Порядок рецензирования статей в журнале
«Вестник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова»
1. Все статьи, планируемые к публикации в журнале «Вестник Российского
экономического университета имени Г. В. Плеханова», проходят процедуру внутреннего и
внешнего рецензирования и утверждения на редколлегии.
2. При поступлении рукописи в редакцию проводится ее первичное рассмотрение и
проверка на соответствие тематике издания и требованиям к оформлению рукописей.
В случае несоответствия этим требованиям статья не принимается к рассмотрению.
Автору направляется уведомление об этом.
3. В случае соответствия рукописи формальным требованиям издания статья направляется
на отзыв рецензенту из состава редколлегии (внутреннее рецензирование). Статья может
быть направлена независимому эксперту (внешнее рецензирование).
4. Процедура рецензирования является анонимной и для рецензента, и для автора.
5. При проведении рецензирования редакция просит эксперта обратить внимание на
методологические и методические вопросы, аналитическую и статистическую базу,
основные выдвигаемые положения, интерпретацию результатов, библиографию и другие
основные содержательные компоненты статьи.
6. Рецензия содержит оценку качества работы, конкретное описание сильных и слабых
сторон в методологии и инструментарии, предложения по доработке текста.
7. По результатам рецензирования статья может быть отклонена, направлена автору на
доработку или принята к печати.
8. Редакционная коллегия принимает решение о публикации на основании результатов как
внутреннего, так и внешнего анонимного рецензирования.
9. При получении положительного заключения рецензента материалы включаются в
«портфель» редакции для дальнейшего опубликования. Ответственным секретарем
редакции направляется уведомление автору об этом.
10. При получении отрицательного заключения рецензента статья рассматривается на
заседании рабочей группы редколлегии, которая принимает решение об отклонении
статьи или о необходимости получения дополнительной рецензии независимого эксперта.
11. В случае отклонения статьи автору направляется уведомление.
12. Окончательное решение о публикации статьи и утверждение содержания номера
принимается на заседании редколлегии.
13. Процедура утверждения статей занимает от 1,5 до 2 месяцев, далее статьи
публикуются в порядке очередности в соответствии с тематикой журнала.
14. Подготовка статьи к публикации, проводимая редакцией журнала, состоит в
редактировании и доводке текста до требуемых редакторских стандартов, принятых в
рамках журнала. Редакторские правки согласуются с авторами.
15. Оригиналы рецензий хранятся в редакции журнала в течение 5 лет с момента их
подписания рецензентом.
16. Плата с авторов за рецензирование статей не взимается.

