От редакции
Начало XXI века ознаменовано значительным ускорением темпов развития
информационно-коммуникационных технологий в мире, что обусловлено отчасти
созданием и коммерциализацией новых
материалов,
технологий,
программных продуктов, программно-аппаратных решений. Повсеместное внедрение
IT-технологий, массовость и общедоступность электронных средств коммуникации определили новый этап глобальной
информатизации общества. Столь важные изменения в мире не могли не затронуть и сферу редакционно-издательской
деятельности. Так, например, на смену
традиционным печатным периодическим изданиям стали приходить сетевые
журналы.
Стремясь соответствовать требованиям времени, Институт социально-экономического развития территорий Российской академии наук выступил учредителем научного сетевого журнала
«Вопросы территориального развития».
Профиль издания – широкий перечень вопросов экономики и управления,
социальной среды, актуальные проблемы
региональной динамики и пространственного развития, проблемы гуманитарных и социальных наук в целом.
В состав редакционного совета журнала входят известные отечественные и
зарубежные учёные, высококвалифицированные специалисты с широкой сферой
научных интересов (член-корреспондент
РАН, главный научный сотрудник Института социально-экономических и энергетических проблем Севера КНЦ УрО РАН

В.Н. Лаженцев; д.э.н., заведующий лабораторией монетарных исследований Института народнохозяйственного прогнозирования РАН О.Д. Говтвань; д.ф.н., профессор
кафедры германской филологии и межкультурной коммуникации Гуманитарного института Череповецкого государственного университета В.П. Коровушкин; д.филос.н., профессор кафедры философии факультета иностранных языков Вологодского государственного педагогического университета Г.Н. Оботурова;
профессор Джованни Сильвано (Рим, Италия); доктор наук, профессор Антониус
Шрёдер (Берлин, Германия) и др.).
Публикация статей в журнале бесплатная для всех авторов, включая аспирантов. В журнале на основании принятого Положения организовано рецензирование (независимая техническая
экспертиза) рукописей авторов. Все
материалы проходят редактирование в
отделе редакционно-издательской деятельности и научно-информационного
обеспечения ИСЭРТ РАН.
Журнал планируется издавать с периодичностью 10 номеров в год. Объём каждого выпуска – не менее 5 научных статей.
В настоящее время в регионах СевероЗападного федерального округа РФ налицо дефицит периодических сетевых научных изданий, в которых учёные могли бы представлять результаты
своих исследований. Прежде всего, это
касается молодых специалистов, работающих над кандидатскими и докторскими диссертациями. Таким образом,
учреждение ИСЭРТ РАН нового сетевого
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журнала позволит в некоторой степени
восполнить нехватку профильных научных изданий на территории СЗФО и за её
пределами.
Альберт Эйнштейн однажды сказал,
что «наука – это неустанная многовековая работа мысли свести вместе посредством системы все познаваемые явления
нашего мира». Информационная глобали-

зация, в том числе и за счёт широкого распространения сетевых научных изданий,
как нельзя лучше способствует реализации данной идеи на практике. Надеемся,
что и выпуск настоящего издания внесёт свой вклад в великое дело развития
науки.
Редакция приглашает учёных и практиков к дальнейшему сотрудничеству.
Редколлегия
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