
Уважаемые авторы!

Каждый автор опубликованного на сайте произведения имеет возможность подключения к 
личному офису, а также пользования его функциями и сервисами:

1. Вы можете редактировать личные данные

2. Авто может создать и вести блог. Для вывода блога в определённые разделы следует 
обратиться по эл. почте к администрации сайта.



3. Тексты переписки и информация о сообщениях доступны в правой колонке офиса

4. Сервисы офиса:
- Автор имеет возможность публиковать новости о своих публикациях, о своём творчестве, 
об актуальных событиях науки, техники, культуры. Новости отображаются в правой 
колонке основных страниц сайта. 
- Автор имеет возможность проводить опросы по актуальным вопросам тематики сайта и 
культуры. Опросы отображаются на Главной странице сайта.
- Автор имеет возможность организовать конференцию по актуальным вопросам тематики 
сайта, культуры, науки, литературы и техники. Конференции отображаются на Главной 
странице сайта.
- Автор имеет возможность организовать выставку своих произведений с доступом через 
его офис.  Для вывода выставки на первую страницу следует обратиться к администрации, 
услуга в большинстве случаев платна.



 

5. Доступы к своим сервисам автор получает через этот блок.

6. Авторы могут зарегистрироваться в качестве общественных консультантов и экспертов в 
той области деятельности, которая им наиболее близка и в которой у них есть 
определённый опыт деятельности.



7. Авторы могут организовать  своё сообщество по определённой тематике и обсуждать там 
свои актуальные проблемы. Сообщества организованы по типу форумаю.



8. Все сервисы модерируются. Просьба соблюдать правила пользования сайтом 
(http://www.a-priority.ru/info/publishing-rules.html ), в частности не публиковать личную 
контактную информацию.

9. В большинстве случаев обработка запросов (форм) на создание сервисов осуществляется 
администрацией вручную и требует времени. Возможно, возникновение очереди и 
ограничение действия сервиса по времени.

10. В организованных авторами сервисах могут участвовать, кроме авторов публикаций на 
сайте, только зарегистрированные пользователи сайта.

11. При значительном объёме информации сервисов администрация может вводить 
ограничения на её объём.

12. Консультации по организации сервисов бесплатны.
13. Дополнительная ручная обработка и творческая помощь при организации сервисов 

осуществляется на договорной основе.

http://www.a-priority.ru/info/publishing-rules.html

