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ОТ РЕДАКТОРА ВЫПУСКА

Лет сто назад научных обществ в России и в мире было гораздо больше, чем теперь. 
Это была одна из наиболее распространённых и естественных форм коммуникации в на-
уке, во многом определявшая прогресс и развитие научных направлений, в частности, на 
рубеже XIX–XX веков и до 30–40-х годов XX века. После значительного спада в середине 
прошлого века, ряд научных обществ возрождается или возникает вновь. Одним из таких 
новых обществ, чьей предтечей был Все союзный герпетологический комитет при науч-
ном совете АН СССР «Биологические основы освоения, реконструкции и охраны живот-
ного мира», созданный под председательством профессора Ленинградского государствен-
ного университета Павла Викторовича Терентьева, стало Герпетологическое общество им. 
А. М. Никольского, которому в 2016 году исполняется 25 лет. Первые четыре герпетологи-
ческие конференции проходили в Ленинграде, а первый межвузовский сборник «Вопро-
сы герпетологии» выпущен в 1964 году Издательством Ленинградского университета под 
редакцией П. В. Терентьева.

Замечательно, что после долгих лет скитаний и смены формата с материалов Всесо-
юзных герпетологических конференций на Мат ериалы Съездов герпетологического обще-
ства им.  А. М. Никольского «Вопросы» вернулись (теперь уже в  Санкт-Петербургский) 
университет на страницы «Вестника СПбГУ. Серия 3. Биология». Как преподавателю уни-
верситета, да ещё и читающему курс герпетологии, который когда-то читал П. В. Терентьев, 
мне приятно осознавать и почёт и ответственность быть редактором нынешнего выпуска, 
вместившего Материалы VI Съезда общества. Этой встрече «Вестника» и «Вопросов» спо-
собствовали тенденции последних лет. С одной стороны, сказалось стремление авторов 
научных публикаций к максимальной видимости их исследований, чему, безусловно, бу-
дет способствовать открытость электронного доступа и индексирование в библиографи-
ческих базах данных нашего журнала. С другой стороны — это стремление редколлегии 
расширять и писательский, и читательский контингенты, привлекать внимание к журналу 
новых исследователей, взяв курс на обновление, повышать его рейтинг и престиж. 

Когда встречаются две величины, не обходится без сотрясений. Пожалуй, не ошибусь, 
если напишу, что Материалы VI Съезда подверглись наиболее серьёзному рецензирова-
нию (по сравнению с пятью предыдущими), в соответствии с редакционной политикой 
«Вестника». Максимальная представленность направлений исследований чрезвычайно 
важна для сборника Трудов любой конференции, а формат рукописей — краткое сообще-
ние ограниченного объёма — один из наиболее трудных жанров в научной литературе. 
Хотя эти обстоятельства были приняты во внимание мной как редактором, всё же, не все 
рукописи прошли это трудное испытание независимой экспертизой. Лишь 29 из 55 полу-
чили поддержку придирчивых рецензентов; остальные были отклонены по различным 
причинам. Мне остаётся лишь выразить осторожную надежду на то, что, не смотря ни 
на какие преграды, до читателя дойдёт собрание статей, в полной мере отражающее весь 
спектр современных герпетологических исследований. Неудачный же опыт, я так же наде-
юсь, не отвратит авторов от представления результатов своих исследований в регулярных 
номерах нашего широкопрофильного журнала (с 2017 года будет выходить на английском 
языке под названием «Biological Communications»), что будет, без условно, способствовать 
коммуникации биологов разных направлений в России и за её пределами.
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