
Уважаемые читатели!

Журнал «Историко-биологические исследования» недавно начал второе деся-
тилетие своего существования. И хотя на обложке указано, что вы держите в руках 
двенадцатый том журнала, надо учитывать, что в 2009 году вышел только один пи-
лотный номер, поэтому 10 лет завершились третьим номером ИБИ за 2019 год.

К сожалению, начало второго десятилетия омрачилось тяжелейшей утра-
той — 24 января 2020 года умер главный редактор доктор философских наук 
Э.И. Колчинский, который бессменно руководил журналом все эти годы. С тя-
жёлым сердцем мы публикуем в этом номере его некролог.

Под руководством Эдуарда Израилевича журнал за эти годы многого достиг 
(ниже, на страницах 110–113 приведены некоторые итоги и перечень вышедших те-
матических номеров). Достаточно сказать, что если в 2011 году наш импакт-фактор 
в РИНЦ составлял 0,079, то к 2014 году он поднялся до 0,252, а в 2018 году достиг 
0,5041. 

Первейшая заслуга в этом принадлежит авторам, присылавшим нам свои ста-
тьи. Мы благодарны им и счастливы, что история биологии имеет столь ревност-
ных исследователей и почитателей. Хочется поблагодарить всех членов редколле-
гии и Международного редакционного совета, а также перечислить тех, кто на-
ряду с Эдуардом Израилевичем непосредственно руководил процессом выпуска 
журнала все эти годы. Это Михаил Борисович Конашев (зам. главного редактора 
в 2009–2013 гг.), Лев Яковлевич Боркин (зам. главного редактора в 2009–2019 гг.), 
Андрей Игоревич Ермолаев (отв. секретарь в 2009–2012 гг., зам. главного редактора 
с 2016 г.), Анастасия Алексеевна Федотова (отв. секретарь в 2013 г., зам. главно-
го редактора в 2014–2015 гг.), Светлана Владимировна Ретунская (отв. секретарь в 
2014–2015 гг.), Анна Викторовна Самокиш (отв. секретарь в 2015–2019 гг.). Кроме 
того, в подготовке журнала в разные годы участвовали Н.Е. Берегой, А.В. Колычева, 
А.С. Волкова. Имена членов новой команды журнала перечислять не будем, вы мо-
жете прочесть их на обороте титульного листа.

Но любой журнал мёртв без своих читателей. Мы рады, что ИБИ приобрёл по-
пулярность и активно читается в России и за рубежом. Надеемся, так будет и даль-
ше. Ждём от вас писем и новых материалов.

Редакция

P. S. Обращаем ваше внимание, что у журнала изменился подписной индекс. 
Теперь это номер 70681 в каталоге НТИ («Издания органов научно-технической ин-
формации») агентства «Роспечать».

1 Для биологических журналов 0,504 — это, конечно, небольшой показатель. Но надо 
учитывать, что самый лучший по показателям РИНЦ из российских исторических журналов 
имеет импакт-фактор 0,979 (это «Археология, этнография и антропология Евразии»), а из 
первой десятки лучших импакт-фактор выше нашего имеют, кроме него, только четыре из-
дания: «Уральский исторический вестник» (0,636), «Сибирские исторические исследования» 
(0,626), «Российская история» (0,520), «Вестник Томского государственного университета — 
серия История» (0,519).


