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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок

разработан в целях унификации и поддер

жания высокого уровня рецензирования статей, публикуемых журнале «Ре
гиональная экономика. Юг России».

1.2. Настоящий

Порядок устанавливает правила приема, рецензирова

ния и включения научных статей в журнал «Региональная экономика. Юг
Россию>.

1.3.

Рецензирование научных статей про водится с целью оценки соот-

ветствия их содержания современному научному состоянию соответствую

щей сферы деятельности, отсутствия некорректных форм заимствования,
оригинальности с учетом требований, предъявляемых к научно-справочному

аппарату научных публикаций.

1.4.

Организационно-техническое обеспечение деятельности возлагает

ся на редакционный совет журнала и редакционную коллегию журнала «Ре
гиональная экономика. Юг России» (далее

-

Редколлегия).

2. Основные требования к рукописям
2.1. Рукопись статьи должна быть актуальной,

обладать новизной,

содержать, постановку задач (проблем), описание основных результатов ис
следования, полученных автором, выводы.
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2.2.

Представляемая для публикации статья не должна быть ранее

опубликована в других изданиях.

2.3.

Представленная статья должна соответствовать принятым жур

налом правилам оформления.

2.4.

Авторы рукописи несут ответственность за подбор и достовер

ность приведенных фактов, цитат, статистических и социологических дан
ных, имен собственных, географических названий и прочих сведений. Редак
ция оставляет за собой право внесения редакторской правки. Редакция может

опубликовать материалы, не разделяя точку зрения автора (в порядке обсуж
дения).

2.5.

Полнотекстовые версии статей, аннотации, ключевые слова, ин

формация об авторах на русском и английском языках после опубликования
будут находиться в свободном доступе в Интернете на официальном сайте
издания и на платформе Научной Электронной Библиотеки

eLIBRARY.RU,

а

также в свободном и платном доступе в иных базах данных и электронных
библиотечных системах.

2.6.

Автор, подавая рукопись статьи, подтверждает тем самым согла

сие на опубликования статьи на условиях открытого доступа.

3.
3.1.

Порядок приема статей

Авторский оригинал статьи, оформленный в соответствии с Тре

бованиями журнала к оформлению статьи, указанных на сайте журнала по ад

ресу:

http://re.volsu.ru/for author/,

и необходимые сопроводительные докумен

ты передаются в Редколлегию журнала «Региональная экономика. Юг Рос
сии» в печатном и электронном виде. для иногородних авторов допускается

пересылка авторского оригинала статьи по электронной почте.

3.2.
проверку

Ответственный/технический
авторского

оригинала

секретарь

статьи

редколлегии

на соответствие

проводит

Требованиям

к

оформлению статьи. При выявлении несоответствия автору предлагается
оформить статью по действующим правилам. Редколлегия в этом случае
вправе не отправлять статью на рецензирование и не регистрировать ее.

4. Порядок направления рукописи статьи на рецензирование
4.1. Рецензированию подлежат рукописи всех научных статей, посту
пивших в Редколлегию и соответствующих требованиям оформления статей
и тематике журнала.
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4.2.

Проверку рукописи статьи на соответствие профилю журнала и

Требованиям

к

оформлению

статьи

осуществляет

ответствен

ный/технический секретарь Редколлегии. После проверки рукопись направ
ляется на рассмотрение в Редколлегию для определения ее научной ценно
сти.

4.3.
4.4.

Информационные сообщения не рецензируются.
Если

материалы

соответствуют

вышеуказанным

главный редактор журнала назначает рецензента

-

критериям,

специалиста, имеющего

близкую к теме статьи научную специализацию.

4.5.

При выявлении несоответствия рукописи профилю журнала или

Требованиям оформления статьи, автору предлагается оформить статью по
действующим правилам. Редколлегия в этом случае вправе не отправлять
статью на рецензирование до исправления несоответствия.

5. Основные правила рецензирования
5.1. Рецензент должен обладать глубокими

профессиональными зна

ниями и опытом работы по конкретному научному направлению, быть при
знанным специалистом по тематике рецензируемых материалов и иметь в

течение последних трех лет публикации по тематике рецензируемой статьи.

5.2.

Рецензентом не может быть автор или соавтор рецензируемой

рукописи, а также сотрудник из организации, где работает, состоит в аспи
рантуре или докторантуре автор рукописи научной статьи.

5.3.

Рецензент, участвующий в экспертной оценке рукописей науч

ных статей, присланных для опубликования в журнале «Региональная эконо
мика. Юг России», должен выносить объективные и беспристрастные реше
ния на основании конкретных фактов, с обязательным доказательством сво
его решения.

5.4.

Рецензент при экспертной оценке рукописи должен соблюдать

конфиденциальность и не обсуждать рецензируемую работу с другими лица
ми за исключением лиц, уполномоченных главным редактором для работы с
рукописью автора.

5.5.

Рецензент должен обращать внимание главного редактора на су

щественное или частичное сходство оцениваемой рукописи с какой-либо

иной работой, а также факты отсутствия ссылок на положения, выводы или
аргументы, ранее опубликованные в других работах этого или других авто
ров.
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5.6.

Рецензент имеет право отказаться от процесса экспертизы руко

писи, если, по мнению рецензента, его квалификации недостаточно для рас
смотрения представленного на рецензию материала или в случае, когда воз
можно нарушение сроков рассмотрения рукописи.

5.7.

Рецензент обязан не использовать материалы из рецензируемой

неопубликованной рукописи в собственных исследованиях.

5.8.

Редколлегия журнала, при поступлении соответствующего запро

са, направляет копии рецензий в Министерство образования и науки Россий
ской Федерации.

6. ПОРЯДОК рецензирования рукописей
6.1. Каждая рукопись научной статьи проходит

«двойное слепое» ре-

цензирование.

6.2.

Рукопись направляется Редколлегией рецензентам без указания

фамилии автора и сведений о нем, рецензия направляется автору рукописи

статьи без указания фамилий рецензентов и сведений о них.

6.3.

К рецензированию рукописей научных статей привлекаются ве

дущие профильные специалисты.

6.4.
6.5.

Срок рецензирования не должен превышать 4-х недель.
Рецензент

должен

оценить

актуальность

и

научную

новизну

представленных к опубликованию результатов исследования, их теоретиче

скую и практическую значимость, наличие необходимых ссылок на данные
из других работ.

6.6.

На основании анализа рукописи статьи рецензент составляет мо-

тивированное заключение с выводом:

а) статья рекомендуется к публикации;
Ь) статья нуждается в доработке в соответствии с замечаниями рецен
зента;

с) статью рекомендуется отклонить (с указанием причин).

6.7.

Автору рецензируемой статьи предоставляется возможность оз

накомиться с копией рецензии, которую автору направляет член редакцион

ной коллегии по электронной почте без указания фамилии рецензента.

6.8.

В случае положительной рецензии статья направляется главному

редактору для принятия решения о включении статьи в журнал «Региональ
ная экономика. Юг России».

6.9.

Если в рецензиях содержатся рекомендации по доработке статьи,

Редколлегия журнала направляет автору текст рецензий с предложением
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учесть их при подготовке нового варианта статьи или аргументировано отка

заться от них. Доработанная автором статья, по решению Редколлегии, мо
жет быть повторно направлена на рецензирование.

6.10. Список замечаний рецензента, которые подлежат безусловному
принятию со стороны автора:

отсутствие ссылок на цитируемую литературу;

дублирование материала (опубликование материала или его зна

чительной части в других изданиях);

. отсутствие или недостоверность выводов;
отсутствие аннотации, ключевых слов и других обязательных
элементов структуры статьи.

6.11.

Сообщение об отрицательной рецензии с соответствующей моти

вировочной частью обязательно направляется автору по электронной почте.

6.12.

Окончательное решение о публикации принимается редакцион

ной коллегией исходя из рекомендаций рецензентов, научной ценности рабо
ты и соответствия ее тематике журнала.

6.13.

Отклоненная редакционной коллегией статья к повторному рас-

смотрению не принимается.

6.14.

Рецензии хранятся в редакционной коллегии журнала и в изда-

тельстве в течение пяти лет.

7. Принятие решения о публикации статьи
7.1. Окончательное решение о публикации принимается

главным ре

дактором исходя из рекомендаций рецензентов и Редколлегии, соответствии

рукописи научной статьи тематике журнала «Региональная экономика. Ют
России», ее актуальности, новизны и научной значимости, достоверности ре
зультатов, законченности выводов и ясности изложения автором материала.

7.2.

После принятия решения о публикации ответственный секретарь

журнала информирует об этом автора и указывает сроки публикации.

7.3.

Оригиналы рецензий хранятся в издательстве и редакции журна

ла в течение пяти лет.

8. Правили обжалования решения редакционной коллеrии
8.1. Автор имеет право обжаловать решение редакционной коллегии
об отклонении статьи или необходимости корректировки текста по указанию
рецензента.
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В случае возникновения подобной ситуации автор должен отпра

8.2.

вить запрос с изложением проблемы и доказательством своей позиции на имя
главного редактора журнала.

Главный редактор, ознакомившись с претензией, направляет ста

8.3.

тью на дополнительное рецензирование либо информирует автора о справед
ливости замечаний рецензента и необходимости исправления статьи.

8.4.

В случае наличия доказанных признаков некорректного заимст

вования или фальсификации данных, статья отклоняется без права новой по
дачи.

9. Передача материалов в издательство.
9.1. На основании решения главного редактора

заместитель главного

редактора передает в издательство материалы для издания очередного номе

ра журнала «Региональная экономика. Юг России»:
завизированное главным редактором содержание номера журнала с

разбивкой статей по разделам;
авторские оригиналы статей в электронном виде;

-

рец ензии на статьи или их заверенные копии;
соп роводительные документы на статьи.

Горелкин В.А.

Директор издательства
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Приложение

Рекомендуемая форма рецензии
l-я страница
Рецензия на статью

(название статьи)
направленную в журнал «Региональная экономика. Юг России»

Соответствие тематике журнала:
н азвание

D

(соответствуетО

(не соответствует)

рекомендуемого раздела

(нужное подчеркнуть)

1. Конфликт интересов
2.

Актуальность темы

3.

Научная новизна

4.

Полнота раскрытия темы

5. Язык и

стиль изложения

- присутствует (указать конфликт)
- отсутствует
- актуальна
- не актуальна
- обладает новизной
- не обладает новизной
- тема раскрыта полностью
- тема раскрыта неполно
- тема не раскрыта
- соответствует научному стилю изложения

- не соответствует научному стилю изложения

6.

Законченность и качество выводов

- выводы закончены и обоснованны
- выводы необоснованны, требуют уточнения

7.

Соответствие требованиям по оформле-

нию научно-справочного аппарата

8.

Факты дублирования материалов, нали-

чие признаков плагиата или фальсификации

- нет выводов
- соответствует
- не соответствует
- присутствуют
- отсутствуют

данных

Заключение

D
D
D

статья рекомендована к публикации

статья нуждается в доработке в соответствии с замечаниями рецензента

отклонить публикацию

Название документа: Порядок приема, рецензирования и включения научных статей в журнал «Региональная экономика. Юг России»

Разработчик: директор издательства Горелкин В.А.

Страница

7

из

8

Версия:

Копии с данного оригинала при распечатке недействительны без заверительной надписи

1

2-я страница
Замечания по содержанию
(обязательно для заполнения в случаях отклонения статьи или наличии рекомендаций для
ее улучшения)

замечанияпооформлению,

__________________________________________________

Рецензент

_ _ _ _ _ / подпись /

(Ф.И.О.)

_ _ _ _ _ / дата /
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