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Авторам рукописей:
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Здравствуйте глубокоуважаемые доктор Игорь Соколов, доктор Дмитрий Зотьев, доктор Герман
Трещалов!
Спасибо за Ваши письма и критические замечания.
Все Ваши рукописи по существу обсуждаемой проблемы, мне, как специалисту, в области
практической аэрогазогидродинамики с 35 летним стажем вполне понятны: (Академия Можайского А.Ф. (г.
Ленинград)) – работы по гидравлике и аэрогазогидродинамическим процессам на гидроустановках, в том числе
и крупнейшем исследовательском гидроканале, крупнейших в СССР аэродинамических трубах, аспирантура
«Криогенмаш» (г.Москва, Балашиха), дальнейшие работы на Байконуре (в том числе и приложения в области
аэрогазогидродинамики), РФЯЦ-ВНИИЭФ (в том числе и приложения в области аэрогазогидродинамика).
Как главный редактор отношусь ко всем читателям и авторам гостеприимно и заинтересованно в
публикации в нашем журнале рукописей, имеющих максимально высокий научный вес и актуальность по
тематике нашего журнала.
Точно также как и позиция журнала была изначально направлена на представление авторам статей
возможности опубликовать свои работы по альтернативной энергетике и экологии, подкрепленные как
теоретическими, так и экспериментальными исследованиями для формирования самого начального пласта
альтернативной энергетики в связке: альтернативная энергетика - экология.
Цель первых публикаций (2000-2015 гг.) журнала ISJAEE создать репрезентативный массив
качественных международных научных публикаций по альтернативной энергетике и экологии.
Возникшая дискуссия приняла излишне эмоциональный и даже несколько сумбурный и зачастую
неуправляемый характер (последние письма и рукописи пришли в основном в период зимних каникул, когда
наши сотрудники отсутствовали и не имели возможности выполнить свои модерирующие функции в данной
дискуссии).
С целью ее эффективного завершения должны быть полностью закрыты все возникшие
дискуссионные моменты максимально доброжелательно и конструктивно.
Совет по научной Этике Международного научного журнала "Альтернативная энергетика и экология"
приглашает доктора Игоря Соколова, доктора Дмитрия Зотьева и инженера Германа Трещалова
подготовить и прислать все три рукописи в завершенном состоянии до 15 февраля 2014 года, которые будут
рассмотрены рецензентами и экспертами для публикации в дискуссионном разделе Международного научного
журнала "Письма в "Альтернативную энергетику и экологию" (“Letters in ISJAEE”), а в базовом журнале
ISJAEE будет опубликована ссылка на проведение дискуссии.
Все три стороны должны представить качественные дискуссионные работы, оформленные в виде
рукописей, хорошо аргументированные, и представляющие целостный взгляд автора на всю историю
возникшей дискуссии, оформленные по Правилам Международного научного журнала "Письма в
"Альтернативную энергетику и экологию" (они соответствуют Правилам базового журнала АЭЭ).

Прошу представить все оформленные работы в срок до 15 февраля 2014 года.
Очень желательно, чтобы все рукописи имели Экспертное разрешение своих организаций на
публикацию (по научной или научно-технической линии) и желательны соответствующие рекомендации
организаций.
Повторюсь, для завершения дискуссии мы планируем получить исчерпывающие точки зрения каждой
из сторон на конкретный предмет дискуссии по представленным работам инженера Г.В. Трещалова, доктора
Д.Зотьева, доктора И. Соколова.
Далее, если авторы не будут возражать, то мы опубликуем Решение Совета рецензентов и Совета
Экспертов и Редколлегии журнала по возникшей дискуссии.
С уважением,
Александр Леонидович Гусев
А.Л. Гусев

Исп. Гусев 8-83130-94472
АЛ 2 07.02.2014

