Памятка рецензенту «Казанского медицинского журнала» 

Уважаемый Рецензент,

Редакция «Казанского медицинского журнала» направляет Вам на рецензию рукопись, приложенную отдельным файлом к этому письму.

Прежде чем приступить к тщательному рецензированию рукописи, пожалуйста, ответьте для себя на следующие предварительные вопросы:

	Позволяет ли Вам Ваша квалификация, знания и опыт провести рецензирование представленной Вам рукописи?
	Сможете ли Вы в течение максимум трех недель представить в редакцию рецензию на эту рукопись?
	Отсутствует ли у Вас потенциальный конфликт интересов в отношении этой работы?


Если хотя бы на один из вышеприведенных вопросов Вы отвечаете «Нет», просим сообщить об этом в редакцию в течение 5 дней, и мы направим рукопись на рецензию другому специалисту. 

Если на все три вопроса Вы готовы ответить «Да», просим Вас подготовить рецензию по форме, приложенной отдельным файлом к этому письму.

Подготовленную рецензию просьба выслать нам на адрес HYPERLINK "mailto:kazmedj@mail.ru" kazmedj@mail.ru в виде вложенного файла в формате *.doc или *.rtf, назвав его <Ваша фамилия латинскими буквами_report_фамилия первого автора статьи латинскими буквами>, например, ibragimov_report_ivanov.doc
Спасибо за сотрудничество.

Редакция «Казанского медицинского журнала»

Название статьи:
Авторы:

1.  Ваша оценка формальных признаков статьи.
Поставьте крестик или галочку в соответствующей ячейке

№
Критерии оценки
Да
Скорее 
Да, 
чем Нет
Скорее
Нет, 
чем Да
Нет
Затрудняюсь ответить

Статья посвящена актуальной проблеме





	

В статье представлены новые, оригинальные данные





	

Статья соответствует тематике журнала





	

Статья подготовлена в соответствии с требованиями журнала





	

Имеются все необходимые компоненты статьи





	

Название статьи ясное, соответствует изложенному материалу





	

Реферат статьи содержит все требуемые элементы и полностью отражает суть работы





	

Во введении дается краткий и емкий обзор обсуждаемой проблемы;  приводимые показатели сопровождаются ссылками на литературные источники





	

Методы и материал исследования  описаны в достаточной мере, указан объем исследования, понятны критерии включения/исключения в исследование. 





	

Проведен необходимый объем статистической обработки,  методы соответствуют  типу обрабатываемых данных. Расчеты адекватны, результаты  репрезентативны.





	

Объем представленных результатов соответствует поставленной цели и задачам, изложение логичное и последовательное. 





	

Обсуждение и выводы соответствуют представленным результатам, отсутствуют необоснованные заключения





	

Список литературы составлен в соответствии с требованиями журнала, в него включены все необходимые источники





	

Имеющиеся таблицы необходимы и достаточны для демонстрации результатов и подтверждения выводов работы 





	

Имеющиеся рисунки наглядны, они необходимы для иллюстрации результатов





	

В статье отсутствует излишнее количество аббревиатур
Все нестандартные аббревиатуры расшифрованы, их количество не мешает восприятию информации.





	

Статья написана в хорошем стиле и не требует значительной литературной или редакторской правки






2. Ваши комментарии в свободном стиле
Эта часть будет послана авторам статьи для ответа на Ваши комментарии.
Авторам статьи будет удобнее ответить Вам, если Вы представите каждое из Ваших критических замечаний  и предложений (если они есть) в виде отдельного пункта под номером. 

3. Заключение (отметьте галочкой соответствующий пункт):
Статья не может быть опубликована вследствие низкого качества, несоответствия требованиям оформления статей или тематике журнала, нарушения этических норм, признаков фальсификации результатов или по другим причинам

Статья может быть опубликована и не требует доработки

Статья может быть опубликована только после существенной переработки авторами

Статья может быть опубликована после небольшой доработки авторами 

Я хочу вновь посмотреть статью после авторской переработки   

4. Ваша конфиденциальная информация для редактора. 
Эта не обязательная часть.


5. Ваша фамилия и инициалы 

