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ПРЕМИЯ ИМ. В. Н. СУКАЧЕВА ПРИСУЖДЕНА ЧЛЕНУ
РЕДКОЛЛЕГИИ НАШЕГО ЖУРНАЛА Г. С. РОЗЕНБЕРГУ
Постановлением Президиума Российской академии наук № 144 от 21 июня
2016 г. премия имени В.Н. Сукачева присуждена члену корреспонденту РАН
Геннадию Самуиловну Розенбергу, за монографию «Введение в теоретическую
экологию» в двух томах и книгу «Рандомизация и бутстреп: статистический анализ
в биологии и экологии с использованием R (в соавторстве). Редколлегия журнала
сердечно поздравляет Г.С. Розенберга с заслуженной высокой наградой.
Лауреатами премии (1992-2015) были следующие крупнейшие ученые России.
1992 – Исаев Александр Сергеевич, за серию работ «Анализ взаимодействий
насекомых и древесных растений в системе лесного биогеоценоза».
1995 – Коропачинский Игорь Юрьевич, за серию работ «Дендрофлора
Сибири».
2001 – Горчаковский Павел Леонидович, за серию работ по проблемам
экологии растений и геоботаники.
2004 – Ваганов Евгений Александрович, за цикл работ по проблемам
дендроклиматологии севера Евразии.
2004 – Шиянов Степан Григорьевич, за цикл работ по проблемам
дендроклиматологии севера Евразии.
2007 – Вомперский Станислав Эдуардович, за серию работ «Продуктивность,
структурно-функциональная организация и биосферная роль экосистем болот и
осушаемых лесов».
2010 – Алексахин Рудольф Михайлович, за цикл исследований по актуальным
проблемам радиоэкологии (общая, сельскохозяйственная и лесная радиоэкология).
2015 – Рысин Лев Павлович, за серию монографий «Хвойные леса России».
Очередной выпуск журнала «Самарская Лука: проблемы региональной и
глобальной экологии» вновь знакомит своих читателей с новыми итогами и
результатами научных исследований в области экологии и охраны окружающей
среды.
Открывает выпуск работа Н.М. Матвеева, продолжающая серию публикаций
о степных лесах Заволжья, в частности естественных насаждений с
доминированием дуба черешатого.
Итоги работы XIV экспедиции-конференции Института экологии Волжского
бассейна РАН, посвященной 100-летию Русского ботанического общества,
освещены в статье С.А. Сенатора, С.В. Саксонова, В.М. Васюкова, Н.С. Ракова,
Г.В. Дронина, А.В. Ивановой и Л.А. Новиковой, характеризуя флористическое
разнообразие Самарской (первая часть) и Ульяновской (вторая часть) областей.
Различные вопросы экологии, биологии и географии представителей
растительного и животного мира Среднего Поволжья раскрываются в статьях И.В.
Казанцева и Т.Б. Матвеевой (о способности кустарника лещины обыкновенной
накапливать тяжелые металлы); Н.Н. Егорова, Н.А. Давыдычева и А.А. Кулагина
(анатомические особенности ксилоризомы пихты сибирской в условиях Южного
Урала); И.Н. Гореславца (эколого-фаунистическая характеристика стафилинид –
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обитателей муравьиных гнезд в Самарской области); А.Г. Бакиева, П.В.
Вельмовского, Р.А. Горелова, О.Г. Калмыковой и М.А. Храмовой (о находке ящурки
разноцветной в Бузулукском бору); А.А. Курганова (о видах сосудистых растений
флоры Ивановской области в Гербарии Института экологии Волжского бассейна
РАН); Н.В. Коневой (об изученности флористических комплексов СамароУльяновского Поволжья по материалам журнала «Фиторазнообразие Восточной
Европы»); Т.В. Паюсовой и В.П. Морова (об основных направлениях работ на
Самарской Луке для познания природы родного края).
Много ценных материалов содержится в рубрике «История науки». Роль и
значение Н.А. Морозова в истории науки освещает статья А.Г. Бакиева. Новые
материалы о жизни и научном творчестве В.И. Апракина, исследователя флоры
Среднего Поволжья, содержаться в статье Н.С. Ракова. Первому альгологу
Куйбышевской биологической станции – В.Г. Стройкиной посвящено небольшое
исследование Е.П. Романовой, Г.И. Шаронова и О.В.Шароновой.
На 2016 год приходится много памятных событии в персональной жизни
естествоиспытателей, которые отмечены на настоящем выпуске журнала:
- исполнилось 125 лет со дня рождения крупного отечественного энтомолога
и фенолога Николая Сергеевича Щербиновского (публикация А.А. Головлёва);
- исполнилось 80 лет со дня рождения выдающегося русского геолога,
палеонтолога, стратиографа, академика, академика-секретаря Отделения
биологических наук Алексея Юрьевича Розанова (публикация Г.С. Розенберга и
С.В. Саксонова);
- исполнилось 70 лет со дня рождения крупнейшего отечественного
фитоценолога доктора биологических наук, профессора Валентина Борисовича
Голуба (публикация Г.С. Розенберга, С.В. Саксонова и Т.М. Лысенко);
- исполнилось 60 лет со дня рождения исследователя природы Северного
Кавказа, доктор географических наук Алексея Алексеевича Головлёва (публикация
Н.В. Прохоровой, Г.С. Розенберга и С.В. Саксонова).
В заключении выпуска публикуем материалы о заседании круглого стола,
пришедшего 19 февраля 2016 г. в Институте экологии Волжского бассейна РАН,
посвященного научным исследованиям на заповедных территория.
Издание настоящего выпуска журнала обязано губернскому гранту в области
науки и техники, за что редколлегия журнала выражает глубокую благодарность
губернатору Самарской области.
Бакиев А.Г.
Сенатор С.А.
Саксонов С.В.
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