
 

 
Diagnostics, Resource and Mechanics of materials and structures 

Issue 1, 2016 
6 

 

 

  
http://dream-journal.org page 6 

 

EDITORIAL 
 
Dear colleagues and friends, 

The year 2015 – the year that saw the launch 
of our Journal – is over now. The first steps are 
always the hardest, but, together with you, we 
have made them and seem to have overcome all 
the difficulties of the start. I would like to ex-
press my gratitude to all who contributed to the 
Journal, to all the reviewers for their kind atten-
tion to the submitted papers and their valuable 
remarks improving the quality of the published 
materials. It is owing to all of you and to the 
level you set that we have managed to enter the 
system of the Russian Science Citation Index 
(RSCI). 

Starting from 2016, a leap year, we step into 
a new stage of being. We, the Journal authori-
ties, will certainly take pains to develop and im-
prove the Journal, and you, our contributors and 
reviewers, are in for organizing and conducting 
new research. We hope that scientific research 
will be in ever-increasing demand from the 
world community and that your investigations 
and developments will find their consumers. We 
are moving on to having the Journal indexed in 
the international databases and to entering Sco-
pus and Web of Science, and we hope you will 
be with us on this way.  

The coming year is certain to become a year 
of further development and creation wanted by 
people. Our specialists have great potentialities, 
sound bases, traditions and schools of thought, 
powerful research and production teams. 

Dear colleagues, with all my heart I wish you 
a Happy New Year! May the coming year be a 
success for you in terms of creativity in generat-
ing new scientific knowledge! May it bring 
brightness, prosperity, peace and serenity to you, 
your families and colleagues! 

 
 
 
 
 

Eduard Gorkunov 

 

ОТ РЕДАКЦИИ 
 

Дорогие друзья и коллеги! 

Позади 2015-й год, этот год стал старто-
вым для нашего Журнала. Начало пути все-
гда сопряжено с трудностями, но мы их пре-
одолели вместе с вами. Хотелось бы побла-
годарить всех авторов, откликнувшихся и 
направивших статьи в наш журнал, всех ре-
цензентов, уделивших так много внимания 
статьям, и сделавших ценные замечания ав-
торам, которые помогли повысить уровень 
наших публикаций. Благодаря всем вам и 
тому уровню, который вы задали, мы смогли 
войти в систему Российского индекса науч-
ного цитирования (РИНЦ). 

Начиная 2016-й високосный год, мы вхо-
дим в новый этап развития. Предстоит боль-
шая работа для нас по становлению журнала, 
а для вас – по организации новых научных 
исследований. Мы надеемся, что наука будет 
все более и более востребована обществом, а 
исследования и разработки, которым вы по-
свящаете свою жизнь, дойдут до потребите-
лей. Мы движемся дальше к индексированию 
журнала в международных базах данных и 
вхождения в Scopus и Web of Science, и мы 
надеемся, что на этом пути вы будете с нами.  

Уверен, что Новый год станет годом 
дальнейшего развития и созидания, так нуж-
ного людям. У наших специалистов есть вы-
сокий потенциал, крепкие основы, сложив-
шиеся традиции и школы, сильные научные 
и производственные коллективы. 

Дорогие коллеги, от всей души поздрав-
ляю вас с Новым годом, желаю достижения 
максимального жизненного ресурса и даль-
нейших творческих успехов в создании но-
вых научных знаний. Пусть этот год будет 
для вас и ваших близких светлым, удачным и 
счастливым! Искренне желаю процветания и 
стабильности вам и вашим коллегам в Новом 
году! 

 

Эдуард Горкунов 
 

 


