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Правила
направления и опубликования научных статей в журнале
«Вестник войск РХБ защиты»
Журнал «Вестник войск РХБ защиты» (далее
Журнал) – рецензируемый научно-практический
журнал, специализирующийся на освещении важных
событий и научных достижений по основным направлениям деятельности и задачам войск радиационной,
химической и биологической защиты Вооруженных
сил Российской Федерации (далее – войска РХБЗ), повышении профессионального уровня специалистов
войск РХБЗ, возрождении интереса к истории войск
РХБЗ, популяризации войск РХБЗ, привлечении молодого пополнения к службе в войсках РХБЗ.
Редакция журнала при приеме и оформлении статей руководствуется требованиями Министерства
образования и науки Российской Федерации к рецензируемым научным изданиям, утвержденными приказом Минобрнауки России от 25.07.2014 г. № 7931, и
разработанными этим же министерством «Методическими рекомендациями по подготовке и оформлению
научных статей в журналах, индексируемых в международных наукометрических базах данных» (под общ.
ред. О.В. Кирилловой. М., 2017)2. Правовую основу обеспечения публикационной этики журнала составляют
международные стандарты: положения, принятые на
2-ой Всемирной конференции по вопросам соблюдения добросовестности научных исследований (Сингапур, 22–24 июля 2010 г.)3; положения, разработанные в
2011 г. Комитетом по этике научных публикаций (The
Committee on Publication Ethics – COPE)4, и нормы главы 70 «Авторское право» Гражданского кодекса Российской Федерации5.
Решение о публикации статьи принимается главным редактором (или уполномоченным им заместителем) исключительно на основе ее научной значимости.
Все статьи проходят двойное слепое рецензирование.
Однако автор(ы) при желании и согласии рецензентов, подтвержденными письменно, могут перейти на
модель открытого рецензирования с размещением на
сайте журнала рецензий и ответов на них авторов.
Плата за публикацию и рецензирование рукописей
не взимается, ускоренная публикация не допускается. Труды заочных конференций не публикуются.
Рекламные материалы публикуются в соответствии с
законодательством Российской Федерации о рекламе.
Основные рубрики журнала:
Общие вопросы РХБ защиты войск и населения.
Проблем ы собл юдени я Конвенций о за-

п рещении х и м и ческого и биолог и ческого
ору ж и я.
Химическая безопасность и защита от химического терроризма.
Биологическая безопасность и защита от биологических угроз.
Вооружение войск РХБЗ и средства РХБ защиты.
Лекции по ключевым вопросам РХБ безопасности.
Повседневная деятельность войск РХБЗ.
Противостояние информационной войне в области оружия массового поражения.
Исторический архив.
Обзор важных международных событий в области РХБ безопасности.
Хроника.
1. Общие требования к статьям. Статьи предоставляют в виде бумажной версии (в одном экземпляре) и электронной версии, идентичной распечатанному на бумаге экземпляру. Электронная версия
представляется в одном из форматов MS Word (*.doc,
*docx или *.rtf) на съемных носителях или по электронной почте, адрес которой указан ниже. Статья
должна иметь направление от учреждения, в котором
она выполнена. Организации, имеющие лицензии
ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, должны представить заключение об отсутствии в статье
сведений, составляющих государственную тайну, и о
возможности ее открытого публикования.
Требования к структуре статьи приведены на рисунке. Требования по типу публикации предполагают
следующие форматы:
оригинальная научная статья – развернутый
формат представления результатов логически завершенного научного исследования – около 40 тыс. знаков, 5–8 рисунков, 25–40 ссылок;
краткое сообщение – краткий формат представления отдельных результатов логически завершенного научного исследования – не более 20 тыс. знаков, не
более двух рисунков или таблиц, минимум 8 ссылок.
обзорная статья – критическое обобщение какой-либо исследовательской темы – от 40 тыс. и более
знаков, от пяти и более рисунков, от 70 ссылок.
Шрифт Times New Roman, размер 14. Текст должен располагаться на одной стороне листа с одним интервалом между строками, с полями на левой стороне
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Рисунок 5 — Общие требования к структуре научной статьи
(Краткие рекомендации для авторов по подготовке и оформлению научных статей в журналах,
индексируемых в международных наукометрических базах данных. М., 2017).
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листа (не менее 3,5 см) и на правой стороне листа (не
менее 1 см).
Сокращения слов и аббревиатуры допускаются
по тексту статьи, если первоначально приведено полное название. Фамилии иностранных авторов приводятся в оригинальной транскрипции. Не допускаются сокращения простых слов. Дозы лекарственных
средств, единицы измерения и другие численные величины указываются в системе СИ.
В левом верхнем углу статьи приводится шифр
УДК. Статью может сопровождать словарь терминов
(неясных, способных вызвать у читателя затруднения
при прочтении); словарь размещается в конце статьи
перед списком литературы.
В тексте статьи и аннотации следует избегать
лишние вводные слова и бессодержательные фразы
типа «автор статьи рассматривает...», «общеизвестно…», «как известно», «в наши дни», «в последнее
время», «в установленном порядке», «все большее
внимание», «можно сказать», «многократно повысить», «многочисленные исследования показывают»,
«несколько», «незначительно», «так как видно», «безусловно», «существенно более высокий уровень…»,
«обладает выраженной способностью…», «исследование посвящено актуальным вопросам…», «в целом результаты …», «эффективность… довольно низка» и др.
Название (заглавие) статьи должно быть информативным и не содержать сокращений, за исключением общепринятых. Его не следует начинать с неопределенных слов, например, таких как «некоторые
вопросы», «изучение», «исследование» и т.п., которые
заведомо не дают представления, о чем конкретно
идет речь в содержании работы. Максимальная длина
названия статьи – 10–12 слов.
Сведения об авторах включают их ФИО и аффилиацию (наименования организаций, представивших
статью, город, адреса авторов). При указании организации необходимо привести ее полный почтовый
адрес с указанием индекса города, названия улицы,
номера дома; для университетов – название факультета или института. Если авторы из разных организаций, то следует поставить одинаковые значки около
фамилии автора и названия соответствующей организации. Можно не указывать улицу, но привести почтовый индекс. Для авторов важно придерживаться
указания одного места работы.
Аннотация и ключевые слова – см. п. 3.
Библиографическое описание – приводится полное библиографическое описание статьи, облегчающее
ее правильное цитирование другими авторами и работу поисковых систем, индексирующих журнал.
Основные положения (необязательный элемент) –
отражают ключевые результаты исследования, основное содержание статьи, изложенные тезисно и оформленные в виде 3–5 пунктов маркированного списка.
2. При подготовке оригинальных статей следует придерживаться следующего плана написания:
а) раздел «Введение» – краткая оценка современного состояния проблемы, обоснование ее актуально82

сти. Приводятся наиболее известные и авторитетные
публикации по изучаемой теме, обозначаются нерешенные проблемы. Формулируются цели и задачи
работы. Информация во Введении должна быть организована по принципу «от общего к частному». Цель
работы должна соответствовать названию статьи;
б) раздел «Материалы и методы» должен содержать сведения о методах исследования, достаточные
для воспроизведения. Автору необходимо пояснить,
почему данные методы выбраны для исследования,
в чем их преимущества перед другими для решения
этой же задачи. Необходимо указать условия и последовательность операций при постановке экспериментов. Если описывается известный метод, то достаточно дать ссылку на соответствующий источник
литературы. Необходимо указывать квалификацию и
происхождение реактивов, фирмы и страны-производители приборов и оборудования, задействованных в
экспериментах. Название компаний-производителей
указывать в оригинальной транскрипции. Штаммы
микроорганизмов и линии культур клеток, использованных при проведении исследований, должны быть
депонированы в национальной коллекции. Необходимо указать название коллекции и регистрационный
номер штамма. Статистические методы приводятся
настолько детально, чтобы читатель смог проверить
представленные в статье результаты. По возможности
следует подвергать полученные данные количественной оценке и представлять с соответствующими показателями ошибок измерения и неопределенности
(такими, как доверительные интервалы). Не следует
полагаться исключительно на статистическую проверку гипотез, например, на использование значений
р, которые не отражают полноты информации. Выбор
экспериментальных объектов необходимо обосновать. Следует приводить детали процесса рандомизации и методы, использованные для обеспечения
«слепого» контроля. При описании статистических
методов, ссылки должны приводиться на известные
руководства и учебники;
в) раздел «Результаты». В этом разделе должны
быть представлены экспериментальные или теоретические данные, полученные в ходе исследования.
Результаты даются в обработанном варианте: в виде
таблиц, графиков, организационных или структурных диаграмм, уравнений, фотографий, рисунков.
Приводятся только факты. Их интерпретацию, сопоставление с данными других исследователей следует
помещать в раздел «Обсуждение». Если было получено много похожих зависимостей, представляемых
в виде графиков, приводится только один типичный
график, а данные об имеющихся количественных отличиях между ними представляются в таблице. Существует три способа представления результатов: текст
(вербальное представление); таблицы (полувербальное представление); рисунки: диаграммы, графики,
изображения (визуальное представление). Все три
способа представления результатов количественного
исследования (текст, таблицы и рисунки) должны доВестник войск РХБ защиты. 2017. Том 1. № 1
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авторов, реферат, ключевые слова и список источников. В отношении организации(ий) важно, чтобы указывался официально принятый английский вариант
наименования.
Например:
Federal State Budgetary Establishment «27 Scientific
Centre» of the Ministry of Defence of the Russian
Federation, Brigadirskii Lane 13, Moscow 105005, Russian
Federation;
Kuban State University, Stavropolskaya Street 149,
350040 Krasnodar, Russian Federation;
M.V. Lomonosov Moscow Academy of Fine Chemical
Technology, Vernadskogo Ave. 86, Moscow 119571, Russian
Federation;
Federal State Budgetary Institution «Scientific
Centre for Expert Evaluation of Medicinal Products» of the
Ministry of Health of the Russian Federation, Petrovsky
Boulevard 8, bld. 2, Moscow 127051, Russian Federation.
Транслитерация ФИО авторов осуществляется
по системе BGN (Board of Geographic Names, см. сайт
http://www.translit.ru.).
Аннотация на английском языке на статью на
русском языке по объему может быть больше аннотации на русском языке (см. п. 3), так как за ней не идет
полный текст на этом же языке. В переводе аннотаций
и ключевых слов на английский язык не должно быть
транслитераций с русского языка, кроме непереводимых названий собственных имен, приборов и других
объектов, имеющих собственные названия; также не
должен использоваться непереводимый сленг, известный только русскоговорящим специалистам. Должна
применяться англоязычная специальная терминология. Следует избегать употребления терминов, являющихся прямой калькой русскоязычных терминов
«следовательно», «например», «в результате» и т.д.
(«consequently», «for example», «the benefits of this study»,
«as a result» etc.). Излагаемые положения должны логично вытекать одно из другого. Необходимо использовать активный, а не пассивный залог, т.е. «The study
tested», но не «It was tested in this study» (частая ошибка
российских аннотаций).
В списке источников (References) на английский
язык переводятся названия статей на русском языке.
Транслитерируются ФИО авторов и выходные данные
периодических и непериодических изданий. В скобках
указывается язык статьи (in Russian). Если в списке
есть ссылки на иностранные публикации, они оставляются без изменений.
3. Аннотация и ключевые слова – основной
источник информации о статье в отечественных и зарубежных информационных системах и базах данных,
индексирующих журнал. Поэтому аннотация должна
быть информативной (не содержать общих слов о статье), содержательной (отражать основное содержание
статьи), структурированной (следовать логике описания результатов в статье). Ключевые слова должны отражать дисциплину (область науки, в рамках которой
написана статья), тему, цель и объект исследования и
использоваться читателем для быстрого и приоритет83
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полнять, а не повторять друг друга. Каждый график,
каждая таблица должны быть представлены и описаны в тексте. Их текстовое описание также состоит
из трех элементов. Первый указывает, что именно
представлено, и где это можно найти в статье. Второй
описывает наиболее важные черты этого графика или
таблицы, а третий уже комментирует. Результаты рекомендуется излагать в прошедшем времени и утвердительными предложениями.
г) раздел «Обсуждение» содержит интерпретацию
полученных результатов исследования, предположения о полученных фактах, сравнение полученных собственных результатов с результатами других авторов.
В «Обсуждении» следует перейти от специфической
информации разделов «Методы» и «Результаты» к более общей интерпретации результатов.
д) раздел «Заключение» содержит главные идеи
основного текста статьи. Эту часть раздела надо тщательно отредактировать, чтобы не повторять формулировок, приведенных в предыдущих разделах.
Желательно сравнить полученные результаты с теми,
которые планировалось получить, а также показать их
новизну и практическую значимость, прописать ограничения, возникшие в ходе работы. В конце раздела
приводятся выводы и рекомендации, определяются
основные направления дальнейших исследований.
Выводы должны соответствовать цели исследования и
быть основаны на полученных результатах. Основной
вывод должен содержать ответ на вопрос, поставленный во вводной части статьи. Выводов не должно быть
больше 3–5. При большем количестве теряется значимость основного (основных) вывода;
е) раздел «Благодарности» – в этом разделе следует упоминать людей, которые помогали при работе над
статьей и источники финансирования.
ж) раздел «Информация о конфликте интересов».
Авторы должны сообщить о наличии финансовых
или каких-либо других существенных конфликтов
интересов, которые могут быть расценены как повлиявшие на результаты исследования или их интерпретацию. Должны быть указаны формы стороннего
финансирования работы (гранты, субсидии, пожертвования), если они были. Если нет конфликтов интересов, авторы должны заявить: «Авторы заявляют, что
исследования проводились при отсутствии любых
коммерческих или финансовых отношений, которые могли бы быть истолкованы как потенциальный конфликт интересов».
и) раздел «Сведения о рецензировании статьи».
Указывается модель рецензирования (двойное слепое
или открытое рецензирование), количество рецензентов
и местонахождение рецензий. Например: «Проведено
двойное слепое рецензирование статьи двумя рецензентами. Рецензии находятся в редакции журнала».
к) раздел «Список источников» сообщает читателю, откуда заимствованы материалы или отдельные
результаты (см. п. 9).
л) Англоязычный блок. Переводятся на английский язык название статьи, сведения по аффилиации
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ного обнаружения статьи поисковиками в электронных базах различного типа.
Одним из проверенных вариантов аннотации
является краткое повторение структуры статьи, включающей введение, цели и задачи, методы, результаты,
заключение. Предмет, тема, цель работы указываются
в том случае, если не ясны из заглавия статьи. Метод
или методологию проведения работы в аннотации
целесообразно описывать в том случае, если они отличаются новизной или представляют интерес с точки зрения публикуемой работы. Результаты работы
описывают предельно точно и информативно. Приводятся основные теоретические и экспериментальные
результаты, фактические данные, обнаруженные взаимосвязи и закономерности. При этом отдается предпочтение новым результатам и данным долгосрочного
значения; открытиям, выводам, опровергающим существующие теории представления; а также данным,
имеющим практическое значение. Выводы могут сопровождаться рекомендациями, оценками, предложениями, гипотезами, описанными в статье.
Сведения, содержащиеся в названии статьи, не
должны повторяться в тексте аннотации. Следует избегать лишних вводных слов и бессодержательных фраз
(см. выше). Исторические справки, если они не составляют основное содержание документа, описание ранее
опубликованных работ и общеизвестные положения в
аннотации не приводятся. В тексте аннотации следует
употреблять синтаксические конструкции, свойственные языку научных и технических документов, избегать
сложных грамматических конструкций. В качестве помощи для написания аннотаций можно использовать
ГОСТ 7.9-95 «Реферат и аннотация. Общие требования».
Ключевые слова приводятся через точку с запятой, что облегчает классификацию работы в компью-

терных поисковых системах. В качестве ключевых
слов могут использоваться как одиночные слова, так
и словосочетания в единственном числе и именительном падеже. Не следует использовать слишком сложные слова, слова в кавычках, слова с запятыми.
4. Таблицы помещают в конце статьи, каждая на
отдельной странице. Таблицы должны иметь номер и
заголовок. Номер таблицы ставится слева от заголовка.
Таблицы необходимо формировать, используя опцию
Word «таблица» без абзаца в графе. Сокращения слов в
таблицах не допускаются. Цифры в таблицах должны
соответствовать цифрам в тексте. В тексте статьи необходимо привести ссылку на таблицу. Таблицы должны
быть компактными, иметь порядковый номер; графы,
колонки необходимо выверить логически и графически. Материал таблиц (как и рисунков) должен быть
понятным и не дублировать текст статьи.
5. Графики целесообразно представлять в программе Microsoft Excel с цифровыми данными. Каждый график в отдельном файле.
6. Математические формулы и уравнения следует
выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой
формулы и уравнения должно быть оставлено не менее одной
свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку,
то оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или
после знаков плюс (+) или минус (–), умножения (×) или деления (:) или других математических знаков, причем знак в начале следующей строчки повторяют. При переносе формулы на
знаке, символизирующем операцию умножения, используют
знак «×». Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой
(уравнением) в той же последовательности, в которой они
даны в формуле (уравнении).
Формулы и уравнения в статье нумеруются порядковой нумерацией в пределах статьи арабскими

Таблица — Сокращения ученых степеней и званий
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Полное наименование

Сокращенное
наименование

Сокращенное наименование (англ.)

доктор биологических наук

д-р биол. наук

Doctor of Biological Sciences

доктор ветеринарных наук

д-р ветеринар. наук

Doctor of Veterinary Sciences

доктор военных наук

д-р воен. наук

Doctor of Military Sciences
Doctor of Medical Sciences
Doctor of Technical Sciences
Doctor of Physico-Mathematical Sciences
Doctor of Chemical Sciences
Candidate of Biological Sciences
Candidate of Veterinary Sciences
Candidate of Military Sciences
Candidate of Medical Sciences
Candidate of Technical Sciences
Candidate of Chemical Sciences
Associate Professor
Professor
Senior Researcher
Academician

доктор медицинских наук

д-р мед. наук

доктор технических наук
доктор физико-математических наук
доктор химических наук
кандидат биологических наук
кандидат ветеринарных наук
кандидат военных наук
кандидат медицинских наук
кандидат технических наук
кандидат химических наук
доцент
профессор
старший научный сотрудник
академик

д-р техн. наук
д-р физ.-мат. наук
д-р хим. наук
канд. биол. наук
канд. ветеринар. наук
канд. воен. наук
канд. мед. наук
канд. техн. наук
канд. хим. наук
доц.
проф.
ст. науч. сотр.
акад.
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только российских, но и зарубежных коллег. Не следует прибегать к ложному цитированию. Редакция
оставляет за собой право выборочно проверять соответствие ссылок цитируемым сведениям. При обнаружении ложного цитирования статья не публикуется.
Библиографические списки составляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая
ссылка. Общие требования и правила составления»,
введенном в действие с 01.01.2009 г. Для цитирования научной литературы в журнале используются затекстовые библиографические ссылки (см. раздел 7 и
примеры ссылок в приложении А ГОСТ Р 7.0.5-2008).
Электронные ресурсы локального и удаленного доступа цитируются в соответствии с правилами, приведенными в разделе 10 ГОСТ Р 7.0.5-2008. Примеры ссылок
на электронные ресурсы приведены в приложении А
этого же ГОСТа. Правильное описание используемых
источников в списках литературы – залог того, что
цитируемая публикация будет учтена Российским
индексом научного цитирования (РИНЦ) при оценке
научной деятельности ее авторов и организаций, где
они работают. Ссылки на неопубликованные работы
не допускаются. В ссылках на статьи, принятые в печать, но еще не опубликованные, нужно указать: «в печати». При этом авторы должны получить письменное
разрешение на упоминание таких статей и подтверждение, что они действительно приняты к публикации.
Информация из рукописей, представленных, но еще
не принятых в печать, должна обозначаться в тексте
как «неопубликованные наблюдения» (наличие согласия автора).
10. Печатный вариант необходимо подписать
всем авторам. Указываются фамилия, имя, отчество,
место работы, телефон, почтовый и электронный адреса автора, с которым редакция будет вести переписку.
11. Подпись автора(ов) под статьей, переданной в
редакцию, подразумевает, что он(и):
- гарантируют, что размещение научной статьи
в журнале «Вестник войск РХБ защиты» не нарушает
ничьих авторских прав;
- статья содержит все предусмотренные
действующим законодательством об авторском
праве ссылки на цитируемых авторов и издания, а
также используемые в статье результаты и факты,
полученные другими авторами или организациями. Автор(ы) несет(ут) ответственность за научное
содержание статьи и гарантирует оригинальность
представляемого материала;
- статья не включает материалы, не подлежащие опубликованию в открытой печати, в соответствии с действующими нормативными актами;
- автор(ы) подтверждает(ют), что им был заключен с учредителем журнала в устной форме договор о предоставлении права использования научной статьи в журнале «Вестник войск РХБ защиты»
на условиях простой (неисключительной) лицензии
(на безвозмездной основе, на весь срок действия исключительного права, на территории всего мира), в
частности, на использование научной статьи путем ее
85

ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ И ОПУБЛИКОВАНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ В ЖУРНАЛЕ «ВЕСТНИК ВОЙСК РХБ ЗАЩИТЫ»

цифрами в круглых скобках и крайнем правом положении на строке. Одну формулу (уравнение) обозначают – (1). Ссылки в тексте на порядковые номера формул и уравнений дают в скобках арабскими цифрами.
7. Рисунки и фотографии. Рисунки и фотографии могут быть черно-белыми и цветными. Количество обозначений на рисунке или фотографии
необходимо свести к минимуму, объяснения следует
давать в подрисуночной подписи. Если рисунки и фотографии представляются на бумажном носителе, то
на обороте карандашом проставляются их номера, фамилия автора и название статьи, обозначается верх и
низ. Подписи к рисункам (фотографиям) печатаются
на отдельной странице. Сначала дается общая подпись к рисунку (фотографии), а затем – расшифровка
цифровых или буквенных обозначений. В подписях
к микрофотографиям указываются увеличение, метод окрашивания. Электронные варианты рисунков
и фотографий должны быть размером не менее чем
9–12 см, 300 точек/дюйм, формат tif, цветовая платформа CMYK и приложить их в отдельной папке.
Обязательно наличие распечатанного рисунка, представленного в электронном виде. Необходимо, чтобы
все таблицы (рисунки), приложенные к тексту статьи,
были упомянуты в тексте.
8. Ученые степени и звания приводятся в сокращенном виде, как указано в таблице.
9. Список источников (Библиографический список). Готовится на русском и английском языках. Библиографический список позволяет:
- признавать и использовать идеи других авторов, избежав обвинений в плагиате;
- быстро найти источники материалов, на которые ссылается автор, ознакомиться с ними и убедиться в достоверности данных из этих источников;
- демонстрировать масштаб и глубину исследования.
В список источников включаются только рецензируемые источники (статьи из научных журналов и
монографии), используемые в тексте статьи. Если цитируемая статья имеет уникальный идентификатор
цифрового объекта DOI (Digital Object Identifier), необходимо указывать его после описания цитируемой
статьи. При проведении анализа научной проблемы
необходимо показать знакомство с классическими
трудами, сославшись в работе на соответствующие
источники. Если необходимо сослаться на статью в
общественно-политической газете, текст на сайте или
в блоге, следует поместить информацию об источнике в подстрочную сноску. Нежелательно включать в
библиографические списки нормативные документы
(постановления, законы, инструкции и т.д.) и труднодоступные источники, которые никогда не будут проиндексированы в базах данных цитирования. Предпочтительно их цитировать непосредственно в тексте
или в сносках при первом упоминании.
Ссылки в тексте должны даваться номерами в
квадратных скобках в порядке их цитирования. При
цитировании источников следует отражать работы не
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воспроизведения, права использования научной статьи целиком или фрагментарно в сочетании с любым
текстом, фотографиями или рисунками, в том числе
путем размещения полнотекстовых сетевых версий
номеров на интернет-сайтах (ГК, Ч. IV, ст. 1236);
- автор(ы) согласен(сны) на обработку в соответствии со ст. 6 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ своих персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество,
ученая степень, ученое звание, должность, место(а)
работы и/или обучения, контактная информация по
месту работы и/или обучения, в целях опубликования представленной статьи в журнале «Вестник войск
РХБ защиты»;
- автор(ы) подтверждает(ют), что направляемая статья нигде ранее не была опубликована, не направлялась и не будет направляться для опубликования в другие научные издания без уведомления об
этом редакции журнала «Вестник войск РХБ защиты»;
- автор(ы) научной статьи ознакомлен(ы) и согласен(сны) с правилами подготовки рукописи к изданию, утвержденными главным редактором журнала
«Вестник войск РХБ защиты».
12. Редакция рекомендует авторам в ходе подготовки статей проверять синтаксис предложений и
убирать «словесный мусор» из текста с помощью сервиса «Главред» (https://glvrd.ru).
13. Для установления соответствия статьи требованиям журнала она проходит «двойное слепое
рецензирование» двумя рецензентами. Готовые рецензии от авторов не принимаются. Минимальный
срок рецензирования – 2–3 недели. Автор(ы) при
желании и согласии рецензентов, подтвержденными письменно, могут перейти на модель открытого
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рецензирования. Рецензии постоянно хранятся в
редакции журнала. Если рецензии положительны,
но содержат замечания и пожелания, редакция направляет их авторам. Автор должен ответить рецензентам по всем пунктам их рецензий. В случае
отклонения статьи редакция направляет авторам
статьи текст рецензии либо аргументированное
письмо редактора. Редакция не вступает в дискуссию с авторами отклоненных статей, за исключением случаев явного недоразумения. Рукописи не возвращаются.
14. Редакция оставляет за собой право сокращать
принятые рукописи или вносить в них изменения, без
изменения смысла статьи. Статьи, отправленные авторам для исправления, должны быть возвращены в
редакцию не позднее, чем через две недели после получения. Если статья возвращена в более поздний срок,
то сроки опубликования отодвигаются.
15. Редакция приветствует размещение уже
опубликованных в журнале статей на интернет-сайтах, если приведено их полное библиографическое
описание.
16. Неправильно оформленные статьи не рассматриваются. Все статьи проверяются с помощью программы «Антиплагиат». Статьи недооформленные,
а также с машинным переводом на английский язык
аннотаций, возвращаются авторам на доработку.
17. Печатный вариант статьи и сопроводительные документы следует направлять по адресу: 105005,
Москва, Бригадирский переулок, д. 13. ФГБУ «27 Научный центр» Минобороны России, редакция «Вестник войск РХБ защиты». Электронный вариант статьи
представляется на дискете (CD-диске) или по электронной почте (E-mail: 27nc_1@mil.ru).
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