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В статье представлен сравнительный анализ публикационной активности 
авторов в рамках международной научно-практической конференции «Биосферное 
хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий» и электронного научно
практического журнала «Биосферное хозяйство: наука и практика». Анализ представлен 
по географии участников, по количеству статей в выпуске, по тематическим рубрикам. 
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The article presents a comparative analysis o f the authors '  publication activity within the 
framework o f the international scientific-practical conference «Biosphere economy and 
sustainable development o f rural areas» and the electronic scientific-practical journal 
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Для данной статьи мы будем использовать понятие «научная статья»

(далее -  статья или публикация). Приведем его определение: научная статья -

это публикация, посвященная тематике диссертационного труда, или

отдельного научного исследования, имеющая цельный и законченный вид,

целью которой является отражение научных результатов, требующих
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развернутой аргументации. Статья, как правило, содержит новаторские 

результаты теоретического, аналитического или экспериментального 

исследования одного или нескольких авторов1.

В августе 2008 года была зарегистрирована некоммерческая 

организация Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного 

сектора «Сибирский земельный конгресс» (далее -  Фонд).

Первым мероприятием, организованным Фондом, стала первая 

Международная научно-практическая конференция «Эколого

экономические, социальные и технологические аспекты формирования и 

развития биосферного хозяйства», посвященная 40-летию Римского клуба 

(9-10 октября 2008 г.). Вместе с Фондом организатором конференции 

выступила Иркутская государственная сельскохозяйственная академия (ныне 

Иркутский аграрный университет - ИрГАУ), на базе которого и проходила 

конференция.

Вторая конференция прошла через два года. Также в очно-заочной 

форме, на базе и при участии ИрГАУ.

В 2013 году Фонд перешел на ежегодное проведение конференции в 

заочно-электронной форме с выпуском сборника материалов. С этого же года 

сборники статей размещаются в базе Российского индекса научного 

цитирования (РИНЦ).

В 2016 году Фондом было принято решение о начале выпуска 

одноименного электронного научно-практического журнала «Биосферное 

хозяйство: наука и практика». В марте 2016 года вышел первый номер. В 

2017 году вышло 2 номера. В 2018 году -  5 номеров (до конца года 

планируется еще один выпуск)

В 2018 году вышло 4 тематических номера:

• Ведущая тема пятого номера - «100-летие юннатского движения 

в России»

1 Виды научных публикаций. Режим доступа:
http://childandsociety.ru/ojs/index.php/cas/pages/view/typeofpublications
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• Шестого номера - «Сохраним леса России (леса России и 

возрождение лесного хозяйства)»

• Седьмого номера - «Туризм и природа»

• Восьмого номера - «Биогеоценология - основа биосферного 

хозяйства»

Г еография авторов, опубликовавших свои работы в сборниках 

конференции и выпусках журнала насчитывает почти 50 городов России и 7 

стран.

Рис. 1. Количество авторов в городах России и других странах (первая

десятка)

В 2008 и 2010 конференция проходила в очной-заочной форме на базе 

и при активном участии Иркутского аграрного университета ИрГАУ (быв. 

Иркутская государственная сельскохозяйственная академия). Этим 

объясняется большое число авторов из Иркутска, а также из вузов-партнеров 

ИрГАУ в Казахстане и Болгарии.
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Все последующие конференции Фонд готовил и проводил своими 

силами (самостоятельно). Для последующих конференций была выбрана 

заочно-электронная форма проведения.

Рис. 2 -Количество авторов в выпуске (Конференция -  К., Журнал -
Ж.) 2008-2018 гг.

Значительное число публикаций в 1-й (2008 г.) и 2-й (2010 г.) 

конференциях объясняется тем, что они готовились и проходили при 

активном участии Иркутского аграрного университета ИрГАУ (быв. 

Иркутская государственная сельскохозяйственная академия) и в очно

заочной форме. Дальнейшее число публикаций имеет тенденцию к 

снижению.

Рис. 3. -  Динамика количества статей
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Таблица - Распределение публикаций по тематикам

Название тематической рубрики Количество
статей

Охраняемые природные территории -  каркас биосферного хозяйства 
и системы биосферного мониторинга 33

Сельский, экологический и этнографический туризм 31
Биогеоценология 29
Сельское хозяйство 25
Лесной комплекс биосферного хозяйства 24
Эколого-экономические аспекты биосферного хозяйства 17
Организационно-правовые основы формирования и развития 
биосферного хозяйства 17

История природопользования 15
Социально-экономические проблемы сельских территорий 10
Охрана животного мира как отрасль биосферного хозяйства 10
Территории традиционного природопользования -  ключевой 
элемент биосферного хозяйства 9

Охрана окружающей среды 9
Философия биосферного хозяйства 5

Полевые биологические экскурсии 5

Аквакультура 3
Всего опубликовано статей 242

Подводя итоги нашему краткому анализу, выскажем гипотезы о причинах 

такой малоутешительной динамики:

1) Тематика биосферного хозяйства не является популярной среди 

авторов, исследующих вопросы взаимодействия природы и общества;

2) Организаторы конференции и журнала по биосферному хозяйству не 

преследуют цели -  публиковать всех подряд авторов, которые не вникают в 

смысл нового направления «биосферное хозяйство»;

3) Организаторы (по техническим или мистическим причинам) не могут 

отладить эффективную коммуникацию и установить обратную связь с теми 

авторами, которым направление «биосферное хозяйство» видится актуальным и 

значимым, и которым есть что опубликовать по тематике вышеозвученного 

направления.
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