
ПАМЯТКА ДЛЯ РЕЦЕНЗЕНТОВ 

 

Глубокоуважаемый рецензент! 

Редакция журнала "Онтогенез" просит Вас рассмотреть представленную рукопись и вынести 

квалифицированную оценку данной работы. 

 

Согласно правилам журнала, рукописи рассматриваются двумя или тремя экспертами для 

скорейшего принятия объективного решения. Рецензенты могут по желанию либо подписать 

рецензию, либо выполнить рецензирование анонимно. При наличии любых конфликтов 

интересов редакция просит уведомить об этом.  

 

Рецензирование должно быть выполнено за 21 день, считая с момента получения текста статьи 

рецензентом. Если рецензирование не будет выполнено за это время, статья будет передана 

другому рецензенту. 

 

Для облегчения рецензирования разработана схема рецензии, просим Вас руководствоваться её 

положениями.   

 

РЕЦЕНЗИЯ 

Является ли изученная проблема актуальной проблемой биологии развития? 

Соответствует ли тематика исследования профилю журнала Онтогенез? 

Содержание статьи: 

Введение.  

Является ли введение ясным и кратким?  

Достаточно ли информации для для понимания целей, гипотез, плана эксперимента и методов, 

использованных в статье? 

Материал и методы.  

Насколько четко описаны материалы и методы? Достаточно ли подробно описаны методы для 

воспроизведения экспериментов?  

Результаты.  

Насколько четко и полно описаны результаты? Соотносятся ли они с проблемой, изложенной 

во введении? Оцените, пожалуйста, достоверность полученных авторами результатов.  

Обсуждение.  

Насколько логично выстроено обсуждение? Проведено ли сопоставление собственных 

результатов с теми, что были получены ранее? Смогли ли авторы оценить вклад полученных 



результатов в решение заявленной проблемы? Являются ли ссылки на источники полными, 

необходимыми и точными? 

Выводы. Являются ли выводы обоснованными? Соответствуют ли они поставленным целям и 

задачам исследования? 

Иллюстрации / графики / таблицы 

Оцените, пожалуйста, качество иллюстративного материала, представленного в статье. 

Являются ли графики и таблицы достаточно информативными? Насколько хорошо 

проработаны условные обозначения и подписи рисунков (графиков)? Является ли разрешение 

рисунков (фотографий) достаточным для печати в журнале?  

Заключение рецензента. 

Просим Вас отразить в заключении,  

- является ли представленное исследование оригинальным и новым или повторяет предыдущие 

исследования; 

- насколько исследование интересно специалистам в данной бласти и широкому кругу биологов 

развития; 

- способствует ли статья лучшему пониманию рассматриваемой темы; 

- приемлемо ли качество текста.  

 

Рекомендации рецензента. 

- Для опубликования в журнале требуется получить новые данные или существенно 

переработать статью (перечислите свои замечания) 

- Для опубликования в журнале достаточно внести в статью некоторые изменения (перечислите 

свои замечания). 

- Статья может быть опубликована в представленном виде. 

 

Окончательное решение принимается на основе экспертных оценок. В случае серьезных 

разногласий между авторами и рецензентами, редактор может оценить их в соответствии со 

своим опытом или обратиться за советом к члену редакционной коллегии журнала. 

 

Конечная ответственность за редакционные решения лежит на тематическом редакторе и на 

главном редакторе. Все обращения следует направлять главному редактору, который может 

принять решение обратиться к тематическим редакторам. 

 

Редакционная коллегия обращается к рецензентам с убедительной просьбой соблюдать правила 

академического общения, быть вежливыми и конструктивными в своих отзывах. Рецензии, 



которые могут быть расценены как оскорбительные или неинформативные, будут 

аннулированы. 


