
Уважаемые читатели! 
 
С радостью представляем очередной номер журнала «Фиторазнообразие Восточной Европы». 
Стараниями авторов он получился разнообразным и насыщенным. 

Большой честью явилось любезное согласились войти в состав редакционной коллегии жур-
нала академика НАН Беларуси, д.б.н., проф. В.И. Парфёнова (Институт экспериментальной бо-
таники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси, Минск), д.б.н., проф. Р.И. Бурда (Институт эволю-
ционной экологии НАН Украины, Киев), д.б.н., проф. Л.М. Абрамовой (Ботанический сад-
институт Уфимского научного центра РАН, Уфа), д.б.н. В.Ю. Нешатаевой (Ботанический ин-
ститут им. В.Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург), д.б.н. А.В. Щербакова (Московский государ-
ственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва), к.б.н. Д.И. Третьякова (Институт экспе-
риментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси, Минск), а также сотрудников Ин-
ститута экологии Волжского бассейна РАН (Тольятти) член-корреспондента РАН, д.б.н., проф.  
Г.С. Розенберга, д.б.н., проф. С.В. Саксонова и д.б.н., проф. В.Б. Голуба. 

Многие авторы публикуются в «Фиторазнообразии Восточной Европы» впервые, как на-
пример К.А. Звягинцева, открывающая этот номер статьей, посвященной анализу аборигенной 
фракции урбанофлоры Харькова и содержащей аннотированный конспект видов. 

В настоящее время активно исследуется флора Ульяновской и Самарской областей, публика-
ции авторов регулярно встречаются на страницах журнала. Двум интересным во флористиче-
ском отношении местам Ульяновского Предволжья – окрестностям села Старое Чирково (Пав-
ловский район) и урочищу «Шиловская стрелка» (Сенгилеевский район) посвящены работы 
Г.В. Дронина, Н.С. Ракова и соавторов. Обстоятельную работу, содержащую сведения о новых 
для Самарской области видах сосудистых растений, а также новых местонахождениях ряда ред-
ких и критических таксонов представляют А.П. Сухоруков, В.М. Васюков, Н.С. Раков и Т.М. Лы-
сенко. 

Ряд работ посвящен редким видам растений. В работе Т.А. Сусловой, А.Б. Чхобадзе, Д.А. Фи-
липпова, О.С. Ширяевой и А.Н. Левашова содержатся материалы по корректировке списков ох-
раняемых и требующих контроля видов растений и грибов для территории Вологодской облас-
ти. О.Ф. Кирсанова приводит ценопопуляционную характеристику Adonis sibirica Patrin. ex 
Ledeb. (Ranunculaceae), произрастающего в Печоро-Илычском заповеднике (Северный Урал), 
а в статье Т.Н. Давиденко содержатся сведения о ряде охраняемых видов растений памятника 
природы «Нижне-Банновский» (Саратовская область). 

Обзорная работа В.Б. Голуба и М.В. Мальцева содержит информацию о синтаксонах, выде-
ленных к настоящему времени в Волго-Ахтубинской пойме и дельте р. Волга на основе методов 
направления Браун-Бланке. 

Юбилею известнейшего белорусского ботаника Дмитрия Ивановича Третьякова посвящен 
очерк В.И. Парфёнова, И.М. Яковлевой и С.С. Савчука. 

Л.А. Новикова с соавторами подводят итоги международной научной конференции «Лесо-
степь Восточной Европы: структура, динамика и охрана», посвященной 140-летию со дня рож-
дения И.И. Спрыгина и состоявшейся в июне 2013 г. в Пензе и представляют ее резолюцию. 
 

Издание осуществлено за счет средств Самарского губернского гранта в области науки и 
техники по проекту «Издание научного журнала ″Фиторазнообразие Восточной Европы″», до-
говор №212. 
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