Порядок рецензирования рукописей,
предоставляемых дли публикации в журнале
«АПК: экономика, управление»
1. Научные статьи, поступившие в редакцию, подлежат обязательному
рецензированию. К рецензированию привлекаются ученые, доктора наук,
обладающие неоспоримым авторитетом в сфере научных знаний, которой
соответствует статья. Все рецензенты являются признанными специалистами
по тематике рецензируемых материалов и имеют в течение последних 3 лет
публикации по тематике рецензируемой статьи.
2. Поступившие в редакцию статьи рассматриваются на предмет
соответствия
профилю журнала, требованиям
к оформлению и
регистрируются в журнале, направляются на рецензирование рецензенту,
имеющему наиболее близкую к теме статьи научную специализацию.
Рукописи, оформленные не должным образом, не рассматриваются.
3. Сроки рецензирования составляют до 2 месяцев со дня получения
редакцией рукописи.
4. В рецензии оцениваются: а) соответствие содержания статьи ее
названию, б) в какой мере статья соответствует современным достижениям в
рассматриваемой области науки; в) форма подачи материала, г)
целесообразность публикации статьи, д) описание достоинств и недостатков
статьи. В завершающей части рецензии излагаются аргументированные
и конструктивные выводы, и дается рекомендация о необходимости либо
публикаций статьи в журнале, либо ее переработки (с перечислением
допущенных автором неточностей и ошибок).
5. 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.
6. Если рецензия содержит рекомендации по исправлению и доработке
статьи, она направляется автору с предложением учесть рекомендации при
подготовке нового ее варианта. Новый вариант автор должен представить в
редакцию журнала не позднее одного месяца со дня получения
рекомендаций.
Переработанная
статья
повторно
направляется
на
рецензирование.
7. Окончательное решение о публикации статьи принимается
редколлегией журнала и фиксируется в протоколе заседания редколлегии.
8. После принятия редколлегией журнала решения о допуске статьи к
публикации редакция журнала информирует об этом автора в течение пяти
рабочих дней и указывает сроки публикации.
9. Оригиналы рецензий хранятся в издательстве и в редакции издания в
|акция журнала не сохраняет рукописи статей, не принятых
шеи статей, принятых к публикации, не возвращаются.
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