ПРОХОЖДЕНИЕ РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ СТАТЕЙ В НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ
«ДЕМОГРАФИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»
I. Научные статьи, которые регистрируются в редакции журнала, проходят рецензирование
высококвалифицированными специалистами с соответствующих научных направлений. Они имеют
научные степени доктора или кандидата наук, исследования и публикации по соответствующей
специальности и тематике. При необходимости председатель редколлегии журнала привлекает
дополнительно специалистов по соответствующей специальности в случае выявления различных
позиций рецензентов и автора – статья направляется третьему рецензенту и дополнительно рассматривается на заседании редколлегии журнала. Рецензентов избирает председатель редколлегии
журнала и его заместители.
В журнале принято двустороннее конфиденциальное (слепое) рецензирование.
II. Рецензент должен рассмотреть статью в течение 10–12 рабочих дней с момента ее получения
и направить рецензию редакции журнала лично или по электронной почте. В случае невозможности прорецензировать статью, рецензент направляет мотивированный отказ в течение трех дней
со дня получения письма редакции журнала. Сроки рецензирования в каждом отдельном случае
определяются с учетом создания условий для максимально оперативной публикации статьи, но
не могут превышать двух недель.
III. Рецензия должна однозначно характеризовать теоретическую или прикладную значимость
исследования, соотносить название статьи, цель статьи и выводы автора с существующими научными концепциями. Необходимым элементом рецензии является оценка рецензентом личного вклада
автора статьи в решение рассматриваемой проблемы, ее актуальность и новизна. Целесообразно
отметить в рецензии соответствие стиля, логики и доступности изложения научного характера материала, полноту и достаточность раскрытия темы в изложении статьи, в расширенных аннотациях,
а также сделать резюме о достоверности и обоснованности выводов автора, полноту, достаточность
и актуальность цитирования, проведенного автором, соблюдение им научной этики, в частности
отсутствие в рецензированной статье плагиата.
Вывод рецензента, который утвержден по предложенной редакцией форме, должен быть
подписан рецензентом с указанием места работы, должности, ученой степени, ученого звания,
даты завершения рецензирования.
IV. В случае получения рецензии с замечаниями, предложениями, статья с анонимной копией
рецензии направляются авторам на доработку.
При доработке статей по замечаниям и рекомендациями рецензентов автор выделяет в доработанном электронном варианте статьи измененный текст, добавленные предложения, таблицы, рисунки или иной материал для оперативной проверки рецензентом учтенных замечаний по
предоставленным рецензиям.
После доработки автором (авторами) статьи по замечаниям, материалы направляются рецензенту для проверки внесенных изменений, дополнений.
После получения заключения рецензентов о пригодности доработанных авторами статьей,
редакционная коллегия журнала принимает окончательное решение относительно утверждения
номеров журнала.
V. Оригиналы рецензий, протоколы заседаний редакционной коллегии хранятся в редакции
журнала два года.
VI. При наличии в статье существенной части критических замечаний рецензентов, но при
общей положительной рекомендации, редколлегия может отнести материал к разряду полемических
и печатать статью с отметкой – «Научная дискуссия».

