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Цель данного отчета, в первую очередь, максимально адаптировать текст 
статьи под требования редакций журнала.   Если статья не соответствует 
основным критериям, по которым редактор оценивает материал и 
соотносит его с уровнем других статей в журнале, то статья отклоняется на 
этапе внутреннего рецензирования. Поэтому важно убедить редактора, что 
авторы скрупулезно продумали свою работу с разных точек зрения и она 
успешно пройдет внешние рецензирование.    

 
Результаты анализа статьи 

"……………………" с целью публикации в журнале 
 из ISI JCR 

Введение  
Цель данного анализа – помочь подготовить хорошую статью по профилю Вашей 
деятельности с целью успешной ее публикации. Анализ состоит из нескольких элементов и 
заключаются в следующем:  указать на возможные улучшения по тексту, подготовить список 
потенциальных рецензентов и журналов, внести пожелания и советы. 
 Журналы из ISI JCR издаются в электронном виде, поэтому сроки публикации или 
равносильного публикации появления on-line и присвоения DOI (если в журнале очень 
большой портфель на много номеров вперед) зависят в первую очередь от скорости 
рецензирования. 
 На практике,  пройти двух (а чаще - трех) рецензентов без замечаний не удается 
практически никогда. Доработка статьи авторами по замечаниям рецензентов включает 
исчерпывающие ответы на ВСЕ поставленные вопросы и не освобождает от повторного 
рецензирования. Поэтому, если ответы неудовлетворительны, переписка с рецензентами 
может затянуться. В некоторых случаях, когда рецензенты особенно настойчивы или авторы 
вступают с ними в дискуссию без весомых аргументов, решение передается редакционной 
коллегии и дело затягивается на длительный срок (до года), причем редколлегия как правило 
принимает сторону рецензентов. A если авторы пытаются пристроить статью одновременно в 
несколько журналов, они рискуют вообще перекрыть себе дорогу к публикациям, 
индексируемым ISI - делать это надо только получив от журнала окончательный отказ. 
 
Анализ текста статьи (по основным элементам) 
В статье имеется множество деталей, в которых глаз рецензента усматривает возможные 
недостатки. Первое - заглавие……….. 
Второе - порядок авторов.   
Реферат статьи часто пишется по определенному образцу…… 
Помимо этого многие авторитетные журналы требуют … 
Ваш реферат написан в весьма осторожных выражениях, что конечно правильно, но … 
Содержание статьи … 
Во введении и обсуждении результатов рецензент должен увидеть ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ … 
Eсли рецензенты и редактор видят, что авторы увлекаются … 
Основная задача авторов - показать степень новизны …  
Если этого нет или недостаточно - отклонение рейтинговым журналом манускрипта с 
обоснованием "lack of (insufficient) scientific merit" -.. 
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Еще один момент заключается в изложении принципов регрессионного анализа в Вашем …. 
 
Рекомендуемые рецензенты и работы, опубликованные по данной тематике  
Многие журналы позволяют (и даже требуют), чтобы авторы назвали имена … 
 Переходя к Bашей статье, следует отметить, что  любой рецензент ожидал бы от Вашей 
статьи сопоставления Вашего подхода с уже опубликованными, а Вам самим стало бы сразу 
ясно, хотите ли Вы видеть  …(см. приложенные статьи) в качестве желаемых или 
нежелательных рецензентов. 
 
Ниже приведен список НЕКОТОРЫХ публикаций, в основном имеющих прямое отношение к 
обсуждаемым Вами темам, их в действительности намного больше и каждый из авторов может 
потенциально стать Вашим рецензентом. В приложенных статьях Вы найдете и сроки 
публикации. Как Вы знаете, чем шире тема, тем больше в ней работает специалистов и тем 
больше необходимо охватить литературы, чтобы доказать новизну Вашей работы. Мы также 
взяли на себя смелость предложить ……….. 
 
(далее приводится список источников) 
 
Список подходящих по профилю публикации журналов,  
 
индексируемых Thomon-Reuters ISI, с указанием ИФ и (ИФ5 указаны выше, ориентировались 
на работы из этих журналов). Просим учесть, что журналы с невысоким ИФ, как правило, 
реже отклоняют статьи………… 
 
 Дополнительные рекомендации и вывод о проделанной работе 
Предложено 14 журналов в порядке возрастания ИФ, сделаны общие рекомендации, 
предложена тематика, непосредственно связанная с нынешней работой авторов и их 
предыдущими публикациями, приведен репрезентативный список рекомендованной 
литературы, представлены образцы более ранних публикаций, глубоко раскрывающих тему 
рукописи.  
     Резюме 
Статью такого содержания, с большой долей вероятности,  журналы из списка JCR не примут, 
поскольку на этот счет опубликовано много более ранних, более глубоких или более 
репрезентативных исследований (Internal peer review: reject (insufficient scientific merit, 
исправление >75% материала). Для исправления целесообразно выбрать более специальную 
тему  (например, …) . 
 
Примечание. Объем отчета – 7 листов. К отчету приложены 5 PDF версий статей из списка. 
 
Отчет составлен с привлечением экспертов. 
 
Ответственный: Шахов Д.А. 
 

 


