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к 20-летию журнала
Четвёртый номер журнала посвящён
20-летнему юбилею "Вестника Московского государственного университета", ведущему свой отсчёт с 1998 г. Изначально в
серию "Естественные науки" входили публикации по биологии, географии, физики
и химии. Затем в "Вестнике Московского
государственного университета. Серия
Естественные науки" стали публиковаться статьи, тематически связанные только
с географо-экологическими и биолого-химическими науками, а публикации по физике выделились в отдельную серию.
На протяжении почти 20 лет журналом
поочерёдно руководили кандидат географических наук, профессор Николай Петрович Матвеев и доктор биологических
наук, доцент Татьяна Александровна Снисаренко, а с 2018 г. редакционную коллегию возглавляет кандидат географических
наук, доцент Алексей Анатольевич Медведков.
Сегодня журнал входит в список изданий ВАК по "Наукам о Земле". Перспективы развития серии "Естественные науки"
связываются с формированием её более
чёткой тематической направленности.
Учитывая состав редколлегии, исторический вектор развития журнала, его базовые позиции в научном пространстве,
предполагается в дальнейшем усилить его
тематическую направленность на актуальные проблемы географической экологии, "зелёного" развития стран и территорий, биологической экологии и "зеленой"

химии. В этой связи на страницах журнала
особенно будут приветствоваться статьи
по новым методическим аспектам мониторинга природной среды и геосферно-биосферных процессов, анализу конкретных
индикаторов экологических и экологоэкономических проблем, тенденциям эколого-технологического развития и ключевым особенностям "зелёной" политики
самых разных объектов (от предприятий
до стран и крупных регионов).
Мы охотно открываем свои страницы
для новых идей и новых авторов и ждём
Ваши статьи, дорогие коллеги! Приглашаем к сотрудничеству молодых и уже сложившихся учёных, представителей производственной науки и новейшей практики
в области наук о Земле, экологии и рационального природопользования, и проблем
пространственного развития!
От имени редакционной коллегии от
всей души поздравляю дорогих коллег,
авторов и читателей нашего журнала с
20-летним юбилеем! Опора на сложившиеся традиции, открытость к новому, повышение качества публикаций, актуализация структуры и тематики издания – всё
это позволяет нам надеяться на достойное
будущее нашего журнала и его большие
перспективы!
Ответственный редактор журнала
А.А. Медведков
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