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В этом, 2021 году (14 мая), исполняется 30 лет 

журналу «Самарская Лука: проблемы региональ-

ной и глобальной экологии»; (с 1991 по 2008 г. 

журнал назывался «Бюллетень Самарская Лу-

ка»). Инициаторами

 издания естественнонаучно-

го бюллетеня «Самарская Лука» в начале 1991 г. 

выступила группа естествоиспытателей Жигу-

левского заповедника им. проф. И.И. Спрыгина и 

национального парка «Самарская Лука» 

(К.А. Кудинов, С.В. Саксонов и 

Ю.К. Рощевский). Сегодня журнал выходит под 

эгидой Самарского научного центра РАН и Ин-

ститута экологии Волжского бассейна РАН и 

финансируется за счет губернских грантов (Са-

марская область). До конца 2020 г. бессменным 

главным редактором журнала был доктор биоло-

гических наук, профессор, Заслуженный деятель 

науки Российской Федерации Сергей Владими-

рович Саксонов. К нашему глубокому сожале-

нию, 16 декабря 2020 г. его не стало (Розенберг, 

Сенатор, 2020; Розенберг и др., 2020; Абакумов и 

др., 2021; Бакиев и др., 2021).  

Конечно, журнал «Самарская Лука: проблемы 

региональной и глобальной экологии» был и 

останется любимым детищем С.В. Саксонова. Но 

жизнь движется вперед, и в Институте было 

принято решение продолжить издание журнала; 

обязанности главного редактора были возложены 

на меня. Поэтому, в данной редакционной статье 

хочу поделиться с авторами и читателями жур-

нала своим видением его дальнейшего развития.  

Но прежде, несколько слов о том, с чем жур-

нал пришел к своему 30-летию. 

За прошедшее время журнал вырос от сугубо 

регионального издания, посвященного различным 

вопросам экологии только одной территории 

(собственно, особо охраняемого природного ком-

плекса Самарской Луки), до журнала, публикую-

щего различные материалы по проблемам регио-
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нальной и глобальной экологии. На его страницах 

отражаются новые данные в различных областях 

естественно цикла наук: ландшафтоведения, 

почвоведения, ботаники, зоологии, биогеогра-

фии, экологии организмов и сообществ, соци-

альной и экономической экологии – широчай-

ший диапазон. Именно благодаря этому журнал 

«Самарская Лука: проблемы региональной и 

глобальной экологии» нашел признание в науч-

ном сообществе (Саксонов, Сенатор, 2011; Баки-

ев и др., 2016; Гаранин, 2016; Розанов, 2016).  

Несколько цифр, заимствованных с сайта науч-

ной электронной библиотеки eLIBRARY 

[https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34336080]; 

договор 86-04/2011R.  

Журнал выходит 4 раза в год, среднее число 

статей в номере – 23; среднее число ссылок в 

списках цитируемой литературы колеблется в 

разные годы от 13 (в 2013 г.) до 48 (в 2015 г.). 

Общее число статей из журнала (в РИНЦ) – бо-

лее 1,5 тыс., суммарное число цитирований жур-

нала (в РИНЦ) – более 6,1 тыс. Десятка самых 

цитируемых публикаций выглядит следующим 

образом:  

 В.Н. Ильина (2011) – 60 цитирований;  

 С.В. Саксонов, С.А. Сенатор (2012) – 53;  

 С.В. Саксонов (2007) – 43;  

 А.Я. Григорьевская и др. (2012) – 39;  

 В.Н. Ильина (2010) – 39;  

 М.А. Костина (2015) – 35;  

 Г.С. Розенберг (2010) – 34;  

 С.В. Саксонов и др. (2008) – 33;  

 И.В. Шаронова, А.С. Курочкин (2015) – 32;  

 В.Н. Ильина (2010) – 31. 

Место в общем рейтинге SCIENCE INDEX за 

2019 год – 2865 (из 14825; можно сказать, что мы 

находимся в конце, но первой квартили…), место 

в рейтинге SCIENCE INDEX за 2019 г. по тема-

тике "Охрана окружающей среды. Экология че-

ловека" – 44 (из  3360;  а это уже совсем не пло-

хо).  

Двухлетний импакт-фактор РИНЦ (IF2019) с 

учетом цитирования из всех источников – 0,490 
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(а  IF2017  был даже  1,131), пятилетний – 0,331 

(в 2016 г. был 0,622); коэффициент самоцитиро-

вания – 27%. Десятилетний индекс Хирша жур-

нала – 18.  Число просмотров статей за год 

(среднее за 2016-2019 гг.) – 13,4 тыс. Время по-

лужизни статей из журнала, процитированных в 

текущем году (среднее за последние 5 лет), – 

7,5 лет.  

Наш журнал – один из немногих в стране, ко-

торый уделяет особое внимание публикации не 

только теоретических статей и результатов эко-

логических исследований, но и обзорных, а так-

же, что, несомненно, важно, критических статей 

(раздел «Критика и библиография»), материалов, 

сообщающих о важнейших научных событиях 

(раздел «Хроника»), и персоналий о выдающихся 

естествоиспытателях (разделы «История науки», 

«Юбилеи и даты», «Потери науки» [Розенберг, 

Саксонов, 2016]).  

С таким багажом журнал пришел к своему  

дню рождения. Что мы планируем сделать?  

Прежде всего, сохранять и развивать все то 

положительное, что было накоплено за это вре-

мя. Возможно, появятся новые рубрики, связан-

ные с изучением социо-эколого-экономических 

систем, проблем устойчивого развития и пр. Мы 

также продолжим публикацию в журнале мате-

риалов монографического характера (как это бы-

ло, например, ранее [Григорьевская и др., 2012; 

Матвеев, 2012; Коломыц, 2015, 2018а,б]) и мате-

риалов научных конференций (например, Все-

российской научно-практической конференции 

«Эколого-экономическое районирование: прин-

ципы и методы», посвященной 80-летию со дня 

рождения профессора Ф.Н. Рянского, в [2018. 

Т. 27, № 3]).  

Далее, редколлегия планирует вплотную  

заняться вопросом включения журнала в «Пере-

чень российских рецензируемых научных жур-

налов, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на 

соискание учёных степеней доктора и кандидата 

наук» (Перечень ВАК). На этом этапе планиру-

ется широко использовать возможности системы  

Антиплагиат для обнаружения заимствований в 

научных работах.  

Следующий, стратегический шаг, – включе-

ние журнала в библиографическую и рефератив-

ную базу данных SCOPUS (корпорация Elsevier). 

Это потребует некоторых технических измене-

ний в оформлении статей (дублирование назва-

ний таблиц и подрисуночных подписей на ан-

глийский язык, перевод (и) или транслитерацию 

«русской» части библиографического списка 

и пр.). Новые правила оформления статей пред-

ставлены в этом номере журнала. Естественно, 

всё это повлечет более «пристрастное» рецензи-

рование статей и более жесткий их отбор.  

Наконец, в наших планах сделать журнал 

«Самарская Лука: проблемы региональной и 

глобальной экологии» узнаваемым и ведущим 

изданием экологического профиля в Волжском 

бассейне, в стране, и …  

Завершить эти редакционные заметки я хочу 

словами академика А.Ю. Розанова (2016, с. 7),  

которые были высказаны в адрес журнала в связи 

с его 25-летием: «Надеюсь, что журнал "Самар-

ская Лука: проблемы региональной и глобальной 

экологии" прочно вошел в научную жизнь, занял 

свое, особенное место в мозаике научных изда-

ний».  
 

*         * 

* 
 

Первый и второй номера журнала – последние, 

подготовленные С.В. Саксоновым; он подобрал 

статьи и написал предисловие. Редакционная  

коллегия посвящает эти номера светлой памяти  

профессора Сергея Владимировича Саксонова.  
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