Ïðàâèëà íàïðàâëåíèÿ, ðåöåíçèðîâàíèÿ è îïóáëèêîâàíèÿ íàó÷íûõ ñòàòåé,
ïîñòóïàþùèõ â ðåäàêöèþ æóðíàëà «Ïðèðîäà»
1. Общие положения
1.1. Журнал «Природа» публикует работы по всем разделам естествознания: результаты оригинальных экспериментальных
исследований; проблемные и обзорные статьи; научные сообщения и краткие рефераты наиболее примечательных статей
из научных журналов мира; рецензии; материалы и документы по истории естественных наук.
1.2. Авторы должны быть специалистами, работающими в том направлении, тема которого раскрывается в статье.
Изложенные в статье результаты должны быть предварительно апробированы в научном сообществе специалистов
по данной тематике.
1.3. Изложение материала должно быть доступно представителям других областей науки, не являющимся специалистами
в данной области. Суть проблемы должна быть изложена ясно и просто, без использования узкопрофессиональных
терминов и математически сложных выражений.
1.4. Оформление статьи должно соответствовать техническим требованиям (3.1—3.3).
1.5. Статьи, соответствующие требованиям 1.1—1.4, проходят рецензирование, на основании которого решается вопрос
о публикации.
1.6. Все принятые к публикации материалы проходят обязательное редактирование и предпечатную подготовку.
1.7. Редакция не берет на себя обязательств по срокам публикации.
1.8. Редакция не вступает в дискуссии с авторами по поводу отклоненных работ.
1.9. Поступление статьи в редакцию подтверждает полное согласие автора с правилами журнала.
2. Правила рецензирования
2.1. Рецензирование направлено на обеспечение качества публикуемых в журнале статей. Рецензия должна содержать
объективную оценку, анализ достоинств и недостатков представленной статьи.
2.2. Рецензирование осуществляется членами редакционной коллегии журнала либо сторонними рецензентами,
рекомендованными членами редакционной коллегии. Все рецензенты имеют ученую степень кандидата или доктора наук,
обладают достаточным опытом научной работы по заявленному в статье научному направлению. Все рецензенты
ознакомлены с требованиями, предъявляемыми редакцией журнала к публикуемым материалам.
2.3. Рецензент, как правило, не должен работать в одной организации с автором (авторами) статьи. Редакция стремится
к исключению «конфликта интересов» между авторами и рецензентами.
2.4. Фамилии и место работы рецензентов редакцией не разглашаются.
2.5. Рецензирование статей не оплачивается.
2.6. Количество представляемых рецензий определяется редакцией. Обычно для принятия решения о публикации
достаточно одной рецензии. Более одного рецензента назначается в случаях, когда статья выполнена на «стыке» наук
или научных направлений или если мнения членов редакционной коллегии о публикации расходятся. По решению
главного редактора (или его заместителя) может быть назначено дополнительное рецензирование после получения
первичной рецензии.
2.7. Рецензия может быть написана в произвольной форме. Объем рецензии не регламентируется.
2.8. Редакция сообщает автору результаты рецензирования и решение о публикации. Возможные варианты решения:
а) отказ в публикации статьи; б) статья принята к публикации; в) публикация возможна с учетом внесения автором
изменений и исправлений. В последнем случае, если автор (авторы) согласен с замечаниями рецензента, он должен внести
изменения в статью и представить ее повторно. При незначительных замечаниях, требующих только редакторских
поправок, и с согласия автора может быть принято решение о публикации статьи.
2.9. Окончательное решение о возможности публикации статьи принимает главный редактор журнала
(или заместитель главного редактора) совместно с научным редактором соответствующего отдела с учетом полученной
рецензии (рецензий), а также мотивированного ответа автора (авторов) статьи.
2.10. Оригиналы рецензий хранятся в редакции в течение пяти лет. Копии рецензий направляются по запросу
Министерства образования и науки Российской Федерации.
3. Технические требования
3.1. Статьи присылаются по электронной почте прикрепленными файлами или предоставляются на любом из следующих
носителей: компакт6диск CD6R или CD6RW; диск DVD+R или DVD+RW; устройства, поддерживающие USB. Для сжатых файлов
необходимо предоставить свой архиватор. Самораспаковывающиеся архивированные файлы не принимаются.
3.2. Текст статьи предоставляется в текстовом формате — одним файлом c расширением .doc, .txt или .rtf. Текст статьи
должен включать библиографические ссылки (пронумерованные по мере цитирования). Таблицы и подписи
к иллюстрациям (при их наличии) должны быть вынесены в конец текстового документа (после основного текста статьи).
Иллюстрации предоставляются отдельными файлами. Растровые изображения должны иметь разрешение
не менее 300 dpi. Редакция оставляет за собой право принятия решения о публикации иллюстраций, не соответствующих
типографским требованиям.
3.3. Допустимый объем статьи — до 30 тыс. знаков (c пробелами).
3.4. Автор (авторы) предоставляет сведения о себе (место работы, должность, ученое звание, научная степень, область
научных интересов).
3.4. Статья, принятая к публикации, высылается автору для согласования в виде корректуры. Все авторские исправления
необходимо выделять цветом.

