К ЧИТАТЕЛЮ
Уважаемый читатель! Вы держите в руках двадцать первый выпуск
«Историко-экономического Ежегодника». В век информационных технологий значительная часть научных изданий превращается в «цифру», то есть принимает электронный облик. Эта тенденция набирает
обороты и говорить о ее последствиях сложно. Но, думается, каждому
автору приятно пролистать именно печатный экземпляр Ежегодника,
познакомиться с работами своих коллег в области осмысления разнообразных параметров социально-экономического развития Сибири,
подумать над их идеями и обобщениями. Это не означает, что редакционная коллегия игнорирует возможности информационных технологий.
Материалы Ежегодника размещаются в Научной электронной библиотеке (eLIBRARY), входят в российский индекс научного цитирования
(РИНЦ). Широкому информационному освещению также способствует
размещение публикуемых материалов на сайте «Наука» Байкальского
государственного университета. Рады также сообщить, что издаваемый в университете практически параллельно с Ежегодником журнал
«Историко-экономические исследования» вошел в перечень рецензируемых научных изданий ВАК по отечественной истории.
В формировании двадцать первого выпуска Ежегодника приняли
участие 77 авторов из 8 субъектов Российской Федерации, представляющих более 30 образовательных и научных учреждений страны.
Значительная часть материалов выпуска являются междисциплинарными исследованиями, выполненными в рамках научных грантов.
Тенденция роста междисциплинарных исследований отмечается во
всех последних выпусках Ежегодника.
Часть исследователей, особенно из академических научных учреждений, все активнее работает в области изучения разнообразных
трансграничных связей сибирского региона. В условиях нарастающей
зависимости и взаимовлияния между государствами исследование
данных аспектов приобретает особую практическую значимость. Мы
начинаем лучше понимать своих соседей по границе и опираться на
знание предшествующих экономических, культурных, политических
связей. В апреле 2018 г. по решению правительства РФ на базе Байкальского государственного университета создан Ресурсный центр
российско-монгольского сотрудничества в сфере образования, науки, молодежной политики и экологии. Ресурсный центр осуществляет
свою деятельность во взаимодействии с Министерством просвещения
Российской Федерации, Министерством науки и высшего образования
Российской Федерации, Министерством иностранных дел Российской
Федерации, Федеральным агентством по делам Содружества Незави-
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симых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по
международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничества),
образовательными организациями России и Монголии. Площадка Ресурсного центра становится работающей. В настоящем выпуске Ежегодника публикации историков, посвященные исследованиям трансграничных связей с Монголией, объединены в отдельную рубрику.
Основная часть материалов Ежегодника посвящена исследованию
различных аспектов хозяйственного освоения регионов. Материалы
авторов традиционно представлены в трех хронологических рубриках.
Наряду с вопросами экономики широко представлены публикации по
различным аспектам социального, культурного, политического и правового развития Сибири.
Представленные авторам публикации позволили выделить еще
две новые рубрики: «Наука и образование в социально-экономической
истории Сибири» и «Роль коммуникаций в хозяйственном освоении
Сибири». Решение проблем и целеполагание именно в этих областях
являлось и является фундаментом хозяйственного освоения огромного региона.
Основой экономического развития было и остается воспроизводство самой рабочей силы. Исследование демографических проблем
фундаментально помогает оценить состояние современного экономического пространства Сибири. Именно поэтому редакционная коллегия стремится выделить исследования по данному направлению также
в отдельную рубрику.
В обилии исторической литературы источников всегда нужно
иметь ориентиры, поэтому для профессиональных читателей Ежегодника наверняка сохраняет важное значение рубрика с материалами
по историографии и источниковедению. Статьи авторов данного раздела свидетельствуют о широких возможностях более эффективного
использования разнообразных источников, а также методологических
подходов в исторических исследованиях.
Материалы, публикуемые в Ежегоднике, являются наглядным подтверждением плодотворной деятельности исследователей, неравнодушных к истории сибирского региона. Редакционная коллегия благодарит всех авторов, принявших участие в формировании двадцать
первого выпуска, и выражает надежду на наше дальнейшее творческое сотрудничество не только на страницах Ежегодника, но и журнала
«Историко-экономические исследования», издаваемом в Байкальском
государственном университете.
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

