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ПОЛОЖЕНИЕ
о правилах рецензирования статей в журнале
«Известия Южного федерального университета. Филологические науки»
Научные статьи, поступившие в редакцию журнала «Известия
Южного федерального университета. Филологические науки», проходят через институт одностороннего «слепого» рецензирования (singleblind – рецензент знает об авторе, автор – нет).
Заведующий редакцией журнала передаёт статьи редакторам разделов (в распечатанном или электронном виде). Редакторы разделов определяют рецензентов согласно научной тематике статей.
Рецензент должен рассмотреть полученную статью в течение 3 месяцев и представить в редакцию рецензию (по e-mail, с досылом по почте
или непосредственным представлением в редакцию).
Рецензент может рекомендовать статью к опубликованию; рекомендовать к опубликованию после доработки с учетом замечаний; не
рекомендовать статью к опубликованию.
В рецензии должен быть оценён научный уровень материала. Необходимо обратить внимание на соответствие названия, цели и задач содержанию статьи, наличие элементов новизны, достаточность научной
аргументации, наличие обобщений и выводов, научную и практическую
значимость работы.
Если рецензент рекомендует статью к опубликованию после доработки с учетом замечаний или не рекомендует статью к опубликованию,
в рецензии должны быть указаны причины такого решения.
Заведующий редакцией журнала знакомит автора статьи с рецензией в обязательном порядке в том случае, если в рецензии есть замечания,
которые необходимо учесть для улучшения содержания статьи, а также
в случае отклонения статьи.
Если статья по рекомендации рецензента подверглась авторской
переработке, она направляется на повторное рецензирование тому же
рецензенту, который сделал критические замечания. Срок повторного
рецензирования – до одного месяца.
Редколлегия вправе направлять статьи на дополнительное анонимное рецензирование. При наличии отрицательных рецензий на рукопись от двух разных рецензентов или одной рецензии на ее доработанный вариант статья отвергается без рассмотрения другими членами
редколлегии.
Заведующий редакцией доводит до сведения автора принятое решение. Максимальный срок рецензирования между датами поступления рукописи в редакцию и вынесения редколлегией окончательного
решения составляет четыре месяца.
В дальнейшую переписку с авторами отклонённых статей заведующий редакцией журнала не вступает.
Наличие положительных рецензий не является достаточным основанием для публикации статьи.
Окончательное решение о целесообразности публикации принимает редакционная коллегия на специальном заседании, посвящённом выпуску очередного номера журнала.
Рецензии хранятся в редакции журнала в течение 5 лет. Копии рецензий могут быть направлены в Министерство образования и науки
Российской Федерации при поступлении соответствующего запроса.

