Порядок рецензирования рукописей, установленный редакцией журнала «Вестник
Пермского университета. Геология»
1. Организация рецензирования.
1.1. Все рукописи, поступившие в редакцию «Вестника Пермского университета.
Геология» и соответствующие его профилю, подлежат рецензированию.
1.2. Секретарь редакции фиксирует в реестре дату поступления рукописи, определяет
соответствие статьи профилю журнала, требованиям к оформлению и направляет ее в
редакцию.
1.3. Решение о выборе рецензента принимается на заседании редакционной коллегии. Для
рецензирования привлекаются ведущие специалисты в области наук о Земле, включая
членов редколлегии, ученых Пермского государственного университета и других научных
и производственных организаций, имеющих степень доктора или кандидата наук и
близкую к теме статьи научную специализацию. Рецензентом не может быть автор или
соавтор рецензируемой работы.
1.4. Сроки рецензирования в каждом отдельном случае определяются секретарём
редколлегии журнала с учетом создания условий для максимально оперативной
публикации статьи.
1.5. Рецензирование проводится конфиденциально. Автору статьи предоставляется
возможность ознакомиться с текстом рецензии.
1.6. После получения отзывов рецензентов статьи просматриваются членами редколлегии
для окончательного решения вопроса о включении статьи в журнал. При положительном
отзыве, статья после исправления замечаний принимается к опубликованию.
1.7. В случае отрицательного отзыва, во избежание одностороннего взгляда на работу,
статья направляется на дополнительную рецензию другому специалисту. В случае
расхождения мнений двух рецензентов решение принимается на заседании редколлегии.
Статья, не рекомендованная редакцией к публикации, к повторному рассмотрению не
принимается.
1.8. Окончательное решение о целесообразности публикации принимается редколлегией
журнала, о чем фиксируется в протоколе заседания.
1.9. После принятия редколлегией журнала решения о допуске статьи к публикации
заместитель главного редактора журнала информирует об этом автора и указывает сроки
публикации. Текст рецензии направляется автору по электронной почте, факсом или
обычным почтовым отправлением. При публикации статей указываются ученая степень и
фамилия рецензента.
1.10. Оригиналы рецензий хранятся в редакции журнала «Вестник Пермского
университета. Геология» в течение трех лет со дня публикации и предоставляются по
запросам экспертных советов ВАК РФ.
2. Требования к содержанию рецензии.
2.1. Рецензия должна содержать квалифицированный анализ материала статьи,
объективную аргументированную его оценку и обоснованные рекомендации.

2.2. Рецензент в отзыве отражает следующие моменты:
1) актуальность работы, ее новизна,
2) достаточность фактического материала для раскрытия темы,
3) учет мнений предшественников,
4) соответствие аннотации тексту статьи,
5) качество подготовки иллюстративного материала,
6) соответствие тематике журнала,
7) необходимость дополнительного рецензирования другим специалистом.
2.3. В заключительной части рецензии должны содержаться выводы о статье в целом и
четкая рекомендация о целесообразности ее публикации в научном журнале «Вестник
Пермского университета. Геология» (рекомендуется, рекомендуется с учетом исправления
отмеченных рецензентом недостатков или не рекомендуется статья к публикации в
журнале) по конкретному научному направлению, соответствующему номенклатуре
научных специальностей, утвержденных ВАК РФ.
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