
УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала МГЮА

имени О.Е.̂ Сут^риа в г.Вологде

Р.В. Нагорных

« 4 » Л/и, 2012г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке рецензирования и экспертной оценки научных работ,
подготовленных сотрудниками филиала федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Московская государственная юридическая академия имени
О.Е. Кутафина» в г. Вологде, а также сотрудниками других образовательных
учреждений и научных организаций

1. Общие положения

1.1. Филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Московская государственная юридическая академия имени О.Е. Кутафина»
в г. Вологде (далее - филиал) осуществляет редакционно-издательскую
деятельность.

1.2. В целях поддержания высокого научно-теоретического уровня
изданий в филиале организовано рецензирование и экспертная оценка
научных работ.

1.3. Все научно-исследовательские работы (далее - НИР), выполненные
в соответствии с Планом НИР филиала, а также в рамках Программ и заявок
на выполнение НИР, и представленные для издания в отдел организации
научной работы, подлежат обязательному рецензированию научно-
экспертным советом филиала.

2. Порядок представления научных работ для рецензирования и
экспертной оценки

2.1. На рецензирование научно-экспертному совету представляются
научные продукты, выполненные в строгом соответствии с техническим
заданием на выполнение НИР.

2.2. Все материалы должны носить открытый характер. Наличие
ограничительного грифа является основанием для отклонения материала от
открытой публикации или издания.

2.3. Для рецензирования представляется один подписанный автором
(соавторами) экземпляр научного продукта в распечатанном виде и его копия



на электронном носителе, либо высланная по электронной почте на адрес:
mgua35@mail.ru

2.4. Авторам присланные материалы и корректуры не возвращаются.
2.5. Поступившие для издания материалы регистрируются начальником

отдела организации научной работы в журнале регистрации научных
продуктов с указанием даты поступления, названия научного продукта, ФИО
и должностей автора (соавторов).

2.6. Начальник отдела организации научной работы определяет
соответствие представленных материалов плану научно-исследовательской
деятельности филиала на календарный год, техническому заданию,
требованиям к оформлению научных работ, направляет их в научно-
экспертный совет на рецензирование.

2.7. Научному продукту присваивается индивидуальный
регистрационный номер.

3. Порядок рецензирования и экспертной оценки научных работ

3.1. Зарегистрированные материалы рассматриваются научно-
экспертным советом не позднее 3 месяцев.

3.2. Научно-экспертный совет правомочен осуществлять научное
редактирование поступивших материалов, при необходимости сокращать их
по согласованию с автором, либо направлять материалы автору на доработку.

3.3. Научно-экспертный совет оставляет за собой право отклонить
представленные для издания материалы, не отвечающие установленным
требованиям, предъявляемым к научным работам, или содержанию
технического задания.

3.4. В случае отклонения представленных материалов научно-
экспертный совет направляет автору выписку из протокола заседания
научно-экспертного совета.

3.5. Научно-экспертный совет рецензирует представленные материалы
самостоятельно, либо направляет их на внешнее рецензирование.

3.6. Формы рецензирования представленных для издания материалов:
• внутренняя (рецензирование материалов членами научно-

экспертного совета или привлеченными внутренними экспертами);
• внешняя (направление материалов на рецензирование ведущим

специалистам в соответствующей отрасли права).
3.7. Сроки рецензирования в каждом отдельном случае определяются

ответственным секретарем с учетом создания условий для максимально
оперативного издания материалов.

3.8. В рецензии должны быть освещены следующие вопросы:
• соответствие содержания материалов названию заявленной в Плане

научной работы филиала теме НИР;
• степень соответствия научного продукта современным достижениям

научно-теоретической мысли;



• доступность содержания научного продукта читательской
аудитории, с точки зрения языка, стиля, расположения материала,
наглядности таблиц, диаграмм, рисунков и пр.;

• целесообразность издания научного продукта;
• положительные стороны, а также недостатки научного продукта,

возможность внесения автором исправлений и дополнений;
• вывод о возможности издания представленных на рецензирование

материалов: «рекомендуется к изданию», «рекомендуется к изданию с
учетом исправления отмеченных рецензентом недостатков» или «не
рекомендуется к изданию» (см. Приложение).

3.9.Рецензии заверяются в порядке, установленном в учреждении, где
работает рецензент.

3.10. Оригиналы рецензий хранятся в отделе организации научной
работы в филиале.

3.11. Наличие положительной рецензии не является достаточным
основанием для издания научного продукта. Основанием для издания
научного продукта является наличие положительного решения научно-
экспертного совета филиала, которое принимается по результатам
рецензирования представленных для издания материалов.

3.12. Научный продукт, не рекомендованный к изданию, повторному
рассмотрению на заседании научно-экспертного совета не подлежит.

3.13. Научный продукт, направленный автором в научно-экспертный
совет после устранения замечаний, рассматривается в общем порядке.

3.14. Тираж издания определяется научно-экспертным советом в случае
принятия положительного решения об издании научного продукта.

Положение рассмотрено на заседании Совета филиала МГЮА имени О.Е.Кутафина в г.Вологде
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РЕЦЕНЗИЯ
Приложение

на
(указывается вид научного продукта: монография, учебное пособие и т.д.)

Название научного продукта

ФИО автора

Общая оценка:
(положительно, удовлетворительно,
неудовлетворительно)

Актуальность :
(высокая, средняя, не актуальна)

Самостоятельность :
(высокая, средняя, низкая, не самостоятельная)

Качество выполнения

Выполнение требований к изданию:
(выполнены, выполнены частично, не
выполнены):
1) соответствие содержания материалов
названию заявленной в Плане научной работы
филиала теме НИР
2) степень соответствия научного продукта
современным достижениям научно-
теоретической мысли;
3) доступность содержания научного продукта
читательской аудитории, с точки зрения языка,
стиля, расположения материала, наглядности
таблиц, диаграмм, рисунков и пр.

Грамотность:
(высокая, удовлетворительная, низкая)

Стиль:
(научный, не научный)

Культура цитирования:
(высокая, соответствует требованиям, не
соответствует требованиям)

Целесообразность издания научного
продукта:
(целесообразно, не целесообразно)
Положительные стороны:
Замечания, возможность их оперативного устранения:

Общий вывод:
(рекомендовать к изданию,
рекомендовать к изданию после
устранения замечаний, не
рекомендовать к изданию)
Сведения о рецензенте:

Дата:
Подпись:

-


