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Порядок рецензирования рукописей
1. Рукописи, поступающие в редакцию журнала «Вооружение и экономика»
(далее – Журнал), подлежат обязательному рецензированию (экспертной оценке).
2. Перечень специалистов, привлекаемых к рецензированию, утверждается
главным редактором журнала. В рецензировании рукописей вправе участвовать
члены редакционной коллегии и научно-редакционного совета Журнала. По решению
редакционной коллегии для рецензирования могут привлекаться также иные
специалисты, если среди перечисленных лиц отсутствуют эксперты по проблематике
данной статьи.
3. В течение десяти рабочих дней с момента получения рукописи
и прилагаемых материалов, оформленных в соответствии с требованиями Правил
предоставления авторами рукописей, редакция направляет статью на
рецензирование одному или нескольким экспертам, указанным в пункте 2 настоящего
положения. При направлении статьи на рецензирование из нее удаляется
информация об авторе.
4. Рецензент проводит рецензирование работы в течение одного месяца
с момента поступления к нему рукописи. Если по каким-либо причинам рецензент
не в состоянии провести экспертную оценку рукописи в установленный срок,
он должен сообщить об этом главному редактору (заместителю главного редактора).
Главный редактор (заместитель главного редактора) в этом случае вправе продлить
срок рецензирования работы либо передать рукопись на рецензирование другому
рецензенту.
5. Если рецензент полагает, что он не может объективно оценить рукопись
(вследствие конфликта интересов или по иным причинам), он в течение пяти рабочих
дней с момента получения рукописи возвращает ее в редакцию с указанием причины,
по которой он не может выступить рецензентом.
6. После получения рецензии главный редактор (заместитель главного
редактора) вправе направить рукопись на дополнительное рецензирование другому
рецензенту.
7. Основные положения отрицательной рецензии доводятся авторам рукописи
без указания лица, проводившего рецензирование, вместе с решением редакционной
коллегии об отклонении статьи, как правило, на указанные в карточках авторов адреса
электронной почты.
При опубликовании статьи в Журнале редакция вправе указать информацию
о лице, давшем на нее положительную рецензию.
8. Рецензии представляются редакцией по запросам Минобрнауки России.
9. Авторы отклонённой статьи вправе в тридцатидневный срок с момента
доведения им основных положений отрицательной рецензии сообщить свои
возражения по данному поводу либо уведомить редакцию о намерении переработки
отклонённой статьи, что предполагает подготовку нового комплекта материалов,
указанных в п. 5 Правил предоставления авторами рукописей.
10. После получения рецензии рукопись представляется ученым секретарем на
ближайшем заседании редакционной коллегии для планирования сроков
опубликования статьи. В случае если рецензия не является положительной (содержит
замечания, указания на необходимость переработки, вывод о нецелесообразности
опубликования в текущем виде и т.п.), представление статьи на заседании
редакционной коллегии производится не раньше, чем по истечении срока, указанного
в п. 9 настоящего Порядка.
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