
Порядок рецензирования рукописей, поступающих в редакцию журнала 

«Гуманитарные исследования Центральной России» 

 

1. Организация и порядок рецензирования. 

1.1. Все научные статьи, поступившие в редакцию журнала 

«Гуманитарные исследования Центральной России», подлежат обязательному 

рецензированию. 

1.2. Рукопись научной статьи (далее – рукопись), поступившая в редакцию 

журнала, рассматривается техническим секретарем на предмет правильности 

оформления и соответствия научному профилю журнала.  

1.3. К рецензированию допускаются научные статьи, оформленные в 

строгом соответствии с «Требованиями к оформлению» (далее – Требования) и 

прошедшие контроль на наличие заимствованного текста в редакции. 

Мониторинг несанкционированного цитирования осуществляется с помощью 

системы «Антиплагиат». 

1.4. В случае соответствия всем требованиям рукопись принимается к 

рецензированию, автору рукописи направляется уведомление о принятии 

рукописи к рассмотрению по электронной почте. 

 

2. Требования к составу рецензентов (экспертов). 

2.1. Рецензенты на статьи, поступившие в редакционный портфель, 

назначаются редакционной коллегией из числа признанных специалистов по 

тематике рецензируемых материалов и имеющих в течение последних 3 лет 

публикации по тематике рецензируемой статьи. 

2.2. Ответственный редактор вправе привлекать внешних рецензентов 

(докторов или кандидатов наук, в том числе специалистов-практиков), не 

являющихся членами редакционной коллегии или редакционного совета.  

2.3. Срок рецензирования не должен превышать одного месяца. 

2.4. Рецензентом не может быть автор или соавтор рецензируемой 

рукописи, а также научный руководитель автора и сотрудник подразделения, в 

котором работает автор. 

2.5. Рецензент при направлении ему рукописи для рецензирования 

уведомляется о том, что данная рукопись является интеллектуальной 

собственностью автора и относится к сведениям, не подлежащим разглашению. 

 

3. Форма и способ рецензирования. 

3.1. Рецензирование осуществляется в письменной форме. Рецензия 

собственноручно подписывается рецензентом. 

3.2. Рецензирование осуществляется по принципу двойного слепого 

рецензирования, при котором рецензент не знает имени автора, а автор не знает 

имен рецензентов. 

3.3. Рукопись передается рецензенту без указания каких-либо сведений об 

авторе. 

3.4. Все рецензенты должны придерживаться требований к этике в 

научных публикациях, быть объективными и непредвзятыми. 



 

4. Требования к содержанию рецензии. 

4.1. В рецензии в обязательном порядке должно быть отражено: 

соответствие содержания статьи теме, заявленной в названии; соответствие 

содержания статьи тематическим направлениям журнала; актуальность темы; 

новизна, теоретическая и практическая значимость статьи; обоснованность и 

значимость результатов; корректность терминологического аппарата; 

логичность изложения; владение научным стилем; корректность цитации и 

состояние научно-справочного аппарата; положительные стороны и недостатки 

статьи; правильность использования результатов других авторов; соответствие 

требованиям к оформлению статей в  журнале «Гуманитарные исследования 

Центральной России» и правильность оформления библиографических данных; 

исправления и дополнения должны быть внесены автором (при наличии 

таковых). 

4.2. В заключении рецензии должна быть указана одна из следующих 

рекомендаций: возможность публикации статьи в журнале «Гуманитарные 

исследования Центральной России»; возможность публикации после 

соответствующей доработки (по замечаниям рецензента); нецелесообразность 

публикации. 

4.3. В случае несоответствия рукописи одному или нескольким критериям 

рецензент указывает в рецензии на необходимость доработки статьи и дает 

рекомендации автору по устранению замечаний. Статья, не рекомендованная 

рецензентом к публикации, к повторному рассмотрению не принимается.  

4.4. Окончательное решение о публикации, публикации после доработки 

или отклонении статьи принимается редакционной коллегией. 

4.5. Автору рецензируемой работы предоставляется возможность 

ознакомиться с текстом рецензии. При получении положительной рецензии, без 

замечаний, она принимается к печати, о чем сообщается автору. Если статья в 

целом оценена положительно, но имеются отдельные замечания, автору 

высылается рецензия и статья возвращается на доработку. 

4.6. В случае получения отрицательного отзыва, автору направляется 

мотивированный отказ. Фамилия рецензента при этом не указывается и 

дальнейшие контакты автора и рецензента осуществляются через редакцию 

журнала. 

4.7. В случае несогласия автора статьи с замечаниями рецензента его 

мотивированное заявление рассматривается редакционной коллегией журнала. 

Статья может быть направлена на повторное рецензирование либо на 

согласование в редакционную коллегию. 

4.8. Рецензии хранятся в редакции журнала в течение 5 лет. По запросу 

Министерства образования и науки Российской Федерации редакция журнала 

направляет в Министерство копии рецензий на статьи. 

4.9. Автор рукописи должен внести все необходимые исправления в 

окончательный вариант рукописи и вернуть в редакцию исправленный текст и 

сопроводительное письмо рецензенту, содержащее ответы на все замечания и 



поясняющие все изменения, сделанные в статье не позднее, чем через две 

недели после получения уведомления.  

4.10.  Рукописи, доработанные автором, повторно направляются на 

рецензирование тому же рецензенту, который делал критические замечания, 

или другому по усмотрению главного редактора.  

4.11. Макеты статей, подготовленные для печати, передаются авторам для 

корректуры. Откорректированные макеты должны быть возвращены авторами в 

редакцию в течение недели.  

После принятия редколлегией журнала решения о допуске статьи к 

публикации редколлегия информируют об этом автора. Текст положительной 

рецензии может быть направлен по электронной почте, факсом или обычным 

почтовым отправлением автору в случае его желания ознакомиться с отзывом. 


