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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА ЭКОЛОГИИ  
И ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ  

РОССИИ: 
ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРОВ  

 
Третий и четвёртый выпуски журнала за текущий год посвящены 

материалам, представленным на Всероссийскую научно-практическую 
конференцию «Актуальные проблемы особо охраняемых природных 
территорий России», проведение которой приурочено к Году экологии и 
особо охраняемых природных территорий России в Российской 
Федерации. 

Это уже третья по счету конференция, проводимая национальным 
парком «Самарская Лука» и Институтом экологии Волжского бассейна 
РАН. Материалы предыдущих конференций (2009 г., 2013 г.) также 
опубликованы в нашем журнале1,2.  

Проведение конференции по проблематике, связанной с особо 
охраняемыми природным территориями, взывает больший интерес у 
специалистов и практиков, профессионально занимающихся сохранением 
природного и культурного наследия России. 

Третья конференция, которая пройдет 18-19 сентября 2017 г. в 
Тольятти – одно из важных событий года экологии в России. Главный 
результат работы тольяттинской конференции 2017 г. по охраняемым 
природным территориям состоит в том, что в этих уникальных природных 
комплексах регулярно проводится научно-исследовательская работа. 
Несмотря на огромные трудности, с которыми столкнулись заповедники и 
национальные парки России, естествоиспытатели продолжают изучать 
природные комплексы, их современное состояние, осуществляют 
различные виды мониторинга и,  что особенно важно, доводят свои 
исследования до широкого круга пользователей, публикуя полученные 
материалы.  

Редколлегия журнала выражает глубокую благодарность 
сотрудникам государственных природных заповедников Алтайского, 
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Воронежского, Жигулевского, Керженского, Нижне-Свирского, Окского, 
Оренбургского, Центрально-Лесного, Южно-Уральского, национальных 
парков Приэльбрусье, Мещера, Угра и Чаваш вармане, а также всем, кто 
принял участие в работе Всероссийской научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы особо охраняемых природных 
территорий России». 

Еще одним значимым событием этого года стало проведение в Пензе, 
23-25 мая 2017 г. третьей международной научной конференции 
«Природное наследие России». На страницах журнала размещена 
резолюция этой конференции, а также имена лауреатов дипломов 
Постоянной природоохранительной комиссии Русского географического 
общества «За лучшие работы по изучению и сохранению природного 
наследия России». 

В 26 томе журнала «Самарская Лука: проблемы региональной и 
глобальной экологии» опубликовано 125 статей по различным вопросам 
развития экологических и смежных знаний. Исследования, проводимые 
авторами журнала, многогранны и охватывают не только различные 
территории, но и широкую проблематику – это наш вклад в российский 
год экологии. 

Приглашаем всех естествоиспытатели России к публикации 
результатов своих исследований на страницах нашего журнала. 

Выражаем особые слова благодарности руководству Самарской 
области, которое долгие годы оказывает финансовую поддержку журналу 
в рамках программы Самарских губернских грантов.  

 
Саксонов С.В., 

Бакиев А.Г.,  
Сенатор С.А.  
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