Стратегический подход к управлению системой образования в регионе

ПРЕДИСЛОВИЕ
Уважаемые читатели!
Перед вами — первый выпуск нашего журнала в 2011 г. Взглянув на его содержание, нетрудно
заметить, что он посвящен отнюдь не только сугубо естественным (в традиционном понимании)
наукам. Значительное место в нем отведено статьям по социальной и экономической географии,
которая временами экологизируется, но все еще пытается сохранить свой «суверенитет» в качестве
самостоятельной ветви обществознания.
В отличие от многих региональных изданий, в которых привычно мелькают имена и фамилии
одних и тех же лиц, наш «Вестник» доступен для многих иногородних и даже иностранных
авторов. Этот выпуск открывается весьма злободневной статьей А. П. Белоусовой, посвященной
оценке устойчивости ресурсного потенциала подземных вод европейской части России. Проблему
техногенного воздействия тепловых электростанций с геоэкологических позиций рассматривает
А. Р. Брюхань, а влияние антропогенных факторов на состояние воздушной среды крупного
промышленного узла анализируют А. Н. Бармин и С. А. Колесникова (все иногородние).
В медико-биологическом разделе привлекают внимание статьи по биогеографии и
биоразнообразию беспозвоночных (Е. Е. Костина, Д. П. Филиппенко), о причинах исчезновения
зарослей черного саксаула в Восточных Каракумах и эколого-экономических последствиях этого
процесса (В. П. Дедков), о гормональных регуляторах иммунной памяти (Л. С. Литвинова с соавт.).
Впервые публикуются данные об особенностях химического состава лессовидных суглинков
Вятско-Камской провинции (Е. А. Колеватых с соавт.). Группа калининградских исследователей,
возглавляемых проф. С. М. Белоглазовым, выступает с новыми результатами исследований коррозии металлов и эффективности защитных покрытий низкоуглеродистой стали в присутствии
грибов-микромицетов.
Интерес читателей могут вызвать статьи по истории развития медицинской географии (А. И.
Чистобаев, З. А. Семенова), об индикаторах устойчивого развития сельских районов (Е. В.
Волошенко и К. Ю. Волошенко), демографических аспектах территориальной дифференциации
Балтийского макрорегиона (Т. Ю. Кузнецова и Г. М. Федоров).
Впервые выступают в журнале С. Г. Давыдова (г. Великий Новгород), В. М. Булаев и К. В. Горина
(г. Чита), статьи которых связаны с решением современных проблем социально-экономической
географии.
Завершают выпуск статьи О. И. Рябковой о проблемах правового обеспечения управления
береговой зоны морей и океанов и М. И. Кохановской о международных проектах в сфере
экологического образования. В самом конце номера — заметки о новых книгах, вышедших в свет,
и о двух почетных юбилярах, внесших заметный вклад в развитие океанологии.
Е. В. Краснов

