
Неделя рецензирования (Peer Review Week) 2020 нацелена на формирование 
доверия к качественному рецензированию посредством серии мероприятий 
и инициатив. 

В реализацию мероприятий недели рецензента вовлечены более 35 организаций 
и возможность расширить этот список еще существует. 

Вашингтон, 25 сентября 2020 г. — Неделя Рецензирования, ежегодное мероприятие 
реализуемое научными издательствами и другими научными организациями, посвященное 

теме формирования доверия к качественному рецензированию. В течение недели (21 
– 25 сентября) будет освещаться определяющая роль качественного рецензирования в 
исследованиях в серии мероприятий и активностей, реализуемых в виртуальном формате. 

Надежность научных публикаций приобрела в ситуации пандемии КОВИД-19 крайне 
насущное и максимально публичное звучание. Поддержание доверия к процессу принятия 
решений в рамках «рецензирования равными» имеет первостепенное значение для 
решения насущных мировых проблемы. Неделя Рецензирования – глобальное 
мероприятие, призванное осветить механику процесса рецензирования, 
продемонстрировать, как оно помогает усилить доверие к исследованиям. 

"Вклад научных исследований - по вопросам изменения климата, нищеты, болезней или 
любых других проблем, с которыми мы сталкиваемся, - оказывает важное влияние на жизнь 
людей. Для исследователей, общественности и политиков очень важно знать, оценивались 
ли и проверялись ли исследования, на которые они опираются, и если да, то каким 
образом", - говорит Фил Херст (Phil Hurst) из Королевского общества, сопредседатель 
координирующей группы Недели рецензирования. 

"Неделя рецензирования ежегодно освещает важнейшую деятельность, которая часто реализуется 
за кулисами, но при этом играет ключевую роль в обеспечении точности в научном и 
исследовательском процессах. Привлекая внимание к вопросу "доверия", мы надеемся, что в этом 
году Неделя Рецензирования будет стимулировать дискуссии и дальнейшие инициативы, которые, 
в конечном счете, приведут к качественной трансформации научной документации", - отмечает Лу 
Пек (Lou Peck) из Международной группы, сопредседатель Фила Херста. 

В период неопределенности обеспечение доверия к институту рецензирования никогда 
еще не было столь актуальным. Мы приглашаем все научные сообщества, 
исследователей, редакторов, издателей, библиотеки, университеты, спонсоров и всех, кто 
заинтересован в продвижении высококачественных исследований, присоединиться к нам 
во время Недели Рецензирования для того, чтобы разделить это событие и обогатить свой 
опыт. 

О неделе рецензирования 

Неделя рецензирования является глобальным событием, подчеркивающим ключевую 
роль, которую играют рецензенты в поддержании качества научных исследований. Она 
объединяет отдельные лица, учреждения и организации, приверженные делу 
распространения основной идеи, согласно которой, качественная коллегиальная оценка, в 
любом ее формате, имеет решающее значение для научной коммуникации. 

https://peerreviewweek.wordpress.com/


Мы организуем мероприятия, вебинары, интервью и мероприятия в социальных сетях. 

Дополнительная информация 

Для получения информации об участвующих организациях и обновленной информации о Неделе 
Рецензирования 2020, посетите её веб-сайт. 

Если Вы планируете принять участие, или планируете провести какое то событие в рамках 
Недели рецензирования или собственное мероприятие в рамках проблематики Недели 

рецензирования, свяжитесь с Элис Мидоус (Alice Meadows, ameadows@niso.org) или 
Сиан Пауэлл (Sian Powell, SPowell@acs-i.org), которые являются сопредседателями 
комитета по маркетингу и коммуникациям в этом году. 
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