СЛОВО РЕДАКТОРА
Уважаемые коллеги!
Вы читаете первый номер научного журнала «Природные ресурсы, среда и общество». Этот журнал —
первый опыт издания широко направленного научного
журнала в Центре Азии.
Журнал призван стать форумом для специалистов,
работающих в области теории и практики изучения
различных процессов в природе и обществе. Предполагается охватить следующую тематику: экономика, социология, психология, экология, биоразнообразие, сельское хозяйство, геология, сейсмика, ГИС-технологии, химия и физика материалов, энергетика и возобновляемые ресурсы. Особое внимание
будет уделено развитию экономики регионов, трансграничным взаимосвязям и проблемам общественно-экономического развития.
В журнале будут публиковаться теоретические, экспериментальные статьи и
краткие сообщения, а также аналитические обзоры по наиболее важным и перспективным направлениям широкого круга вопросов науки и техники.
Новые вызовы, стоящие перед обществом, требуют и новых подходов в науке.
Сейчас, ни в коей мере не отказываясь от традиционного разделения научного труда,
необходимо настойчиво создавать возможности междисциплинарных исследований,
причѐм не только в смежных областях науки. Требуются также новые подходы, методы, методологии. Мы надеемся, что всѐ это поможет найти новые знания о состоянии и взаимодействии объектов природы и высветить современные проблемы теории
и эксперимента, помочь яснее увидеть глубинные взаимосвязи современных процессов и проблем. Крепче связать теоретические исследования и практические решения,
чтобы лучше понять и то и другое, а затем пытаться заглянуть в будущее — вот
смысл этой интеграции. Мы бы хотели объединить учѐных в анализе вопросов, стоящих перед современной наукой.
Основой редакционной политики будет являться оперативность и высокое качество
публикаций, что должно позволить новому журналу быстро заслужить признание
среди отечественных и зарубежных специалистов и получить достойный импактфактор. Надеемся, что журнал войдѐт в крупнейшие интернациональные системы
научного цитирования, что, безусловно, будет способствовать подъѐму уровня и качества теоретической и прикладной науки в регионе.
Приглашаем Вас принять активное участие в формировании выпусков журнала и
представить результаты научных исследований для публикации в последующих номерах нового журнала «Природные ресурсы, среда и общество».
Главный редактор В.И. Котельников,
канд. техн. наук, директор ТувИКОПР СО РАН
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