ПОЛОЖЕНИЕ
Об институте рецензирования научного издания
«Вестник Кемеровского государственного университета»

Кемерово 2008 г.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Институт рецензирования является экспертным органом, в который входят члены
редакционной
коллегии
журнала
«Вестник
Кемеровского
государственного
университета», ведущие специалисты КемГУ и других вузов и научных центров России в
соответствии с профилем журнала.
Положение об институте рецензирования научного журнала «Вестник Кемеровского
государственного университета» рассматривается на заседании редакционной коллегии и
утверждается главным редактором журнала.
Настоящее положение определяет процедуру рецензирования рукописей,
поступающих в редакцию журнала «Вестник кемеровского государственного
университета».
ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ РУКОПИСЕЙ
Согласно Правилам для авторов, все статьи, поступающие в редакцию журнала,
проходят через институт рецензирования.
Рецензент выбирается ответственным редактором журнала из числа членов
редакционного совета (по согласованию с главным редактором журнала) или ведущих
специалистов по профилю данной работы.
Срок для написания рецензии устанавливается по согласованию с рецензентом, но
не должен превышать трех недель.
Рецензия должна раскрывать актуальность представленного материала, степень
научной новизны исследования, определять соответствие предлагаемого к публикации
текста общему профилю издания и научный стиль изложения (стиль, грамотность
изложения, языковая культура и пр.). Структура рецензии представлена в Приложении 1.
Рецензент выносит заключение о возможности опубликования статьи:
«рекомендуется», «рекомендуется с учетом исправления замечаний отмеченных
рецензентом» или «не рекомендуется». В случае отказа от публикации редакция
направляет автору мотивированный отказ, заверенный главным редактором или его
заместителем.
После принятия редколлегией решения о допуске статьи к публикации
ответственный секретарь информирует об этом автора и указывает сроки публикации.
Содержание каждого выпуска журнала утверждается на заседании редакционной
коллегии, где с учетом мнения рецензентов решается вопрос о принятии к публикации
каждой статьи.
Оригиналы рецензий хранятся в редакции научного журнала «Вестник Кемеровского
государственного университета».
Рецензия предоставляется по соответствующему письменному запросу автора
статьи, без подписи и указания фамилии, имени, отчества, должности и места работы
рецензента.

Приложение 1

РЕЦЕНЗИЯ
НА СТАТЬЮ

(автор, название)

1. Краткое содержание

2. Общая характеристика содержания
Актуальность темы

Новизна

Методическая оригинальность подхода

Чистота эксперимента и воспроизводимость результатов (для прикладных
исследований)

Строгость и однозначность выводов, их ограниченность в тексте, адекватность
основным положениям статьи

3. Качество построения статьи
Оснащенность научным аппаратом (аннотация/реферат, библиография, система
ссылок и др.)

Читаемость иллюстраций и таблиц, их соответствие физическому смыслу
описываемых закономерностей и явлений

Владение автором (авторами) состоянием вопроса в исследуемой области (ссылки
на новейшую литературу и др.)

4. Необходимые замечания по тексту

5. Мотивированное заключение

Статья рекомендуется, не рекомендуется, может быть опубликована с учетом
замечаний рецензента (нужное подчеркнуть)

Рецензент/член редакционной коллегии Вестника КемГУ
(Фамилия, подпись, дата)

