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Форма рецензирования статьи
Название статьи*:

Авторы статьи*:

Есть ли у Вас конфликт интересов, который мешает беспристрастному рецензированию?*

Есть

Нет

Комментарий:

Согласны ли Вы на публикацию рецензии?*

Да

Да, но анонимно

Нет (рецензия доступна только ред. комитету РИНЦ)

Актуальность полученных результатов:
80 - 100: Работа будет интересна большинству исследователей
60 - 79: Работа будет интересна, в основном, исследователям из конкретной области
40 - 59: Часть результатов представляет интерес для исследователей из конкретной области
20 - 39: Малая часть результатов может быть интересна ряду исследователей
 0  - 19: Работа в целом представляет мало интереса для исследователей

Оценка в баллах:

Развёрнутый комментарий:

Дата рецензии*:

* - поля, обязательные для заполнения



2

Степень обоснованности результатов:
80 - 100: Результаты работы подтверждены теоретически и/или экспериментально, а также   
  согласуются с литературой
60 - 79: Большинство результатов подтверждено, однако необходимо более подробное   
  сопоставление с литературой
40 - 59: Основные результаты работы подтверждены, однако вспомогательные результаты не  
  обоснованы
20 - 39: Основные результаты работы подтверждены частично
 0  - 19: Результаты не подтверждены ни теоретически, ни экспериментально

Развёрнутый комментарий:

Оценка в баллах:

Цитирование предыдущих работ и обсуждение результатов:
80 - 100: Введение, обсуждение результатов, цитирование литературных источников выполнены  
  на достойном уровне
60 - 79: Обсуждение результатов и введение нуждаются в незначительной корректировке
40 - 59: Введение сделано на достаточно качественном уровне, однако результаты не   
  обсуждены, сопоставление с литературными данными недостаточно
20 - 39: В то время как обсуждение результатов выполнено хорошо, введение и постановка  
  задачи нуждаются в значительной корректировке
 0  - 19: Введение и обсуждение результатов должны быть полностью переписаны
Оценка в баллах:
Развёрнутый комментарий:
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Новизна исследования:
75 - 100: Результаты и выводы работы являются уникальными
50 - 74: Исследование частично повторяет выводы предыдущих работ, однако основные   
  результаты являются новыми
25 - 49: Основные результаты работы вторичны, однако техническое исполнение работы   
  позволяет считать её дополнительным подтверждением ранее опубликованных данных
 0  - 24: Работа полностью повторяет предыдущие и не привносит ничего нового

Оценка в баллах:
Развёрнутый комментарий:

Качество технического исполнения работы:
75 - 100: В техническом плане работа выполнена безукоризненно
50 - 74: Необходимы, в основном, текстовые правки
25 - 49: Некоторые из дополнительных результатов получены неаккуратно / необходимо   
  увеличение экспериментальной статистики; в целом, качество работы удовлетворительно
 0  - 24: Основные результаты работы были получены неаккуратно / количество  
  экспериментальных повторов недостаточно / необходимо значительно улучшить   
  техническое исполнение работы
Оценка в баллах:
Развёрнутый комментарий:
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Качество написания текста:
66 - 100: Необходимы не более чем текстовые корректировки
33 - 65: Необходимо улучшение качества текста, так как это незначительно влияет на  
  понимание текста
 0 - 32:  Качество текста не позволяет понимать работу
Оценка в баллах:
Развёрнутый комментарий:

Качество рисунков статьи:
75 - 100: Рисунки работы выполнены на достойном уровне
50 - 74: Рисунки хорошо обосновывают экспериментальные данные, однако необходимо   
  внесение технических корректив
25 - 49: Основные результаты работы хорошо обоснованы, однако рисунки, обосновывающие  
  дополнительные результаты, нуждаются в корректировке
 0  - 39: Рисунки статьи не подтверждают результаты работы

Оценка в баллах:
Развёрнутый комментарий:
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Общий комментарий для авторов статьи*

Подпись:

Рекомендация по публикации статьи в журнале* 
“Системная биология и физиология”

Опубликовать без исправлений (Accept)

Опубликовать после внесения незначительных правок (Minor revision)

Рассмотреть повторно после доработки (Major revision)

Отклонить (Reject)


	Author Text Field: 
	Author Text Field 2: 
	Yes 2: Off
	Yes 3: Off
	Text Field 2: 
	Yes 4: Off
	Yes 5: Off
	Yes 6: Off
	Text Field 3: 
	Author Text Field 3: 
	Text Field 6: 
	Author Text Field 5: 
	Text Field 19: 
	Text Field 20: 
	Author Text Field 10: 
	Text Field 16: 
	Author Text Field 12: 
	Text Field 17: 
	Author Text Field 14: 
	Text Field 10: 
	Text Field 15: 
	Author Text Field 13: 
	Author Text Field 15: 
	Text Field 18: 
	Yes 8: Off
	Yes 9: Off
	Yes 10: Off
	Yes 11: Off
	Author Text Field 17: 


