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Журнал Формирующих Направлений Науки объявляет о начале работы над спец-выпуском, полностью
посвященным проблемам низкоэнергетических ядерных реакций (Low Energy Nuclear Reactions, LENR).
Русскоязычное комьюнити ученых, занимающееся данным направлением исследований, представлено в основном ежегодной конференцией по холодной трансмутации ядер и шаровой молнии, а также ежемесячным
семинаром “Холодный ядерный синтез и шаровая молния” в РУДН. К сожалению, до сих пор нет регулярного специализированного научного издания, которое
бы публиковало работы по данной проблеме, при том,
что число исследователей и коллективов в данной области неуклонно растет. Редакция ЖФНН хотела бы
частично восполнить данный пробел. Мы традиционно
публиковали 1-2 работы по данной теме в каждом
номере, и, похоже, созрел момент для специального
выпуска.
Мы предлагаем авторам присылать работы в специальный выпуск ЖФНН по теме низкоэнергетических
ядерных реакций в срок до 15 октября по адресу
authors@unconv-science.org на русском и английском языках в формате pdf. Работы будут рецензироваться специалистами, работающими также в данной
области исследований.
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Поскольку ограничений на объем статей в ЖФНН
практически нет, мы призываем авторов, ведущих многолетние исследования, написать обзорные работы с
наиболее полным представлением своих результатов.
Приветствуются также обобщающие обзорные работы,
рассматривающие результаты многих групп в некотором аспекте. Также просим присылать свои работы теоретиков, работающих над проблемами низкоэнергетических ядерных реакций. В области LENR,
как и в любой формирующейся области исследований,
важно наладить диалог теоретиков и экспериментаторов. Спец-выпуск ЖФНН призван способствовать
такому диалогу. Для экспериментаторов, получивших
отдельные интересные результаты, традиционно есть
раздел Отчет об эксперименте. Также в журнале
есть разделы Письма и Дискуссии, где авторы могут полемизировать в более свободном формате, чем
в общепринятых по структуре научных публикациях.
Редакция также будет благодарна за советы, какие
редкие и труднодоступные работы стоит опубликовать
в разделе Репринты.
Информация о правилах оформления работ см. на
странице http://www.unconv-science.org/n1/authors/.
На этапе рецензирования форматирование статей
может быть авторским.

