К ЧИТАТЕЛЮ
Уважаемый читатель!
XXIII-й выпуск «Иркутского историко-экономического Ежегодника»
выходит в непростое для всего научно-образовательного сообщества
время. Эпидемия коронавируса внесла и продолжает вносить свои коррективы в деятельность вузов и академических институтов. Огромное
количество времени уходит на освоение дистанционных технологий,
запланированные научные мероприятия на это время либо отложены,
либо переведены в виртуальный формат. Это не могло не отразиться
и на формате историко-экономических чтений, посвященных памяти
В.Н. Шерстобоева. Проблемой для научного сообщества становится
также требование отчитываться публикациями только в определенных
рейтинговых изданиях, прежде всего входящих в международную платформу Скопус и Веб оф сайнс, что естественно ведет к аккумуляции
деятельности в этом направлении и забвению наших общероссийских, а
тем более региональных изданий. При этом отметим, что общероссийских аналогичных рейтинговых платформ нет и, судя по всему, в ближайшее время их создание не предвидится.
Вместе с тем мы можем с удовлетворением отметить, что сообщество ученых, которое сложилось вокруг Ежегодника, достаточно активно
откликнулось на его очередной выпуск. Это означает, что история нашего региона пополняется новыми разноплановыми исследованиями,
представляющими несомненный интерес для тех, кто проявляет к ней
внимание в силу своей профессиональной деятельности, либо в силу
человеческой любознательности.
Очередной выпуск Ежегодника содержит традиционные рубрики по
истории хозяйственного развития Сибири, демографическим процессам,
природоохранным традициям и ряду других актуальных направлений.
Отметим, что уже постоянной становится рубрика, в которой прошлые и
современные процессы, протекающие в нашем регионе, рассматриваются в рамках геополитического треугольника Сибирь – Монголия – Китай.
Значение трансграничных связей продолжает расти, поэтому осмысление исторического опыта в этой области и его экстраполяция на современность представляет несомненный интерес для исследователей. Материалы в данной рубрике представлены в основном специалистами из
Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН.
В 2020 г. отметил свой 90-летний юбилей Байкальский государственный университет. Редакционная коллегия не могла оставить незамеченной столь значимую дату в истории нашего вуза, поэтому настоящий выпуск Ежегодника открывается рубрикой, посвященной данному событию.

На протяжении уже многих лет регулярно отмечаются своими публикациями в Ежегоднике известные сибирские историки В.А. Ильиных,
Л.В. Курас, Л.В. Кальмина, Ю.В. Кузьмин, Ю.А. Зуляр, В.Н. Казарин,
В.П. Шахеров, Г.А. Цыкунов, Е.Н. Волосов, М.Д. Кушнарева и др. Их
разноплановые исследования истории хозяйственного освоения, регионального управления, социальных, экологических проблем, трансграничных связей Сибири являются примером вдумчивого и глубокого
анализа прошлого нашего региона. Приятно также отметить, что на их
примере оттачивали и продолжают совершенствовать свое научное мастерство аспиранты, многие из которых за эти 23 года сумели защитить
диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук.
Это вселяет надежду, что у проекта «Иркутский историко-экономический
Ежегодник» есть будущее.
Наших постоянных авторов мы также призываем активно публиковать свои научные изыскания в журнале «Историко-экономические
исследования», который является рецензируемым изданием по отечественной истории.
Редакционная коллегия благодарит всех авторов XXIII-го выпуска
Ежегодника и выражает надежду на наше дальнейшее плодотворное
сотрудничество.
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

