
ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ, РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ И ОПУБЛИКОВАНИЯ  
РУКОПИСЕЙ  В ЖУРНАЛЕ, УТВЕРЖДЕННЫЕ 

РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИЕЙ ЖУРНАЛА  
 

Для опубликования рукописи каждый автор обязан предоставить: 
1) текст рукописи с аннотациями (200 - 250 слов), ключевыми словами,  списком 

литературы, оформленными в соответствии с правилами,  на русском и английском языках на 
электронном носителе или по электронной почте (название файла – Иванов_статья.doc).  

Аннотация должна быть информативной (не содержать общих слов); содержательной 
(отражать основное содержание статьи и результаты исследований); структурированной 
(следовать логике описания результатов в статье, по схеме: предмет, тема, цель работы; метод 
или методология проведения работы; область применения результатов; выводы). Англоязычная 
аннотация должна быть оригинальной (не быть калькой русскоязычной аннотации), при ее 
написании следует избегать использования электронных переводчиков. 

2) сведения об авторе на русском и английском языках (фамилия, имя, отчество; 
должность и место работы/учебы или соискательства; домашний и/или служебный адреса, 
номера контактных телефонов, адрес электронной почты) на электронном носителе или по 
электронной почте (название файла – Иванов_сведения об авторе.doc). 

Авторы, проживающие в г. Ельце, могут лично принести вышеназванные документы в 
редакцию журнала. 

− Первоначальный прием рукописи осуществляется ответственным секретарем журнала 
на предмет соответствия представленных материалов научным направлениям журнала и общим 
требованиям к оформлению. 

− Ответственный секретарь организует: 
1)  проверку рукописи в системе типа Антиплагиат для установления 

оригинальности рукописи (к публикации в журнале принимаются рукописи, имеющие  не 
менее 70% оригинального текста). 

2)  слепое рецензирование рукописи. К рецензированию привлекаются как члены 
редакционной коллегии журнала, так и признанные специалисты, имеющие публикации по 
тематике рецензируемых рукописей. 

− Рецензент должен рассмотреть представленную рукопись в течение 1 недели с 
момента получения и направить в редакционную коллегию рецензию или мотивированный 
отказ автору в публикации.  

− Рецензирование рукописи осуществляется конфиденциально (double blind review). 
Разглашение конфиденциальных деталей рецензирования рукописи нарушает права автора 
рукописи.  

− Рецензия должна содержать рекомендации к опубликованию рукописи или 
рекомендации к опубликованию после доработки с учетом замечаний.  

− Доработанный вариант авторской рукописи должен быть представлен в редколлегию в 
текстовой или электронной версиях в полном соответствии с требованиями их подачи и 
оформления. Статья, направленная автором в редакционную коллегию после устранения 
замечаний, рассматривается в общем порядке. Окончательное решение о публикации рукописи 
принимается главным редактором журнала, при необходимости редакционной коллегией.  

− Мнение редколлегии может не совпадать с мнением авторов статей. Авторы несут 
полную ответственность за содержание материалов, точность перевода аннотации, 
цитирования, библиографической информации. 

- В случае, если рукопись принимается к публикации, между автором и учредителем 
журнала заключается договор об отчуждении прав. Автору направляется копия рецензии. 
Рецензии всех поступающих материалов хранятся в редакции в течение пяти лет. 

 
Главный редактор                                                                В.Н. Мезинов 


