Дорогие читатели
журнала
«Аcta Naturae»!

П

редставляем вам первый номер нового
издания, в котором дан широкий спектр
проблем, связанных с «науками о жизни». Можно задаться вопросом, зачем нужен
очередной журнал подобной проблематики. Современные возможности интернета позволяют
нам убедиться в наличии сотен изданий с существенно разнящимися значениями «импактфакторов» в области биомедицинской науки.
Имеются весьма уважаемые солидные издания
с многолетней историей. Есть и новички, быстро
пробившие себе дорогу к читателю. Ежегодно
число таких изданий увеличивается. Найти
свою нишу и подчеркнуть оригинальность непросто. Тем не менее, мы приняли решение издавать отечественный журнал в двуязычном
формате (в русском и английском вариантах)
и надеемся, что нам удастся заинтересовать
читателей. Наша надежда базируется на возможном интересе отечественного и зарубежного читателя к последним достижениям наиболее
продвинутых лабораторий и научных центров
России. Эти сведения на основе «peer review»
мы планируем давать в виде кратких журнальных сообщений. Несмотря на многие пессимистические прогнозы, Российская наука выжила
в тяжелые кризисные 90-е годы, и в последние
3-4 года во многих университетских и академических центрах наметился определенный положительный рост. Во многом этому способствовало увеличение финансирования отечественных
фондов и определенные кадровые решения.

Второй важной составляющей нового издания
будут обзоры приглашенных иностранных и
отечественных авторов по актуальным проблемам биомедицинской науки. Мы думаем, что эти
разделы будут интересны как для молодежной
студенческой аудитории, так и для состоявшихся исследователей. Мы не хотим также оставаться в стороне от социальных и организационных аспектов развития науки. В этой связи
с этим мы планируем публиковать интервью
с ведущими учеными, представителями бизнеса, заинтересованными в наукоемком производстве, чиновниками. Возможно, нам удастся
создать трибуну для дискуссии по актуальным
аспектам развития наук о жизни и в целом научной деятельности в России. Мы отдаем себе
отчет, что «наука о живом» тесно переплетена
с прикладными аспектами биофармацевтики и,
возможно, недостаточная информированность
отечественных исследователей в этой области
будет восполнена усилиями настоящего издания. Крайне заманчиво видеть среди авторов
нового издания представителей отечественного
и зарубежного бизнеса в области «биофармы».
В случае успеха мы надеемся, что на страницах
«Аcta Naturae» появятся и экспериментальные
статьи зарубежных авторов, и издание приобретет международный характер.
Желаем всем читателям нового издания успехов в их научных исследованиях, практической
работе и приглашаем к сотрудничеству.
Редакционная коллегия
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