
Правила рецензирования рукописей научных статей, 
поступивших в редакцию журнала «Вестник НИИ гуманитарных наук 

при Правительстве Республики Мордовия» 
 

1. Все статьи, поступившие в редакцию научного журнала «Вестник 
НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия», должны 
соответствовать тематике журнала, подлежат обязательному рецензированию 
с целью их экспертной оценки. 

 
2. Каждая статья проходит одностороннее слепое (анонимное) 

рецензирование. 
 
3. Ответственный секретарь в течение 3 дней уведомляет автора о 

получении рукописи статьи. 
 
4. Направление на рецензирование осуществляется главным редактором 

или заместителем главного редактора журнала. При этом определяется 
соответствие статьи профилю журнала и требованиям к оформлению. 

При отказе в направлении на рецензировании представленной автором 
рукописи, редакция направляет автору мотивированный ответ. 

 
5. В качестве рецензента могут привлекаться как члены редакционной 

коллегии журнала «Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве 
Республики Мордовия», так и ученые и признанные специалисты по тематике 
рецензируемых материалов, обладающие глубокими профессиональными 
знаниями и опытом работы по конкретному научному направлению имеющие 
в течение последних 3 лет публикации по тематике рецензируемой статьи.  

В случае если редакция не имеет возможности привлечь к 
рецензированию специалиста должного уровня в той области знаний, к 
которой относится содержание рукописи, ответственный секретарь 
обращается к автору с предложением предоставить внешнюю рецензию. По 
усмотрению авторов внешняя рецензия может быть представлена при подаче 
статьи, что, однако, не исключает обычный порядок рецензирования.  

Рецензентом не может соавтор рецензируемой работы. 
 
6. Рецензенты уведомляются о том, что направленные им рукописи 

являются интеллектуальной собственностью авторов и относятся к сведениям, 
не подлежащим разглашению. 

 
7. Сроки рецензирования в каждом отдельном случае определяются 

ответственным секретарем с учетом создания условий для максимально 
оперативной публикации статьи. 

 
8. Рецензии заверяются в порядке, установленном в учреждении, где 

работает рецензент.  



 
9. Рецензия должна объективно оценивать научную статью и содержать 

всесторонний анализ ее научных и методических достоинств и недостатков. 
Содержание рецензии должно отражать следующие основные положения: 
степень актуальности предоставляемой статьи; научная новизна направления 
исследования, рассматриваемого в статье; значимость постановки проблемы 
(задачи) или полученных результатов для дальнейшего развития теории и 
практики в рассматриваемой области знаний; полнота раскрытия темы; язык и 
стиль изложения; законченность и качество выводов; соответствие 
требованиям по оформлению. 

В заключительной части рецензии должны содержаться 
аргументированные и конструктивные выводы о рукописи в целом и четкая 
рекомендация о публикации статьи или доработке статьи (с указанием 
допущенных автором неточностей и ошибок) и повторным рецензированием, 
или об отклонении статьи.  

 
10. Ответственный секретарь доводит до сведения автора результат 

рецензирования. Копия рецензии или мотивированный отказ в публикации 
статьи направляется автору. 

 
11. Если в рецензии содержатся рекомендации по исправлению и 

доработке статьи, ответственный секретарь направляет автору текст рецензии 
с предложением учесть их при подготовке нового варианта статьи или 
аргументировано (частично или полностью) их опровергнуть. Доработанная 
(переработанная) автором статья повторно направляется на рецензирование 
тому же рецензенту, который делал критические замечания, или другому (по 
усмотрению редакции). При несогласии автора с замечаниями рецензента он 
может ходатайствовать о повторном рецензировании или отозвать статью. 

В случае отрицательной оценки рукописи (рекомендация о 
нецелесообразности публикации) рецензент должен обосновать свои выводы. 
Автору статьи направляется копия рецензии с предложением переработать 
статью и повторно подать ее в порядке общей очереди. 

Редакция журнала оставляет за собой право отклонения рукописи статьи 
в случае неспособности или нежелания автора учесть пожелания рецензента. 

 
12. Решение о целесообразности публикации после рецензирования 

принимается на заседании редколлегии по формированию очередного 
выпуска. Ответственный редактор информирует об этом автора и указывает 
сроки публикации. Порядок и очередность публикации статьи определяются в 
зависимости от значимости и актуальности научной проблематики, а также от 
объема публикуемых материалов и перечня рубрик в каждом конкретном 
номере. 

 



13. Оригиналы рецензий хранятся в редакции научного журнала 
«Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики 
Мордовия» в течение пяти лет. 

 
14. В случае поступления соответствующего запроса редакция журнала 

направляет копии рецензий в Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации. 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Procedure for reviewing the manuscripts, submitted to the editorial office 

of the journal “Bulletin of the Research Institute of the Humanities 
by the Government of the Republic of Mordovia” 

 
1. All manuscripts submitted to the editorial office of the journal “Bulletin of 

the Research Institute of the Humanities by the Government of the Republic of 
Mordovia” (Russian: “Vestnik NII gumanitarnykh nauk pri Pravitelstve Respubliki 
Mordoviya”, ISSN 2077-3579) should correspond to the thematic requirements of 
the journal and are subject to mandatory reviewing for the purpose of their expert 
evaluation. 

 
2. Each paper is sent out for a one-sided blind (anonymous) peer review. 
 
3. Within 3 days, the executive editor informs the author that the submitted 

manuscript of the article is received. 
 
4. The editor-in-chief or the deputy editor-in-chief of the journal is responsible 

for sending the submission for reviewing. At the same time, it is determined whether 
the manuscript meets the thematic requirements and submission rules. 

In case of editorial decision not to send the submitted manuscript for a peer 
review, the editorial board gives the author a reasoned response. 

 
5. A referee may be selected among the members of the editorial board of the 

journal “Bulletin of the Research Institute of the Humanities by the Government of 
the Republic of Mordovia”, as well as among scholars and recognized experts on the 
subject of peer-reviewed materials with profound knowledge and experience in the 
particular scientific field, who have publications on the subject of the reviewed paper 
within the last 3 years. 

If the editors have no case to select the expert who is qualified to review the 
research reported in the manuscript, the executive editor may request the authors to 
provide an independent review. At the discretion of the authors independent reviews 
can be provided when submitting manuscripts, however, it is not ruled out the 
established procedure of reviewing. 

The co-author cannot be a referee of the manuscript under review. 
 



6. Referees are notified that all manuscripts they received for reviewing are 
the intellectual property of the authors and must be treated as confidential 
documents, which are not subject to disclosure.  

 
7. In each case, the executive editor puts the period of reviewing to meet 

necessary conditions for publication of the paper in the shortest possible time. 
 
8. Reviews are certified in the order established in the institution, where the 

referees work. 
 
9. The review should evaluate objectively the manuscript and has a 

comprehensive analysis of its scientific and methodological advantages and 
disadvantages. The following main terms should be disclosed in the content of the 
review: the relevance of the submitted manuscript; scientific novelty of the research 
reported in it; the significance of the problem (task) or obtained results of the 
research for the further development of theory and practice in the considered field 
of knowledge; completeness of the topic disclosure; language and style of writing; 
completeness and quality of findings; compliance with the requirements for 
submission. 

The final part of the review should contain reasoned and constructive 
conclusion about the manuscript as a whole and a clear recommendation to the 
editors to publish the paper or to revise it (pointing out inaccuracies and errors the 
author made), to re-review after the improvement or to reject the paper. 

 
10. The executive editor informs the author about the result of reviewing. A 

copy of the review or a reasoned refusal to publish the article is sent to the author. 
 
11. If there is a recommendation to revise and improve the manuscript in the 

review, the executive editor sends the author a copy of the review and requests him 
to take the remarks into account while improving the manuscript or to refute them 
(partially or completely) convincingly. The modified (revised) manuscript is sent for 
re-reviewing to the same referee, who made critical remarks, or to another reviewer 
(at the discretion of the editors). If the author disagrees with the remarks of the 
referee, he may apply for re-reviewing the manuscript or withdraw it. 

In case of negative evaluation of the manuscript (recommendation that it is 
inexpedient to publish the paper), the referee should give supporting arguments to 
such a conclusion. A copy of the review is sent to the author and he is requested to 
revise the article and resubmit it in accordance with established procedure. 

Anyhow, the editors have the right to reject the manuscripts submitted to the 
journal, if the authors are unable or unwilling to take into account remarks made in 
the reviews. 

 
12. When discussing the contents of the next issue of the journal the editorial 

board makes decision whether the reviewed materials should be published. The 
executive editor informs the author and puts the date of publication. The order and 



priority of publication of the paper are determined depending on the significance and 
relevance of the scientific problem, as well as on the volume of published materials 
and a list of sections in each particular issue. 

 
13. The editors of the journal “Bulletin of the Research Institute of the 

Humanities by the Government of the Republic of Mordovia” keep the originals of 
reviews within five years. 

 
14. In case of a corresponding request, the editors of the journal send copies 

of the reviews to the Ministry of Science and Higher Education of the Russian 
Federation. 
 


