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Порядок рецензирования рукописей,
представляемых в научный журнал <<Социология и право>

наl^rные статьи, поступившие В редакцию журнала, в обязательном

порядке проходят рецензирование. В целях обеспечения высокого качества и

организации объективной Наl"rной оценки матери€tJIов, представляемых в

науrный журнilл <<социология И право), вводится настоящий порядок

рецензированиrt.

Сроки рецензирования в каждом отдельном слrIае определяются

условий для максимutльно оперативнойредакцией с rIeToM создания

рФ

В. А. Гневко

журн€rпа, срок рецензирования статьи может быть продлен.

Щанным шорядкоМ науIная экспертиза представляемьIх матери€rлов в

журнал разбита на следующие этапы:

I. ,.щоредакционная проверка качества материалов, редакцию

гrубликации статьи. В исключительных сл}п{аях, по согласованию с редакцией

подписями и печатями

статьи) ипи

коллективную (о' кафедры, лаборатории, сектора и т. п.) рецензию, где

на)цного журнала <<СоциологиlI и право). Авторы обязаны представить в

редакцию вместе с рукописью статьи заверенную

индивидуttльную (о, известного специ€rлиста по профилю

,{т.'.. -i1***+liti,d
Ы+ill:,,.,,L..,,"uл^*"',

должна содержатъся обоснованная рекомендация об ее публикации.



II. Экспертное рецензирование рукописей

поступлениrI

журн€Lла

научных статей

рукописи редакция

и требованиям к

профильными специалистами. После по(

опредеjL[ет соответствие статьи профилю

оформлению. ,Щалее редакциrI проверяет поступивIIгуIо рукопись через

лицензионную систему анализа текстов на нЕrличие заимствований и при

успешном ее прохождении (не менее 60-70% процентов авторского текста) и

направJuIет ее на рецензирование нау{ному редактору, имеющему наиболее

близlgпо к теме статьи на}чную специЕrлизацию.

В качестве рецензентов моryт выступать сотрудники Университета и

других организаций, а также иных 1^rреждений и организаций,

расположенньIх как в Санкт-Петербурге, так и за его пределами, являющиеся

специ€tлистами по профилю рецензируемых статей. В рецензии должно быть

отражено:

1) соответствует ли содержание статьи з€uIвленной в названиитеме;

2) насколько статья соответствует современным достижениям

науrно-теоретическои мысли;

3) целесообразна ли гryбликация статьи с учетом ранее выпущенной

по данному вопросу литературы;

4) в чем конкретно закJIюч€lются положительные стороны, а также

недостатки статъи, какие исправления и дополнения должны быть

внесены автором;

5) осуществляет конечный вывод по публикации статьи:

((рекомендуется к гryбликации), ((рекоме.ндуется с )лIетом исправления

отмеченных рецензентом недостатков) или (не рекомендуется).

Редакция вправе отказать в публикации статьи или отправить статью

на дополнительное рецензирование, в случае если статья не соответствует

тематике журналq содержит менее 60-70% авторского текста, пибо не

содержит новизны материалц либо в ней недостаточно обоснована

постановка вопроса работы, либо отсутствует ее теоретическ€ш или

практическая значимость.



n

В случае если по. результатам рецензирования получен
отрицательный ответ (статью рекомендуется доработать или отклонить),

рецензия доводится до сведения

экспертизы не проходит.

автора(-ов) и статья да:lьнейших этапов

В случае, если по результатам рецензирования получен
положительный ответ (статью рекомендуется опубликовать), о" доводится до
сведения автора(-ов), а статья направJIяется на окончательную экспертизу.

пI. При окоIIчательном утверждении рукописи к печати
осуществляется ее литературное редактирование и правка. Отдельные
изменения в тексте статьи, моryщие повлиять на полноту отражения в

публикации авторского замысла, согласовываются с автором(-ами). После
публикации статьи авторский экземпляр журн€ша направляется автору вместе

высылается. по

Министерства

с оформленной в установленном порядком копией рецензии. В слr{ае
соавторства в публикациях копия рецензии высылается всем соавторам.

Рецензии хранятся в редакции с разбивкой по номерам и годам не мене 5

лет. Оригинал рецензии остаётся В архиве редакции и

требованию в Высшею аттестационную комиссию

образова ния и науки Российской Федерации.


