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ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА 
 
 

Четвертый выпуск журнала закрывает 18 том  обновленной 
«Самарской Луки: проблемы региональной и глобальной экологии». 
В 2009 г. удалось опубликовать около 170 статей, посвященных 
различным аспектам взаимоотношений человека и природы, сложе-
нию и динамики экологических систем разного уровня. Суммарный 
листаж журнала превысил 1000 страниц текста.  

В журнале опубликованы работы естествоиспытателей пред-
ставляющих различные регионы России от Дальнего Востока до 
крайнего Запада, а также стран ближнего зарубежья. 

Редакционная коллегия выражает глубокую благодарность об-
ширному авторскому коллективу (порядка 450 исследователей) со-
вместно трудившимся над настоящим томом журнала.  

Четвертый выпуск «Самарской Луки» открывают материалы, 
посвященные 60-летнему юбилею доктора биологических наук, 
профессора, члена-корреспондента РАН, члену редколлегии изда-
ния, директору Института экологии Волжского бассейна РАН – 
Геннадию Самуиловичу Розенбергу. 

В работах М.Ю. Проказова и Ю.В. Волковой, И.В. Жужневой и 
В.Г. Малова, И.П. Жуковской и Г.С. Харина поднимаются пробле-
мы функционирования водных объектов Саратовской области; изу-
чения почвенно-геоморфологических структур наземных экосистем 
в дельте р. Волга; охраны геологической среды Куршской косы. 

Различным аспектам изучения водных экосистем посвящены 
исследования А.В. Барсовой, В.К. Антипина (национальный парк 
«Водлазерский»), Н.И. Шабуровой (северо-западная часто озера 
Байкал), Н.Н. Семеновой с соавторами (дельта Волги и Северный 
Каспий). 

Вопросам охраны флоры и растительности посвящены публи-
кации А.С. Краснопевцевой, Ш.З. Нагуманова, Т.А. Полянской, 
В.Н. Ильиной; насекомых – К.Г. Самарцева, Н.А. Беловой; рыб – 
В.В. Осипова и С.М. Котельникова; амфибий и рептилий – Г.В. 
Епланова, А.Г. Бакиева, И.В. Чихляева; птиц – А.Р. Ахмерова, Г.М. 
Русанова, А.С. Аюпова с соавторами, Н.М. Оловянникова; млеко-
питающих – С.Г. Бабиной, М.Д. Ипполитова. 

Все публикуемые материалы располагаются по традиционным 
рубрикам нашего журнала, для удобства поиска в каждом выпуске 
имеется авторский указатель опубликованных статей. 
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Просьба к авторам – при оформлении новых материалов, на-
правляемых в журнал, придерживаться требований оформления со-
держащихся в этом выпуске. К рукописи следует обязательно при-
кладывать сопроводительное письмо с координатами для связи. По-
ступившие работы будут проходить обязательное рецензирование. 

Выражаю благодарность Правительству Самарской области за 
выделенный грант на издание журнала «Самарская Лука: проблемы 
глобальной и региональной экологии». 

 
Сергей Саксонов 

Тольятти, 1 августа 2009 г. 


