
Порядок
рецензирования рукописей журнала «Вооружение и экономика»

1. Рукописи, поступающие в редакцию журнала «Вооружение и экономика» 

(далее – Журнал), подлежат обязательному рецензированию (экспертной оценке).

2. Перечень специалистов, привлекаемых к рецензированию, утверждается 

главным редактором журнала.  В рецензировании рукописей вправе участвовать 

члены редакционной коллегии и научно-редакционного совета Журнала. По реше-

нию редакционной коллегии для рецензирования могут привлекаться также иные 

специалисты, если среди перечисленных лиц отсутствуют эксперты по проблема-

тике представленной статьи.

3. Оплата рецензирования статей производится авторами из расчета 300 руб. 

за каждую полную или неполную страницу предлагаемого к опубликованию мате-

риала, оформленного в соответствии с Правилами представления авторами руко-

писей.

Способы оплаты:

• наличными по месту нахождения издателя (Академии проблем военной эко-

номики и финансов) по квитанции установленного образца;

• безналичным переводом на банковский счет со следующими реквизитами:

Получатель:  Региональная  общественная  организация  «Академия проблем 

военной экономики и финансов». ИНН 7716161379.

Р/с 40703810538050100402 в Московском банке Сбербанка РФ.

БИК 044525225.

Кор./счет 30101810400000000225.

Плата за опубликование статей не взимается со следующих категорий авто-

ров:



• с  аспирантов  (для  подтверждения  статуса  аспиранта  автор  представляет 

справку  учебного  заведения  или  научно-исследовательского  учреждения, 

где он проходит обучение);

• сотрудников 46 ЦНИИ Минобороны России и Академии проблем военной 

экономики и финансов.

4. В течение четырех рабочих дней с момента получения рукописи и прила-

гаемых материалов, оформленных в соответствии с требованиями Правил пред-

ставления авторами рукописей,  редакция направляет  статью на рецензирование 

одному из экспертов, указанных в пункте 2 настоящего положения. При направле-

нии статьи на рецензирование из нее удаляется информация об авторе.

5. Рецензент проводит рецензирование работы в течение двух недель с мо-

мента поступления к нему рукописи. Если по объективным причинам рецензент 

не в состоянии провести экспертную оценку рукописи в установленный срок, он 

должен сообщить об этом главному редактору (заместителю главного редактора). 

Главный редактор (заместитель главного редактора)  в  этом случае  вправе про-

длить срок рецензирования  работы либо  передать  рукопись  на  рецензирование 

другому рецензенту.

6. Если рецензент полагает, что он не может объективно оценить рукопись 

(не является экспертом по проблематике представленной статьи, сам ведет иссле-

дования по аналогичной проблематике, является соавтором лица, представившего 

рукопись, по научным работам и т.п.), он в течение двух рабочих дней с момента 

получения рукописи возвращает ее в редакцию с указанием причины, по которой 

он не может выступить рецензентом.

7. Отрицательная рецензия высылается автору (авторам) рукописей на ука-

занный ими адрес электронной почты без указания лица, проводившего рецензи-

рование (анонимно). Положительные рецензии направляются авторам лишь по их 

просьбе.
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При опубликовании статьи в Журнале приводится информация о лице, дав-

шем на нее положительную рецензию.

Рецензии представляются редакцией по запросам экспертных советов в Выс-

шую аттестационную комиссию Минобрнауки России.

8. Автор, не согласный с рецензией, вправе в недельный срок с момента вы-

сылки ему рецензии представить свои возражения по ее содержанию.

9. После получения рецензии рукопись представляется ученым секретарем 

на ближайшем заседании редакционной коллегии. В случае если рецензия не яв-

ляется положительной (содержит замечания, указания на необходимость перера-

ботки, вывод о нецелесообразности опубликования в представленном виде и т.п.), 

представление на заседании редакционной коллегии производится не раньше, чем 

по истечении срока, указанного в п. 8 настоящего Порядка.

10. В случае отказа в публикации статьи редакция направляет автору моти-

вированный отказ.

11. Оплата труда рецензентов производится Региональной общественной ор-

ганизации «Академия проблем военной экономики и финансов».
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