Letter to the Editor of
“Journal of XXX”
(manuscript N-11-697)
[Каждой статье присваивается номер, по которому она идентифицируется.
Его важно всегда указывать при переписке.]

Authors’ Response
Dear Dr. Ivan Petrov, the Associate Editor,
[Лучше обратиться по имени к Эдитору, который прислал Вам письмо с рецензиями и своим решением по
Вашей статье. Подпись всегда стоит в конце письма.]

We are very grateful to the editor and the reviewers for evaluating our manuscript and providing us
with the detailed and insightful comments and suggestions. All these comments and concerns have
been carefully addressed in the revised version of the paper and in the following response. For
convenience, the questions of the reviewers are reprinted in italic, whereas our response and
statements of revision are in regular font. [Если прилагаете дополнительный материал, который не
будет опубликован, но в помощь рецензентам (например, дополнительные доказательства), то можно
добавить]: The paper comes with a *.pdf file detailing the not-so trivial proofs. This file is not supposed

to be published but can help the reviewers during their evaluation.
The mains differences with the previous version of the paper are:
[Сначала коротко перечисляем основные изменения, сделанные в статье.]
 Abstract has been partly rewritten to better introduce the subject of the paper and to focus on
the contribution. [Если были претензии по изложению материала.]




Introduction of Section II has been rewritten to properly define the M algorithm.
We have completely rewritten the manuscript for a better exposition of our main result and for
addressing all the concerns listed in the received reports. Therefore the title of the paper has
also been altered to match it to the new content of the manuscript. [Если были претензии по
изложению материала и пришлось сильно переписать статью и изменить название статьи.]




...........
Only two experiments remain due to reduced page size. [Если пришлось сократить часть
материала.]






Additionally, we have included three numerical examples to illustrate the technique itself and to
exhibit its practical advantages. A summary of the method’s implementation is also outlined in
the revised paper in the form of a pseudo-code. [Если пришлось добавить эксперименты.]
...........
The paper has been carefully proof-reading. [Если были претензии по английскому языку.]

Below, we address the issues mentioned in each report in detail:
[Далее, подробно отвечаем на каждое замечение каждого рецензента.]

1. To the report from the first referee (file Reviewer31806.pdf):
[У рецензентов обычно есть номер. Или укажите название файла, в которой изложена данная рецензия,
чтобы можно было бы идентифицировать рецензента.]

[Примеры согласия с замечанием рецензента и коротко пишем что сделали, чтобы исправить недочет.]

Reviewer: “The paper deals with ...”
Answer : We agree that the paper was not enough self-contained and rewrite the introduction of
Section II in order to improve readability. We now briefly present the .....
[Еще один пример согласия с замечанием рецензента и если потребовалось добавить новые ссылки]:

We agree and have implemented this suggestion in the revised version. The above mentioned paper
has been cited.
[Если внесено изменение в статью, новый материал или результаты экспериментов]:

For readers’ convenience, the entire scheme of computation is presented now in the form of a pseudocode (see the concluding part of Section III).
[Если были претензии по изложению и английскому языку]:

We have checked carefully the new version of the manuscript.
[Если нужно объяснить какой-то термин.]

The term “constraints” is used to express a priori knowledge on the GS model.

[Короткие примеры согласия.]

Reviewer: “The ...”
Answer: We fully agree with this argument.
или
Thank you, this point is now clarified in the text.
или
We agree with this remark.
или
Thank you for this insightful remark. [Благодарность рецензенту.]
или
This is true, Q and F are not linked in the model ... . It seems that ..
[Чаще используйте обезличенные предложения и выражения типа «на наш взгляд» или «кажется, что»,
«оказывает, что». По-английски, это “It seems that”, “It turns out”... ]

[Резкие замечания рецензентов по сути работы. Трудно не согласится и трудно их исправить.
Примеры аккуратных ответов]
[Если есть претензия по сути метода и вы не можете ее исправить, т.е. есть явный недостаток вашей
теории, с которым вы вынуждены согласиться. Однако публиковать как-то надо. Это скелет аккуратного
ответа, который сводится к: 1) согласие с рецензентом 2) благодарность и подчеркнуть, что данный
вопрос очень интересен и 3) что вы рассмотрите этот вопрос в будущем, а в статье подчеркнете это в
заключении]

Reviewer: “The ...”
Answer: This is an interesting question.... So the proposed algorithm is not able to deal with such a
constraint, which is of practical interest, undoubtedly. This point is now underlined in conclusion.
[или]
This is a perspective that we have emphasized in conclusion.
[Аккуратный ответ на очень резкое замечание]

Reviewer: “This contribution is not surprising.” [рецензент имеет в виду, что «статья ни о чем»]
Answer: [немного о своем методе еще раз и заключение]: ...This is not surprising but interesting and
experimentally verified.

[Если замечание было не по основному результату статьи. Т.е. цель статьи – одна, а замечение
рецензента по другому аспекту. Вы аккуратно должны подчеркнуть, что это не было целью статьи]

Reviewer: “This ... “
Answer: The aim of this paper was not to demonstrate the robustness of the QR based
implementation, but to experiment the partial-learning algorithm with respect to the full-learning one.

__________________________________________

We fully agree with the remaining minor remarks of this referee and have taken them into account in
the revised manuscript, where relevant. We recall that the text concerning the Fisher information
matrix evaluation has been completely removed.
[Так можно коротко написать, что вы согласны со всеми остальными техническими замечаниями по
оформлению статьи, чтобы не перечислять каждый пункт рецензии и писать «сделано».]

2. To the report from the second referee (file Reviewer3206.pdf):
All suggestions of this referee have been implemented exactly as recommended in the review. That is,
the theorem has been removed, Lemma 2 has become Lemma 1, and Lemma 1 is now Corollary 1....
[Пример короткого ответа рецензенту, если вы согласны со всеми его замечаниями и исправили их.
Часто такой ответ можно послать на рецензию, содержащую только технические замечания по
оформлению. В этом случае можно подробно не перечислять каждый пункт рецензии и писать
«сделано». Достаточно общего, короткого ответа и перечислить основные исправления.]

3. To the report from the third referee (file Reviewer306.pdf):
Reviewer: “The ...”
Answer: This part of the report is fairly irrelevant to the revised paper. Because of the full revision of
the manuscript for a better presentation of the main result (demanded by the Editor and other
referees) and the space restriction for technical notes, the material concerning the Fisher information
matrix evaluation has been completely removed from this paper and will appear in the form of a
separate result in future.
[Пример ответа на замечание, которое «устарело» для новой версии статьи. Например, было замечание
по какой-то части метода, но в новую версию статьи этот метод не вошел (например, из-за ограничения
на размер статьи вы убрали эту часть). В этом случае можно ответить так как в этом образце. Сказать,
что в новой версии статьи этой части теперь нет, т.е. этот вопрос не относится теперь к данной статье. А
саму подзадачу (которую вы убрали из статьи) вы подробно рассмотрите в будущих публикациях.]

We hope that everything has been done to satisfy the referees’ recommendations and submit the
revised version of our manuscript for further review.
Sincerely yours,
Dr. I.I. Ivanov,
Prof. P.P. Petrov.

