
К 90-ЛЕТИЮ ПРОФЕССОРА А.П. СКОВОРОДНИКОВА 

 

Четвертый в 2019 году номер сетевого научного издания «Экология языка и 

коммуникативная практика» является особенным по целому ряду причин.  

Во-первых, его, как обычно, редактировал профессор Александр Петрович 

Сковородников, который 30 ноября отпраздновал свой 90-летний юбилей, и этот номер мы 

считаем юбилейным. Даже в преддверии праздника он не отказался от дела всей жизни – 

научной работы – и заботы о своем детище, которое является одним из первых в России 

научных журналов, освещающих проблемы лингвоэкологии  и издаваемых в сетевой форме.  

Во-вторых, юбилейный номер сетевого издания впервые состоит из двух частей, 

поскольку на предложение опубликоваться в нем откликнулись многие известные ученые-

филологи, что, несомненно, свидетельствует о признании высоких заслуг Александра 

Петровича. Однако напечатать все поступившие статьи в одной части означает нарушить 

принцип соразмерности объема номеров. Соблюдая этот принцип и алфавитный (по 

фамилиям авторов) порядок расположения статей, мы часть научных статей опубликуем в 

первом номере за 2020 год. Выражаем благодарность всем авторам нашего сетевого 

научного издания, как сегодняшним, так и будущим, за поддержку в нелегкое время 

всеобщей погони за ваковскими и скопусовскими показателями.  

В-третьих, информационный повод позволил нам нарушить (только в этом номере)  

принятые во многих международных журналах требования к объему материалов и открыть  

рубрику «Заметки», в которую мы помещаем небольшие, но значимые для филологической 

науки тексты, содержащие интересные наблюдения над системой русского языка и его 

функционированием.  

Говорят, юбилей – это повод считать не года, а друзей. Присоединяемся, дорогой 

Александр Петрович, к тем поздравлениям друзей, которые Вы получили из Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургского 

государственного университета, Государственного института русского языка им. 

А.С. Пушкина, Южного федерального университета, Пермского государственного 

университета, Алтайского государственного университета, Томского государственного 

педагогического университета, Волгоградского социально-педагогического университета, 

Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, Хакасского 

государственного университета им. Н.В. Катанова и других вузов России. Здоровья Вам и 

многие лета! Мы всегда рядом с Вами! 

 

От имени редколлегии доктор филол. наук профессор  Г.А. Копнина   

 


