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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ:  
ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА 

 
Уважаемые читатели! 2-4 выпуски (а также частично 1 выпуск) 

журнала посвящены знаменательной дате, 25-летию со дня органи-
зации национального парка «Самарская Лука».  

Администрация парка обратилась в редакционную коллегию 
журнала с просьбой, опубликовать материалы докладов, поступив-
ших на конференцию, посвященную этому событию. Поскольку 
предложение полностью укладывалось в рамки концепции журнала 
«Самарская Лука: проблемы глобальной и региональной экологии», 
было принято решение издать эти материалы  

В информационном письме о конференции «Актуальные про-
блемы особо охраняемых природных территорий» организаторы 
сформулировали широкий круг вопросов, являющихся животрепе-
щущими для организации деятельности особо охраняемых природ-
ных территорий, как государственных природных заповедников, 
национальных парков, так и для других ценных природных объек-
тов. Основные направления конференции были сгруппированы в 
следующие направления: 

   наземные экосистемы, ландшафтные комплексы и особенно-
сти их функционирования на ООПТ; 

   водные экосистемы ООПТ; 
    проблемы антропогенного воздействия на экосистемы 

ООПТ; 
   флора и состояние популяций растений ООПТ; 
    фауна ООПТ и проблемы динамики видового состава и 

численности животных; 
   историко-культурное наследие на ООПТ: вопросы изучения, 

инвентаризации и сохранения; 
    геология и почвы ООПТ, состояние почвенного покрова в 

условиях рекреационного природопользования и других видов ан-
тропогенного воздействия; 

   архитектурные и градостроительные проекты на ООПТ; 
    развитие экологического туризма и рекреационных услуг на 

территории ООПТ. Туризм и местное население; 
   ООПТ и экологическое образование. 
Практически весь спектр предполагаемых к обсуждению во-

просов отражается на страницах журнала. Редакционная коллегия 
благодарит авторов, за их интерес к обозначенной проблеме и ак-
тивное участие в ее обсуждении. 
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Все публикуемые материалы располагаются по традиционным 
рубрикам нашего журнала, для удобства поиска в каждом выпуске 
имеется авторский указатель опубликованных статей. 

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 марта 2009 г. 
 


