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Основные организационные положения сайта Системная
Энциклопедия
Как показано в “Концепции Системной Энциклопедии” (см. Главную
страницу сайта) в настоящее время ощущается необходимость в создании
электронной “Системной Энциклопедии”, которая позволяла бы собрать в
одном месте и оперативно публиковать новые научные результаты,
полученные российскими учеными и специалистами
в области
саморазвивающихся систем.
Редакционный Совет Системной Энциклопедии исходит из следующих
основных положений:
1. Учредителем настоящей Системной Энциклопедии является
Редакционный Совет Системной Энциклопедии и ему принадлежат права
“Copyright” на Системную Энциклопедию.
2. Системная Энциклопедия
официально
зарегистрирована в
Депозитарии электронных изданий НТЦ “ИНФОРМРЕГИСТР” как
Электронное издание “Системная Энциклопедия” (№ свидетельства о
государственной регистрации 0220208321).
3. Системная Энциклопедия издается (и будет существовать) в
электронном виде (на машинных носителях) и не будет иметь бумажной
версии, но все ее материалы будут периодически переписываться на
оптические носители и передаваться на
хранение в НТЦ
“ИНФОРМРЕГИСТР”. Тем самым обеспечивается защита прав авторов
статей, опубликованных в энциклопедии.
4. Учредители Системной Энциклопедии планируют обратиться в
ВАК с просьбой признать Энциклопедию научным изданием, допустимым
для опубликования результатов и содержания диссертаций; в этом случае
размещение статей в энциклопедии приравнивается к публикации.
5. Вся переписка, связанная с приемом, редактированием и
публикацией статей в Системной Энциклопедии, ведется в электронном
виде.
6. Для управления созданием и развитием Системной Энциклопедией
создается Научно-экспертная коллегия (НЭК) и Администрация Сайта. НЭК
и руководитель Администрации Сайта утверждаются Научно-редакционным
Советом Системной Энциклопедии.
7. Публикация статей в Системной Энциклопедии бесплатна для
авторов, а доступ к Системной Энциклопедии бесплатен для пользователей.
8. Системная Энциклопедия принимает для публикации научные
статьи, относящиеся к проблемам создания адекватной научной картины
Мира.
9. Статьи, поступающие от авторов, могут (хотя это и не обязательно)
иметь рекомендацию (одного или двух) докторов наук, - известных
специалистов по данной тематике. Рекомендующие не могут быть
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соавторами данной статьи. Фамилии рекомендующих указываются после
заглавия статьи, если рекомендующий специально не возражает против этого
в своей рекомендации.
10. Статьи могут быть опубликованы и без рекомендаций, по решению
НЭК. Статья публикуется обязательно, если в числе ее соавторов
присутствуют члены РАН.
11. НЭК СЭ, как правило, не проводит рецензирование статьи перед ее
публикацией, но при необходимости имеет право это сделать. НЭК вправе
обратиться к рекомендующему данную статью, за более подробным
разъяснением мнения рекомендующего по данной статье. НЭК может
отклонить статью, без объяснения причин авторам.
12. Возможна публикация обзорных статей по заказу (предложению)
НЭК. Для таких статей рекомендация не требуется.
13. Статьи публикуются по мере поступления и подготовки к
размещению на Web-сайте Системной Энциклопедии, по специальной
технологии.
14. Пользователи Системной Энциклопедии могут знакомиться со
статьями (и использовать их) через WWW. В конце года (а при
необходимости и чаще) все опубликованные (за этот период) статьи
переносятся на CD-ROM (или другие машинные носители).
15. Администрация Web-сайта Системной Энциклопедии принимает
для публикации статьи на русском языке. При этом статья при
необходимости (по мнению авторов) может сопровождаться аннотациями на
русском и английском языках, которые публикуются (после заголовка и
авторов статьи). Кроме того, авторы могут представить (и это рекомендуется,
но не обязательно) адекватный перевод статьи на английском языке. Этот
английский текст статьи размещается в СЭ сразу же за русским текстом.
Только английский текст (без русского) к публикации не принимается.
16. Статьи принимаются от авторов Администрацией Web-сайта
Системная энциклопедия подготовленные к публикации в соответствии с
требованиями, изложенными в Инструкции Автору статьи, предлагаемой для
включения в системную энциклопедию “Требования к оформлению
энциклопедической статьи”.
17. Статьи (если они удовлетворяют требованиям к оформлению и
приняты НЭК без замечаний) размещаются в виде представленном Автором.
Если статья отредактирована (с ведома Автора или совместно с Автором),
она размещается в отредактированном виде. По желанию Автора к статье
прикрепляется факсимильный файл, присланный Автором.
18. Сайт (пока) официально является “Авторской страничкой в
Интернет” группы сотрудников ИПИ РАН.
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Приглашение к сотрудничеству.

Информация для ученых и специалистов, кому не безразличны системные
проблемы и кто решил принять участие в становлении, развитии и
наполнении сайта
«Системная Энциклопедия» материалами с
системообразующим содержанием для эффективного функционирования
сайта.

Приглашаем к сотрудничеству всех
желающих .

Количество желающих принять участие в становлении, развитии и
наполнении сайта - не ограничено!
Если Вы согласны с Концепцией, готовы следовать правилам,
изложенным, в организационных документах:
- “Основные положения СЭ”;
-

и других инструкциях, размещенных в разделе “Руководство
пользователя”;
пройдите регистрацию и включайтесь в работу.
Регистрация в гостевой книге ( в произвольной форме).
Просьба – собщите пожалуйста:
- о Вашем желании принять участие;
- изложите круг своих интересов;
- как с Вами связаться.
Если у Вас есть свой сайт и Вы желаете (считаете нужным и
необходимым) оказать помощь в рекламе нашего сайта –
- разместите на Вашем сайте нашу «кнопку».
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