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5. ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ СТАТЕЙ,  

НАПРАВЛЕННЫХ В РЕДАКЦИЮ РЕЦЕНЗИРУЕМОГО ИЗДАНИЯ 

 

5.1. Порядок рецензирования 

5.1.1. Рукописи научных статей, поступивших для публикации в редакцию журнале 

«Известия Самарского научного центра РАН. Социальные, гуманитарные, медико-

биологические науки», подлежат рецензированию. 

5.1.2. К рецензированию привлекаются эксперты, имеющие признанный авторитет и 

работающие в области знаний, к которой относится предлагаемая статья, в течение трех 

последних лет и имеющие публикации по тематике редактируемых материалов.  

Рецензентом не может быть автор или соавтор рецензируемой работы, а также научные 

руководители соискателей ученой степени и сотрудники подразделения, в котором 

работает(ют) автор(ы). 

5.1.3. Сроки рецензирования в каждом отдельном случае определяются ответственным 

секретарем редколлегии журнала, но не более 3-х месяцев с момента поступления статьи в 

редакцию журнала «Известия Самарского научного центра РАН. Социальные, 

гуманитарные, медико-биологические науки». 

5.1.4. Рецензирование проводится конфиденциально. Сведения о рецензенте являются 

анонимными для авторов и предназначены только для редакции журнала и ВАК РФ. 

Фамилия рецензента может быть сообщена автору только с согласия рецензента. 

5.1.5. Рецензенты не имеют права использовать в своих интересах знание о содержании 

работы до ее опубликования. 

5.1.6. Рецензия составляется с указанием сведений о рецензенте (ФИО, контактная 

информация, подпись) и остается в редакции журнала. 

5.1.7. Редакция журнала направляет автору(ам) копии рецензий на поступившие материалы 

в электронном виде. Статьи, доработанные автором, повторно направляются на 

рецензирование тому же рецензенту, который делал критические замечания, или другому 

по усмотрению редакции. 

5.1.8. При несогласии автора с замечаниями рецензента он может отозвать статью, о чем 

сообщает редакции журнала. 

5.1.9. В случае отрицательной рецензии повторно статья не принимается.  

5.1.10. При отказе в направлении на рецензирование и/или в случае отклонения 

представленной автором(ами) рукописи редакционная коллегия должна сообщить 

автору(ам) мотивированное обоснование отказа. 

5.1.11. Окончательное решение о целесообразности публикации после рецензирования 

принимается редакционной коллегией. 

5.1.12. Не допускаются к публикации в журнале «Известия Самарского научного центра 

РАН. Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки»: 

- статьи, тематика которых не относится к научному направлению журнала;  

- статьи, не оформленные должным образом, авторы которых отказываются от технической 

доработки статей; 

- статьи, авторы которых не осуществили переработку статьи по конструктивным 

замечаниям рецензента и редактора. 



Авторы, уличённые в плагиате, лишаются возможности опубликования статей в журнале 

«Известия Самарского научного центра РАН. Социальные, гуманитарные, медико-

биологические науки». 

5.1.13. Рецензии на поступившие материалы хранятся в редакции журнала в течение 5 лет 

со дня публикации, и их копии направляются в Министерство образования и науки 

Российской Федерации при поступлении в редакцию журнала соответствующего запроса. 

5.1.14. Плата за рецензирование статей с авторов не взимается. 

 

5.2. Требования к содержанию рецензии 

5.2.1. Рецензия должна содержать квалифицированный анализ материала статьи, 

объективную аргументированную оценку и обоснованные рекомендации. 

5.2.2. Рецензия составляется по предлагаемой редакцией форме или в свободной форме с 

обязательным освещением следующих положений: 

- соответствие содержания статьи ее названию; 

- соответствие статьи требованиям оформления; 

- общая характеристика и оценка содержания статьи (тематика, направленность, 

актуальность, в том числе изложенные в публикации научные положения и результаты, 

обоснованность и значимость, перспективы практического применения); 

- содержание статьи (оригинальность материала, наличие/отсутствие ранее 

опубликованных работ, наличие ошибочных утверждений, спорных моментов и т.п.); 

- изложение публикации (ясность, сжатость, наличие 

и полнота справочно-библиографического аппарата, техническое оформление текста); 

- возможность сокращения объема статьи без ущерба для понимания представленных 

научных положений и результатов; 

- в чём конкретно заключаются положительные стороны, а также недостатки статьи, какие 

исправления и дополнения должны быть внесены автором(ами). 

5.2.3. В заключительной части рецензии должны содержаться выводы по статье в целом и 

рекомендация о том, может ли статья быть опубликована в журнале 

«Известия Самарского научного центра РАН. Социальные, гуманитарные, медико-

биологические науки», отправлена на доработку или не рекомендована к публикации по 

конкретному научному направлению, соответствующему номенклатуре научных 

специальностей, утверждённых ВАК РФ. 
 


