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Как обычно, в номере есть хроника событий научной жизни, посвященная
научной конференции по вопросам экологической истории России, прошедшей
в Череповецком государственном университете в октябре 2017 года.
Надеюсь, что материалы специализированного номера журнала “Historia
provinciae – журнал региональной истории» будут способствовать дальнейшему осмыслению проблем экологической истории и содействовать ее институционализации.
Главный редактор журнала
О.Ю. Солодянкина
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