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ДИЗАЙН НАУЧНОГО ПЕРИОДИЧЕСКОГО ИЗДАНИЯ 

Создание и выпуск научного периодического издания (НПИ) является многофакторной задачей. 
Ее решение возможно с использованием методологии дизайна сложных объектов. 

Анализ научного периодического издания как системы выявил структурные элементы и связи, 
определил цель ее функционирования. Проанализированы функции системы. Определена группа 
требований к журналу, задающих базовую функциональность НПИ как объекта дизайна. 
Проанализированы структурные элементы, внешние и внутренние связи, обеспечивающие базовую 
функциональность НПИ.  

Проанализирован дизайн НПИ как технология системного творческого создания объекта 
дизайна. Выявлены компоненты дизайна как системы: {потребности – цели – процесс изготовления 
НПИ – критерии оценки НПИ – жизнь НПИ}. Определена целевая группа потребителей объекта 
дизайна. Показаны основные участники процесса создания НПИ. Проведено ранжирование 
участников дизайна по степени влияния на процесс дизайна и на объект дизайна. 

На основании информационной модели дизайна проведен анализ научного журнала «Дизайн. 
Материалы. Технология», ISSN 1990-8997, как объекта дизайна. 

Описаны потребности в  периодическом научном издании «Дизайн. Материалы. Технология» и 
потребности участников дизайна. На основании анализа потребностей сформулированы цели 
создания и функционирования данного журнала. Формализированы цели, которые необходимо 
достигнуть для организации выпуска журнала. С использованием методологии IDEF описан 
технологический процесс выпуска журнала в системе: {авторы – редакция – рецензенты – 
издательство – Роспечать}. Выполнено описание и анализ информационных, финансовых, 
материальных, интеллектуальных потоков в процессе дизайна.  

Сформулированы и установлены критерии оценки научного журнала. На основании 
разработанных представлений о дизайне как системе сформулирована концепция технологии 
издания журнала. Показаны основные регулирующие и ограничивающие процесс дизайна требования 
к изготовлению НПИ: требования ВАК, периодичность издания, научность, тиражность, параметры 
стоимости, внешний вид журнала и др.  

Определены приоритетные этапы редизайна издания «Дизайн. Материалы. Технология»: 
расширение технологических тематик, отражаемых в журнале; расширение числа экспертных 
советов, рекомендующих к опубликованию в данном журнале основных научных результатов 
диссертационных работ и пр. 

В результате проведенной работы увеличена периодичность выпуска издания, проведена 
оптимизация деятельности технической редакции, проведена оптимизация технологического цикла 
выпуска журнала. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЦИФРОВЫМИ ПОТОКАМИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Важнейшим элементом использования CtP (Computer-to-Plate) технологий в настоящее время 
является управление цифровыми потоками. Без использования системы управления 
продолжительность подготовки документов к выводу значительно увеличивается, теряется 
преимущество в скорости вывода изображений на печатную форму, а так же взаимосвязь с 
последующими печатными и послепечатными процессами. 

По мере того, как границы между этапами изготовления печатной продукции оказываются все 
более прозрачными, появилась возможность привести к единому стандарту все стадии 
производственного процесса, начинающегося с создания документа, допечатной подготовки и 
заканчивающегося печатью и послепечатной обработкой. 

Программный продукт CIP4 Consortium (International Cooperation for the Integration of Processes 
in Prepress, Press and Postpress)(''Международный консорциум для сотрудничества в области 
интеграции допечатных, печатных и послепечатных процессов'') позволяет осуществлять 
унифицированный подход к цифровой оброботке данных всего печатного процесса 

Такой подход особенно перспективный в условиях снижения тиражности печатной продукции. 
Применение CtP устройств значительно повышает рентабельность малых тиражей за счет 
укорачивания технологической цепочки, повышения стабильности процессов и повышения качества 
выпускаемой продукции, сокращению производственных площадей и обслуживающего персонала, 
управления рабочими потоками. 

Эта концепция предназначена не только для допечатной подготовки документов, она 
охватывает печатный процесс полностью, от момента создания данных заказчиком, допечатной 


