MANUSCRIPT REVIEW / РЕЦЕНЗИЯ РУКОПИСИ
Author(s) of manuscript / Автор(-ы) статьи
Title of manuscript / Название статьи
Received (date) / Дата получения статьи

The criteria for evaluation / Критерии оценки
Overall fit with the thematic of edition /
В целом соответствует теме издания
Evaluation of summary (actuality, problem, goals,
methodology, main results) /
Оценка резюме (актуальность, проблема, цели,
методология, основные результаты)
Introduction. Presentation of the scientific problem, actuality,
using of previous researches. /
Вступление. Представление научной проблемы,
актуальность, использование предыдущих исследований.
Introduction. Formulation of goals overall fit with the topic. /
Вступление. Формулировка целей в целом соответствует теме.
Introduction. Presentation of methodology /
Вступление. Презентация методологии
Depth of analysis of the data /
Глубина анализа данных
Presentation of the perspectives and recommendations to
change the situation /
Презентация перспектив и рекомендаций по изменению
ситуации
Did the author show his input to the solution of the problem? /
Показал ли автор свой вклад в решение проблемы?
Possibility to use the results in practice (is the benefit for studies,
teaching process or business?) /
Возможность использовать результаты на практике (в
учебном процессе или в бизнесе)

Acceptance / Оценка

(1 – Yes/Да; 2 – Almost yes /Почти да;
3 – Almost no/Почти нет; 4 - No/Нет)

Comments / Комментарии

MANUSCRIPT REVIEW / РЕЦЕНЗИЯ РУКОПИСИ
Transparency and authenticity of the tables and diagrams /
Прозрачность и достоверность таблиц и диаграмм
Presentation of bibliography and citations (international journals) /
Презентация библиографии и цитат (наличие
международных журналов)
Transparency and particularity of the conclusions /
Прозрачность и особенность выводов
Clear association of conclusions with goals and research results /
Чёткая связь выводов с целями и результатами
исследований

General conclusion (please, choose one option) / Общий вывод (пожалуйста, выберите один вариант):
Accepted / Рекомендовать к
опубликованию

Accepted pending minor changes / Рекомендовать к
опубликованию с учётом замечаний

Conditionally accepted (requires considerable changes)
/ Рекомендовать с условием (требуется доработка)

Rejected (please indicate reasons below) / Отклонить (объяснить причину)

Additional comments/suggestions for improvement / Дополнительные комментарии по улучшению статьи

MANUSCRIPT REVIEW / РЕЦЕНЗИЯ РУКОПИСИ
Reviewer information (confidential) / Информация о рецензенте (конфиденциально) 1
Scientific degree and academic title, academic position /
Научная степень и звание, Академическая должность
Institution / Организация
E-mail / Э-почта
Reviewer name, surname and signature / Имя, фамилия и
подпись рецензента 2
Date / Дата

Send the completed form to Coordinator, by e-mail / Отправить заполненную форму координатору на э-почту: julija.ozovane@isma.lv

1
2

This section will be removed before sending the review to the author(s)
If You send the review by e-mail, signature is not necessary

