Правила рецензирования и опубликования научных статей,
представляемых в журнале
1. Редакция принимает статьи только по электронной почте. Правила оформления
статей предлагаются авторам в №1 каждого очередного тома журнала для
ознакомления на двух языках - русском и английском (для иностранных
авторов). Статьи, оформленные в произвольной форме, не рассматриваются.
2. Полученные статьи регистрируют в журнале, вводят в картотеку и в тот же день
передают на рецензирование. Институт рецензентов за шестьдесят лет издания
журнала насчитывает на данный момент не менее 100 ученых: кандидатов,
докторов наук, профессоров и академиков.
3. Порядок рецензирования утвержден заседанием редакционной коллегии, как
«одностороннее слепое» (анонимное), т.е. рецензент знает имя автора, автор не
знает имя рецензента. Данный вариант по т.н. шкале рецензирования занимает
высокое третье место из четырех, уступая по сложности и эффективности лишь
«двойному слепому» рецензированию. Преимущество применяемого нами
метода дает возможность принимать решения, справедливость которых не
зависит от влияния автора, что надеемся улучшает качество статей.
4. В случае положительной рецензии редакция просит рецензента дать
письменное заключение о возможности публикации данной статьи, при этом
редакция ставит автора статьи в известность о положительном заключении
рецензента.
5. В случае если у рецензента есть замечания по статье, то редакция пересылает
автору рекомендации. После доработки статьи авторы вновь присылают статью
в редакцию для повторного заключение рецензента. Отметим, что имели место
случаи до двух-трех повторений данной процедуры, т.е. до тех пор пока
рецензент не даст разрешение на публикацию.
6. В случае получения редакцией отрицательной рецензии, процедура
рецензирования по методу «одностороннего слепого» рецензирования
повторяется с привлечением другого рецензента. При получении и второй
отрицательной рецензии статья выносится на обсуждение редакционной
коллегии.
7. Рецензии на статьи, присланные в журнал «Медицинская радиология и
радиационная безопасность» хранятся в редакции в течение пяти лет, и при
необходимости соответствующего запроса копии затребованных
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рецензий могут быть представлены в Министерство образования и науки
Российской Федерации на рассмотрение комиссией ВАКа.
8. Заключительным и обязательным этапом рецензирования является
представление всех статьей для открытого обсуждения на заседании
редакционной коллегии (как в случае положительных, так и отрицательных
заключений рецензентов). Материалы заседаний протоколируются за подписью
председателя и секретаря (заведующей редакцией).
9. Информация о принятой для опубликации статьи сообщается авторам в течение
трех рабочих дней по электронной почте. Авторам посылается информация о
предполагаемом номере. После выхода журнала в тираж редакция отсылает
авторам один бумажный вариант статьи и по желанию ее электронную версию.

