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От редактора 
 

Уважаемые авторы и читатели журнала «Разнообразие растительного мира»! Перед Ва-

ми специальный выпуск нашего издания, посвящённый международному российско-

белорусскому сотрудничеству в области изучения и охраны растительного мира. 

Тематика этого номера была определена не случайно. На протяжении многих десятиле-

тий ботаники России и Беларуси активно изучают природу трансграничных территорий. 

В современном мире стремительно возрастают темпы урбанизации, являющиеся одним 

из важнейших факторов преобразования естественной среды. Как известно, растительный 

покров континуален, поэтому решать вопросы его сохранения и рационального использова-

ния необходимо совместными усилиями, понимая условность административных рубежей 

для природы. Результатом сотрудничества являются совместные экспедиции, исследования, 

поддержанные научными фондами обеих стран, публикации российских и белорусских 

учёных в научных журналах и общие монографии, конференции и научно-практические 

семинары, проводимые в России и Беларуси. Отрадно осознавать, что эти многочисленные 

научные и образовательные связи не просто были унаследованы из прошлых десятилетий, 

но и сформировались заново, уже в XXI веке, в том числе молодёжными коллективами учё-

ных, осознающих актуальность общих научных проблем, важность преемственности и 

международной научной мобильности. 

Расположение Брянской области у границы с Беларусью объясняет большое внимание 

брянских флористов и геоботаников к трансграничным территориям. Ботаники Брянского 

государственного университета имени академика И. Г. Петровского активно сотрудничают 

в сфере научной и образовательной деятельности с Институтом экспериментальной ботаники 

имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси (г. Минск) и Гомельским государственным универси-

тетом имени Ф. Скорины (г. Гомель). Стали хорошей традицией выступления преподавателей 

кафедры биологии с лекциями перед студентами и коллегами-ботаниками в городах Беларуси. 

С 2008 года ежегодно реализуются научные исследования при совместной финансовой под-

держке Российского и Белорусского фондов фундаментальных исследований. Результаты 

этих работ опубликованы в многочисленных совместных статьях и двух монографиях. Осо-

бенно следует отметить значительные и актуальные для обеих стран наработки по вопросам 

классификации растительности, в том числе сформированной инвазионными видами, а также 

её динамики в связи с общей ксерофитизацией местообитаний, обусловленной современными 

климатическими трендами и антропогенным воздействием. 

Наш журнал с 2013 года выступает важной международной площадкой для распростра-

нения и популяризации ботанических и экологических знаний на российско-белорусском 

пространстве. Мы рады приветствовать наших белорусских коллег в составе редколлегии 

журнала. За почти восемь лет существования издания в нём были опубликованы более 20 

статей из научных и образовательных учреждений Беларуси, среди которых Институт экс-

периментальной ботаники имени В. Ф. Купревича, Институт радиобиологии и Центральный 

ботанический сад НАН Беларуси (г. Минск), Витебский государственный медицинский 

университет (г. Витебск), Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины 

(г. Гомель), Гродненский государственный университет имени Я. Купалы (г. Гродно). Важ-

ность таких публикаций очевидна: они знакомят ботаников обеих стран с современными 

достижениями коллег соседних стран и определяют пути возможных научных контактов. 

От имени Редакции журнала желаю белорусским и российским учёным укрепления научных 

связей и активной работы по совместному изучению и сохранению растительного мира! 
 

Главный редактор журнала, 
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имени академика И. Г. Петровского, 
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