РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ
Все научные статьи, поступившие в редакцию журнала «Туризм и региональное
развитие», проходят обязательное слепое рецензирование. В задачи рецензентов входит
оценка соответствия статьи профилю журнала, ее актуальности и новизны, полноты и
качества обзора ранее выполненных исследований по проблеме, выводов, соответствия
названия рукописи и аннотации ее содержанию, списка литературы.
Статьи рецензируются как членами редакционной коллегии, так и приглашенными
рецензентами –ведущими специалистами в той области, которой посвящена статья. Срок
рецензирования до 2-х месяцев.
По итогам рассмотрения рукописи рецензент дает рекомендации о дальнейшей
судьбе статьи (каждое решение рецензента обосновывается):
– статья может быть опубликована в журнале без доработки автором;
– статья требует технической доработки в соответствии с замечаниями рецензента;
– статья требует существенной доработки в соответствии с замечаниями
рецензента;
– публикация статьи в представленном виде в журнале нецелесообразна.
Если в рецензии содержатся рекомендации по исправлению и доработке статьи,
редакция журнала направляет автору текст рецензии с замечаниями и вопросами с
предложением учесть их при подготовке нового варианта статьи или аргументировано
(частично или полностью) их опровергнуть. Доработка статьи не должна занимать более
двух месяцев с момента от правки электронного сообщения автору о необходимости
внесения изменений. Доработанная автором статья повторно
направляется на рецензирование. В случае отказа авторов от доработки материалов
они должны в письменной или устной форме уведомить редакцию о своем отказе от
публикации статьи. Если авторы не возвращают доработанный вариант в течение трех
месяцев со дня отправки им рецензии, редакция снимает статью с учета. В подобных
ситуациях автор уведомляется о снятии рукописи с регистрации в связи с истечением
срока, отведенного на доработку.
Если у автора и рецензентов возникли неразрешимые противоречия относительно
рукописи, редколлегия вправе направить рукопись на дополнительное рецензирование. В
конфликтных ситуациях решение принимает главный редактор с учетом мнения
редакционной коллегии. Статья, не рекомендованная редакционной коллегии к
публикации, к повторному рассмотрению не принимается. Сообщение об отказе в
публикации направляется автору по электронной почте.
Наличие положительной рецензии не является достаточным основанием для
публикации статьи. Окончательное решение о публикации принимается редакционной
коллегией. В конфликтных ситуациях решение принимает главный редактор.
Электронные оригиналы рецензий хранятся в редакции журнала в течение 3-х лет.

