
 

Сопроводительными документами, необходимыми при передаче рукописи в Издательство, 

являются: 

1. Рецензия1,2: 

— для научных изданий — две внешние рецензии с указанием ФИО рецензента, звания, 

должности, места работы, Author ID РИНЦ (обязательно), ORCID, Author ID SCOPUS, 

Publons/ResearcheID (при наличии)3; 

— для учебного пособия — две (допустимо — внутренние) рецензии с указанием ФИО 

рецензента, звания, должности, места работы, Author ID РИНЦ (обязательно), ORCID, 

Author ID SCOPUS, Publons/ResearcheID (при наличии); 

— для учебных изданий (кроме учебного пособия) — одна внутренняя рецензия с 

указанием ФИО рецензента, звания, должности в БФУ им. И. Канта, Author ID РИНЦ 

(обязательно), ORCID, Author ID SCOPUS, Publons/ResearcheID (при наличии). 

       2. Заключение (в свободной форме) о результатах проверки рукописи системами 

обнаружения неправомерных заимствований (рекомендуется использование 

«Антиплагиат.вуз» (https://kantiana.antiplagiat.ru/) с указанием процента оригинальности 

работы и подтвержденными снимками экрана (print screen), с подписью лица, 

ответственного за подачу заявки на включение литературы в План редакционно-

издательской деятельности Университета на предстоящий год; 

     3. Протокол заседания экспертной комиссии (экспортный контроль) и заключение о 

возможности открытого опубликования. 

     4. Лицензионный договор: необходимо прикрепить заполненную и подписанную 

версию. 

     5. Согласие на обработку персональных данных: необходимо прикрепить заполненную 

и подписанную версию. 

 

 

 

 

 

___________________________ 

1 С 1 августа 2021 г. вступил в силу новый Регламент комплектования баз данных eLIBRARY.RU и 

РИНЦ (https://elibrary.ru/projects/publishers/Regl.pdf). Согласно п.п. 5.4.3, научное произведение, 

претендующее на включение в РИНЦ, может быть освобождено от процедуры экспертизы и оценки 

качества содержания при соблюдении следующего условия: «Произведение, изданное в формате 

книжного непериодического издания, содержит на обороте титула издания (в печатном формате) 

или на сайте издания (в онлайновом формате)…имена и реквизиты (ученые степени, научные 

звания и места работы) не менее двух экспертов-рецензентов». Это означает, что все изданные с 

2022 г. монографии и учебные пособия, размещаемые через систему Science Index без указания 

рецензентов, в РИНЦ включаться не будут.  
2 Для монографии рецензентами должны быть 2 доктора наук либо 1 доктор наук и 1 кандидат наук 

— ведущие специалисты в данной области, имеющие за последние 5 лет публикации по тематике 

рецензируемой монографии в журналах, включенных в перечень ВАК, ядро РИНЦ, индексируемых 

Web of Science и/или Scopus, либо монографии, размещенные в РИНЦ.  
3 Для других типов изданий (все за исключением монографии) рецензентами могут выступать 

доктор либо кандидат наук — ведущие специалисты в данной области, имеющие за последние 5 лет 

публикации по соответствующей тематике в журналах, включенных в перечень ВАК, ядре РИНЦ, 

индексируемых Web of Science и/или Scopus, либо монографии, размещенные в РИНЦ. 


