
Порядок рецензирования статей  

в журнале «Известия Самарской ГСХА» 
 

1. Издание осуществляет рецензирование всех поступающих в редакцию 

материалов, соответствующих тематике журнала, с целью их экспертной оценки. 

Все рукописи, поступающие в журнал, направляются экспертам журнала, которые 

являются признанными специалистами по тематике рецензируемых материалов и 

имеют в течение последних 3 лет публикации по тематике рецензируемой статьи. 

Состав рецензентов утверждается главным научным редактором.  

2. Рецензенты уведомляются о том, что присланные им рукописи являются 

частной собственностью авторов и относятся к сведениям, не подлежащим раз-

глашению. В трехдневный срок они вправе отказаться от рецензирования рукописи 

по объективным причинам. Им не разрешается делать копии для своих нужд. 

Нарушение конфиденциальности возможно только в случае заявления о 

недостоверности или фальсификации материалов, а также по решению суда. Тип 

рецензирования – слепое (фамилия автора не известна рецензенту, фамилия 

рецензента не известна автору).  

3. Рецензирование проводится в течение двух месяцев. 

4. Редакция направляет авторам представленных материалов копии рецензий 

или мотивированный отказ, а также обязуется направлять копии рецензий в 

Министерство образования и науки Российской Федерации при поступлении в 

редакцию издания соответствующего запроса. 

5. Максимальное количество рецензий, предусмотренное редакционно-

издательским советом журнала – две. 

6. Гонорары за выполнение рецензий не предусмотрены. 

7. Не проходят рецензирование статьи членов Российской академии наук, 

Российской академии сельскохозяйственных наук, Российской академии меди-

цинских наук, если член академии – единственный автор публикации. 

8. Возвращение рукописи на доработку не означает, что статья принята к 

печати. После получения доработанного текста РИС снова рассматривает статью. 

9. В случае несогласия с экспертным заключением автор имеет право 

обратиться с письменным заявлением в конфликтную комиссию журнала, которая 

состоит из  заместителя главного научного редактора, представителя редакционно-

издательского отдела, редактора соответствующего раздела и независимого 

эксперта, не имеющего отношения к написанию статьи и составлению экспертизы. 

Редакция оставляет за собой право вводить в конфликтную комиссию ученых, не 

входящих в состав экспертного совета. На основании решения конфликтной 

комиссии автор обязан устранить указанные недостатки, если принято решение о 

направлении статьи на доработку. Если срок устранения недочетов превысит  

7 календарных дней, то редакция оставляет за собой право не опубликовывать 

работу автора. Конфликтная комиссия вправе принять решение об отказе в 

публикации работы, с оглашением причины отказа автору. 

10. Решение о целесообразности публикации после экспертизы принимается 

главным научным редактором. 

 11. Все рецензии хранятся в редакции в течение 5 лет. 
  


