
ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ СТАТЕЙ В ЖУРНАЛЕ «АГРАРНАЯ НАУКА»  

Статьи, поступившие в редакцию журнала, проходят обязательное рецензирование.  

Рецензирование осуществляют Редакционная Коллегия и Редакционный совет журнала 

или эксперты соответствующей специальности в соответствии с требованиями ВАК РФ к 

изданию научной литературы.  Рецензентами научных статей являются доктора и 

кандидаты наук, ведущие ученые и специалисты, которые позволяют отбирать для 

публикации лучшие и перспективные разработки, соответствующие мировому уровню. 

Давая рецензию на статью, рецензент подтверждает, что, по его мнению, данная статья 

заслуживает (или не заслуживает) публикации. Рецензия должна содержать в себе всю 

необходимую и объективную информацию, ее объем определяется предпочтениями 

рецензента в этой области.   Рецензия на представленную статью должна отражать: 

соответствие тематике журнала и актуальность темы; анализ и обоснованность 

постановки проблемы; наличие научной новизны, теоретической и практической 

значимости работы; оценка основных результатов исследований; использование правовых 

актов, литературных и иных источников; качество оформления работы. Сведения о 

рецензенте являются конфиденциальной информацией. Нарушение конфиденциальности 

возможно только с согласия рецензента по запросу автора. По взаимному желанию автор 

и рецензент могут общаться без посредства редакции, если это необходимо для работы 

над рукописью и нет препятствий личного характера.  

Редакция журнала по результатам рецензирования оставляет за собой право отклонить 

статью или возвратить ее на доработку.  Если в рецензии есть замечания к содержанию 

рукописи, то ее направляют авторам с просьбой доработать в соответствии с замечаниями 

рецензента или дать письменно обоснованный ответ рецензенту. В случае отклонения 

статьи редакция направляет автору мотивированный отказ. 

Главный редактор принимает решение об отказе в публикации статьи при несоответствии 

рукописи тематике журнала, выявлении плагиата или при отрицательной рецензии. В 

некоторых случаях при отрицательной рецензии статья может быть направлена на 

повторное рецензирование другому специалисту или члену редколлегии, и возможность 

ее публикации может быть рассмотрена на редакционной коллегии. 

При положительной рецензии автору сообщают, что статья принята к публикации.  

Из рукописей, получивших положительные рецензии, формируется очередной номер 

журнала, который утверждается на заседании редколлегии или в рабочем порядке. 

Рассмотрение рукописи и принятие решения о публикации или возврат рукописи с 

мотивированным отказом не превышает 1,5 месяца с момента получения ее редакцией. 

Рецензии хранятся в редакции не менее 5 лет и при поступлении соответствующего 

запроса их копии направляются в Министерство образования и науки Российской 

Федерации. 

 


