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Термины и определения 

Автор – это лицо, создавшее произведение или принимавшее участие в 

его создании, а также учреждение или организация, от имени которых пуб-

ликуются материалы. 

Авторское право – интеллектуальные права на произведения науки, 

литературы и искусства. Автору произведения принадлежат следующие пра-

ва: исключительное право на произведение; право авторства; право автора на 

имя; право на неприкосновенность произведения; право на обнародование 

произведения (ст. 1255 IV ч. ГК РФ). 

Журнал – периодическое издание, имеющее постоянную рубрикацию 

и содержащее статьи или рефераты по различным вопросам и литературно-

художественные произведения. 

Научный журнал – журнал, содержащий статьи и материалы о теоре-

тических исследованиях, а также статьи и материалы прикладного характера, 

предназначенный научным работникам. 

Периодическое издание – сериальное издание, выходящее через опре-

деленные промежутки времени, как правило, с постоянным для каждого года 

числом номеров (выпусков), не повторяющимися по содержанию, однотипно 

оформленными нумерованными и (или) датированными выпусками, имею-

щими одинаковое заглавие. Периодические издания могут быть ежедневны-

ми, еженедельными, ежемесячными, ежеквартальными, ежегодными и т.п. 

Редактор – представитель научного журнала, осуществляющий подго-

товку материалов для публикации, а также поддерживающий общение с ав-

торами и читателями научных публикаций. 

Редакционная коллегия (редколлегия) — совещательный или руко-

водящий орган , состоящий из группы авторитетных лиц, который оказывает 

издательству или печатному органу помощь в выборе, подготовке и оценке 

произведений для издания. 

Рецензент – эксперт, действующий от имени научного журнала или 

издательства и проводящий научную экспертизу авторских материалов с це-

лью определения возможности их публикации. 

Рецензия – произведение, содержащее анализ и аргументированную 

оценку авторского оригинала или вышедшего в свет издания.  

Рецензирование – процесс письменного разбора и оценки предлагае-

мого к изданию произведения или сборника произведений для того, чтобы 

определить целесообразность его выпуска, выявить его достоинства и недос-

татки, что важно для совершенствования произведения автором и редакцией. 

Рукопись - текст, представленный автором издателю или редакцион-

ной коллегии для публикации. 
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Статья – произведение, обстоятельно освещающее какую-либо тему, 

идею, вопрос, содержащее элементы их анализа и предназначенное для пе-

риодического, продолжающегося издания или непериодического сборника 

как составная часть его основного текста.  
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Нормативные документы 

Нормативную правовую базу настоящего Положения составляют: 

1. Гражданский кодекс РФ (ред. от 30.09.2013). 

2. Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» от 

27.12.91 № 2124-1 (ред. от 01.09.2013). 

3. ГОСТ 7.60-2003. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Основ-

ные виды. Термины и определения. 

4. ГОСТ 7.5-98. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Журналы, сборники, 

информационные издания. Издательское оформление публикуемых мате-

риалов. 

5. ГОСТ 7.76-96. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Комплектование 

фонда документов. Библиографирование. Каталогизация. Термины и оп-

ределения. 

6. Устав ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина», утвержденный распо-

ряжением Федерального космического агентства от 28 июля 2011 г. 

№ ВП-167. 
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Введение 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-

исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени 

Ю.А. Гагарина» (ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина») с 2011 года при-

ступило к изданию научного журнала «Пилотируемые полеты в космос» по 

широкому кругу проблем, связанных с тематикой пилотируемых полетов в 

космос. В журнале публикуются работы в области: обеспечения пилотируе-

мых космических программ; научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в области изучения космического пространства и соз-

дания космической техники; отбора, подготовки деятельности и послеполет-

ной реабилитации космонавтов; безопасного пребывания космонавтов на ор-

бите, а также теории конструирования и технологии летательных аппаратов, 

двигателей; вычислительных систем; экспериментальных исследований; дис-

танционного зондирования Земли, информационных спутниковых техноло-

гий; проблем нанотехнологий для авиа- и аэрокосмических систем. 

Научный журнал «Пилотируемые полеты в космос» зарегистрирован 

Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных техноло-

гий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) в соответствии с Законом 

Российской Федерации «О средствах массовой информации» от 27.12.91 

№ 2124-1 (ред. от 01.09.2013). Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-

49205 от 30.03.2012 г. Журналу присвоен номер ISSN 2226-7298, EAN-13: 

9772226729508. 

Научный журнал «Пилотируемые полеты в космос» выходит с перио-

дичностью 4 раза в год. Журнал распространяется по подписке через почто-

вые отделения. 
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1. Общие положения 

Настоящее Положение о рецензировании рукописей, представленных 

для публикации в научном журнале «Пилотируемые полеты в космос», опре-

деляет порядок учета и рецензирования рукописей, поступивших в редакцию 

журнала, а также устанавливает требования к содержанию рецензий на руко-

пись. 

Рецензированию подлежат все рукописи, представленные для публика-

ции в журнале.  

Организационную работу по рецензированию проводит редакционная 

коллегия журнала, созданная приказом начальника Центра № 110 от 

19.03.2012 г. «О создании редакционной коллегии научно-технического жур-

нала «Пилотируемые полеты в космос», издаваемого в ФГБУ «НИИ ЦПК 

имени Ю.А. Гагарина». 

Члены редакционной коллегии дают письменное согласие на вхожде-

ние в ее состав. 

Редакционную коллегию возглавляет главный редактор. Главным ре-

дактором назначается, как правило, начальник ФГБУ «НИИ ЦПК имени 

Ю.А. Гагарина». Главный редактор обеспечивает организацию и координа-

цию всего цикла работ по формированию структуры и содержания каждого 

номера журнала, рецензированию статей, их редактированию, печатанию, 

распространению и размещению в сети Интернет. Главный редактор может 

делегировать часть своих полномочий заместителю главного редактора. 

В состав редакционной коллегии входят заместитель главного редакто-

ра, ответственный секретарь и члены редакционной коллегии журнала.  

Ответственный секретарь осуществляет координацию деятельности 

редколлегии, регистрирует и контролирует поступление и обработку пред-

ставляемых материалов, сроки допечатной подготовки статей и выпуск жур-

нала. 

Редакционная коллегия научного журнала «Пилотируемые полеты в 

космос» обеспечивает организацию рецензирования. Члены редакционной 

коллегии по поручению главного редактора участвуют в рецензировании ру-

кописей и их научном редактировании, а также предлагают экспертов для 

рецензирования рукописей. 

Редакционная коллегия научного журнала «Пилотируемые полеты в 

космос» размещает информации об опубликованных статьях по установлен-

ной форме в систему Российского индекса научного цитирования, а также 

предоставляет копии рецензий в Министерство образования и науки Россий-

ской Федерации при поступлении соответствующего запроса. 

В состав редакционной коллегии научного журнала «Пилотируемые 

полеты в космос» входят не менее восьми специалистов – кандидатов и док-
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торов наук из числа научных работников ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Га-

гарина» и других организаций. 

Периодичность заседаний редакционной коллегии журнала определя-

ется решением самой редакционной коллегии, но не реже одного раза в квар-

тал. Каждое заседание оформляется соответствующим протоколом. Заседа-

ние редакционной коллегии считается состоявшимся, если в нем приняло 

участие не менее 2/3 ее численного состава. Принятое решение считается 

действительным, если за него проголосовало большинство членов редакци-

онной коллегии, присутствующих на заседании редакционной коллегии жур-

нала. При равенстве голосов голос главного редактора считается решающим. 

Для проведения рецензирования рукописей в качестве рецензентов мо-

гут привлекаться как члены редакционной коллегии журнала «Пилотируемые 

полеты в космос», так и высококвалифицированные специалисты и ученые 

ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» и других смежных организаций и 

предприятий, обладающие глубокими профессиональными знаниями и опы-

том работы по конкретному научному направлению.  
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2. Порядок организации рецензирования 

 

Рукопись научной статьи, поступившая в редакционную коллегию 

журнала «Пилотируемые полеты в космос», регистрируется в журнале реги-

страции статей с указанием даты поступления, названия, Ф.И.О. автора/ов, 

места работы автора/ов. Статье присваивается индивидуальный регистраци-

онный номер. Указанные сведения также вносятся в базу данных. Далее ру-

копись статьи рассматривается ответственным секретарем на предмет соот-

ветствия профилю журнала, требованиям к оформлению статей в течение 

двух дней. Если статья не соответствует профилю журнала и (или) требова-

ниям для авторов, ответственный секретарь направляет автору мотивирован-

ный отказ. Рукопись принимается к рассмотрению только при условии, что 

она соответствует требованиям для авторов по оформлению статей, приве-

денным в журнале и на сайте http://www.gctc.ru в разделе О Центре   На-

правления деятельности   Научная работа   Периодические издания Цен-

тра   Информация для авторов и читателей. 

По представлению ответственного секретаря главный редактор или за-

меститель главного редактора принимает решение о рецензировании посту-

пившей рукописи научной статьи. Как правило, рукопись направляется на 

рецензирование одному или, при необходимости, двум рецензентам. Срок 

рецензирования рукописи составляет 10 дней. 

Специалисты, выступающие в роли рецензентов, уведомляются о том, 

что присланные им рукописи являются интеллектуальной собственностью 

авторов и относятся к сведениям, не подлежащим разглашению. Рецензентам 

не разрешается делать копии рукописей для своих нужд. Информация или 

идеи, полученные в ходе рецензирования и связанные с возможными пре-

имуществами, должны сохраняться конфиденциальными и не использоваться 

с целью получения личной выгоды. Рецензент не имеет права разглашать со-

держание рецензируемой работы до ее опубликования. Результаты рецензи-

рования представляются в печатном за подписью и электронном виде ответ-

ственному секретарю редакционной коллегии. 

Рецензент, который не обладает, по его мнению, достаточной квалифи-

кацией для оценки рукописи, либо не может быть объективным, например, в 

случае наличия конфликтов интересов вследствие конкурентных, совмест-

ных и других взаимодействий и отношений с любым из авторов, компаниями 

или другими организациями, связанными с представленной работой, должен 

сообщить об этом заместителю главного редактора с просьбой исключить его 

из процесса рецензирования данной рукописи. 

Рецензент может: 

– рекомендовать статью к опубликованию;  

– рекомендовать к опубликованию после доработки с учетом замеча-

ний;  

– не рекомендовать статью к опубликованию. 

http://www.gctc.ru/
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Рецензия оформляется в 2-х экземплярах печатного текста. Один эк-

земпляр рецензии остается в редакционной коллегии, другой – передается ав-

тору. В редакционной коллегии рецензия хранится в течение пяти лет со дня 

публикации статьи. Копия рецензии направляется в Министерство образова-

ния и науки Российской Федерации при поступлении в редакционную колле-

гию соответствующего запроса. 

Для решения возникших вопросов рецензент по своему усмотрению 

может связаться с автором статьи. 

Если в рецензии на рукопись имеется указание на необходимость ее 

исправления, то рукопись направляется ответственным секретарем редакци-

онной коллегии автору на доработку. В этом случае датой поступления в ре-

дакцию считается дата получения доработанной рукописи. 

Рукопись, направленная автору на доработку, должна быть возвращена 

в исправленном виде в течение двух недель. Доработанная рукопись должна 

сопровождаться письмом от автора, содержащим ответы на все замечания 

рецензента, и поясняющим все изменения, сделанные в рукописи. 

Если по рекомендации рецензента рукопись подверглась значительной 

авторской переработке, она направляется на повторное рецензирование тому 

же рецензенту, который сделал критические замечания. 

В случае несогласия с мнением рецензента автор рукописи имеет право 

предоставить аргументированный ответ в редакционную коллегию журнала. 

Рукопись может быть направлена на повторное рецензирование другому ре-

цензенту либо рассматривается на заседании редакционной коллегии. 

Наличие существенной доли критических замечаний рецензента при 

общей положительной рекомендации позволяет отнести материал к разряду 

полемичных и печатать его в порядке научной дискуссии. 

После рецензирования решение о целесообразности публикации при-

нимается главным редактором или заместителем главного редактора, а при 

необходимости – редакционной коллегией в целом. 

Редакционная коллегия оставляет за собой право отклонения рукописи 

в случае нежелания автора учесть пожелания рецензента. 

Если рецензент не рекомендует статью к опубликованию, то в рецензии 

должны быть указаны причины такого решения. 

Отрицательная рецензия дается в случае недостоверности полученных 

результатов (противоречие результатов и выводов фундаментальным законам 

природы, ложные исходные предпосылки, отсутствие необходимых кон-

трольных экспериментов, недостаточность экспериментального материала), 

нарушения этических норм, наличия плагиата, а также, если рукопись не со-

держит новизны или содержит только общеизвестные сведения, либо напи-

сана безграмотно. 



11 

 

При наличии отрицательных рецензий на рукопись от двух разных ре-

цензентов рукопись не принимается к публикации. 

При наличии положительной рецензии окончательное решение о пуб-

ликации рукописи принимается редакционной коллегией и фиксируется в 

протоколе заседания редакционной коллегии. После принятия решения о 

допуске рукописи к публикации ответственный секретарь в течение двух 

дней информирует об этом автора и указывает сроки публикации. Срок 

принятия решения о публикации поступившей рукописи не должен превы-

шать 1 месяца. 
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3. Задачи и правила, предъявляемые к рецензиям на рукопись 

Задача рецензирования – способствовать строгому отбору авторских 

рукописей для издания и предлагать конкретные рекомендации по их улуч-

шению. Рецензия должна объективно оценивать рукопись и содержать все-

сторонний анализ ее научных и методических достоинств и недостатков. А 

также иметь обоснованный вывод о возможности публикации данной руко-

писи. Рекомендуемый объем рецензии, как правило, не должен превышать 

одной страницы текста формата А4 14 кеглем.  

При составлении рецензии рецензент может использовать свободную 

форму изложения, опираясь при этом на требования, приведенные ниже. 

Рекомендуемая форма рецензии на рукопись приведена в приложе-

нии 1. 

 

 

3.1. Требования к содержанию рецензии на рукопись 

Рецензент должен: 

1. Определить соответствие материала, изложенного в рукописи, про-

филю журнала. Непрофильные для журнала рукописи возвращаются с по-

меткой: «Рукопись не соответствует профилю журнала». Рецензии даются 

только на рукописи, соответствующие профилю журнала в десятидневный 

срок. 

2. Оценить актуальность содержания рукописи.  

3. Оценить значимость полученных результатов исследований (науч-

ных, практических). 

4. Указать, насколько учтены требования к оформлению материала ру-

кописи: соответствие объема рукописи, наличие аннотации и ключевых слов, 

списка литературы и ссылок на него в тексте, контактной информации об ав-

торах и др. 

5. Оценить качество изложенного материала рукописи и представлен-

ных иллюстраций. 

6. Оценить достоверность представленных в рукописи материалов. 

7. Оценить соответствие используемых (или вводимых) терминов и их 

определений принятым в нормативно-технической документации. 

8. Дать оценку цельности и завершенности представленных в рукописи 

материалов. 

9. Дать обоснованные выводы о рукописи в целом, замечания, при не-

обходимости – рекомендации по ее улучшению. 
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В заключительной части рецензии по результатам анализа рукописи 

должна быть дана четкая рекомендация об ее публикации в представленном 

виде, либо о необходимости ее доработки или переработки (с конструктив-

ными замечаниями), а может быть, и о нецелесообразности ее издания в дан-

ном журнале. 

 

 

 

Начальник 5 управления – 

заместитель начальника Центра  

(по научной работе)                                                                           Б.И. Крючков 
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Приложение 1 

Форма рецензии на рукопись 

 

 

Рецензия на рукопись 

_____________________________________________________________ 
                                                      (автор(ы),  название рукописи) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

представленную для публикации в научном журнале «Пилотируемые полеты в космос». 

Рукопись посвящена____________________________________________________________ 
                                                    (тема,  постановка задачи,  актуальность проблемы) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Основные результаты исследований, их научная и практическая значимость:____________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Научная новизна исследований:__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Оценка качества оформления рукописи (соответствие требованиям оформления)________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Оценка достоверности и обоснованности положений________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Замечания рецензента:_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Рецензируемая рукопись________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                            (указать: рекомендуется для публикации в журнале, рекомендуется после доработки,  

_____________________________________________________________________________ 
                                                           не рекомендуется для публикации по причине) 

Сведения о рецензенте:_________________________________________________________ 
                                                                                       (фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________ 
                                                           (место работы, должность, ученая степень, ученое звание) 

 

_______________________                                                ____________________________ 
                     (дата)                                                                                                        (подпись рецензента) 
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Terms and definitions 

Author – a person who creates a work or takes part in its creation as well as 

an institution or an organization on behalf of which the materials are published. 

Copyright – intellectual rights to works of science, literature, and art. The 

author of a work enjoys the following rights: exclusive right to a work; right of au-

thorship; right on name; right of inviolability of a work; right of making a work 

available to the public (the RF CC, Chapter IV, Clause 1255). 

Journal – a periodical that has a permanent rubrication and contains articles 

and abstracts on various issues as well as literary-art works. 

Scientific journal – a journal that contains articles and materials about theo-

retical research as well as articles and materials of applied nature destined for sci-

entists. 

Periodical – a serial that comes out via a certain period of time and as a rule 

has a certain number of issues per year that are not repeated in content, homogene-

ously organized, numbered and (or) dated, and entitled. Periodicals can be daily, 

weekly, monthly, quarterly, yearly, etc. 

Editor – a representative of the scientific journal who prepares materials for 

publication and supports communication with authors and readers of scientific 

publications. 

Editorial board – a deliberative or a managing body consisting of authority 

persons which assists the publishers or the press organ in selecting, preparing, and 

assessing the works for publication. 

Reviewer – an expert who acts on behalf of the scientific journal or the pub-

lishers and examines copyright materials for the possibility of their publication. 

Review – a work, containing an analysis and a reasoned assessment of the 

author’s final manuscript (original) or the publication.  

Reviewing – a process of written analysis and evaluation of the work or col-

lected works proposed for publication in order to determine the reasonability of its 

publication, to reveal its merits and demerits what is very important for the im-

provement of a work by an author and editorial staff. 

Manuscript – a text submitted by an author to the publishers or editorial 

staff for publication. 

Article – a work that circumstantially covers any theme, idea, and problem, 

contains the elements of their analysis and designed for the periodic continuing 

publications or non-periodical collected articles as a part of its basic text.  
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Regulatory documents 

The normative legal basis of this Regulation: 

7. Civil Code of RF (rev. of 30.09.2013). 

8. Law of the Russian Federation on Mass Media of 27.12.91 № 2124-1 (rev. 

of 01.09.2013). 

9. GOST (All-Union State Standard) 7.60-2003. Interstate standard. System of 

standards on information, librarianship and publishing. Editions. Main types. 

Terms and definitions. 

10. GOST (All-Union State Standard) 7.5-98. Interstate standard. System 

of standards on information, librarianship and publishing. Journals, collections, 

information publications. Publishing design of published materials. 

11. GOST (All-Union State Standard) 7.76-96. Interstate standard. System 

of standards on information, librarianship and publishing. Acquisition of doc-

ument collection. Bibliographing. Cataloging. Terms and definitions. 

12. Charter of FSBO “Gagarin R&T CTC”, approved by the order of Fed-

eral Space Agency of July 28, 2011 № ВП-167. 
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Introduction 

Federal State Budgetary Organization “Gagarin Research & Test Cosmonaut 

Training Center” (FSBO “Gagarin R&T CTC”) began publishing the scientific 

journal “Manned Spaceflight” that covers the wide range of issues related to 

manned missions to space in 2011. The journal publishes papers of the following 

directions: ensure of manned space programs; ensure of research and development 

activity in the field of space exploration and construction of space engineering; se-

lection, training, and post-flight rehabilitation of cosmonauts; safety of cosmonauts 

while in orbit as well as in the field of the theory of designing and technology of 

flying vehicles, engines; computer systems; experimental studies; remote sensing 

of Earth; information satellite technology; nanotechnological issues for aircraft and  

aerospace systems. 

Scientific journal “Manned Spaceflight” was registered by the Federal Ser-

vice for Supervision in the Sphere of Telecom, Information Technologies and 

Mass Communications (ROSKOMNADZOR) in accordance with the Law of the 

Russian Federation on Mass Media of 27.12.91 № 2124-1 (rev. of 01.09.2013). 

Registration certificate PI № FS77-49205 of 30.03.2012. The journal was given the 

number ISSN 2226-7298, EAN-13: 9772226729508. 

Scientific journal “Manned Spaceflight” comes out four times a year. The 

journal is distributed by subscription through post offices. 
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1. General provisions 

This Regulation on reviewing manuscripts submitted for the publication in 

the scientific journal “Manned Spaceflight” addresses the procedure of accounting 

and reviewing manuscripts received by the editorial board as well as establishes 

requirements for the contents of reviews of the manuscripts. 

All manuscripts submitted for publication in the journal are subject to re-

viewing.  

Organizational work on reviewing is conducted by the editorial board of the 

journal, established by order of the Head of the Center № 110 of 19.03.2012 “On 

the establishment of the editorial board of the scientific and technical journal 

“Manned Spaceflight” published by the FSBO “Gagarin R&T CTC”. 

Members of the editorial board should give written consent to be included in 

its composition. 

The editorial board is headed by the chief editor. As a rule, the Head of the 

FSBO “Gagarin R&T CTC” executes duty of the chief editor. The chief editor en-

sures organization and coordination of the entire cycle of works: formation of the 

structure and contents of each journal issue, reviewing of the manuscripts, their ed-

iting, printing, distribution, and putting them online. The chief editor can delegate 

some authority to the deputy chief editor. 

The editorial board consists of the deputy chief editor, executive secretary 

and editorial board members. 

The executive secretary coordinates activity of the editorial board, registers 

and monitors the receipt and processing of submissions, the timing of pre-

publishing preparation of papers and publishing of the journal. 

The editorial board of the scientific journal “Manned Spaceflight” ensures 

the reviewing process. By order of the chief editor, editorial board members partic-

ipate in reviewing and scientific editing of the manuscripts and also propose the 

expert candidates to review the papers. 

The editorial board of the scientific journal “Manned Spaceflight” places in-

formation about the published papers according to the prescribed form of the Rus-

sian Science Citation Index and sends copies of reviews to the Ministry of Educa-

tion and Science of the Russian Federation upon the relevant request. 

At least eight experts – candidates and doctors of sciences – from among 

scientific workers of the FSBO “Gagarin R&T CTC” and of other institutions enter 

in the composition of the editorial board. 

The frequency of meetings of the editorial board is determined by the deci-

sion of the editorial board but at least once per quarter. Each meeting is recorded 

appropriately. The meeting of the editorial board is considered as taken place if it 

is attended by at least 2/3 of its numerical composition. The decision is valid if 

voted by the majority of the editorial board members present at the meeting. In 
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case of equality of votes, the vote of the chief editor is considered as a decisive 

one. 

Members of the editorial board and highly skilled specialists and scientists 

of FSBO “Gagarin R&T CTC” and of cooperating enterprises and sectors who 

possess deep professional knowledge and experience in a certain scientific field are 

engaged to review manuscripts. 
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2. Reviewing procedure 

 

The manuscript of a scientific paper submitted to the editorial board of the 

journal “Manned Spaceflight” is recorded in the registration log stating the date of 

its receipt, the paper’s heading, name(s) of author(s), and place(s) of employ-

ment(s). The paper is given an individual registration number. This information is 

also included in the database. Then, the manuscript is examined by the executive 

secretary for the compliance with the journal profile, requirements for execution of 

papers in two days. If the paper does not comply with the profile of the journal and 

(or) with requirements for the execution of papers, the executive secretary sends a 

reasonable refusal to the author. A manuscript is accepted only provided that it 

meets the requirements for the execution of papers listed in the journal and on the 

website http://www.gctc.ru under About GCTC   Main directions   Research at 

GCTC   Periodicals of the GCTC   Information for authors and readers. 

Upon recommendation of the executive secretary, the chief editor or deputy 

chief editor makes a decision on reviewing the received paper. Typically, the man-

uscript is sent for reviewing to one or, if necessary, to two reviewers. The deadline 

for reviewing is 10 days. 

Experts acting as reviewers are notified that manuscripts submitted to them 

are the intellectual property of the authors and are not subject to disclosure. Re-

viewers are not allowed to make copies of the manuscripts for own needs. Infor-

mation or ideas obtained in the course of reviewing and related to possible ad-

vantages must be kept confidential and not be used for gaining personal benefits. 

The reviewer has no right to disclose the contents of the reviewed paper prior to 

publication. Results of reviewing must be passed to the executive secretary of the 

editorial board in printed and signed format and in electronic copy. 

The reviewer who, in his opinion, is not adequately qualified to assess the 

manuscript or cannot be impartial, for example, if there is a conflict of interest due 

to competitive, joint and other interactions and relations with any of the authors, 

companies, and other institutions associated with the submitted paper, must ad-

dress to the deputy chief editor for excluding him/her from the process of review-

ing the manuscript. 

The reviewer can: 

– recommend the paper for publication;  

– recommend the paper for publication after revision considering comments;  

– not recommend the paper for publication. 

A review must be made in two copies of printed text. One copy remains at 

the disposal of the editorial board; the other copy is handed over to the author. The 

editorial board keeps the review in the course of five years from the date of publi-

cation of the paper. A copy of the review is sent to the Ministry of Education and 

Science of the Russian Federation upon the relevant request. 

http://www.gctc.ru/
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The reviewer on his own discretion can communicate with the author of the 

paper to tackle the appeared issues. 

If there is an indication in the review that the manuscript should be revised, 

the executive secretary of the editorial board sends the manuscript to the author for 

revision. In this case the date of receipt of a manuscript by the editorial board will 

be considered the date of receipt of the revised version.  

The author must return the revised manuscript in two weeks. The revised 

manuscript must be accompanied by a letter from the author, containing the an-

swers to all comments of the reviewer and explaining all the changes in the manu-

script. 

If under the reviewer’s recommendation the manuscript has undergone the 

substantial revision by the author, it must be subject to re-viewing by the same re-

viewer. 

In case of disagreement with the reviewer’s opinion the author has a right to 

submit a well-reasoned reply to the editorial board of the journal. The manuscript 

can be handed over to the other reviewer or can be considered at the meeting of the 

editorial board. 

The occurrence of a substantial share of criticism on the reviewer’s side 

along with positive evaluation in whole allows considering the material as polemi-

cal and publishing it as scientific discussion. 

Upon reviewing, the chief editor or deputy chief editor or, if necessary, the 

editorial board in a body makes a decision on the expedience of publication. 

The editorial board reserves a right to reject the manuscript if the author 

does not agree to take into account the reviewer’s comments. 

If the reviewer does not recommend publishing the paper, the reasons for 

such opinion must be listed in the review. 

The negative review is given if obtained results are invalid (there are a con-

tradiction between results and conclusions and fundamental nature laws, false pre-

requisites, lack of needed check experiments, an insufficiency of experimental da-

ta), ethical norms are violated, there is plagiarism, and also if the manuscript does 

not contain novelty or contains exclusively well-known information, or if the man-

uscript is written illiterately. 

If there are two negative reviews from two different reviewers, the manu-

script is not adopted for publication. 

If there is a positive review, the editorial board makes the final decision on 

publishing the manuscript and records it in minutes of meeting. Upon making de-

cision on publishing the manuscript, the executive secretary must inform the au-

thor about the time of publishing within two days. The deadline for making deci-

sion on publication of the submitted manuscript should not exceed one month. 
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3. Rules applicable to the manuscript review  

The task of reviewing consists in assisting the strict selection of the authors’ 

manuscripts for further publishing and in providing recommendations on their im-

provement. The review should contain an objective evaluation of the manuscript 

and a comprehensive analysis of its scientific and methodological advantages and 

disadvantages. Also, it should contain a reasonable opinion about the possibility of 

publishing the given manuscript. The recommended content as a rule should not 

exceed one page of text of A4 format of 14-point type. 

While reviewing, the reviewer can use free form writing considering the re-

quirements stated below.  

The recommended form of a manuscript review is given in Appendix 1. 

 

 

3.1. Requirements for the content of the manuscript review 

The reviewer should: 

1. Determine the compliance of the contents of a manuscript with the journal 

profile. Non-core manuscripts are returned with the note: “The manuscript does not 

comply with the journal profile”. Manuscripts complying with the journal profile 

are reviewed in ten days. 

2. Assess the actuality of the contents of a manuscript.  

3. Assess the meaningfulness of obtained results of studies (scientific, prac-

tical). 

4. Show the conformity to the requirements for the execution of a manu-

script in respect of the content, abstract, keywords, bibliography and references in 

the text, author enquiries, etc. 

5. Assess the quality of the contents of a manuscript and illustrations. 

6. Evaluate the reliability of the contents of a manuscript. 

7. Assess the conformity of the used (or introduced) terms and their defini-

tions to those adopted in regulatory and technical documentation. 

8. Assess the integrity and completeness of the contents of a manuscript. 

9. Provide reasonable conclusions about the manuscript as a whole, com-

ments, and, if necessary, recommendations on its improvement. 

The final section of a review should contain a clear recommendation of the 

publication of a manuscript in the present form or of the need of the improvement 

or revision of a manuscript (including constructive comments) or perhaps of the 

inexpediency of its publication in the journal.  
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Appendix 1 

Manuscript Review Form 

 

 

Manuscript review 

_____________________________________________________________ 
                                                      (author(s), title of manuscript) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

submitted for publication in the scientific journal “Manned Spaceflight”. 

Manuscript deals with____________________________________________________________ 
                                                    (topic, problem, urgency of problem) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Main results of studies, their scientific and practical significance/relevance/value:___________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Scientific novelty of studies:__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Assessment of manuscript quality (conformance to requirements of execution)________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Assessment of reliability and validity of propositions________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Comments from reviewer:________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Reviewed manuscript________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                            (indicate: recommended for publication in journal, recommended after revision),  

_____________________________________________________________________________ 
                                                           not recommended for publication by reason of) 

Information about reviewer:_______________________________________________________ 
                                                                                       (name, surname) 

_____________________________________________________________________________ 
                                                           (place of employment, position, academic degree, academic status) 

 

_______________________                                                ____________________________ 
                     (date)                                                                                                        (reviewer’s signature) 

 
 


