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ОБ ЭТОМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА 

Научный журнал «Наука. Мысль: электронный периодический журнал» возобновил 
свою работу.  

Рестарт состоялся в составе объединенной редакции журналов, куда помимо ЭНЖ 
«Наука. Мысль» с его редакционными коллегиями по направлениям наук, входят научные 
журналы: «Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири» (в печатной и электронной 
версиях): ISSN 2307-7018 (Print), ISSN 2303-9744 (Online) и ЭНЖ «PEM: Psychology. 
Educology. Medicine» ISSN 2312-9352 (Online) с их редакционными и рецензионными колле-
гиями. 

Такое объединение позволит, на наш взгляд, более оперативно осуществлять некоторые 
организационные и методические мероприятия, связанные с привлечением в качестве рецен-
зентов специалистов из других журналов объединенной редакции. Кроме того, что тоже име-
ет не последнее значение, - это партнерские связи с издательскими группами, что позволяет 
рекомендовать совету объединенной редакции некоторые материалы для издания на бумаж-
ной основе. 

Сам же ЭНЖ «Наука. Мысль», являясь сетевым изданием, представлен на двух пло-
щадках web-сайтами: URL: http://wwenews.ru/ (головной сайт) и URL: 
http://wwenews.esrae.ru/ («зеркало» сайта на издательской платформе RAE Editorial System). 
Первый является «юридическим обеспечением» работы журнала, как зарегистрированного 
официально домена и СМИ, а «зеркало» предоставляет большие возможности для читателей 
и авторов журнала. В целом, уже на данный момент, сформировался международное сооб-
щество специалистов, вошедших в редакционные коллегии журнала. На момент выхода пер-
вого номера редакцию представляют специалисты из России, Узбекистана, Украины, рес-
публик Беларусь, Болгария, Македония. 

Данный номер тематический и посвящен проблемам экологии и сельского хозяйства. 
Именно этим определен состав редакционной коллегии данного номера журнала, куда вошли 
и специалисты по сельскохозяйственным наукам: Александра Викторовна Семенютина,  д. 
сельскохозяйственных наук, канд. биологических наук, с.н.с. (Россия, Волгоград), Михаил 
Михайлович Подколзин, к. сельскохозяйственных наук (Россия, Волжский), и один из круп-
нейших специалистов по проблемам экологии Станислав Александрович Степанов, д. педа-
гогических н., к. исторических н., профессор (Москва, Россия), а также зарубежные ученые:  
Александр Николаевич  Антоненко, к. биол. н., доц.  (Минск, Беларусь), Емилия Николова 
Патарчанова, доктор по экономической и социальной географии (Болгария, Благоевград). 

В номере представлено 20 работ авторов из городов Владикавказ, Волгоград, Волго-
донск, Волжский, Воронеж, Новочеркасск, Саратов. 
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