
Приложение 1 к Договору 
о научно-техническом и информационном сотрудничестве № 1/2013 

г. Москва 21 ноября 2013 г 

Регламент размещения ИМ на Сайтах и технические требования 
к оформлению информационных материалов для размещения 

на Сайтах ruscytology.ru, ruscytology.org. 

1. ИМ размещаются на Сайтах после одобрения Президентом АКЦ или 
редактором Сайта или иным лицом, уполномоченным Президентом АКЦ. 

2. В процессе подготовки ИМ редакция может подвергать текст 
сокращению и редактированию без искажения смыслов. Сроки публикации 
определяются редакцией. Редакция может отказать в публикации, если ИМ 
не соответствуют тематике сайта, или не соответствуют требованиям 
настоящего документ. 

3. ИМ для публикации (сообщения, заметки, новости, научные статьи) 
должны быть оформлены в текстового редакторе MS WORD, шрифтом 
Times New Roman кегль 14, без переносов. Иллюстрации к ИМ 
оформляются отдельными файлами в форматах jpg, gif, png или tif. Имя 
файла иллюстраций указывается на латинице. Местоположение 
иллюстраций в тексте указывается в виде: «(Рис.1)». Таблицы 
формируются аналогично основному тексту и номеруются арабскими 
цифрами. Физические величины указываются в системе СИ, термины в 
соответствии с анатомической и гистологической номенклатурой, названия 
болезней - в соответствии с действующей Международной классификацией 
болезней. 
ФИО, научное звание автора(ов), в научных статьях, обязательно. 

4. ИМ должны иметь следующую структуру: 
Дата - в формате ДД-ММ-ГГГГ. 
Заголовок - не более 60 символов. 
Аннотация (для научных публикаций - на русском и английском языках). 
Основной текст - без ограничений по длине. 

2. Документы (документы различных организаций, сайтов и пр. в виде 
отдельных файлов) принимаются для размещения на сайте «как есть». При 
этом - за исключением общедоступных документов - государственных 
законов, Приказов министерств и пр., необходимо письменное разрешение 
от авторов или владельцев документов к публикации на Сайтах. 
Документы сопровождаются текстовым файлом MS WORD со следующей 
структурой: 

http://ruscytology.ru
http://ruscytology.org


Дата - в формате ДД-ММ-ГГГГ. 
Название документа - не более 60 символов. 
Описание документа (в случае нескольких документов, посвященных одной 
теме - краткое описание темы) - не более 20 слов. 
Имя файла указывается на латинице (docl.. .N) 

3. Галереи изображений сопровождаются текстовым файлом MS WORD со 
следующей структурой: 
Дата - в формате ДД-ММ-ГГГГ. 
Название Галереи - не более 60 символов. 
Описание Галереи (в случае нескольких Галерей, посвященных одной теме 
- краткое описание темы) - не более 20 слов. 
Список изображений с подписями и соответствующими названиями 
файлов: 
imgl - подпись иллюстрации 1 
imgN - подпись иллюстрации N 

Иллюстрации или фотографии - оформляются отдельными файлами, 
размером не более 1280x1024 пикселей в форматах jpg, gif, png или tif. Имя 
файла иллюстраций указывается на латинице (imgl.. .N). 

4. Презентации. На данный момент принимаются в виде «как есть» в 
формате ADOBE PDF. По возможности презентации должны быть 
рассчитаны не только на иллюстрирование устного доклада, но и на 
восприятие без устного сопровождения. 

От АКЦ От ООО ЭМКО 


