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Журнал официально зарегистрирован в Германии и нацелен на развитие плодотворных международных научных, деловых и культурных контактов.
Основная цель журнала – знакомить широкий
круг читателей с результатами решений актуальных проблем на основе системного анализа, прежде всего в области экологии.
Замедление роста средней температуры на планете не более 2 °С – вопрос научно обоснованный,
по мнению специалистов, ещё и неоспоримый.
Если не предпринимать усилий по сдерживанию
повышения температуры, то возможно она повысится на все 6 °С и может произойти планетарная
катастрофа: затопление больших участков суши,
засуха, усиление ураганов, голод, массовая миграция населения, а также появление различных войн.
Приглашаем Вас к активному участию в обсуждении существующих проблем в области экологии, которые неразрывно связаны как минимум
с вопросами экономики, менеджмента, юриспруденции, педагогики и психологии.

I-ый раздел – «Интересные факты и события из
прошлой и настоящей жизни».
II-ой раздел – «Экология будущего».
III-ий раздел – «Из мира научных исследований».
Ваши предложения в виде публикаций важных
научных результатов в журнале найдут своих читателей, критиков и единомышленников в России,
Германии и других странах Евросоюза.
IV-ый раздел – «Шедевры мировой живописи».
Международный центр стандартной нумерации
сериальных изданий (International Standard Serial
Numbering – ISSN) присвоил журналу международный стандартный номер ISSN 2366-0457 (print),
ISSN 2510-0076 (online).
Журнал включен в национальную информационно-аналитическую систему РИНЦ – Российский
индекс научного цитирования.
Журнал направляется в Национальную библиотеку Германии г. Франкфурт-на-Майне.
Публикации в иностранных журналах признаются научным сообществом наиболее значимыми.

