РЕДАКЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
журнала «Вестник Московского государственного лингвистического университета.
Общественные науки»
Для публикации авторы направляют свои статьи на электронный адрес
редакционной коллегии или передают ответственному редактору выпуска. В журнале
статьи публикуются бесплатно. Авторы также не платят за рецензирование, предпечатную
подготовку и размещение статей в открытом доступе.
Все статьи, не соответствующие тематике научного журнала, оформленные не по
правилам, без аннотаций и ключевых слов, без сведений об авторе, с неверно
оформленным списком литературы, без УДК, передаются авторам на доработку или
отклоняются на этапе, предшествующем рецензированию. Отклоненные материалы
авторам не возвращаются. Статьи аспирантов обязательно пересылаются с рецензией
научного руководителя, который несет ответственность за содержание статьи.
Материалы, поступившие в редакцию, проходят обязательное независимое
рецензирование. Рецензирование статей осуществляется членами редакционной коллегии
и приглашенными рецензентами. Решение о выборе рецензента статьи принимает главный
редактор (заместитель главного редактора). Все рецензенты являются авторитетными
специалистами в области рецензируемых материалов и имеют в течение последних трех
лет публикации по тематике рецензируемой статьи. Срок рецензирования составляет 2–4
недели, но по просьбе рецензента он может быть продлен.
По итогам рассмотрения рукописи рецензент выносит решение в соответствии с
указанными ниже вариантами (с обязательным обоснованием своего решения):
1) статья рекомендуется к публикации в настоящем виде;
2) статья рекомендуется к публикации после исправления отмеченных
рецензентом недостатков;
3) статья не может быть опубликована в журнале.
Редакция направляет авторам представленных материалов копии рецензий или
мотивированный отказ. В случае наличия рекомендаций по доработке рукописи, редакция
предлагает учесть их при подготовке нового варианта или аргументировано (частично или
полностью) их опровергнуть. Доработанная автором статья повторно направляется на
рецензирование.
Наличие положительной рецензии не является достаточным основанием для
публикации статьи. Окончательное решение о публикации рукописи после
рецензирования принимается главным редактором журнала.
Рецензии на рукописи статей хранятся в редакционной коллегии тематической
серии в течение трех лет со дня публикации статей и представляются по запросам
экспертных советов ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации, а
также другие организации по их обоснованным запросам.

