Правила направления, рецензирования и опубликования научных
статей в рецензируемом научном журнале
«Век глобализации»

1. Направляемые в журнал статьи и материалы следует оформлять в соответствии
с правилами, принятыми в журнале:
2. Объем рукописи статьи не должен превышать 1 а. л. вместе со сносками (или
40 тыс. знаков, включая пробелы), для раздела «Рецензии» – не более 0,4 п. л.
(или 16 тыс. знаков, включая пробелы).
3. Материалы должны передаваться в редакцию в электронном виде (на
дискете или по электронной почте). Рукопись должна быть напечатана через 1,5
интервала (кегль 14) на одной стороне листа; сноски подстрочные (кегль 8);
4. все знаки, которые не могут быть напечатаны, должны быть вписаны в текст
от руки крупно черными чернилами;
5. таблицы, схемы, графики, рисунки и др. иллюстрации должны быть даны
отдельно, пронумерованы и озаглавлены. Следует учитывать, что графики и
рисунки могут быть напечатаны только в черно-белом варианте;
6. библиографические ссылки оформляются в соответствии со следующими
образцами:
Савельева, И. М., Полетаев, А. В. История и время. В поисках утраченного. – М., 1997. –
С. 73.
Соловьев, С. М. Соч.: в 18 т. – Т. 7. – М.: Мысль, 1993. – С. 205.
Хаусхофер, К. Границы в их географическом и политическом значении / К. Хаусхофер //
О геополитике. Работы разных лет. – М., 2001. – С. 28.
Шилов, В. Н. Труд как призвание: история и современность // Философские науки. –
1987. – № 1. – С. 34–42.
7. Все статьи проходят обязательное научное рецензирование членами
редакционного совета.
Публикуемые материалы могут не отражать точку зрения учредителя и редакции.
8. К рукописи прилагаются:
авторская справка, а также резюме статьи (желательный объем 6–12 строк) и данные для
связи с автором: адрес, номера телефонов (служебный и домашний), электронный адрес.

Условия и порядок рецензирования научных материалов,
предлагаемых для опубликования в журнале «ВЕК ГЛОБАЛИЗАЦИИ»
1. Все материалы, поступающие в редакцию журнала «Век глобализации», проходят
предварительный отбор на предмет их соответствия тематике журнала и формальным
критериям, предъявляемым к теоретическим статьям (наличие аннотации и ключевых
слов, в том числе и на английском языке, полные сведения об авторе). Статьи, не
соответствующие формальным требованиям, отклоняются, а их авторы ставятся в
известность о принятом редколлегией решении.
2. Поступившие в редакцию статьи, выполненные в соответствии с формальными
требованиями, в обязательном порядке проходят рецензирование с целью их экспертной
оценки.
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специалистами

по

тематике

рецензируемых материалов и имеют в течение последних 3 лет публикации по тематике
рецензируемой статьи. Все рецензии хранятся в издательстве и в редакции издания в
течение 5 лет. Решение о направлении рукописи статьи одному из членов редакционной
коллегии или стороннему рецензенту для осуществления экспертной оценки рукописи
принимается главным редактором или его заместителем.
3. В рецензии главным является анализ достоинств и недостатков материала, краткое
воспроизведение основных идей, излагаемых в статье, и научно обоснованное отношение
рецензента к ним, а также их интерпретация в соответствии с взглядами и убеждениями
рецензента. Основной целью рецензирования является содержательная экспертная оценка
качества научной статьи по следующим критериям:


соответствие названия статьи ее содержанию;



актуальность выбранной темы;



научная новизна;



исследовательский характер статьи;



язык и стиль изложения;



использование научного аппарата;



полнота раскрытия проблемы и наличие четких выводов;



качество оформления работы;



слабые стороны и недостатки, имеющиеся в работе;



аргументированность изложения и выводов, в частности наличие ссылок на

использованную литературу и другие информационные источники;


вывод о целесообразности публикации работы.

4. Материал рекомендуется к опубликованию в случае, если ему даны положительные
рецензии

учеными,

являющимися

специалистами

по

профилю

рецензируемых

материалов.
5. При получении отрицательной рецензии редакция оставляет за собой право не
публиковать статью или направить ее на дополнительное рецензирование.
6. Редакция издания направляет авторам представленных материалов копии рецензий или
мотивированный отказ, а также обязуется направлять копии рецензий в Министерство
образования и науки Российской Федерации при поступлении в редакцию издания
соответствующего запроса.
7. Редакция не вступает с авторами в переписку, обсуждение содержания статей и не
занимается доведением статей до необходимого научно-методического уровня!

Главный редактор журнала «Век глобализации»,
д.ф.н., проф.

А. Н. Чумаков

