Порядок рецензирования научных статей,
поступивших в редакцию журнала
«Вестник Академии Русского балета
им. А. Я. Вагановой»
1. Все научные статьи, поступившие в редакцию журнала, подлежат обязательному
рецензированию.
2. Процедуре рецензирования предшествует процедура регистрации и предварительного
рассмотрения поступивших в редакцию рукописей статей и других научных материалов (кратких
сообщений, обзоров и т. п.) на предмет соответствия профилю журнала, установленным
редакцией требованиям к направлению, оформлению рукописей («Правила направления и
опубликования научных статей» — далее Правила).
3. Предварительное рассмотрение рукописей статей и других научных материалов на предмет
соответствия Правилам проводится в срок не более 15 дней со дня поступления рукописи в
редакцию. В случае отклонения представленной в редакцию рукописи по результатам ее
предварительного рассмотрения авторам по указанному ими электронному адресу направляется
электронное уведомление.
4. Не отклоненные в результате предварительного рассмотрения рукописи направляются на
рецензирование одному (при необходимости двум) рецензентам.
К рецензированию рукописей в качестве рецензентов привлекаются высококвалифицированные
(имеющие ученые степени кандидата и доктора наук, присужденные ведущими российскими
вузами, либо аналогичные ученые степени, присужденные ведущими зарубежными вузами)
специалисты в области максимально близкой теме поступившей в редакцию рукописи, имеющие
публикации по тематике рецензируемой рукописи в течение последних 3-х лет.
5. Сроки рецензирования составляют от 15 до 50 дней.
6. Рецензирование проходит в «слепом» режиме, когда рецензент знает фамилии авторов, авторы
не знают фамилию рецензента.
7. Если рецензент рекомендует рукопись к исправлению и доработке, то научный редактор
журнала направляет автору текст рецензии с предложением учесть их при подготовке нового
варианта рукописи или аргументированно (частично или полностью) их опровергнуть.
8. К переработанной рукописи, направляемой автором в адрес редакции повторно,
прикладывается письмо от автора, содержащее ответы на все замечания рецензента и
поясняющее все изменения, внесенные в первоначальный текст.
9. Доработанная (переработанная) автором рукопись заново проходит процедуру
рецензирования. Днем поступления в редакцию рукописи в этом случае считается день
возвращения доработанной рукописи.
10. Рецензент рекомендует (с учетом исправления отмеченных недостатков) или не рекомендует
статью к публикации в журнале.

11. Статья, не рекомендованная рецензентом к публикации, к повторному рассмотрению не
принимается. При наличии отрицательной рецензии рукопись (или ее доработанный вариант)
отклоняется с обязательным уведомлением автора о причинах такого решения.
12. Наличие положительной рецензии не является достаточным основанием для публикации
рукописи в журнале. Окончательное решение о целесообразности публикации принимается
редколлегией журнала и фиксируется в протоколе заседания редколлегии.
13. После принятия редколлегией журнала решения о допуске рукописи к публикации научный
редактор журнала уведомляет об этом автора электронным письмом, направляя его в указанный
автором электронный адрес.
14. Очередность публикации рукописей определяется датой регистрации их поступления в
редакцию.
15. Рецензии хранятся в редакции журнала в течение 5 лет.

