
Уважаемые читатели!

2015 год проходит под эгидой 100-летия Русского ботанического общества, этому событию бу-
дет посвящена международная конференция «История ботаники в России (к 100-летнему
юбилею РБО)», запланированная на сентябрь (Тольятти, Самарская область).

Предлагаемый Вашему вниманию номер содержит оригинальные работы в области флори-
стики и геоботаники. При составлении флористических списков авторы, в основном, использу-
ют традиционную классификацию таксонов, однако в работах Ю.Р. Гроховской и В.А. Володи-
мирца, В.М. Васюкова семейства цветковых растений расположены по системе Angiosperm
Phylogeny Group III.

Открывают журнал статьи, содержащие сведения о водной флоре северо-запада Смоленской
области (А.В. Щербаков с соавторами) и Ровенской области Украины (Ю.Р. Гроховская и В.А.
Володимирец), авторами представлен список зарегистрированных таксонов, дан их краткий
анализ.

А.П. Серегин дополняет опубликованные ранее сведения (см.  №9 за 2011 г.) о флоре стоя-
нок зональной практики студентов  МГУ «Засеки» (Тульская область) и «Полибино» (Липец-
кая область), а также приводит сведения о флоре стоянки «Хреновской бор» (Воронежской
области). Работа В.М. Васюкова дополняет сведения о флоре Владимирской области. Е.Ю. Ис-
томина приводит данные по флоре Глотовского лесного массива (Инзенский район Ульянов-
ской области).

Статья Е.А. Борисовой с соавторами содержит сведения о новых местонахождениях ряда ви-
дов, включенных в Красную книгу Ивановской области. М.В. Лебедевой с соавторами приво-
дятся сведения о находках в Республике Башкортостан редкого на Южном Урале вида Oro-
stachys thyrsiflora.

Любопытная работа по ценофлористическому анализу сообществ с доминированием Pinus
kochiana на Гунибском плато (Внутригорный Дагестан) представлена З.И. Абдурахмановой и
Г.А. Садыковой.

Завершает номер статья В.Б. Голуба и Е.В. Лифиренко, в которой валидизированы названия
синтаксонов с доминированием Nelumbo nucifera, а также приведены новые данные, характери-
зующие эти сообщества.

Спешу сообщить, что в состав редакционной коллегии журнала был избран профессор
Джеймс Э. Ван Клей из Университета С.Ф. Остина (Накогдочес, Техас, США) – специалист по
систематике, экологии и географии растений, водной и прибрежно-водной флоре, а также кура-
тор гербария Университета С.Ф. Остина.
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