
ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ РУКОПИСЕЙ 
В ЖУРНАЛЕ «СОВРЕМЕННАЯ ГЕРПЕТОЛОГИЯ» 

 
1. Поступившие в редакцию журнала «Современная герпетология» рукописи 

статей предварительно рассматриваются редакцией на предмет соответствия общим 
требованиям журнала в течение 3 рабочих дней. После предварительного рассмотре-
ния рукопись статьи направляется по профилю научного исследования на рецензию 
членам редакционной коллегии, или экспертам – ученым и специалистам в данной 
области (доктору, кандидату наук); авторы рукописей не информируются о личностях 
рецензентов.  

2. Рецензенты уведомляются о том, что присланные им рукописи являются ча-
стной собственностью авторов и относятся к сведениям, не подлежащим разглаше-
нию. Рецензентам не разрешается делать копии статей для своих нужд.  

3. Рецензирование проводится конфиденциально. Рецензия носит закрытый ха-
рактер и предоставляется автору рукописи по его письменному запросу без подписи и 
указания фамилии, должности, места работы рецензента. Рецензия может быть пред-
ставлена по соответствующему запросу экспертных советов в ВАК РФ.  

4. Сроки рецензирования определяются Главным редактором журнала по каж-
дому конкретному случаю отдельно. Максимальный срок рецензирования – между 
датами поступления (варианта) рукописи в редакцию журнала и вынесения редколле-
гией решения – составляет 3 месяца.  

5. Рецензия должна содержать квалифицированный анализ материала статьи и 
объективную ее оценку (с выделением в ней актуальности, научной новизны и прак-
тического значения). Рецензент дает рекомендацию (положительную или отрицатель-
ную) относительно возможности публикации статьи. 

6. Если в рецензии на статью имеются указания на необходимость её исправле-
ния, то она направляется автору с предложением учесть рекомендации при подготов-
ке нового варианта статьи или аргументировано их опровергнуть. Переработанная ав-
тором статья повторно направляется на рецензирование либо на согласование в ре-
дакционную коллегию.  

7. Рукописи, получившие разноречивые рецензии, будут направлены на допол-
нительное рецензирование. Если на рукопись получены две отрицательные рецензии, 
то редакция журнала имеет право сразу отклонить представленную рукопись и не из-
давать ее.  

8. Авторам отклоненных статей отправляется мотивированный отказ в течение 
10 дней со дня получения отрицательной рецензии. Редакция журнала далее не всту-
пает в дискуссии и переписку с авторами отклоненных статей.  

9. После принятия решения о публикации, ответственный секретарь редакции 
извещает об этом автора по электронной почте.  

10. Оригиналы рецензий хранятся в издательстве и в редакции издания в тече-
ние 5 лет.  

11. Редакция журнала не берет на себя обязательств по срокам публикации ру-
кописи. 

 
 

Главный редактор журнала  
«Современная герпетология»             ___________                     Н. Б. Ананьева 




