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1. Все научные статьи, поступившие в редакцию журнала, подлежат 
обязательному двухуровневому рецензированию.

2. Рукопись научной статьи рассматривается ответственным секретарем 
на предмет ее соответствия профилю журнала, заявленной рубрике, 
требованиям к оформлению, регистрируется и направляется рецензенту, не 
являющемуся сотрудником Белорусско-Российского университета.

Рецензент должен иметь ученую степень и/или опыт практической 
работы по профилю представленной статьи.

3. Сроки рецензирования определяются ответственным секретарем с 
целью максимально оперативной публикации статьи.

4. В рецензии отражаются следующие пункты:
-  актуальность освещаемых вопросов;
-  научный уровень и новизна материала;
-  обоснованность постановки и глубина разработки проблемы;
-  практическая значимость статьи;
-  рекомендации к опубликовании статьи или ее доработке (при этом 

указываются замечания по статье).
5. Рецензии заверяются в порядке, установленном в учреждении, в 

котором работает рецензент.
6. При положительной рецензии внешнего эксперта ответственный 

секретарь направляет статью для рецензирования председателю 
соответствующей рублики.

7. При наличии в заключении председателя рубрики рекомендаций по 
исправлению и доработке статьи, они вместе с рецензией направляется 
автору с предложением учесть их при подготовке нового варианта.

8. Доработанная автором статья повторно направляется на рассмотрение 
председателю рубрики. При этом датой поступления статьи в редакцию 
считается дата её повторного направления председателю рубрики.

9. Окончательное решение о публикации статьи принимает 
редакционная коллегия.



10. Редакция предоставляет рецензию и заключение по запросам авторов 
рукописей и ВАК. Автору статьи имя рецензента не сообщается.

11. В случае отказа в публикации редакция направляет автору 
мотивированный отказ. Статья может быть отклонена по одной из причин:

-  оформление статьи не соответствует требованиям, описанным в 
«Правилах для авторов»;

-  тематика статьи не соответствует профилю журнала;
-  недостаточная актуальность и научная новизна результатов 

исследований;
-  уровень статьи не соответствует современному уровню научных 

исследований;
-  на статью получена отрицательная рецензия;
-  статья, согласно регламенту проверки научных публикаций на 

отсутствие неправомерных заимствований, имеет оригинальность менее 
70-75 %.

12. Срок рецензирования составляет не более двух месяцев с момента 
поступления рукописи в редакцию.

13. Оригиналы рецензий и заключений хранятся в редакции журнала в 
течении трех лет.

14. Гонорар за публикацию статьи в журнале «Вестник Белорусско- 
Российского университета» не предусмотрен.


