Правила рецензирования в журнале «Расплавы»
Научный журнал «Расплавы» публикует научные статьи и обзоры,
посвященные проблемам высокотемпературной физической химии
металлических, оксидных и солевых расплавов. В нем публикуются
результаты оригинальных теоретических, экспериментальных и прикладных
исследований в этой области естественных наук, выполненных
специалистами из России и других стран. Сайт: www.jmelts.com.
Материалы для публикации представляются в редакцию журнала
(адрес редакции: Российская Федерация, 620022, г.Екатеринбург,
Ул.С.Ковалевской, 18) или в электронном виде – по электронному адресу:
journal_melts@mail.ru.
В журнале публикуются материалы, отвечающие основополагающим
критериям высокого научного качества исследования. Редакция направляет
копии рецензий в Министерство образования и науки Российской Федерации
при поступлении соответствующего запроса.
К статьям предъявляются следующие требования и требованиям:
актуальность темы и научная новизна исследования, оригинальность
исследовательской проблемы и примененных методов исследования, высокая
научная значимость выводов. В журнале печатаются материалы, ранее не
опубликованные и не предназначенные к одновременной публикации в
других изданиях. Отправляя статью, автор гарантирует, что представленный
материал является оригинальным, до окончания его рассмотрения указанный
материал не будет передан для опубликования в другие научные издания.
Рецензирование научных статей
Все поступающие на рассмотрение для решения вопроса о возможной
публикации в научном журнале «Расплавы» материалы в обязательном
порядке проходят научное рецензирование. Рецензирование всех
поступающих к рассмотрению материалов осуществляется, как правило,
специалистами (не менее трех) в области представленного исследования,
рекомендованными членами редакционной коллегии журнала, методом single
blind peer review (слепое рецензирование − рецензент знает имя автора,
автор не знает имен рецензентов). Окончательное решение о публикации
(отклонении) представленных материалов (статьи, обзоры) принимает
редколлегия.
Рецензенты представляют развернутый отзыв о статье в течение 2
недель. По результатам рецензирования редакционная коллегия принимает
статью к редактированию или отклоняет ее. В исключительных (спорных)
ситуациях возможно обращение для дополнительного заключения к
сторонним экспертам – сообразным тематике ведущим специалистам с
признанной научной репутацией, отбор которых осуществляется
редакционной коллегией.
Редакция информирует автора о результате рассмотрения, высылая ему
по электронной почте текст рецензии без сообщения имени ее автора,
мотивированный редакционный ответ о принятом решении (о принятии
статьи к печати или ее отклонении).

В случае отказа в публикации статьи редакция направляет автору
мотивированный отказ. Основными мотивами отклонения материала
редакционной коллегией могут выступать в частности: недостаточная и /или
низкая актуальность темы; недостаточная и /или низкая степень научной
новизны исследования, недостаточная оригинальность исследовательской
проблемы и /или примененных методов исследования, недостаточная и /или
низкая научная значимость выводов.
В обсуждение достоинств и недостатков статьи и иную переписку по
присланным материалам (как принятым, так и не принятым) редакция не
вступает. Присланные материалы передаются в редакционный архив и не
возвращаются.
Рукописи могут быть возвращены на доработку по результатам
рецензирования. Переработанный вариант статьи будет по возможности
представлен тем же рецензентам. В спорных случаях по решению
редколлегии возможно назначение нового рецензента.

