ПРАВИЛА
направления, рецензирования и опубликования научных статей в журнале
«Известия Кабардино-Балкарского государственного университета. Гуманитарные исследования»
Для публикации в журнале «Известия Кабардино-Балкарского государственного
университета. Гуманитарные исследования» принимаются статьи на русском или английском
языках, содержащие результаты актуальных фундаментальных и прикладных исследований,
передовых наукоемких технологий, научных и научно-методических работ.
1. Основные документы, необходимые для публикации
1.1. Один экземпляр статьи в бумажном виде и на электронном носителе отдельным файлом на
диске; на наклейке диска (обязательно!) указываются фамилия автора (авторов) и название статьи.
1.2. Полные сведения об авторе (авторах) на русском и английском языках в бумажном виде и в
электронном варианте, оформленном отдельным от статьи файлом, который включает в себя
следующие данные:
• фамилия, имя, отчество (полностью) каждого автора;
• место работы (наименование организации), ученая степень, ученое звание, должность каждого
автора;
• контактные телефоны, почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты (е-mail) каждого
автора.
1.3. Сопроводительное письмо на бланке учреждения, где выполнена работа.
1.4. Внешняя рецензия доктора наук (по желанию).
1.5. Справка об учебе в аспирантуре или докторантуре для аспирантов и докторантов;
1.6. «Лицензионный договор» (один на авторский коллектив) в 2-х экз. Без Договора статья не
будет опубликована. Текст Договора размещен на сайте журнала «Известия КБГУ».
2. Правила оформления статьи
2.1. Объем статьи в пределах 15 страниц формата А4, интервал – 1,5, размер шрифта Times New
Roman Cyr 14 пт; поля страницы: слева – 3 см, справа – 1 см, сверху – 2,0 см, снизу – 2,5 см.
Краткие сообщения в пределах 4 машинописных страниц, включающих не более 2 рисунков и 2
таблиц.
2.2. Статья должна включать:
• индекс УДК (универсальная десятичная классификация) в верхнем левом углу;
• название статьи (на русском и английском языках);
• фамилия, имя, отчество автора (авторов) (на русском и английском языках);
• реферат статьи (до 500 знаков) (на русском и английском языках);
• ключевые слова (5–7 слов на русском и английском языках);
• текст статьи, отражающий цель исследования, методы работы, собственно исследования,
конкретные выводы;
• библиография (в библиографическом списке нумерация источников должна соответствовать
очередности ссылок на них в тексте; номер источника в тексте указывается в квадратных скобках
– автоматическая нумерация ссылок не допускается);
• подпись автора (авторов).
2.3. Иллюстрации к статье (рисунки, фотографии) должны быть черно-белыми, четкими
(разрешением не менее 300 dpi, расширение *jpg.) и вставлены в текст. Обычный размер
иллюстраций не более половины листа А4. Формулы и символы помещаются в текст с
использованием редактора формул Microsoft Education. Таблицы вставляются в текст; ссылки на
рисунки и таблицы обязательны; названия таблиц и подрисуночных подписей обязательны.
2.4. Нумерация страниц обязательна.
2.5. Тип файла в электронном виде – RTF.
При несоблюдении указанных правил редакция оставляет за собой право не публиковать статью.
3. Порядок рецензирования рукописей в журнале
Каждая рукопись (далее Статья), представленная в редакцию журнала «Известия КабардиноБалкарского государственного университета. Гуманитарные исследования» (далее Редакция
Журнала), обязательно проходит процедуру рецензирования.
Автор имеет право предоставить самостоятельно рецензию на свою Статью, подписанную
независимым специалистом в соответствующей области науки и/или практики. В данном случае
Редакция вправе направить статью на дополнительную рецензию самостоятельно.

Рукопись научной статьи, поступившая в Редакцию Журнала, рассматривается главным
редактором и ответственным секретарем Редакции Журнала, в 2-х недельный срок на предмет
соответствия Статьи профилю Журнала, требованиям к оформлению, регистрируется в журнале
учета поступивших в редакцию рукописей и направляется на рецензирование специалисту,
доктору или кандидату наук, имеющему наиболее близкую к теме статьи научную специализацию.
К рецензированию представленных к публикации Статей Редакция Журнала привлекает
ведущих ученых в соответствующей области научных знаний. Рецензентами могут выступать
члены Редакционной коллегии Журнала, а также высококвалифицированные внешние эксперты и
специалисты-практики. Рецензент должен иметь ученую степень кандидата либо доктора наук или
опыт практической работы по данному направлению не менее 5 лет. К рецензированию не может
привлекаться научный руководитель автора.
За соблюдение порядка рецензирования рукописей отвечает ответственный секретарь
Редакции.
Статья представляется рецензенту в распечатанном и (или) электронном виде. Рецензенты
уведомляются о том, что присланные им Статьи являются частной собственностью авторов и
содержат сведения, не подлежащие разглашению. Рецензентам не разрешается делать копии
статей и передавать ее третьим лицам.
Рецензирование проводится конфиденциально для авторов статей, носит закрытый характер.
Рецензии предоставляется автору рукописи по его письменному запросу, без подписи и указания
фамилии, должности, места работы рецензента. Рецензия с указанием автора рецензии может быть
предоставлена по соответственному запросу экспертных советов в ВАК.
Нарушение конфиденциальности возможно только в случае заявления рецензента о
недостоверности или фальсификации материалов, изложенных в рукописи.
Срок рецензирования определяется ответственным секретарем Редакции Журнала и
устанавливается по согласованию с рецензентом с учетом создания условий для максимально
оперативной публикации Статьи, но не может превышать одного месяца с момента поступления
рукописи к рецензенту. Рецензент вправе отказаться от рецензирования в течение одной недели с
момента получения рукописи и письменно уведомить об этом редакционную коллегию Журнала.
В рецензии освещаются следующие вопросы:
 соответствует ли содержание статьи теме заявленной в названии;
 соответствие статьи современным достижениям научно-теоретической мысли;
 доступна ли статья читателям, на которых она рассчитана, с точки зрения языка, стиля,
расположения материала, наглядности таблиц, диаграмм, рисунков и формул;
 целесообразна ли публикация статьи с учетом ранее выпущенной по данному вопросу
литературы;
 в чем конкретно заключаются положительные стороны, а также недостатки статьи, какие
исправления и дополнения должны быть внесены автором.
Рецензент вправе дать рекомендации автору и Редакции по улучшению рукописи. Замечания
и пожелания рецензента должны быть объективными и принципиальными, направленными на
повышение научного и методического уровней рукописи.
В заключительной части рецензии должны содержаться обоснованные выводы о рукописи в
целом и четкая рекомендация о целесообразности ее публикации в открытой печати и содержать
одно из следующих решений:
 рекомендовать принять рукопись к публикации в открытой печати;
 рекомендовать принять рукопись к публикации в открытой печати с внесением
технической правки;
 рекомендовать принять рукопись к публикации в открытой печати после устранения
автором замечаний рецензента, с последующим направлением на повторное
рецензирование тому же рецензенту;
 рекомендовать отказать в публикации Статьи в открытой печати по причине ее
несоответствия требованиям, предъявляемым к научному уровню Журнала (в данном
случае статья, не рекомендованная рецензентом к публикации, к повторному
рассмотрению не принимается). Текст отрицательной рецензии направляется автору по
электронной почте, факсом или обычной почтой.
В случае отрицательной оценки рукописи в целом, рецензент должен убедительно
обосновать свои выводы.
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Если в рецензии содержатся рекомендации по исправлению и доработке статьи, автору
направляется текст рецензии с предложением учесть их при подготовке нового варианта статьи
или аргументировано (частично или полностью) их опровергнуть.
Доработанная (переработанная) автором статья повторно направляется на рецензирование.
В случае несогласия с мнением рецензента, автор статьи имеет право обратиться в Редакцию
Журнала с аргументированной просьбой, в письменном виде, о направлении его рукописи на
рецензирование другому рецензенту с приведением в обращении соответствующих аргументов. В
этом случае редакционная коллегия Журнала направляет рукопись на повторное (дополнительное)
рецензирование, либо предоставляет автору мотивированный отказ.
Наличие положительной рецензии не является достаточным основанием для публикации
статьи. Окончательное решение о целесообразности и сроках публикации после рецензирования
принимается главным редактором, а при необходимости - редакционной коллегией Журнала в
целом.
Редакция Журнала информирует о принятом решении автора по его письменному запросу,
путем направления письменного мотивированного ответа по электронной почте, факсом или
обычной почтой.
Редакция Журнала не хранит рукописи, не принятые к печати. Рукописи, принятые к
публикации, не возвращаются. Рукописи, получившие отрицательный результат от рецензента, не
публикуются и также не возвращаются обратно автору.
В спорных случаях, касающихся рецензирования, ответственный секретарь редакции
передает материалы на рассмотрение первого заместителя главного редактора Журнала.
Оригиналы рецензий хранятся в Редакции Журнала в течение пяти лет с момента их
подписания рецензентом.
4. Статьи представляются в редакционно-издательский отдел ИПЦ КБГУ.
Адрес ИПЦ КБГУ: 360004, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 173.
Контактный телефон: (8662) 72-23-13. E-mail: rio@kbsu.ru.
После положительного решения редколлегии о публикации статьи в журнале «Известия КБГУ.
Гуманитарные исследования» автор (или авторы) статьи перечисляет на р. сч. КБГУ плату из
расчета 500 руб. (в т.ч. НДС) за страницу рукописи.
В стоимость входят расходы по доставке журнала по территории России. Автор (или авторы)
статьи получает 2 экземпляра журнала бесплатно.
Для выкупа дополнительных номеров журнала необходимо передать в редакцию (ИПЦ КБГУ)
письмо - заявку с указанием номера и количества экземпляров журнала и перечислить на р. сч.
КБГУ плату из расчета 250 руб. (в т. ч. НДС) за один экземпляр журнала.

3

