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ПОЛОЖЕНИЕ
об официальном веб-сайте периодического научного издания
«Морской биологический журнал»
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
“Институт морских биологических исследований имени А.О. Ковалевского
РАН”
Настоящее Положение определяет назначение, принципы организации и
регламент функционирования официального сайта периодического научного
издания «Морской биологический журнал» (далее - МБЖ), учредителем и издателем
которого является ФГБУН «Институт морских биологических исследований имени
А.О. Ковалевского РАН» (далее - ИМБИ).
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Официальный веб-сайт mbj.imbr-ras.ru предназначен для представления
интересов МБЖ в глобальной сети Интернет, получения доступа пользователей
Интернет к информационным ресурсам МБЖ, ознакомления научной
общественности с деятельностью МБЖ.
1.2.
Представление информации на официальном веб-сайте МБЖ осуществляется
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в т.ч.
Законами РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ и «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27 июля
2006 г. № 149-ФЗ), нормативными документами Федерального агентства научных
организаций России, Российской академии наук, уставом ФГБУН ИМБИ, приказами
и распоряжениями директора ФГБУН ИМБИ.
1.3.
Представленная на официальном сайте МБЖ информация должна давать
описание тематики журнала, основных направлений работы МБЖ, этических
принципов издания, информировать о составе редакционной коллегии, правилах для
авторов, правилах направления, рецензирования и опубликования научных статей,
условиях подписки, а также предоставлять доступ к архиву МБЖ.
1.4.
Содержание веб-сайта МБЖ представляется в виде русскоязычной и
англоязычной версий, идентичных по структуре и наполнению.
1.5.
Предложения по улучшению работы сайта МБЖ могут вноситься
руководителю группы информационного обеспечения сайта любым его
пользователем mbjadmin@imbr-ras.ru
1.6.
Права на все информационные материалы, размещенные на сайте,
принадлежат ФГБУН ИМБИ, если не указано иное.
1.7.
При цитировании информации, размещенной на официальном сайте МБЖ,
ссылка на него обязательна.
1.1.

2. РЕГЛАМЕНТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ

2.1. Общее руководство работой веб-сайта МБЖ возлагается на заместителя
директора ФГБУН ИМБИ по научно-методической работе.
2.2. Функционирование веб-сайта обеспечивается группой информационного
обеспечения веб-сайта МБЖ и отделом связи и передачи информации.
Состав группы информационного обеспечения веб-сайта МБЖ:
 ответственный секретарь редакционной коллегии МБЖ – руководитель
группы;
 зам. председателя редакционно-издательского совета;
 зав. научной библиотекой;
 корректор,
 технический редактор.
Задачи группы информационного обеспечения веб-сайта ИМБИ:

содействие распространению полной и достоверной информации об
МБЖ в России и за ее пределами с использованием глобальной сети Интернет;

контроль полноты, точности, актуальности и эстетического уровня
представления информации, размещаемой на веб-сайте;

обеспечение
своевременности
размещения
предоставляемой
информации.
Задачи отдела связи и передачи информации:
- обеспечение соблюдения требований Федерального Закона «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ;
- выполнение необходимых программно-технических мер по обеспечению
целостности и доступности данного информационного ресурса.
2.3 Тематические рубрики веб-сайта МБЖ, ответственные за их наполнение лица и
регламент обновления определяются следующим образом:
Наименование разделов

Ответственное
лицо / адрес эл.
почты

Регламент
обновления

Положение о МБЖ,
Положение о редакционной коллегии МБЖ и
сведения о ее персональном составе,
Положение о порядке направления,
рецензирования и опубликования статей,
Дата и номер свидетельства о регистрации
средства массовой информации,
Международный стандартный номер серийного
издания (ISSN),
Подписной индекс и сведения о распространителе
по договору подписки

отв. секретарь
МБЖ /
mbj@imbr-ras.ru

Ежегодно

Информация по вопросам этики издания

Зав. научной

Ежегодно

Аннотации научных статей и ключевые слова для
всех научных статей и обзоров, опубликованных в
журнале, контактная информация, информация об
издательстве
Содержание выпусков МБЖ (полнотекстовая
версия рецензируемого научного издания)

библиотекой /
mbj@imbr-ras.ru
технический
редактор /
mbjadmin@imbrras.ru
технический
редактор /
mbjadmin@imbrras.ru

По мере
выпуска
номера
По мере
выпуска
номера

2.4. Передача обновлений разделов официального веб-сайта МБЖ осуществляется с
адресов электронной почты лиц, перечисленных в п. 2.3. на официальный адрес
электронной почты технического редактора МБЖ mbjadmin@imbr-ras.ru с указанием
раздела, в котором следует поместить информацию.
2.5 Требования к материалам, предоставляемым для размещения на веб-сайте МБЖ
 текстовые данные должны быть представлены на русском и английском
языках (форматы файлов txt, doc, docx, pdf). Переводы должны быть
идентичными, специальные термины и сокращения должны иметь
расшифровку.
 графические данные (фото, рисунки и графики) представляются с высоким
разрешением в форматах .jpeg, .gif, .png с названиями аналогично текстовым
файлам, с надписями и подписями на русском и английском языках;
 материалы рубрик МБЖ оформляются членами группы информационного
обеспечения, с соблюдением требований Законов РФ «О персональных
данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ и «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ.

