
Уважаемые читатели! 
 
Открывая заключительный номер журнала за 2017 год необходимо отметить крупное событие в 
мировой ботанической науке – XIX Международный ботанический конгресс, состоявшийся 23–29 
июля 2017 г. в г. Шэньчжэнь (Китайская Народная Республика), прошедший под лозунгом 
«Зелень создает будущее». Конгресс собрал около 7000 участников, а его материалы 
представлены в открытом доступе (http://www.ibc2017.cn/Download/). На Конгрессе принята 
Шэньчжэньская декларация, определившая приоритетные направления действий в качестве 
основы для сохранения разнообразия растений, обеспечения инновационной международной 
науки и создания новых путей для достижения устойчивого развития общества и фитобиоты. 
Информация о Конгрессе и перевод Шэньчжэньской декларации опубликован Д.В. Гельтманом на 
страницах Ботанического журнала,  номер 11 за 2017 г. 

Редакционная коллегия журнала поздравляет с юбилеем Ларису Михайловну Абрамову – 
доктора биологических наук, профессора, Заслуженного деятеля науки Республики Башкортостан. 
Лариса Михайловна – один из ведущих специалистов России по биологии инвазионных растений, 
интродукции растений и охране природы. Как член редакционной коллегии, Лариса Михайловна 
оказывает большую помощь при подготовке к печати номеров журнала, за что ей наша глубокая 
благодарность. 

Другой замечательный юбилей отмечает ученый с мировым именем, специалист по порядку 
Caryophyllales и другим группам цветковых растений, флорист, доктор биологических наук 
Александр Петрович Сухоруков. Редакционная коллегия присоединяется к поздравлениям Ларисы 
Михайловны и Александра Петровича и желает крепкого здоровья и новых свершений на благо 
ботанической науки! 

Открывает номер статья В.Ю. Нешатаевой с соавторами, посвященная растительному покрову 
термальных полей Нижне-Чажминских горячих источников (Восточная Камчатка), являющаяся 
продолжением публикаций по растительному покрову Кроноцкого заповедника (Пестеров и др., 
2015). В статье раскрыты закономерности горизонтальной структуры растительного покрова в 
связи с градиентами температуры и увлажнения.  

Цикл работ Я.М. Голованова с соавторами по флоре урбанизированных территорий 
Республики Башкортостан (Голованов, Абрамова, 2014а, б; Голованов и др., 2015) продолжается в 
настоящем номере статьей по флоре Стерлитамака. 

Ю.А. Бобровым с соавторами опубликованы цитаты из этикеток гербарных сборов 
адвентивных видов однодольных растений, хранящихся в гербариях Института биологии Коми НЦ 
УрО РАН (SYKO) и Сыктывкарского государственного университета (SYKT). Важность 
публикации гербарных каталогов подчеркивается в рецензии С.В. Саксонова на Кадастр гербария 
сосудистых растений географического факультета Воронежского университета (VORG). 

О находке редкого вида орхидных Neotinea ustulata (L.) R.M. Bateman,  Pridgeon  et  M.W. Chase 
на Валдайской возвышенности сообщается в статье М.И. Хомутовского и В.В. Линкевича. 

В конце номера традиционно публикуется сводное содержание тома за год. 
Мы благодарим всех авторов и рецензентов журнала «Фиторазнообразие Восточной Европы» 

и ждем новых публикаций. 
 
 
 
 

Редакционная коллегия 
phytodiveuro@gmail.com  


