5) содержание рецензии доводится до автора(ов) в недельный срок после получения 

редакцией экспертного заключения; 

6) авторам статей высылаются копии рецензий. Оригиналы хранятся в редакции в 

течение трех лет со дня публикации статей; 

7) статья, направленная автору на доработку, должна быть возвращена в 

исправленном виде в течение 10 дней (и не более 2-х месяцев со дня регистрации статьи в 

редакции) с исправлениями, помеченными в статье; 

8) редакция оставляет за собой право отклонения статей в случае неспособности или 

нежелания автора учесть пожелания редакции; 

9) при наличии отрицательных рецензий на рукопись от двух разных рецензентов 

или одной рецензии на ее доработанный вариант статья отвергается без рассмотрения 

другими членами редколлегии; 

10) рецензирование материалов, представленных в редакцию Журнала, 

осуществляется с соблюдением конфиденциальности, и имя рецензента(ов) автору(ам) не 

сообщается. Нарушение конфиденциальности возможно только в случае заявления 

рецензента о недостоверности или фальсификации материалов, изложенных в статье; 

11) наличие положительной рецензии не является достаточным основанием для 

публикации статьи в текущем номере. Публикация может переноситься в соответствие с 

очередностью, утвержденной редакцией; 

12) после принятия редколлегией решения о допуске статьи к публикации 

ответственный секретарь информирует об этом автора и указывает сроки публикации. 

 

 


