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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

«Вестник Московского государственного университета леса – Лесной вестник» предлагает очередной тематический выпуск, посвященный
фундаментальным и прикладным исследованиям в области математики,
физики, информатики и систем управления. В нем представлены работы
ученых МГУЛ и других учебных и научных организаций. Значительная
часть из них – это материалы, представленные на I Международной конференции «Слабые и сильные поля излучения», которая проводилась на
базе ЦУП (г. Королев) и МГУЛ. В этом году также проходила конференция МГУЛ, посвященная 100-летию со дня рождения С.П. Королева.
На протяжении многих лет более 150 выпускников МГУ работают
в МГУЛ на кафедрах математики, физики, прикладной математики, информационно-измерительных систем, почвоведения, селекции, геодезии,
химии и др. Многолетняя история связывает судьбы МГУ и МГУЛ: на
кафедре высшей математики преподавал Н.Н. Лузин, на кафедре физики
– А.Ф. Иоффе, кафедрой высшей математики заведовал Н.В. Ефимов, в
разное время готовили специалистов О.Ю. Шмидт, С.А. Чаплыгин. Этим
историческим событиям был посвящен специальный выпуск «Вестника
МГУЛ – Лесного вестника» (№ 3, 2005 г.).
В июне 2007 года в ЦУПе (г. Королев) планируется проведение
II Международной конференции «Слабые и сильные поля и излучения»
и конференции с участием ученых МГУЛ и МГУ «ЗЕМЛЯ – ЧЕЛОВЕК
– КОСМОС», посвященной 100-летию со дня рождения С.П. Королева.
Инициаторами их проведения являются кафедра физики (зав. кафедрой
проф. В.Н. Харченко) и кафедра проектирования и технологии производства приборов (зав. кафедрой проф. В.Д. Бурков).
Вниманию читателей предлагается материалы докладов международных конференций «Слабые и сильные поля и излучения».
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