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Desk Evaluation

Redaksi

Penulis

Koreksi 
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Tidak dapat 
diproses 

lebih lanjut

Perbaikan:
Tema Metode 
Penelitian

Langsung Dikirim 
Mitra Bestari

Penulis

Mitra Bestari

Tdk 
Layak

Perbaikan Langsung 
Terbit

Penulis

Redaksi

Koreksi 
Redaksional

Rapat Dewan 
Redaksi

Pemberitahuan 
Pembayaran 

Percetakan

Distribusi
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• Redaksi harus mengirimkan guideline dan
butir-butir telaah ke penyunting

• Penyunting berkewajiban memberitahu
surat tanda tibanya suatu naskah (bisasurat tanda tibanya suatu naskah (bisa
reply email) 

• Memberitahuan redaksi segera sesudah
diputuskan diterima, disarankan diperbaiki, 
atau ditolaknya naskah
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• Tujuan utama pekerjaan seorang 
penyunting adalah mengolah naskah 
hingga layak terbit sesuai dengan 
patokan pembakuan yang digariskan 
dan dipersyaratkandan dipersyaratkan

• Kewenangan besar penyunting adalah
menangani dan memersiapkan naskah
penerbitan untuk melancarkan arus
informasi guna memajukan ilmu
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