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Глубокоуважаемый коллега !
Редколлегия просит рецензентов кроме таблицы представлять развернутые и аргументированные отзывы,
которые позволили бы принимать более обоснованные решения по каждой работе. Особое внимание просим
уделять не только доброкачественности представленных материалов, форме статьи, но и литературному
русскому языку. Если работа плохо написана, то ни один редактор не возьмет на себя смелость переписать
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ее по-русски и ни один переводчик не сможет сделать полноценный перевод на английский язык . Вследствие этого прекрасная по качеству представленных материалов статья может быть отклонена. Если рецензент
по каким-либо причинам все-таки порекомендует такую статью к публикации, то редакция оставляет за собой
право либо отправить ее на редактирование рецензенту, либо направить на повторное рецензирование.
Кроме содержательной части просим обратить внимание на соответствие оформления работы «Правилам
для авторов», принятым в ЖЭБФ (оформление и соответствие списков литературы работам, процитированным в тексте статьи, соответствие сокращений в тексте, на рисунках, в таблицах, в списке литературы и т.п.).
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Да
1. Статья соответствует профилю журнала2
Нет
1a Для какого раздела журнала предна- Обзор
Проблемная статья
значена статья?
Биохимия и иммунология
Физиология
Морфология
Краткиое сообщение
Высокая
2. Новизна
Частичная
Отсутствует
Полная
3. Адекватность методов
Частичная
Неадекватны
Полная
4. Достаточность проведенных «контролей»
Частичная
Неудовлетворительная
Адекватна
5. Статистическая обработка результатов
Нуждается в доработке
Неадекватна
Соответствует
6. Соответствие объемов материала и статьи
Нуждается в сокращении
Соответствует Правилам ЖЭБФ
7. Оформление статьи
Не соответстьвует и нуждается в корректировке
Хорошее
8. Качество литературного стиля
Требует редактирования
Плохое
Адекватен (достаточен)
9. Иллюстративный материал
Неадекватен (недостаточен)
Неадекватен (избыточен)
10. Заключение рецензента: статья может быть 1. принята к печати в представленном виде
2. принята после устранения автором некоторых неточностей
3. принята после рассмотрения нового варианта
4. отклонена
Кроме ответов на указанные вопросы просим приложить обычный отзыв в двух экземплярах (один без подписи рецензента
для отправки автору). Напоминаем Вам, что рецензирование статей в нашем журнале анонимно. Просим направлять рецензии в редакцию не позднее, чем через 10 дней после получения статьи.
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Напоминаем Вам, что журнал в полном объеме издается на английском языке
Если нет, то в этой графе просим указать другой журнал
3
Ненужное вычеркнуть или выделить правильный ответ
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