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авторов в рамках международной научно-практической конференции «Гуманитарные 
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Первая международная научно-практическая конференция 

«Г уманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства» прошла 4-7 апреля 

2014 года в заочно-электронной форме (далее -  Конференция).

В ней приняло участие 36 авторов, которыми было представлено 29 

статей. Стоить отметить, что в первой Конференции приняли участие
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несколько авторитетных авторов (В.Г. Сафонов, В.Н.Бочарников, М.Г. 

Дворников, Е.К. Еськов и др.). Некоторые из них позднее вошли в состав 

редакционной коллегии Конференции.

Осенью (28-31 октября) 2014 года была проведена вторая 

Конференция.

Далее Конференция проходила один раз в год: в 2015, 2016, 2017 гг . (в 

текущем году -Конференция состоится в конце октября).

По итогам каждой Конференции был выпущен печатный сборник 

материалов тиражом от 50 до 100 экземпляров. Основная (бОльшая) часть 

тиража распространялась среди авторов (обязательный авторский 

экземпляр), остальная часть -  среди небольшого количества библиотек: 

Иркутской областной библиотеки, Иркутской книжной палаты, библиотек 

Иркутского аграрного университета и Вятской сельскохозяйственной 

академии.

5-я Конференция (4-7 апреля 2017) была посвящена 90-летию 

иркутской школы охотоведения.

С 2016 года организатором Конференции -  Фондом поддержки 

развития биосферного хозяйства и аграрного сектора «Сибирский земельный 

конгресс» -  было принято решение о выпуске одноименного научно

практического журнала (далее -  Журнал). В 2016 году было выпущено 3 

номера, в 2017 -  3 номера, в 2018 -  5 номеров (до конца года планируется 

выпуск еще одного номера).

В феврале, марте и апреле текущего года выпуски были 

тематическими.

Тему для первого (февральского) тематического выпуска (№ 2(8)) 

предложил член редакционной коллегии В.Н. Бочарников, который является 

также автором и руководителем секции «Антропология охоты» Конгресса 

антропологов и этнологов России 2017 года (г. Ижевск).

Выпуск открывает статья В.Н.Бочарникова - «Антропология охоты или 

охотничья антропология? Поиск самобытного пути». Всего в номер №2(8)

100



вошло 10 статей, из них, 9 - по теме номера.

В марте 2018 был выпущен тематический номер №3(9) «Культура 

охотничьего собаководства», в апреле - №4(10) «Культура таежной охоты».

Одиннадцатый номер Журнала посвящен 115-летию со дня рождения 

В.Н.Скалона.

Статьи сборников Конференции и Журнала индексируются в системе 

Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). Они также 

представлены в полноформатном свободном доступе на сайте Elibrary и на 

сайте организатора -  Фонда поддержки развития биосферного хозяйства и 

аграрного сектора «Сибирский земельный конгресс».

Далее, в графическом виде представлен анализ публикационной 

активности по количеству статей и авторов в выпуске, географии участников 

и тематическим рубрикам.

Рис. 1. - Количество статей в выпуске (Конференция -  К., Журнал -  Ж.)

Количество статей в выпуске не постоянно. Так, например, наиболее 

число статей было опубликовано в первой Конференции и шестом номере 

Журнала -  29 и 21 соответственно. Наименьшее - в Конференции 2016 года и 

втором номере журнала: 15 и 4 соответственно. В среднем, в сборнике 

Конференции публикуется 19 статей, в Журнале -  8.

Непостоянно также количество авторов от выпуска к выпуску (рис.2).
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Так, наибольшее число авторов приняло участие в первой Конференции и 

шестом номере Журнала -  36 и 31 соответственно. Наименьшее -  в пятой 

Конференции и втором номере Журнала -  17 и 1 соответственно. В среднем, 

в сборнике Конференции принимает участие 24 автора, в Журнале -  11.

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

Тематические рубрики для Журнала и Конференции одинаковые. 

Сравнительный анализ публикаций в разрезе тематических рубрик 

представлен в таблице.

Таблица -  сравнительный анализ числа публикаций, опубликованных в 
сборниках Конференций и выпусках Журналов 

в разрезе тематических рубрик

Название тематической рубрики
Количество

опубликованных
статей

Охотоведческое образование 2
Заповедное дело 2
Рецензии 2
Статистика охотничьего хозяйства 2

Футурология охотничьего хозяйства 2
Психология охоты 3
Палеопсихология охоты 4
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Продукция охоты (правовые, экономические, 
организационные и социальные аспекты) 4

Учет и мониторинг охотничьих животных 4

Классическое охотоведение (фрагменты) 5

Охотничья культура и культурология охоты 6
Охотничье собаководство 8
Охотничий туризм: состояние, проблемы и перспективы 10
Антропология охоты 11
Этика и социология охоты и охотничьего хозяйства 12
Охота и антиохотничьи тенденции в современном 
обществе 13

Роль охоты в сохранении видов (охотничья фауна) 15
Философия и методология охоты и охотничьего 
хозяйства 16

История охоты, охотничьего хозяйства, охотоведения 32
Экономические и правовые проблемы охоты и 
охотничьего хозяйства 41

Всего 194

Как видно из таблицы, наибольшая публикационная активность 

авторов приходится на рубрику «Экономические и правовые проблемы 

охоты и охотничьего хозяйства» -  41, чуть меньше статей -  32 -  было 

опубликовано под рубрикой «История охоты, охотничьего хозяйства, 

охотоведения», замыкает тройку рубрика «Философия и методология охоты 

и охотничьего хозяйства» - 16 публикаций. Растет число публикаций под 

рубрикой «Охота и антиохотничьи тенденции в современном обществе».

География авторов, опубликовавших свои работы в сборниках 

Конференции и выпусках Журнала, насчитывает 30 городов России и 5 

стран.
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Рис. 3. - Количество авторов в городах России и других странах
(первая десятка)

Краткие выводы.
1. Всего за период с начала проведения первой конференции 

опубликовано 194 статьи, их авторами стали 130 человек. За это время 
сформировалось так называемое «ядро постоянных авторов»: их число 
составляет 25 человек (опубликовавших 3 и более статьи).

2. Наибольшая публикационная активность отмечена среди авторов из 
«Кировской школы охотоведов»: Вятской государственной 
сельскохозяйственной академии, ВНИИОЗа.

Небольшое число авторов из Иркутского аграрного университета 
публикуют статьи не регулярно.

3. Стабильной динамики устойчивого развития пока не удается 
достигнуть: вспышки публикационной активности неожиданно прерываются 
падением интереса к участию. Большая часть авторов публиковались только 
однажды и больше не появляются. Первоначальная активность украинских 
авторов сошла на «нет» по понятным причинам. По непонятным причинам 
крайне низкую активность проявляют иркутские авторы. В апреле 2019 года 
-  первый маленький юбилей -  5 лет изданию сборников и журналов 
«Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства» -  планируем 
провести более подробный анализ публикационной активности.
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