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ÎÒ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ
Первый номер 2019 г. открывает серия
публикаций по географическим наукам, распределённым по следующим тематическим
разделам: география мирового развития и
тренды его изменения, региональные проблемы изучения и охраны природы, окружающая среда и здоровье населения, расселение и природопользование, рекреационная
география, и приглашение к дискуссии.
Раздел "география мирового развития
и тренды его изменения" открывает статья
М. М. Агафошина из МПГУ и С. А. Горохова
из Института географии РАН, посвященная
рассмотрению траектории пространственного развития ислама в странах Европейского Союза, начиная с середины ХХ в. В
ходе исследования авторами использована
методика расчета гравитационного центра
рассматриваемого явления. В статье показана роль миграционной составляющей в
динамике гравитационного центра ислама
и проанализирована вероятная траектория
его изменения вплоть до 2050 г. Важнейшие
результаты, полученные авторами, представлены в картографической форме.
Второй в разделе публикуется статья
А. И. Курочкиной из МГУ имени М. В. Ломоносова. Данная статья посвящена реализации стратегии устойчивого развития в
энергетике Республики Беларусь (на примере ветровой энергетики). Автором проанализированы основные природно-ресурсные,
эколого-экономические и институциональные факторы, влияющие на реализацию потенциала по развитию ветроэнергетики в
Белоруссии. В статье обозначены основные
преграды для развития ветроэнергетики в
Беларуси, связанные прежде всего с несовершенством нормативно-правовой базы в
сфере возобновляемой энергетики.
Третьей в разделе публикуется статья
Е. С. Чесноковой из МГУ имени М. В. Ломоносова, посвященная анализу вклада развивающихся стран в изменение пространственной структуры мирового рынка рыбы
и морепродуктов. Рассмотрено замещение
прежних лидеров из числа экономически
развитых стран (ЕС, Японии и США) на развивающиеся страны (Китай, Чили и др.), спо-

собствующее расширению международных
торговых отношений. Автором убедительно
показано, что рассматриваемые изменения
на мировом рынке рыбы и морепродуктов
обусловлены опережающим развитием аквакультуры в странах Юга. В статье отмечается
негативная роль фактора трансграничности
в исполнении эколого-ресурсных норм морских акваторий.
Раздел "региональные проблемы изучения
и охраны природы" представлен статьей неаффилированного исследователя З. В. Бортновского. В статье показано влияние ландшафтно-географических
факторов
на
динамику внутригодового распределения
водного стока двух малых рек в бассейне Северной Двины, применительно к двум временным интервалам 1980-х и 2010-х гг. По
результатам исследования установлено, что
различия во внутригодовом распределении
стока обусловлены преимущественно структурой ландшафтного покрова (в т.ч. соотношением различных типов лесов на водосборах), что особенно отчетливо проявляется в
периоды половодий.
Раздел "окружающая среда и здоровье населения" открывает статья И. Е. Требушковой из Курского государственного университета. В статье представлен территориальный
анализ последствий мировых эпидемий холеры с обсуждением их влияния на динамику численности населения в разные периоды
времени. Автором рассмотрены основные
факторы, способствующие возникновению и
распространению инфекционного заболевания в наиболее проблемных регионах мира.
Второй в разделе публикуется статья
С. Я. Ибадовой и Р. И. Мамедова из Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, в которой
анализируются результаты экологического мониторинга почвенного покрова вдоль
крупнейших автомагистралей одного из районов г. Баку. В статье приведены результаты
экспериментальных исследований по оценке
влияния интенсивного автодорожного движения на активность почвенных ферментов
и установлена зависимость биохимических
показателей почв от их расположения вдоль
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магистралей г. Баку. Авторами рассмотрен
зарубежный опыт по реализации комплекса
мер с целью экологической реабилитации урбанизированных территорий с повышенной
аэротехногенной нагрузкой в условиях г. Баку.
Раздел "расселение и природопользование"
открывает статья С. В. Панкова из Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина, посвященная историкогеографическому анализу формирования
системы сельского расселения Тамбовской
области. В статье рассмотрены основные
периоды формирования селитебной территории Тамбовщины. Проведённое автором
исследование показывает, что недооценка
природно-ландшафтного фактора приводит
к просчетам в анализе условий формирования как отдельных поселений, так и всей селитебной территории в целом.
Второй в разделе публикуется статья
С. Г. Казакова из Курского государственного
университета. В статье рассмотрены историко-географические особенности возникновения и территориального размещения
действующих садоводческих товариществ в
окрестностях центра Курского области. Автором обсуждаются разработанная типология использования земель в условиях "дачного освоения" и представленный анализ
функционального микрозонирования типичного дачного участка. В статье на ключевых примерах показаны подходы к изучению
особой формы российской субурбанизации
на разных иерархических уровнях.
Раздел "рекреационная география" открывает статья С. Шакле и Л. И. Попковой
из Курского государственного университета, раскрывающая теоретические аспекты
понятия "рекреационная освоенность " как
важнейшей характеристики территории.
Авторами анализируется методика расчёта
рекреационной освоенности территории, а
выявленные особенности позволяют прогнозировать развитие существующих и по-
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явление новых направлений развития туристко-рекреационной деятельности.
Второй в разделе публикуется статья
М. А. Степанова из Курского государственного университета. В статье рассматриваются итоги реализации федеральной целевой программы «Развитие въездного и
внутреннего туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)» на территории Центрального Черноземья. Автором проведена
комплексная оценка туристских кластеров
искомого региона по методу балльных классификационных показателей на основе интегральных критериев. Результаты оценки позволили дифференцировать существующие
кластеры на несколько типов в зависимости
от потенциала их развития.
Завершающей в данном разделе публикуется статья С. А. Щербаковой из Смоленского филиала Российского экономического
университета им. Г. В. Плеханова и М. Ю. Евдокимова из Московского государственного
областного университета. В статье анализируются выявленные авторами портретные
особенности современного потребителя
туристических услуг в сельской местности
на Смоленщине. Авторами обобщен значительный массив данных по результатам социологических опросов и сформулированы
основные предложения по внедрению оптимальных форм развития туризма в сельской
местности.
Раздел "приглашение к дискуссии" представлен статьей Л. Л. Розанова из Московского государственного областного университета. В статье представлено авторское
видение сущности геоэкологических процессов. Рассматриваемые в статье теоретические основания учения о геоэкологических
процессах требуют широкого обсуждения в
научных кругах географов-геоэкологов. Редакционная коллегия надеется на получение
отклика и отзывов по результатам опубликования данной статьи.
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