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От РЕДАКЦии

“Последняя цель науки в том, 
чтобы доставлять человеку 
как можно больше удовольствия...”
	 Фридрих	Ницше	“Веселая	наука“

Нулевой выпуск журнала “Онтология проектирования“ подготовлен исполнительной ре-
дакцией журнала для членов редакционной коллегии журнала, научных, проектных организа-
ций, лабораторий и групп, разрабатывающих онтологический подход к проектированию, для 
потенциальных авторов нового журнала.

Принятый формат и стиль нулевого номера журнала во многом будет соответствовать его 
основным выпускам, которые будут выходить 4 раза в год. В 2011 году выйдет первый выпуск 
журнала. Срок сдачи статей в первый номер 1.10.2011 г. Выход в свет первого номера плани-
руется в ноябре 2011 г.

Редакция приглашает авторов, исследующих проектную деятельность, занимающихся не-
посредственно проектированием различных объектов, систем и процессов, принять участие в 
работе журнала, предоставить свои материалы для публикации. 

Приоритетной предметной (объектной) области в рамках онтологии проектирования в на-
шем журнале нет. Важны и теоретические разработки, философские, мировоззренческие, и 
работы, способные в скором времени выйти на практический результат, и те, которые уже 
внедрены, используются и продолжают развиваться. В онтологии проектирования нет разделе-
ния на физиков и лириков, технарей и гуманитариев. Симбиоз и синергия - основные надежды 
и ожидание в получение новых знаний в онтологии, также как анализ и синтез в проектирова-
нии.

Редакция надеется и все сделает для того, чтобы журнал стал площадкой для открытых 
научных дискуссий по тематике журнала, для продвижения новых созидательных знаний во 
благо цивилизации. Для реализации такой дискуссии в журнале планируется публикация ре-
цензий на статьи, а также ответы авторов на сами рецензии. “Спор рождает истину”, когда у 
каждой из сторон есть право на защиту своей позиции.

Уже в этом году планируется реализация журнала через сеть URSS.ru, а со следующего года 
журнал будет включен в подписные каталоги, что позволит осуществлять подписку на него не 
только через редакцию.

Включение в список ВАК также планируется после выхода второго номера. Мы надеемся, 
что для авторов, которым важна эта часть результата их исследований, публикация в первых 
номерах также пойдет в зачет.


