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Процедура рецензирования и соблюдение редакционной этики

Процедура рецензирования
Статьи, присланные в редакцию, подлежат обязательному “слепому” рецензированию. С 

целью объективного рецензирования статьи редакция разработала анкету рецензента. 
Рецензирование осуществляют два независимых эксперта. Оно является анонимным для автора 
и рецензента.

Последовательность прохождения рецензирования статей следующая:
1. Присланные статьи регистрируются при условии, что они соответствуют формальным 

требованиям, публикуемым в журнале и размещенным на сайте (Требования). Если материалы 
не соответствуют установленным требованиям, они не принимаются к рассмотрению, а автор 
получает соответствующее извещение.

2. Главный редактор или его заместитель определяют научную ценность работы и 
назначают рецензентов - независимых специалистов как из числа членов редколлегии, так и 
внешних специалистов, имеющих научную специализацию по профилю статьи.

3. Рецензент делает один из следующих выводов:
- статья может быть принята в ее нынешнем виде;
- статья может быть принята после учета замечаний рецензента;
- статья может быть принята после полного повторного редактирования и повторного 

рецензирования;
- статья не подходит для публикации в журнале "Научно-технический бюллетень ИМК 

НААН".
4. Срок рецензирования - две недели.
5. На основе полученных рецензий главный редактор или его заместитель принимают 

решение о возможности публикации статьи. Наличие положительных рецензий не является 
достаточным основанием для обязательной публикации. Окончательное решение о 
целесообразности публикации статьи принимается редакционной коллегией издания.

6. В случае отклонения статьи редакционная коллегия направляет автору мотивированный 
отказ.

7. Взаимодействие между рецензентами, авторами статей происходит через редакцию.
8. Если автор не согласен с рецензией, он может направить в редакцию мотивированный 

ответ. После этого редакционная коллегия принимает решение о возможном повторном 
рецензировании рукописи другими рецензентами. В нестандартных ситуациях главный 
редактор самостоятельно принимает соответствующее решение.

9. Присланные в редакцию материалы не возвращаются авторам и повторно не 
рассматриваются.

Соблюдение академической доброчестности
Редакция издания способствует соблюдению академической доброчестности и требует от 

авторов и рецензентов научной статьи выполнения следующих требований:
 ссылки на источники информации при использовании идей, разработок, данных, 

сведений других исследователей;
 соблюдение норм законодательства об авторском праве и смежных правах;
 предоставление достоверной информации о методиках и результатах исследований, 

источниках использованной информации и собственной научной деятельности.
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