ПРЕДИСЛОВИЕ
Данным выпуском в 2012 г. продолжается многосерийное издание
Вестника Балтийского федерального университета им. И. Канта, входящее
в перечень Высшей аттестационной комиссии и в связи с этим привлекающее внимание аспирантов и докторантов, что накладывает очевидную ответственность на редактора в процессе отбора статей для каждого номера.
Взглянув на содержание представленного выпуска журнала, легко заметить, что «география» авторов заметно расширилась, да и тематика публикаций давно переросла «естественно-научную». Поэтому возникает вопрос о целесообразности сохранения серий в нашем журнале. Не лучше ли
воспользоваться опытом ведущих изданий мира (типа «Science», «Nature»)
и формировать каждый номер добротными статьями по любым приоритетным для теории и практики направлениям, сделав при этом ставку на
молодых исследователей, которым трудно «пробиться» в столичные журналы (по финансовым и иным соображениям)... А маститые доктора наук и
профессора вполне могли бы публиковать свои фундаментальные произведения в любых отечественных и зарубежных изданиях, пройдя взыскательное внешнее рецензирование.
В первом разделе номера неожиданной выглядит статья М. Ф. Андрейчика об изменениях климата в Тувинской горной области. Автор приходит
к заключению о смене тенденции потепления климата на его похолодание
в последние годы. Используя данные дистанционного зондирования,
Е. С. Гурова представила оригинальный взгляд на зарождение и развитие
атмосферного вихря у Юго-Восточной Балтики.
Из работ второго раздела номера отмечу статьи Н. Ю. Чупахиной с соавторами, О. Н. Погорелой, И. И. Кесорецких и С. И. Зотова, посвященные сравнительному анализу применяемых в эколого-географических исследованиях
методов и приемов. Третий раздел открывает статья В. И. Саускана и
Л. О. Серых. Авторский профессорско-аспирантский тандем взялся за освещение исключительно важной проблемы качества жизни и его социальноэкологических индикаторов, волнующей абсолютное большинство населения России и многих других стран. В завершающем четвертом разделе выпуска объединены статьи по социальной и экономической географии.
А. А. Томских представил на суд, по-видимому, очень эрудированного
читателя обзор «Симметрия и асимметрия высшего образования в условиях
глобализации», а последующая публикация характеризует демографические
проблемы Белорусского Поозерья (И. В. Пилецкий). Калининградскую специфику стратегического планирования на уровне муниципальных образований отразил П. В. Погребняков, кластеризацию транспортного комплекса
— С. В. Орлов и В. С. Корнеевец, а роль международного сотрудничества в
повышении инновационного потенциала Балтийского региона — Ю. В. Баранова и Д. А. Мельник.
С основными итогами очередного Балтийского образовательного форума и международной конференции «Социально-экономическая география: фундаментальные и прикладные исследования», состоявшихся в
БФУ им. И. Канта, можно познакомиться в рубрике «Вузовская жизнь».
Е. В. Краснов
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