


АВТОР, ПОМНИ: 
РЕЦЕНЗЕНТ РАБОТАЛ 

БЕСПЛАТНО 
И ВНЕУРОЧНО, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ 

ТВОЮ СТАТЬЮ ЛУЧШЕ. 
БУДЬ ВЕЖЛИВЫМ 
И БЛАГОДАРНЫМ!



Данные ваши - не валидны.
Обработали вы их неправильно. 
Поэтому они стали бессмысленны. 
И смысл вашей работы под вопросом…

ЗЛОБНЫЙ РЕЦЕНЗЕНТ  1



Сам ты неправильный! 
Сам ты не валидный! 

Ты статью вообще смотрел?

Упс, он похоже не понял 
этот момент. 

Наверное и другие тоже 
не поймут… 

Спасибо, что нашел слабое место! 
На странице ХХ в строке УУ 

добавил разъяснения

Правильно

Неправильно



А вот вы делали этот эксперимент с такими-то 
условиями? А то каждый дурак может с такими 
как у вас, а вот с этими?".

ЗЛОБНЫЙ РЕЦЕНЗЕНТ  2



Бегу волосы назад. Пока я  
делаю эксперименты, статья 

протухнет!

Так, сколько времени 
это займет? 

Не так много? Ну ок, сделаю. 

Долго? Мы согласны с рецензентом. 
Делать надо. 

Но в рамках другого исследования. 
Сейчас не располагаем 

ресурсами.

Правильно

Неправильно



ЗЛОБНЫЙ РЕЦЕНЗЕНТ  3

Здесь нет научной новизны, бро.
Все уже это давно знают.



В смысле? Ты вообще 
статью в Science от хх.хх

читал? Сейчас вся 
продвинутая публика это 

обсуждает! 

Хм… Он не увидел новизну… 

Значит, я что-то не объяснил. Надо 
дополнять.  Объясню ему так: 

«Вот тут и вот тут идут горячие 
споры в сообществе. А вот мой 
вклад! Я добавил объяснения в 

текст статьи на 
странице ХХ строка Х"

Правильно

Неправильно



ЗЛОБНЫЙ РЕЦЕНЗЕНТ  4

Способ, которым сделаны эксперименты, дурацкий. Вам надо 
сделать вот так...

Эксперимент вы сделали по-дурацки! 
Правильно делать так...



Нашелся умник…

Ого! Надо попробовать!

уф…хм…бам…бух!

1) Только зря время потратил… 
Умник, блин!

2) А интересный эксперимент! 
Результаты на странице 

ХХ строка Х.

Неправильно

Правильно



ЗЛОБНЫЙ РЕЦЕНЗЕНТ  5

Мне не нравятся результаты! Они странные!
Они не похожи на общеизвестные данные! 
Вы как вообще проводили исследование? 

Вы вообще умеете проводить 
исследования?



Знаешь что…Я пол года был 
в экспедиции! А ты тут 

сидел в теплом кабинете и 
теперь говоришь мне, что 

неправильно???

Оу, он заметил мои эксперименты! 
Но не понял, что это прорывное 
открытие. Значит, и другие не 

поймут… Хм….

Спасибо, что нашел слабое место в 
моей работе! Я дал разъяснение на 

странице Х строка Х!

Неправильно

Правильно



Господи, до чего же могуч русский язык! 
Четче формулируйте свою мысль, иначе 

получается фигня! Редактировать! 

ЗЛОБНЫЙ РЕЦЕНЗЕНТ  6



Сам неграмотный! 

Читать научись!

Так, перечитаю еще раз.

Действительно, тут и тут нет логики. 

Спасибо, что указал на слабое 
место! Без тебя все было бы зря! 

Переписал параграф на странице ХХ 
и добавил таблицу Х.

Неправильно

Правильно



Рецензент – не враг автора.

Помните: эмоции пройдут, но 
то, что они сделают –

останется !

Отвечайте корректно на 
замечания рецензентов!

В памятке были использованы иллюстрации портала freepik.org и материалы блога aridmoors.livejournal.com


