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Глубокоуважаемый (-ая) __________________________________________________!
Редакционная коллегия «Морского биологического журнала» просит Вас о рецензировании
прилагаемой рукописи статьи в течение трех недель.
Рецензирование слепое, закрытое: фамилия рецензента не сообщается авторам, фамилии авторов
- рецензенту.
На рецензии необходима Ваша заверенная подпись.
Принятие Вами статьи на рецензирование означает Ваше согласие, в качестве рецензента, с
положениями Декларации о публикационной этике в «Морском биологическом журнале», включая
отсутствие какого-либо известного Вам конфликта интересов рецензента и автора(-ов) рукописи.
Пожалуйста, сообщите редколлегии о Вашем решении относительно возможности
рецензирования.
С уважением,
ответственный секретарь редколлегии
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Соответствие статьи тематике журнала
Общий уровень выполненных исследований

Да / Нет
Высокий / Средний / Низкий

Соответствие рукописи требованиям Правил для авторов

Да / Нет

Соответствие названия, абстракта, ключевых слов содержанию работы

Да / Нет

Уровень соответствия использованных методов задачам исследования
Выполнена ли статистическая обработка материалов соответствующими
методами и адекватно ли интерпретированы результаты?
Нуждается ли материал в дополнительной математической обработке?
Учтены ли новейшие публикации по тематике статьи?
Дублирование иллюстративным материалом текста
Необходим ли весь иллюстративный материал?
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Общая оценка и заключение о возможности опубликования (выберите только один вариант)
Не требует доработки, может быть опубликована в представленном виде
Требует незначительной доработки с учетом замечаний рецензента,
без повторного рецензирования
Требует коренной переработки и повторного рецензирования
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