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Дорогие коллеги! Перед вами — юбилейный но-
мер Евразиатского энтомологического журнала, его
100-й выпуск. За почти 20 лет существования журна-
ла в нём опубликовано около 1000 статей, как круп-
ных обзоров, так и кратких заметок по систематике,
экологии, биоразнообразию, природоохране, моле-
кулярно-генетическим исследованиям,  физиологии
и паразитологии насекомых и паукообразных. Осо-
бое направление в тематике журнала образуют ме-
мориальная и историческая рубрики. Статьи памяти
энтомологов, написанные людьми, работавшими с
этими специалистами и располагающими макси-
мально «свежими» материалами о жизни и работах
ушедших коллег являются не только признанием зас-
луг, но и в будущем станут важнейшими архивными
документами, повествующими о становлении науки
в нашей стране. Исторические обзоры об энтомоло-
гических исследованиях в разных регионах Евразии
являют свидетельства о методах исследований, при-
нятых в те времена, описывают природу тех мест, в
которых проводились сборы, и сохраняют матери-
альную память об ушедших временах и людях, пре-
доставляя возможность потомкам быть сопричаст-
ными великим делам своих предшественников. Среди
авторов журнала — специалисты из самых разных
регионов России от Калининграда до Владивостока,
наши дорогие коллеги из соседних стран: Азербайд-
жана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана,
Киргизии, Латвии, Молдовы, Таджикистана, Узбеки-
стана, Украины, Монголии и Китая, а также из Болга-
рии, Великобритании, Венгрии, Вьетнама, Герма-
нии, Израиля, Индии, Ирана, Италии, Монголии,
Пакистана, Польши, Словакии, Словении, Финлян-

дии, Франции, Чехии и Японии. Журнал по праву
занял своё место в международной науке и пользу-
ется заслуженным вниманием учёных разных стан
мира.

Всего этого мы добились благодаря сплочённой,
искренней и ответственной работе всех членов ре-
дакционной коллегии. Но эти строки не были бы
написаны без основателей журнала, положивших
начало его славной истории. Нам особенно приятно
отметить, что вместе с журналом свой 60-летний
юбилей в этом году отмечает наш основатель и изда-
тель, учёный мирового уровня и человек высочай-
шей гуманитарной культуры, Кирилл Глебович Ми-
хайлов.

Евразиатский энтомологический журнал — не
был первым его детищем, к моменту основания,
издательством КМК-Пресс, которым руководит Ки-
рилл Глебович, уже издавались Acarina, Arctoa,
Arthropoda Selecta и Russian Entomological Journal, а
помимо серийных изданий, выпускалось большое
количество разнообразной научной литературы.
Интерес авторов к публикации своих работ в издани-
ях КМК Пресс был большой. У энтомологов, пред-
ставителей наиболее обширного научного сообще-
ства, образовывалась серьёзная очередь для подачи
рукописей в журналы, и следовало долгое ожидание
публикации после рецензирования. Помимо столич-
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ных научных журналов, энтомологический в то вре-
мя был только во Владивостоке — знаменитый Far
Eastern Entomologist, очередь в который всегда была
большой. Поэтому и родилась идея межрегиональ-
ного энтомологического журнала, название которо-
му предложил сам Кирилл Глебович — Евразиатс-
кий энтомологический журнал. Чтобы название
журнала было отличным от других, он предложил в
русском наименовании применить слово
«Евразиатcкий» вместо традиционного регионалис-
тского «Евроазиатский», а в английском названии,
наоборот, использовать «Euroasain» вместо
«Eurasian». Так журнал обрел своё имя, а потом и
большую, профессиональную и ответственную ре-

дакционную коллегию. Мы рады тому, что Кирилл
Глебович принял решение основать журнал и все-
мерно способствует его прогрессу. Работать с та-
ким «Начальником» ответственно, непросто, но, надо
признать, замечательно — чему подтверждением
является развитие журнала.

Дорогой Кирилл Глебович, позвольте от имени
редакционной коллегии Евразиатского энтомлогичес-
кого журнала, наших коллег и авторов поблагодарить
Вас за вклад в организацию и развитие журнала и
пожелать Вам в этот замечательный Юбилей успехов
в Ваших начинаниях, здоровья и процветания!
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