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Порядок направления, рецензирования и опубликования научных статей
На основании решения редакционной коллегии журнала
«Естественные и технические науки» № 03 от 01.12.08 утвержден следующий
Порядок рецензирования статей, поступивших в редакцию журнала:
1. Статью необходимо направлять на электронный или почтовый адрес редакции. Поступающая в
редакцию статья рассматривается на предмет соответствия профилю журнала, требованиям к оформлению и регистрируется с присвоением ей индивидуального номера. Редакция в течение 3-х дней
уведомляет авторов о получении рукописи статьи. Рукописи, оформленные не должным образом, не
рассматриваются.
2. Рукописи всех статей, поступивших в редакцию журнала, подлежат обязательному рецензированию. К рецензированию привлекаются ученые, доктора наук, обладающие неоспоримым авторитетом в сфере научных знаний, которой соответствует рукопись статьи, имеющие в течение последних
3-х лет публикации по тематике рецензируемой статьи. Рецензии хранятся в редакции в течение
5 лет. Рецензентом не имеет права быть автор (или один из авторов) рецензируемой статьи. Рецензенты информируются о том, что рукописи статей являются частной собственностью их авторов и представляют собой сведения, исключающие их разглашение и копирование.
3. В случаях, когда редакция журнала не располагает возможностью привлечь к рецензированию
эксперта подобающего уровня в сфере знаний, к которой имеет отношение рукопись, редакция обращается к автору с просьбой предоставить внешнюю рецензию. Внешняя рецензия предоставляется
при подаче статьи (что, тем не менее, не исключает принятый порядок рецензирования). Рецензии
обсуждаются редколлегией, являясь причиной для принятия или отклонения рукописей. Рукопись,
адресуемая в редакцию, также может сопровождаться письмом из направляющей организации за
подписью ее руководителя.
4. Рецензия должна беспристрастно давать оценку рукописи статьи и заключать в себе исчерпывающий разбор ее научных достоинств и недостатков. Рецензия составляется по предлагаемой редакцией форме или в произвольном виде и должна освещать следующие моменты: научную ценность
результатов исследования, актуальность методов исследования и статистической обработки данных,
уровень изучения научных источников по теме, соответствие объема рукописи статьи в общем и отдельных ее элементов в частности, т.е. текста, таблиц, иллюстраций, библ. ссылок. В завершающей
части рецензии необходимо изложить аргументированные и конструктивные выводы о рукописи и
дать ясную рекомендацию о необходимости либо публикации в журнале, либо переработки статьи
(с перечислением допущенных автором неточностей и ошибок).
5. Если в рецензии на статью сделан вывод о необходимости ее доработки, то она направляется
автору на доработку вместе с копией рецензии. При несогласии автора с выводами рецензента, автор
вправе обратиться в редакцию с просьбой о повторном рецензировании или отозвать статью (в этом
случае делается запись в журнале регистрации). Тогда новой датой поступления в редакцию журнала
доработанной статьи считается дата ее возвращения. Доработанная статья направляется на повторное
рецензирование тому же рецензенту. Редакция журнала оставляет за собой право отклонения рукописи статьи в случае неспособности или нежелания автора учесть пожелания рецензента.
6. Срок рецензирования между датами поступления рукописи статьи в редакцию и вынесения
редколлегией решения в каждом отдельном случае определяется ответственным секретарем с учетом
создания условий для максимально оперативной публикации статьи, но не более 2-х месяцев со дня
получения рукописи.
7. Рецензии на статьи предоставляются редакцией экспертным советам в ВАК по их запросам.
8. Редакция журнала не сохраняет рукописи статей, не принятые к публикации. Рукописи статей,
принятые к публикации, не возвращаются.
9. Редакция издания направляет авторам представленных материалов копии рецензий или мотивированный отказ, а также обязуется направлять копии рецензий в Министерство образования и
науки Российской Федерации при поступлении в редакцию издания соответствующего запроса.

Главный редактор: Хавкин А.Я.

Перейти на страницу с полной версией»

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

Редакционная коллегия журнала:
А.Я. Хавкин

главный редактор, доктор технических наук,
профессор кафедры нефтегазовой и подземной гидромеханики Российского
государственного университета нефти и газа (национального исследовательского университета) им. И.М. Губкина, сопредседатель бюро секции
«Нанотехнологии для нефтегазового комплекса» Нанотехнологического
общества России, Почетный нефтяник РФ, лауреат премии Миннефтепрома
СССР, лауреат премии им. академика И.М. Губкина, лауреат премии
им. Н.К. Байбакова, кавалер медали ЮНЕСКО «За вклад в развитие
нанонауки и нанотехнологий»

Т.П. Анцупова

доктор биологических наук, профессор кафедры неорганической и аналитической химии Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления, Почетный работник высшего профессионального образования РФ, Почетный работник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления

А.И. Белолюбцев

доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
заведующий кафедрой метеорологии и климатологии Российского государственного аграрного университета – МСХА им. К.А. Тимирязева

С.С. Валеев

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой информатики
Уфимского государственного авиационного технического университета

И.А. Гарагаш

доктор физико-математических наук, профессор, главный научный сотрудник, заведующий лабораторией геомеханики Института физики Земли
им. О.Ю. Шмидта Российской академии наук, член Российского национального комитета по теоретической и прикладной механике

О.А. Графский

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой вычислительной
техники и компьютерной графики Дальневосточного государственного
университета путей сообщения

А.В. Дерюгина

доктор биологических наук, доцент, заведующая кафедрой физиологии и анатомии, заместитель директора по научной работе Института биологии и биомедицины, ведущий научный сотрудник лаборатории по разработке методов
нейропротекции Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского

В.А. Завьялов

доктор технических наук, профессор кафедры автоматизации и электроснабжения Национального исследовательского Московского государственного
строительного университета

С.Н. Золотухин

доктор биологических наук, профессор кафедры микробиологии, вирусологии, эпизоотологии и ветеринарно-санитарной экспертизы, декан факультета
ветеринарной медицины и биотехнологии Ульяновского государственного
аграрного университета им. П.А. Столыпина, Заслуженный деятель науки
и техники Ульяновской области

И.И. Иванов

доктор биологических наук, профессор, главный научный сотрудник лаборатории общей биофизики кафедры биофизики биологического факультета
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова,
лауреат Государственной премии СССР (1983)

Перейти на страницу с полной версией»

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

Е.А. Калашникова

Ю.Г. Калпин

В.Ф. Касьянов

Л.Г. Константинова

доктор биологических наук, профессор кафедры генетики, биотехнологии,
селекции и семеноводства Российского государственного аграрного
университета-МСХА им. К.А. Тимирязева
доктор технических наук,
профессор кафедры кузовостроения и обработки давлением
Московского государственного технического университета «МАМИ»
доктор технических наук, профессор, зав. кафедрой технической
эксплуатации зданий Московского государственного строительного
университета, Заслуженный работник высшей школы РФ,
Почетный работник профессионального высшего образования РФ,
Почетный строитель России и г. Москвы, Почетный работник ЖКХ России
доктор биологических наук, профессор, заведующая лабораторией
экологии микроорганизмов Института биоэкологии
Каракалпакского отделения АН Республики Узбекистан

Т.А. Краснова

доктор технических наук, профессор,
заведующая кафедрой аналитической химии и экологии
Кемеровского технологического института пищевой промышленности,
Почетный работник Высшей школы, Заслуженный эколог РФ

Т.В. Мальцева

доктор физико-математических наук, профессор,
проректор по научной и инновационной работе Тюменского
государственного архитектурно-строительного университета

Л.Г. Моисейкина

доктор биологических наук, профессор Калмыцкого государственного
университета им. Б.Б. Городовикова, Почетный работник высшего
образования РФ

В.А. Неганов

доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой основ конструирования и технологий РТС Поволжской государственной академии телекоммуникаций и информатики, Почетный радист,
лауреат Губернской Премии в области науки и техники

А.Н. Николаев

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой оборудования пищевых производств Казанского государственного технологического
университета, профессор кафедры теоретических основ теплотехники
Казанского государственного технического университета

Ю.Р. Осипов
Н.И. Подгорнов

Н.Д. Поляхов
О.А. Решетник

доктор технических наук, профессор кафедры теории и проектирования
машин и механизмов Вологодского государственного технического
университета, Почетный работник высшего образования РФ
доктор технических наук, профессор кафедры организации и реновации
производства Московского государственного строительного
университета
доктор технических наук, профессор Санкт-Петербургского
государственного электротехнического университета «ЛЭТИ»
доктор технических наук, профессор, заведующая кафедрой технологии
пищевых производств Казанского государственного технологического
университета, член Общества биотехнологов России им. Ю.А. Овчинникова,
член Российского отделения Общества микробиологов,
Заслуженный деятель науки и техники Республики Татарстан

Перейти на страницу с полной версией»

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

О.И. Ручкинова

доктор технических наук, профессор кафедры теплогазосабжения,
вентиляции и водоснабжения Пермского национального
исследовательского политехнического университета

Ф.Н. Сарапулов

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой электротехники
и электротехнологических систем Уральского государственного
технического университета

Н.С. Снегирева

доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник
Института прикладной механики РАН, изобретатель СССР

В.В. Солдатов

доктор технических наук, профессор кафедры систем управления
Московского государственного университета технологий и управления

В.В. Стогний

доктор геолого-минералогических наук, профессор Кубанского
государственного университета

Д.И. Стом

доктор биологических наук, профессор кафедры гидробиологии
и зоологии беспозвоночных Иркутского государственного университета,
заведующий лабораторией Научно-исследовательского института биологии
при Иркутском государственном университете, Изобретатель СССР,
Заслуженный работник высшей школы РФ

А.В. Хортов

доктор геолого-минералогических наук, профессор, научный сотрудник
Института Океанологии РАН им. П.П. Ширшова

А.А. Хусаинов

Т.А. Цехмистренко

доктор физико-математических наук, профессор кафедры математического
обеспечения и применения ЭВМ Комсомольского-на-Амуре
государственного технического университета,
Почетный работник высшего профессионального образования РФ
доктор биологических наук, профессор кафедры анатомии человека
медицинского факультета Российского университета дружбы народов,
Почетный работник высшего профессионального образования РФ

В.Я. Шапиро

доктор технических наук, старший научный сотрудник,
профессор кафедры высшей математики
Санкт-Петербургской государственной лесотехнической академии

В.Н. Шапран

доктор технических наук, профессор кафедры двигателей
Рязанского военного автомобильного института

А.Н. Шелаев

доктор физико-математических наук, старший научный сотрудник
Научно-исследовательского института ядерной физики
им. Д.В. Скобельцына Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова, лауреат премии им. академика Р.В. Хохлова

Перейти на страницу с полной версией»

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

Óâàæàåìûå ïîäïèñ÷èêè!
Вы можете подписаться на любой из наших журналов. Подписка производится как в России, так и за ее пределами.
Подписные индексы наших журналов:
1. «Актуальные проблемы современной науки» – № 41774
2. «Аспирант и соискатель» – № 41535
3. «Вопросы гуманитарных наук» – № 42954
4. «Естественные и технические науки» – № 42943
5. «Вопросы экономических наук» – № 25784
6. «Педагогические науки» – № 26028
7. «Современные гуманитарные исследования» – № 83645
Чтобы подписаться, Вам необходимо вырезать расположенный ниже купон
и вписать в него название журнала и индекс. Подписка по Объединенному зеленому каталогу.
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Естественные и технические науки, № 7, 2019
СОДЕРЖАНИЕ

ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÍÀÓÊÈ
t,ƒ,*%-м=2ем=2,че“*,е …=3*,
Ôèçèêà
Теплофизика и теоретическая теплотехника
Тимофеев А.М., Саввинова Н.А., Бурцева А.К. (Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова), Малышев А. В. (Институт физико-технических проблем Севера
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