Положение
о рецензировании в журнале
«Труды Института математики и механики УрО РАН»
Все поступившие в редакцию журнала статьи рецензируются согласно
утвержденному порядку. К рецензированию статей привлекаются ведущие
специалисты в области математики и механики.
Первоначально статьи после их регистрации проходят предварительную экспертизу (в частности, на соответствие правилам журнала, оригинальность и для определения круга возможных рецензентов).
Затем статья отдается на рецензирование (с указанием даты отдачи статьи на рецензирование). В некоторых случаях статья может быть направлена
двум и более специалистам, о чем в журнале регистрации статьи делается запись.
В отдельных случаях вопрос о выборе рецензента может быть решен на
заседании редколлегии.
Рецензирование является анонимным, т.е. авторам статей не сообщается фамилия рецензента (за исключением случаев, когда рецензент просит об
этом для установления контакта с автором).
При необходимости рецензенту вместе со статьей направляется сопроводительное письмо за подписью заведующего редакцией на бланке журнала.
При написании рецензии рецензенту рекомендуется руководствоваться
памяткой о правилах написания рецензии (прилагается).
Получение рецензии фиксируется в журнале регистрации статей с указанием даты.
Автору сообщается о поступлении положительной рецензии на его статью. Копии рецензий с замечаниями (иногда оттиски с замечаниями), а также
отрицательные рецензии пересылаются авторам. Авторы обязаны учесть замечания рецензентов и внести в статью соответствующие исправления или
предоставить мотивированный ответ о несогласии с замечаниями рецензента.
После исправления статья рассматривается повторно в редакции или
вновь направляется рецензенту, и в дальнейшем по ней окончательное решение принимает редколлегия.
Датой поступления считается день получения редакцией исправленного варианта статьи.
Окончательное решение (принятие к опубликованию) по всем статьям
принимается редакционной коллегией.
В случае отклонения статьи редакция сохраняет у себя один экземпляр
и направляет автору мотивированный отказ. Рецензии хранятся в редколлегии.

Приложение

Памятка для рецензента журнала
«Труды Института математики и механики УрО РАН»
Рецензент при составлении рецензии должен:
Оценить актуальность темы предлагаемой статьи и ее соответствие современному состоянию изучаемого вопроса.
Определить полноту и правильность представления проблемы в обзоре литературы.
Отметить наличие формулировки цели исследования и четкости ее изложения.
Оценить обоснованность (или необоснованность) выводов работы и высказать мнение в отношении оригинальности исследования и новизны полученных данных.
Отметить слабые стороны и недостатки работы (если таковые имеются).
В конце рецензии сформулировать общее заключение, которое должно содержать один из трех выводов:
1) рекомендовать в печать;
2) воздержаться от публикации;
3) направить на доработку авторам.
По пунктам 2 и 3 желательно дать дополнительную мотивировку соответствующего вывода для авторов и рекомендации по переработке рукописи.

