Порядок рецензирования рукописей научных статей,
поступивших в редакцию журнала «Геоинформатика»
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Все научные статьи, поступившие в редакцию журнала «Геоинформатика», проходят
обязательное анонимное («слепое») рецензирование (авторы рукописи не знают
рецензентов и получают письмо с замечаниями за подписью главного редактора).
Статьи, поступающие в редакцию, направляются на рецензирование как членам
редакционного совета, так и высококвалифицированным ученым и специалистам,
обладающим глубокими профессиональными знаниями и опытом работы по
конкретному научному направлению, не входящим в состав редакционного совета
журнала.
Рецензенты уведомляются о том, что присланные им рукописи являются частной
собственностью авторов и относятся к сведениям, не подлежащим разглашению.
Рецензентам не разрешается делать копии статей для своих нужд.
Рецензент имеет право отказаться от рецензии в случае наличия явного конфликта
интересов, отражающегося на восприятии и интерпретации материалов рукописи. По
итогам рассмотрения рукописи рецензент дает рекомендации о дальнейшей судьбе
статьи (каждое решение рецензента обосновывается):
• статья рекомендуется к публикации в настоящем виде;
• статья рекомендуется к публикации после исправления отмеченных рецензентом
недостатков;
• статья нуждается в дополнительном рецензировании другим специалистом;
• статья не может быть опубликована в журнале.
Нарушение конфиденциальности возможно только в случае заявления рецензента о
недостоверности или фальсификации материалов, изложенных в статье.
Решение о целесообразности публикации после рецензирования принимается
редколлегией в целом.
После получения положительной рецензии редакция информирует авторов о допуске
статьи к публикации с указанием сроков публикации.
Если в рецензии на статью имеется указание на необходимость ее исправления, то
она направляется автору на доработку. В этом случае датой поступления в редакцию
считается дата возвращения доработанной статьи.
Рецензия предоставляется авторам статьи без подписи и указания фамилии,
должности, места работы рецензента.
В случае несогласия с мнением рецензента автор статьи имеет право предоставить
аргументированный ответ в редакцию журнала. Статья может быть направлена на
повторное рецензирование, либо на согласование в редакционную коллегию.
Сроки рецензирования в каждом отдельном случае определяются редакцией с учетом
создания условий для максимально оперативной публикации статей.
Оригиналы рецензий хранятся в редакции журнала «Геоинформатика» в течение пяти
лет.
Редакция журнала направляет копии рецензий в Министерство образования и науки
Российской Федерации при поступлении в редакцию соответствующего запроса.

