ОТ РЕДАКТОРА
Согласно требованиям Приказа №793 Минобрнауки России от 25 июля
2014 г. (зарегистрирован Минюстом России 25 августа 2014 г., рег. № 33863)
все журналы, ранее включенные в Перечень рецензируемых научных изданий,
в которых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на
соискание ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук,
должны были пройти в 2015 г. перерегистрацию. Требования к журналам
такой категории изменились. В частности, стали обязательными включение
в состав редколлегии иностранных коллег, работающих и имеющих статьи в
данном направлении, их письменное согласие; перевод на английский язык
Правил для авторов и др. В настоящее время редколлегия журнала очень
внушительная – в нее входят представители академий наук России, Белоруссии, Монголии, Университета Кристиана Альбрехта (Германия), Женевского университета (Швейцария), Института географии (Швейцария).
Все требования были выполнены, и с 18 июня 2015 г. (рег. № 37697) в
наименованиях рецензируемых изданий под № 93 журнал «Известия Иркутского государственного университета. Серия: Науки о Земле» (отрасль науки 25.00.00 – Науки о Земле) вошел в обновленный список Высшей аттестационной комиссии (ВАК).
В журнале «Известия Иркутского государственного университета. Серия: Науки о Земле» публикуются статьи и краткие сообщения отечественных и зарубежных авторов, содержащие новые результаты исследований в
области природных процессов, происходящих в различных геосферах – литосфере, гидросфере, атмосфере, околоземном космическом пространстве; а
также посвященные вопросам исследования населения, хозяйственной деятельности и путей ее оптимизации, проблемам природных и экологических
рисков и катастроф. Журнал также публикует обзорные статьи по данной
тематике.
Издание адресовано научным работникам, профессорскопреподавательскому составу, аспирантам, магистрантам и всем, кто интересуется новейшими результатами фундаментальных и прикладных исследований в сфере наук о Земле.
Во внимание не принимаются рецензии, присланные автором (авторами) вместе со статьей. У нас независимый Институт рецензирования, закрытый для авторов (он представлен специалистами из разных городов и научных учреждений). Надо сказать, что рецензенты более чем в половине случаев предлагают авторам доработать статьи. Иногда материалы на доработку отправляют по два, а то и три раза. За счет этого мы поддерживаем качество публикаций в журнале.
Журнал «Науки о Земле» пользуется большим спросом. Его знают и
уважают, высоко оценивают его оформление и содержание. И нам это очень
приятно.
От наших коллег мы всегда ждем новых интересных статей с глубоко
обозначенными проблемами и возможностями их разрешения.

