
Уважаемые читатели! 
 
2018 год – юбилейный для члена редакционной коллегии нашего журнала, доктора биологических 
наук, профессора Раисы Ивановны Бурды – ученого международного уровня, специалиста в 
области изучения флоры, ее трансформации под действием природных и антропогенных факторов, 
охраны растительного покрова, талантливого организатора науки и замечательного человека. 
Редакционная коллегия и читатели журнала желают Раисе Ивановне долгих лет плодотворной 
работы, творческого общения и новых успехов в любимой науке! 

Открывает номер статья С.Р. Майорова, посвященная распространению по территории 
Европейской России мелкоцветковых видов Cardamine (Cruciferae) и содержащая 
диагностический ключ для определения видов секции Pteroneuron. Впервые для флоры России 
приводится чужеродный вид Cardamine occulta. 

В статье С.С. Савчука и В.Н. Лебедько сообщаются сведения о флористических находках, 
сделанных в Белыничском районе Могилевской области (Беларусь), Е.А. Борисовой и 
Т.Б. Силаевой – в городе Углич (Ярославская область, Россия), Ю.О. Рогожиной с соавторами – в 
Аулиекольском  районе  Костанайской области(Казахстан). 

С.В. Саксоновым с соавторами представлены сведения о флористическом разнообразии 
Муранского лесного массива – крупного островного массива сосновых и сосново-
широколиственных лесов, расположенного в Среднем Поволжье. Д.С. Шиловым и 
А.С. Третьяковой составлен конспект флоры сосудистых растений Лесопарка имени лесоводов 
России (г. Екатеринбург, Свердловская область). 

О.Н. Деминой с соавторами приводится характеристика Sporobolus cryptandrus – чужеродного 
североамериканского вида, особенности распространения которого по югу России и востоку 
Украины свидетельствуют о его высоком инвазионном статусе. 

Н.К. Аббасовым с соавторами сообщается о редких видах семейства Fabaceae Lindl., 
предлагаемых для включения во второе издание Красной книги Нахичеванской Автономной 
Республики. 

Сведения о количестве и распределении по субъектам Российской Федерации сборов 
сосудистых растений, хранящихся в Гербарии Тартуского университета, TU (Эстония), 
содержатся в статье А.В. Щербакова с соавторами. 

О последних днях жизни одного из крупнейших экологов и геоботаников второй половины 
ХХ века, австралийском ученом Дэвиде Гудолле сообщается в статье Г.С. Розенберга. 

Завершает номер письмо, поступившее в редакцию журнала от доктора биологических наук, 
профессора С.В. Саксонова, в котором приводится обзор трех состоявшихся в 2018 году 
ботанических конференций и содержится ответ на вопрос – зачем проводить научные 
мероприятия? 
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