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3. Ответственный секретарь организует рецензирование рукописи. К 

рецензированию привлекаются как члены редакционной коллегии журнала, 

так и признанные специалисты по тематике рецензируемых материалов. 

4. Рецензент должен рассмотреть направленную рукопись в течение 

одной недели с момента получения и направить в редакционную коллегию 

рецензию. 

5. Рецензирование рукописи осуществляется конфиденциально. 

Разглашение конфиденциальных деталей рецензирования рукописи нарушает 

права автора рукописи. 

6. Рецензия должна содержать рекомендации к опубликованию 

рукописи или рекомендации к опубликованию после доработки с учетом 

замечаний. 

7. Доработанный вариант авторской рукописи должен быть 

представлен в редколлегию в электронной версии в полном соответствии с 

требованиями их подачи и оформления. К тексту рукописи прилагается 

авторская справка с перечнем внесенных в него поправок. Статья, 

направленная автором в редакционную коллегию после устранения 

замечаний, рассматривается в общем порядке. 

8. Окончательно решение о публикации рукописи принимается 

главным  

Редактором журнала, при необходимости редакционной коллегией. 

9. Мнение редколлегии может не совпадать с мнением авторов статей. 

 

Авторы несут полную ответственность за содержание 

материалов, точность перевода аннотации, цитирования 

библиографической информации. 

 


