
Форма для рецензента (отправляется рецензентом в течение 3-х недель с момента 
поступления статьи) 
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Дата 

РЕЦЕНЗИЯ 

на рукопись ФИО, ФИО и ФИО «НАЗВАНИЕ» 

представленной для опубликования в журнале «Проблемы экологического мониторинга и 
моделирования экосистем». 

В рецензии необходимо ответить («да»/«нет») на представленные в таблице вопросы. В случае, 
если Вы ответили «нет» на любой из вопросов, пожалуйста, впишите свои комментарии в 
соответствующем столбце. 

Вопрос «да»/«нет» комментарий 
Тематика статьи соответствует 
тематике журнала 

  

Тематика актуальна, 
обозначено ее место в 
современной проблематике 

  

Содержит научную новизну   
Имеет практическую 
значимость 

  

Цель и задачи работы четко 
обозначены 

  

Методы исследования 
являются адекватными 
поставленным задачам 

  

Результаты изложены четко, в 
логичном порядке, 
обоснованы  

  

Проведено сопоставление с 
результатами других 
исследований, включая 
исследования последних лет 

  

Реферат отражает основные 
результаты 

  

Английский перевод реферата 
соответствует русскому 
варианту 

  

Выводы изложены четко, 
подкреплены результатами 
исследования 

  

Рисунки читаемы, приведены 
обозначения осей, их 
размерностей, расшифрованы 
все остальные элементы 
рисунка. Название рисунков 
соответствует их содержанию. 
 

  



Таблицы читаемы, приведены 
названия всех элементов 
таблицы, обозначены 
размерности. Название таблиц 
соответствует их содержанию. 

  

Отсутствует повтор одних и тех 
же данных в тексте, рисунках и 
таблицах 

  

Формулы написаны корректно, 
приведены обозначения всех 
элементов (если это 
необходимо), даны их 
размерности 

  

Аббревиатуры расшифрованы 
в тесте при их первом 
упоминании 

  

Дополнительные комментарии 
рецензента (в виде 
нумерованного списка) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

Заключение  
(выбрать:  
- печатать в представленном 
виде; 
- печатать после 
незначительной переработки; 
- существенно переработать и 
представить снова*; 
-отклонить) 

 

*в данном случае статья будет повторно направлена рецензенту на рассмотрение 

Рецензия представляется в 1 экземпляре в оригинале или в сканированном виде. Она должна 
быть датирована и подписана рецензентом. Подпись должна быть заверена по месту работы. 

Рецензирование является анонимным, т.е. редакция не раскрывает имен рецензентов авторам 
статей. 

Адрес редакции: 107258, г. Москва, ул. Глебовская, д. 20Б, ФГБУ «ИГКЭ Росгидромета и РАН», 
редакция ПЭММЭ. Эл. почта: pemme@inbox.ru . 

Для ускорения работы с поступившими статьями ( в дополнение к направлению рецензий 
обычной почтой) к рецензентам просьба направлять их в виде файлов Word по электронной 
почте: pemme@inbox.ru или trunov88@bk.ru . 
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