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Порядок рецензирования статей, поступивших  

в сетевое издание «Актуальные проблемы нефти и газа» 

Каждая поступившая статья рассматривается ответственным за данное научное 

направление членом редакционной коллегии (куратором). 

Если публикация не удовлетворяет минимальным требованиям (тематике, 

научному уровню, наличию научных результатов, уникальности и оформлению), то 

автору направляется мотивированный отказ. 

В ином случае представленная статья рецензируется.  

Рецензирование анонимное. 

Рецензенты (как правило, два) выбираются в соответствии с рекомендацией членов 

редколлегии, компетентных в области знаний, к которой относится рассматриваемая 

рукопись. Один из рецензентов должен быть из другой научной организации. Рецензенты 

должны иметь научные публикации в течение последних 3-х лет по тематике 

рецензируемой статьи. 

Статья должна оцениваться объективно и беспристрастно. 

В случае конфликта интересов с автором статьи рецензент незамедлительно 

сообщает об этом в редакцию с просьбой исключить его из процесса рецензирования 

данной рукописи. Персональная критика автора неприемлема. 

Рецензент вправе отказаться от оценки статьи без объяснения причин. 

Рецензент обязан соблюдать конфиденциальность. Рукопись, полученная для 

рецензирования, не должна передаваться для ознакомления или обсуждения третьим 

лицам, не имеющим на то полномочий от редакции. Неопубликованные данные, 

полученные из представленных к рассмотрению рукописей, не могут использоваться 

рецензентом для личных целей. 

Если в полученной рецензии имеются замечания или она отрицательна, то автору 

предлагается доработать рукопись и учесть эти замечания.  

Доработанный вариант может быть направлен рецензенту на повторное 

рецензирование. 

Если рецензии положительны и не содержат замечаний, то рукопись направляется 

на заключение куратору. 

При положительном заключении куратор представляет рукопись к публикации, 

после чего она рассматривается редколлегией, которая принимает решение о ее 

публикации. 

При отрицательном заключении или отклонении рукописи редколлегией автору 

направляется мотивированный отказ.  

После принятия решения редакционной коллегии о публикации статьи материал 

передается редактору. 
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Редакция издания направляет авторам представленных материалов копии рецензий 

без персональных данных рецензентов или мотивированный отказ, а также обязуется 

направлять копии рецензий в Министерство образования и науки Российской Федерации 

при поступлении в редакцию издания соответствующего запроса. 

С данным документом должен быть ознакомлен каждый автор и рецензент. 


