
Уважаемые читатели! 
 
Открывая первый номер «Фиторазнообразия Восточной Европы» за 2014 год, спешу поде-
литься хорошими новостями. Во-первых, у журнала появился собственный сайт: www. phytodi-
veuro.org. Во-вторых, «Фиторазнообразие Восточной Европы» зарегистрировано как средство 
массовой информации Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций. 

Несколько изменились правила оформления статей и, в первую очередь, это коснулось 
оформления списка литературы, который теперь представляется с переводом на английский 
язык. Это необходимое условие для включения издания в международные базы научного цити-
рования. В связи с этим, обращаю внимание авторов на то, что в зависимости от качества пред-
ставляемой в научных статьях информации, касающейся адресных сведений, информации об 
авторах, организациях, оформления библиографического списка, зависит корректность всех 
данных, включенных в базы научного цитирования. Особое внимание при написании статей 
следует уделять аннотациям и их качественному переводу на английский язык – это весьма важ-
ные части научной статьи, которые должны отражать суть исследования и содержать сущест-
венные моменты выполненной работы; именно по аннотациям заинтересованные читатели от-
кроют Вашу статью. 

В настоящем номере опубликован ряд обзорных работ, содержащих сведения об адвентив-
ной флоре Роменско-Полтавского геоботанического округа (Т.С. Двирна), флоре вологодской 
части Андомской возвышенности (А.Б. Чхобадзе и др.), флоре города Мелеуз (Я.М. Голованов и 
Л.М. Абрамова). В статьях О.Г. Калмыковой и Н.О. Кин, Н.С. Ракова с соавторам, В.В. Соловьёвой 
с соавторами приводятся материалы, дополняющие сведения о флоре и растительности Орлов-
ской степи (Оренбургская область), Банных островов (Ульяновская область), Сызранского во-
дохранилища (Самарская область). Ю.З. Табульдин представил обзор семейства Fabaceae в бас-
сейне р. Гусихи (Оренбургская область), а М.И. Хомутовский сообщил о новых флористических 
находках в верховьях Западной Двины. В оригинальной статье М.М. Гафуровой представлены 
цитаты гербарных этикеток с листов, переданных автором в гербарий Института экологии 
Волжского бассейна РАН. Юбилеям двух выдающихся экологов ХХ столетия – Эвелин Пилу и 
Дэвиду Гудолу посвящена заметка Г.С. Розенберга. Номер завершается дополнениями к правилам 
для авторов, в которых приводятся примеры оформления литературных источников. 
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