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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 http://mbj.marine-research.org
предназначен для
представления интересов МБЖ в глобальной сети Интернет, получения доступа
пользователей Интернет к информационным ресурсам МБЖ, ознакомления научной
общественности с деятельностью МБЖ, повышения рейтинга 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
представление о тематике журнала, основных направлениях работы МБЖ, этических
принципах издания, составе редакционной коллегии и ее уставе, способах связи с
редколлегией, правилах для авторов, правилах направления, рецензирования и
опубликования научных статей, условиях подписки, индексировании и
реферировании статей журнала национальными и международными базами данных,
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.
1.6.
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.

Сайт создается и поддерживается с использованием свободно
распространяемого
программного
обеспечения
с
открытым
кодом.
1.8.

2. РЕГЛАМЕНТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ
2.1. Общее руководство и координация работы 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 в следующем составе:
−
ответственный секретарь редакционной коллегии МБЖ –
руководитель группы;
−
зав. научно-информационным отделом (НИО);
−
редакционно-издательская группа НИО,
−
группа поддержки информационных ресурсов НИО.
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 информации;
−
организация эффективного и прозрачного процесса редактирования
рукописей, подаваемыхдля публикации в МБЖ;
−
обеспечение полного открытого доступа к публикациям в МБЖ;
−
предоставление пользователям современного инструмента для подачи,
рецензирования, редактирования и публикации статей, удобной навигации, быстрого
поиска, работы со списками цитирования; обеспечение возможности
полнотекстового поиска, подписки на обновления журнала, выгрузки метаданных
статьи в библиографические менеджеры, создания ссылок для цитирования в
различных форматах, а также поддержка обратной связи с читателями;
−
техническое содействие включению журнала в международные и
национальные реферативные базы данных, индексированию научных статей и
достижению библиометрических показателей, приближенных к средним или выше
средних показателей по предметной области;
−
обеспечение высокого приоритета индексирования полнотекстовых
версий статей МБЖ поисковыми системами;
- выполнение необходимых программно-технических мер по обеспечению
целостности и доступности данного информационного ресурса, его актуализации и
программно-техническому сопровождению.
2.3 Тематические рубрики веб-сайта МБЖ, ответственные за их наполнение лица и
регламент обновления определяются следующим образом:
Наименование разделов
Положение о МБЖ,
Положение о редакционной коллегии МБЖ и

Ответственное
лицо
отв. секретарь
МБЖ

Регламент
обновления
Ежегодно

сведения о ее персональном составе,
Устав редакции МБЖ,
Положение о порядке направления,
рецензирования и опубликования статей,
Этический кодекс (декларация о публикационной
этике),
Сведения о регистрации средства массовой
информации,
Международный стандартный номер серийного
издания (ISSN),
Подписной индекс и сведения о распространителе
по договору подписки,
Декларация об открытом доступе
Иные тематически близкие документы,
размещаемые по решению редколлегии МБЖ и
ученого совета ИМБИ
Содержание выпусков МБЖ (полнотекстовые
версии журнала и статей)

технический
редактор

По мере
выпуска
номера

2.4. Передача обновлений разделов официального веб-сайта МБЖ осуществляется
на адрес электронной почты технического редактора МБЖ mbjadmin@marineresearch.org с указанием раздела, в котором следует поместить информацию.
2.5. Предложения по улучшению работы сайта МБЖ могут вноситься руководителю
группы информационного обеспечения сайта любым его пользователем путем
направления электронного письма на адрес администратора сайта, указанный на
сайте.

