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89. Абадонова М.Н. Сосудистые растения национального парка «Орловское Полесье». 

(Аннотированный список видов) / М.Н. Абадонова; под ред. В.И. Радыгиной. — Пос. 

Жудерский: Изд. нац. парка «Орловское Полесье», 2010. — 248 с.: рис. (2), картосхемы 

(54). — Библиогр.: с. 235—245 (183 назв.). — В конспект флоры парка включено 914 ви-

дов сосудистых растений из 102 семейств; на картосхемах показаны местонахождения 

редких видов и приведены результаты мониторинга 6 «краснокнижных» видов; анализ 

флоры по разным параметрам. 

90. Абадонова М.Н. Флористические находки на территории национального парка «Ор-

ловское Полесье» в 2010 году // Изучение и охрана флоры Средней России: материалы 

VII науч. совещ. по флоре Средней России (Курск, 29—30 янв. 2011 г.). — М., 2011. — С 

11—12. — Библиогр.: с. 12 (4 назв.). — Сведения о 3 видах и новых местонахождениях 6 

редких видов. 

91. Абадонова М.Н. Новые виды флоры национального парка Орловское полесье // Бюл. 

МОИП. Отд. биол. — 2014. — Т. 119, вып. 3. — С. 70. — Библиогр.: с. 70 (4 назв). — 8 

видов. 

92. Абадонова М.Н. Растения Красных книг национального парка «Орловское полесье» // 

Всерос. науч. конф. с междунар. участием, посвящ. 135-летию со дня рождения проф. 

В.Н. Хитрово «Актуальность идей В.Н. Хитрово в исследовании биоразнообразия Рос-

сии» и Круглый стол «Продукционный процесс растений и его регуляция» в честь 110-

летия со дня рождения проф. С.И. Ефремова: сб. ст., Орел, 18—20 сент. 2014 г. / под ред. 

Т.И. Пузиной. — Орел, 2014. — С. 24—27. — Библиогр.: с. 27 (8 назв.). — Списки 23 ви-

дов из основной части региональной Красной книги и 32 — из Приложения к ней. 

93. Абадонова М.Н. Сообщества с участием Neottianthe cucullata (L.) Schlecht. (Orchida-

ceae) и оценка состояния ее ценопопуляции в Орловской области // Учен. зап. Орлов. 

гос. ун-та. Серия: Естеств., техн. и мед. науки. — 2014. — № 3. — С. 102—106: рис. (2). 

— Рез.: рус. (с. 102), англ. (с. 102). — Библиогр.: с. 106 (16 назв.). — Список видов по 

сообществам. 

94. Абадонова М.Н. Находки новых и редких видов флоры на территории национального 

парка «Орловское полесье» в 2014 году // Флора и растительность Центрального Черно-

земья — 2015: материалы Межрегион. науч. конф., посвящ. 80-летнему юбилею Центр.-

Чернозем. заповедника (г. Курск, 4 апр. 2015 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — Курск, 2015. 

— С. 30—32. — Библиогр.: с. 32 (5 назв.). — 5 новых и новые местонахождения 12 ред-



 

ких видов. 

95. Абрамов Н.В. 25 лет флористических исследований в Республике Марий Эл // Науч. тр. 

гос. природ. заповедника «Большая Кокшага». — Йошкар-Ола, 2011. — Вып. 5. — С. 

375—384. — Библиогр.: с. 383—384 (28 назв.). — Публикация статьи, написанной в 

1997 г. 

96. Абрамова Л.А., Волкова П.А., Борисова П.Б., Митирёва Е.А. Предварительные ито-

ги сеточного картирования флоры Удомельского района Тверской области // Вестн. 

Твер. гос. ун-та. Серия «Биол. и экол.». — 2011. — Вып. 24 (№ 32). — С. 127—143: рис. 

(7). — Рез.: рус. (с. 127), англ. (с. 142). — Библиогр.: с. 141—142 (17 назв.). — Информа-

ция: на территории района зарегистрировано 684 [в резюме — 648] вида сосудистых 

растений, в том числе 13 инвазионных, занесенных в «Черную книгу флоры Средней 

России», приведен аннотированный список 4 видов, новых для флоры области, и 15 так-

сонов, новых для флоры района. 

97. Абрамова Л.А., Волкова П.А., Борисова П.Б., Митирёва Е.А. Предварительные ито-

ги сеточного картирования флоры Удомельского района Тверской области // Изучение и 

охрана флоры Средней России: материалы VII науч. совещ. по флоре Средней России 

(Курск, 29—30 янв. 2011 г.). — М., 2011. — С. 12—15. — Библиогр.: с. 15 (9 назв.). — 

Информация: во флоре района зафиксировано 684 вида сосудистых растений, в том чис-

ле 30 «краснокнижных», перечни некоторых из них.  

98. Абрамова Л.М. [Рецензия] // Бот. журн. — 2012. — Т. 97, № 4. — С. 567—570. — Биб-

лиогр.: с. 570 (3 назв.). — Рец. на Виноградова Ю.К., Майоров С.Р., Хорун Л.В. Черная 

книга флоры Средней России. — М.: ГЕОС, 2010. — 512 с. — При общей высокой оцен-

ке издания рецензент делает ряд замечаний и дополнений к списку включенных в него 

видов. 

99. Аверинова Е.А. Остепненные луга юго-востока Тульской области // Флора и расти-

тельность Центрального Черноземья — 2010: материалы науч. конф. (г. Курск, 25 марта 

2010 г.). — Курск, 2010. — С. 102—107. — Библиогр.: с. 107 (6 назв.). — Перечни видов 

при характеристике сообществ. 

100. Аверинова Е.А. Разграничение луговых степей и остепненных лугов: подход к про-

блеме с позиций эколого-флористической классификации // Проблемы изучения и вос-

становления ландшафтов лесостепной зоны. — Тула, 2010. — Вып. 1. — С. 115—123. — 

Библиогр.: с. 123 (6 назв.). — Списки и перечни видов по сообществам. 

101. Аверинова Е.А. Синтаксономия степей Тульской области // Вестн. Брянск. гос. ун-та. 

— 2010. — № 4: Точные и естеств. науки. — С. 73—81. — Рез.: рус. (с. 73), англ. (с. 81). 

— Библиогр.: с. 81 (8 назв.). — Списки видов при характеристике 2 ассоциаций. 



 

102. Аверинова Е.А. Травяная растительность бассейна реки Сейм (в пределах Курской 

области) / Е.А. Аверинова. — Брянск, 2010. — 350 с.: рис. (3). — Библиогр.: с. 155—171 

(385 назв.). — Обширные списки видов при характеристике сообществ. 

103. Аверинова Е.А. Кальцефитная растительность природного парка «Ровеньский» (Бел-

городская область) // Вестн. Брянск. гос. ун-та. — 2011. — № 4: Точные и естеств. науки. 

— С. 60—65. — Рез.: рус. (с. 60), англ. (с. 62). — Библиогр.: с. 62 (5 назв.). — Списки 

видов по 2 ассоциациям. 

104. Аверинова Е.А. Луговые степи и остепненные суходольные луга юго-восточной части 

Тульской области // Проблемы изучения и восстановления ландшафтов лесостепной зо-

ны. — Тула, 2011. — Вып. 2. — С. 40—47. — Рез. англ. (с. 47). — Библиогр.: с. 47 (7 

назв.). — Списки и перечни видов при характеристике сообществ. 

105. Аверинова Е.А. О новой ассоциации класса Helianthemo-Thymetea // Экологическиая 

безопасность региона: сб. ст. IV Междунар. науч.-практ. конф. естеств.-геогр. фак. (Рос-

сия, г. Брянск, 20—21 окт. 2011 г.) / Брянск. гос. ун-т. — Брянск, 2011. — С. 9—13. — 

Библиогр.: с. 12—13 (7 назв.). — Список видов при характеристике ассоциации. 

106. Аверинова Е.А. Луговые степи заповедника Галичья гора (Липецкая область) // 

Вестн. Брянск. гос. ун-та. — 2012. — № 4: Точные и естеств. науки. — С. 12—16. — 

Рез.: рус. (с. 12), англ. (с. 16). — Библиогр.: с. 16 (16 назв.). — Список видов при харак-

теристике сообществ. 

107. Аверинова Е.А. Ординационный анализ экологической специфики сообществ класса 

Trifolio-Geranietea sanguinei в северо-западной и центральной частях Среднерусской воз-

вышенности // Вестн. Брянск. гос. ун-та. — 2012. — № 4: Точные и естеств. науки. — С. 

9—12: рис. (3). — Рез.: рус. (с. 9), англ. (с. 12). — Библиогр.: с. 12 (5 назв.). — Перечни 

видов при характеристике сообществ.  

108. Аверинова Е.А. Остепненные луга и опушки северных районов Белгородской области 

// Флора и растительность Центрального Черноземья — 2012: материалы науч. конф. (г. 

Курск, 6 апр. 2012 г.) / отв. ред. А.В. Полуянов. — Курск, 2012. — С. 107—115. — Биб-

лиогр.: с. 114—115 (9 назв.). — Перечни видов по сообществам. 

109. Аверинова Е.А. Синтаксономия степной растительности урочища Быкова шея (запо-

ведник «Галичья гора») // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2012: 

материалы науч. конф. (г. Курск, 6 апр. 2012 г.) / отв. ред. А.В. Полуянов. — Курск, 2012. 

— С. 115—119. — Библиогр.: с. 119 (10 назв.). — Приведен флористический состав со-

обществ. 

110. Аверинова Е.А. Синтаксономия степной растительности урочища Морозова гора как 

основа для оценки уровня синантропизации степей Липецкой области // Антропогенное 



 

влияние на флору и растительность: материалы III науч.-практ. регион. конф. (17—18 

февр. 2012 г., г. Липецк). — Липецк, 2012. — С. 8—14. — Библиогр.: с. 11 (9 назв.). — 

Список видов при характеристике сообщества. 

111. Аверинова Е.А. Травяная растительность урочища Плющань (заповедник Галичья го-

ра, Липецкая область) // Биоразнообразие: проблемы изучения и сохранения: материалы 

Междунар. науч. конф., посвящ. 95-летию кафедры ботаники Твер. гос. ун-та (г. Тверь, 

21—24 нояб. 2012 г.). — Тверь, 2012. — С. 90—93. — Библиогр.: с. 93 (7 назв.). — 

Списки диагностических видов по сообществам. 

112. Аверинова Е.А. Экологическая характеристика сообществ класса Trifolio-Geranietea 

sanguinei в северо-западной и центральной частях Среднерусской возвышенности // 

Флора и растительность Центрального Черноземья — 2012: материалы науч. конф. (г. 

Курск, 6 апр. 2012 г.) / отв. ред. А.В. Полуянов. — Курск, 2012. — С. 104—106: рис. — 

Библиогр.: с. 106 (6 назв.). — Перечни видов по сообществам. 

113. Аверинова Е.А. Предварительные итоги эколого-флористической классификации рас-

тительности памятника природы «Урочище Кузилинка» // Всерос. науч. конф. с между-

нар. участием, посвящ. 135-летию со дня рождения проф. В.Н. Хитрово «Актуальность 

идей В.Н. Хитрово в исследовании биоразнообразия России» и Круглый стол «Продук-

ционный процесс растений и его регуляция» в честь 110-летия со дня рождения проф. 

С.И. Ефремова: сб. ст., Орел, 18—20 сент. 2014 г. / под ред. Т.И. Пузиной. — Орел, 2014. 

— С. 113—117. — Библиогр.: с. 116—117 (12 назв.). — Перечни видов по сообществам. 

114. Аверинова Е.А. Сообщества с копеечником крупноцветковым (Hedysarum grandiflo-

rum Pall.) на территории Среднерусской возвышенности // Бюл. Брянск. отд-ния Рус. бот. 

о-ва. — 2014. — № 1. — С. 37—47: рис. — Рез.: рус. (с. 37), англ. (с. 37). — Библиогр.: с. 

46—47 (27 назв). — Списки видов по сообществам. 

115. Аверинова Е.А., Булохов А.Д. Кальцефитные опушечные сообщества памятника 

природы Марковские горы (Брянская область) // Вестн. Брянск. гос. ун-та. — 2010. — № 

4: Точные и естеств. науки. — С. 68—73. — Рез.: рус. (с. 68), англ. (с. 73). — Библиогр.: 

с. 73 (4 назв.). — Список видов при характеристике ассоциации. 

116. Аверинова Е.А., Ивенкова И.М. Травяная растительность памятника природы «Бал-

ка Непрец» (Орловская область) // Вестн. Брянск. гос. ун-та. — 2011. — № 4: Точные и 

естеств. науки. — С. 66—71. — Рез.: рус. (с. 66), англ. (с. 68). — Библиогр.: с. 68 (11 

назв.). — Списки видов по сообществам. 

117. Аверьянов Л.В. Оценка угрозы вымирания видов растений в терминах Международ-

ного союза охраны природы (IUCN SSC categories and criteria). Теория и практика // 

Охрана и культивирование орхидей: материалы IХ Междунар. науч. конф. (Санкт-



 

Петербург, 26—30 сент. 2011 г.). — М., 2011. — С. 5—9. — Рез. англ. (с. 5). — Биб-

лиогр.: с. 9 (5 назв.). 

118. Аверьянов Л.В., Баранова О.Г., Буданцев А.Л., Нешатаева В.Ю., Василевич В.И., 

Ипатов В.С., Камелин Р.В., Крышень А.М., Саксонов С.В., Яковлев Г.П., Ярмишко 

В.Т. Почетные члены Русского ботанического общества // История ботаники в России. К 

100-летнему юбилею РБО: сб. ст. Междунар науч. конф., Тольятти, 14—17 сент. 2015 г.: 

в 3 т. — Тольятти, 2015. — Т. 1. — С. 16—59: портреты. 

119. Агаева И.В. Рогульник плавающий (Trapa natans L.) как объект Красной книги Пен-

зенской области // Раритеты флоры Волжского бассейна: докл. участников II Рос. науч. 

конф. (г. Тольятти, 11—13 сент. 2012 г.) / под ред. С.В. Саксонова и С.А. Сенатора. — 

Тольятти, 2012. — С. 11—15: рис., фото (3). — Библиогр.: с. 14—15 (12 назв.). 

120. Агаева И.В. Современное состояние популяции Trapa natans L. — редкого растения 

бассейна реки Суры // Современная ботаника в России: тр. XIII Съезда Рус. бот. о-ва и 

конф. «Научные основы охраны и рационального использования растительного покрова 

Волжского бассейна», Тольятти, 16—22 сент. 2013 г. — Тольятти, 2013. — Т. 3. — С. 

3—5. — Библиогр.: с. 4—5 (5 назв.). 

121. Агаева И.В. Trapa natans L. в работах И.И. Спрыгина и современное состояние его 

популяций в бассейне реки Суры // Лесостепь Восточной Европы: структура, динамика и 

охрана: сб. ст. Междунар. науч. конф., посвящ. 140-летию со дня рождения И.И. Спры-

гина, г. Пенза, 10—13 июня 2013 г. — Пенза, 2013. — С. 43—45: фото. — Библиогр.: с. 

45 (12 назв.). 

122. Агаева И.В. Эколого-ценотическая составляющая состояния ценопопуляций Trapa 

natans L. близ северной границы ареала в бассейне Суры // XXVIII Любищевские чте-

ния. Современные проблемы эволюции и экологии. — Ульяновск, 2014. — С. 227—234: 

рис. — Рез.: рус. (с. 233—234), англ. (с. 234). — Библиогр.: с. 232—233 (21 назв.). 

123. Агаева И.В., Чистякова А.А. О распространении рогульника плавающего (Trapa 

natans L.) в Пензенской области и особенностях его экологии // Изв. Пенз. гос. пед. ун-

та. Естеств. науки. — 2011. — № 25, ч. 1. — С. 29—34: рис., фото (2). — Рез.: рус. (с. 

29), англ. (с. 29). — Библиогр.: с. 34 (11 назв.). 

124. Агафонов В.А. О Красной книге Воронежской области: сотрудничество региональных 

природоохранных структур и ученых в деле организации охраны растительного покрова 

// Изучение и охрана флоры Средней России: материалы VII науч. совещ. по флоре 

Средней России (Курск, 29—30 янв. 2011 г.). — М., 2011. — С. 15—18. — Библиогр.: с. 

18 (1 назв.). — Информация: в утвержденный в 2008 г. админинистрацией области спи-

сок региональной Красной книги включено 373 таксона, в том числе 272 вида сосуди-



 

стых растений. 

125. Агафонов В.А. К созданию памятника природы на территории Хреновского лесного 

массива (Воронежская область) // Флора и растительность Центрального Черноземья — 

2013: материалы Межрегион. науч. конф. (Курск, 6 апр. 2013 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. 

— Курск, 2013. — С. 90—91. — Библиогр.: с. 90—91 (3 назв.). — Перечни редких и ин-

тересных видов. 

126. Агафонов В.А. Проблемы и перспективы охраны растительного покрова бассейна 

Среднего Дона // Современная ботаника в России: тр. XIII Съезда Рус. бот. о-ва и конф. 

«Научные основы охраны и рационального использования растительного покрова Волж-

ского бассейна», Тольятти, 16—22 сент. 2013 г. — Тольятти, 2013. — Т. 3. — С. 5—6. — 

Библиогр.: с. 6 (4 назв.). 

127. Агафонов В.А. К адвентивной флоре Воронежской области // Инвазионная биология: 

современное состояние и перспективы: материалы рабочего совещ., Москва, 10—13 

сент. 2014 г.) / ред. С.Р. Майоров. — М., 2014. — С. 10—12. — Библиогр.: с. 12 (7 назв.). 

— Перечни новых адвентивных таксонов. 

128. Агафонов В.А. Материалы к флоре Воронежской области (аборигенная и адвентивная 

фракции) // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2014: материалы 

Межрегион. науч. конф. (г. Курск, 5 апр. 2014 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — Курск, 

2014. — С. 6—10. — Библиогр.: с. 9—10 (24 назв.). — Аннотированный список 18 так-

сонов. 

129. Агафонов В.А. О некоторых охраняемых и адвентивных растениях Воронежской об-

ласти // Всерос. науч. конф. с междунар. участием, посвящ. 135-летию со дня рождения 

проф. В.Н. Хитрово «Актуальность идей В.Н. Хитрово в исследовании биоразнообразия 

России» и Круглый стол «Продукционный процесс растений и его регуляция» в честь 

110-летия со дня рождения проф. С.И. Ефремова: сб. ст., Орел, 18—20 сент. 2014 г. / под 

ред. Т.И. Пузиной. — Орел, 2014. — С. 7—9. — Библиогр.: с. 9 (7 назв.). — Новые све-

дения о 10 охраняемых и 4 адвентивных видах. 

130. Агафонов В.А. [Рецензия] // Бот. журн. — 2014. — Т. 99, № 10. — С. 1177—1179. — 

Рец. на: Флора Средней России. Аннотированная библиография. 1768—2010 гг. [Элек-

тронный ресурс] / И.М. Калиниченко, В.Н. Тихомиров, В.С. Новиков, И.А. Губанов, 

А.В. Щербаков; при участии Р.А. Лозароь, А.П. Серегина, А.В. Полуянова, Е.А. Кра-

сильникова; МГУ им. М.В. Ломоносова, Биол. фак. — М., 2013. — 1 CD-R. 

131. Агафонов В.А., Казьмина Е.С. Проблемы и перспективы охраны флоры Воронеж-

ской области «in situ» // Биоразнообразие: проблемы изучения и сохранения: материалы 

Междунар. науч. конф., посвящ. 95-летию кафедры ботаники Твер. гос. ун-та (г. Тверь, 



 

21—24 нояб. 2012 г.). — Тверь, 2012. — С. 226—229. — Библиогр.: с. 228—229 (7 назв.). 

— Приведены сведения о соотношении площадей памятников природы области по целе-

вому назначению; обосновывается целесообразность и необходимость организации еще 

более 60 ООПТ в 21 административном районе. 

132. Агафонов В.А., Казьмина Е.С. Особенности флор антропогенных изолятов на при-

мере байрачного флористического комплекса в городе Воронеже // Вестн. Воронеж. гос. 

ун-та. Серия: Хим. Биол. Фарм. — 2013. — № 1. — С. 72—76. — Рез.: рус. (с. 72), англ. 

(с. 72). — Библиогр.: с. 76 (5 назв.). — Информация: на территории байрачной дубравы 

зарегистрирован 261 вид цветковых растений из 168 родов и 47 семейств, из которых 50 

видов являются адвентивными; перечни и списки видов по отдельным участкам. 

133. Агафонов В.А., Казьмина Е.С., Негробов В.В., Терехова Н.А. Лотос (Nelumbo caspi-

ca (Fisch. ex DC.) Fisch.) в Воронежской области // Флора и растительность Центрально-

го Черноземья — 2015: материалы Межрегион. науч. конф., посвящ. 80-летнему юбилею 

Центр.-Чернозем. заповедника (г. Курск, 4 апр. 2015 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — 

Курск, 2015. — С. 33—34. — Библиогр.: с. 34 (9 назв.). 

134. Агафонов В.А., Копыцин А.А. К истории изучения Шипова леса // Флора и расти-

тельность Центрального Черноземья — 2014: материалы Межрегион. науч. конф. (г. 

Курск, 5 апр. 2014 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — Курск, 2014. — С. 102—105. — Биб-

лиогр.: с. 105 (9 назв.). 

135. Агафонов В.А., Негробов В.В. Об истории ботанических исследований в Воронеж-

ской области // История ботаники в России. К 100-летнему юбилею РБО: сб. ст. Между-

нар науч. конф., Тольятти, 14—17 сент. 2015 г.: в 3 т. — Тольятти, 2015. — Т. 2. — С. 

5—8. — Библиогр.: с. 7—8 (25 назв.; обрыв страницы). 

136. Агафонов В.А., Негробов В.В., Казьмина Е.С., Чернышова Т.Н. Гербарий им. про-

фессора Б.М. Козо-Полянского Воронежского государственного университета // Ботани-

ческие коллекции — национальное достояние России: сб. науч. ст. Всерос. (с междунар. 

участием) науч. конф., посвящ. 120-летию Гербария им. И.И. Спрыгина и 100-летию Рус. 

бот. общества, г. Пенза, 17—19 февр. 2015 г. / под ред. Л.А. Новиковой. — Пенза, 2015. 

— С. 12—14. — Библиогр.: с. 14 (2 назв.). — История Гербария, возникшего в 1918 г. на 

базе фондов Гербария Юрьевского университета. 

137. Агафонов В.А., Негробов В.В., Кузнецов Б.И. Красная книга Воронежской области: 

проблемы и перспективы организации действенной охраны растительного покрова бас-

сейна Среднего Дона // Сборник материалов II Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. 

участием «Ведение региональных Красных книг: достижения, проблемы и перспекти-

вы», Волгоград, 21—24 апр. 2015 г. — Волгоград, 2015. — С. 85—89. — Библиогр.: с. 89 



 

(2 назв.). — Приведены сравнительные данные по числу охраняемых видов и их видо-

вому составу в Красных книгах Воронежской и сопредельных областей. 

138. Агафонов В.А., Пономарева Т.Н., Пономарев В.А. О раритетной флоре некоторых 

урочищ Воронежской области // Флора и растительность Центрального Черноземья — 

2010: материалы науч. конф. (г. Курск, 25 марта 2010 г.). — Курск, 2010. — С. 3—4. — 

Библиогр.: с. 4 (6 назв.). — Списки видов по 3 урочищам. 

139. Агафонов В.А., Разумова Е.В., Кузнецов Б.И., Негробов В.В., Прохорова О.В. Но-

вые материалы к флоре Воронежской области // Бот. журн. — 2012. — Т. 97, № 2. — С. 

276—281. — Рез.: рус. (с. 276), англ. (с. 281). — Библиогр.: с. 280—281 (44 назв.). — 

Аннотированные списки 2 новых аборигенных и 6 адвентивных видов сосудистых рас-

тений, а также новые местонахождения 3 «краснокнижных» видов. 

140. Агафонов В.А., Сухоруков А.П., Зайцев М.Л., Негробов В.В., Кузнецов Б.И., Раз-

умова Е.В. Новые и редкие виды сосудистых растений для флоры Воронежской области 

// Бот. журн. — 2011. — Т. 96, № 2. — С. 274—279. — Рез. англ. (с. 279). — Библиогр.: с. 

278—279 (39 назв.). — 5 новых для флоры аборигенных и 3 адвентивных вида, новые 

данные для 6 редких видов. 

141. Агафонов В.А., Тульская Н.Ю. Род Ambrosia L. (Asteraceae) на территории Воро-

нежской области // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2015: материа-

лы Межрегион. науч. конф., посвящ. 80-летнему юбилею Центр.-Чернозем. заповедника 

(г. Курск, 4 апр. 2015 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — Курск, 2015. — С. 165—167. — 

Библиогр.: с. 166—167 (13 назв.). — Перечислены гербарные сборы видов рода, храня-

щиеся в Гербарии Воронежского государственного университета (VOR). 

142. Агафонов В.А., Щепилова О.Н., Саратова М.Ю. К биокомплексной характеристике 

популяций Dactylorhiza incarnata (L.) Soó в черте г. Воронежа // Флора и растительность 

Центрального Черноземья — 2012: материалы науч. конф. (г. Курск, 6 апр. 2012 г.) / отв. 

ред. А.В. Полуянов. — Курск, 2012. — С. 3—5. — Библиогр.: с. 4—5 (4 назв.). 

143. Агафонов М.М. Флора сосудистых растений луговых и песчаных степей центральной 

части Приволжской возвышенности // Фиторазнообразие Восточной Европы. — Тольят-

ти, 2013. — Т. 7, № 1. — С. 4—27. — Рез.: рус. (с. 4), англ. (с. 27). — Библиогр.: с. 26—

27 (24 назв.). — Приведен кратко аннотированный список 243 видов сосудистых расте-

ний, в том числе 22 «краснокнижных», к адвентивным растениям отнесено 18 видов; 

краткий анализ флоры по ряду параметров. 

144. Агафонова Л.А. К Некоторые особенности синантропной флоры г. Белгорода // Про-

блемы изучения адвентивной и синантропной флор России и стран ближнего зарубежья: 

материалы IV Междунар. науч. конф. (Ижевск, 4—7 дек. 2012 г.) / под. ред. О.Г. Барано-



 

вой и А.Н. Пузырева. — Ижевск, 2012. — С. 7—8. — Рез. англ. (с. 7). — Библиогр.: с. 8 

(9 назв.). — Информация: синантропный элемент флоры Белгорода насчитывает 265 ви-

дов сосудистых растений (39% всей флоры города); приведены сравнительные данные с 

флорами некоторых других городов. 

145. Агеева А.М. Флора бассейна реки Мокши в пределах Приволжской возвышенности: 

автореф. дис. … канд. биол. наук / А.М. Агеева. — М., 2011. — 21 с.: рис. (5), картосхе-

мы (3). — Библиогр.: с. 19—21 (24 назв.). — Информация: во флоре изученной террито-

рии выявлено 1248 видов сосудистых растений из 514 родов и 110 семейств, в том числе 

175 редких, к аборигенной фракции флоры отнесено 936 видов из 385 родов и 99 се-

мейств, к адвентивной — 312 видов из 203 родов и 53 семейств; анализ флоры по раз-

ным параметрам. 

146. Агеева А.М., Варгот Е.В., Хапугин А.А., Силаева Т.Б., Соколов А.С., Артаев О.Н., 

Гришуткин О.Г., Лада Г.А. Флористические находки в бассейне реки Мокша // Вестн. 

Тамбов. гос. ун-та. — 2012. — Т. 17, вып. 4. — С. 1176—1180. — Рез.: рус. (с. 1176), 

англ. (с. 1180). — Библиогр.: с. 1179—1180 (24 назв.). — Аннотированный список 30 

редких видов. 

147. Агеева А.М., Горбушина Т.В., Письмаркина Е.В., Силаева Т.Б. О находках редких 

видов растений в Пензенской области // Изв. Пенз. гос. пед. ун-та. Естеств. науки. — 

2011. — № 25, ч. 1. — С. 35—37. — Рез.: рус. (с. 35), англ. (с. 35). — Библиогр.: с. 36—

37 (11 назв.). — Новые местонахождения для 12 «краснокнижных» видов и 3 редких ви-

дов, рекомендуемых для включение в новое издание региональной Красной книги. 

148. Агеева А.М., Лынова Е.Н. О находках во флоре Зубово-Полянского района Респуб-

лики Мордовия // Биологические аспекты распространения, адаптации и устойчивости 

растений: материалы Всерос. (с междунар. участием) науч. конф., Саранск, ФГБОУ ВПО 

«МГУ им. Н.П. Огарёва», 20—22 нояб. 2014 г. — Саранск, 2014. — С. 17—20: картосхе-

мы (2). — Библиогр.: с. 19—20 (9 назв.). — Информация: во флоре района выявлено 995 

видов сосудистых растений из 470 родов и 107 семейств, сведения о 4 новых видах. 

149. Агеева А.М., Силаева Т.Б. Гербарий Мордовского государственного университета 

(GMU) // Ботанические коллекции — национальное достояние России: сб. науч. ст. Все-

рос. (с междунар. участием) науч. конф., посвящ. 120-летию Гербария им. И.И. Спрыги-

на и 100-летию Рус. бот. общества, г. Пенза, 17—19 февр. 2015 г. / под ред. Л.А. Новико-

вой. — Пенза, 2015. — С. 15—17. — Библиогр.: с. 16—17 (9 назв.). — Свыше 31 000 ли-

стов с территории 12 регионов Европейской России. 

150. Агеева А.М., Силаева Т.Б., Варгот Е.В., Кирюхин И.В., Чугунов Г.Г. Флористиче-

ские находки в бассейне реки Мокши // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2010. — Т. 115, вып. 



 

6 (на авантитуле ошибочно указан вып. 3). — С. 76—77. — Библиогр.: с. 77 (10 назв). — 

Аннотированный список 13 таксонов. 

151. Агеева А.М., Силаева Т.Б., Журавлева Т.В. Бореальный элемент во флоре бассейна 

р. Парца // Вестн. Мордов. ун-та. Серия «Биол. науки». — 2013. — № 3—4. — С. 4—9: 

рис. и картосхема. — Рез.: рус. (с. 4), англ. (с. 4). — Библиогр.: с. 8—9 (17 назв.). — Ин-

формация: во флоре бассейна к бореальной группе отнесено 106 видов сосудистых рас-

тений из 66 родов и 32 семейств, анализ их по ряду параметров. 

152. Агеева А.М., Силаева Т.Б., Кирюхин И.В. Некоторые материалы для ведения Крас-

ной книги Пензенской области // Изв. Пенз. гос. пед. ун-та. [Серия] Естеств. науки. — 

2010. — № 17. — С. 5—8. — Рез.: рус. (с. 5), англ. (с. 5). — Библиогр.: с. 8 (7 назв.). — 

Указан новый для флоры области вид и приведены новые сведения для 31 вида сосуди-

стых растений. 

153. Агеева А.М., Хапугин А.А., Силаева Т.Б., Варгот Е.В., Письмаркина Е.В., Чугу-

нов Г.Г. Редкие виды сосудистых растений в бассейне реки Мокши в пределах Респуб-

лики Мордовия // Изв. Самар. науч. центра РАН. — 2012. — Т. 14, № 1. — С. 1676—

1680. — Рез.: рус. (с. 1676), англ. (с. 1680). — Библиогр.: с. 1680 (8 назв.). — Аннотиро-

ванные сведения о новых местонахождениях 44 «краснокнижных» видов. 

154. Агудина Л.А., Чеснокова С.Я., Евсеева Н.Н. Сохранение и восстановление видового 

разнообразия травянистой растительности в природно-историческом заповеднике-

спецлесхозе «Горки» (Московская область) // Материалы Межрегион. конф. «Особо 

охраняемые природные территории регионального значения: проблемы управления и 

перспективы развития», 25—26 окт. 2010 г., Санкт-Петербург. — СПб., 2010. — С. 49—

51. — Библиогр.: с. 51 (3 назв.). — Информация: в настоящее время на указанной терри-

тории выявлено более 60 редких и охраняемых видов флоры Москвы и Московской обл. 

155. Адвентивная флора Москвы и Московской области / С.Р. Майоров, В.Д. Бочкин, 

Ю.А. Насимович, А.В. Щербаков. — М.: Т-во науч. изданий КМК, 2012. — 412 с.: рис. 

(31), портреты (21); 60 л. вкл.: цв. фото. — Рез. рус. (оборот тит. л.). — Библиогр.: с. 

338—386 (1327 назв.). — В аннотированный конспект адвентивных растений региона 

включено 897 таксонов из 415 родов и 101 семейства, а в Дополнение — еще 15 таксо-

нов, кроме того 48 видов приведены в качестве ранее ошибочно указанных, 79 отнесены 

авторами к спорным, для 77 видов речь идет о заносах в пределах региона, в 67 случаях 

дичание растений было зарегистрировано только в ботанических садах; проанализиро-

ваны основные пропорции адвентивной флоры; изложены история и некоторые итоги 

изучения адвентивной флоры Московского региона; указатель лат. названий растений. 

Важный источник. 



 

156. Азбукина Р.Е., Харитонова Ю.О. Экологический ряд Боголюбовского луга // Особо 

охраняемые природные территории и объекты Владимирской области и сопредельных 

регионов: материалы I Межрегион. науч.-практ. конф. «Мониторинг и сохранение особо 

ценных природных территорий и объектов Владимирской области и сопредельных реги-

онов: проблемы, опыт и перспективы» (Владимир, 25—26 нояб. 2011 г.). — Владимир, 

2012. — С. 32—38. — Библиогр.: с. 38 (3 назв.). — Списки видов, слагающих ассоциа-

ции, по 6 геоботаническим профилям. 

157. Азимова В.Т. Флора степного сообщества близ села Тушна Сенгилеевского района 

Ульяновской области / науч. рук. О.Е. Беззубенкова // Материалы 50-й юбил. междунар. 

науч. студ. конф. «Студент и научно-технический прогресс», 13—19 апр. 2012 г. Биоло-

гия. — Новосибирск, 2012. — С. 27. — Информация: во флоре территории зарегистри-

ровано 55 видов сосудистых растений из 47 родов и 17 семейств, причем почти все они 

являются аборигенными растениями. 

158. Александрова М.А., Волкова Е.М. Основные черты флоры болот Тульской области // 

Болотные экосистемы: фундаментальные аспекты охраны и рационального природо-

пользования: сб. ст. Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию со дня образования 

Государственного природного лесомелиоративного заказника республиканского значе-

ния «Лебедань» (г. Йошкар-Ола, 25—28 сент. 2012 г.). — Йошкар-Ола, 2012. — С. 281—

284. — Библиогр.: с. 284 (4 назв.). — Информация: флора болот области насчитывает 

478 видов сосудистых растений из 222 родов и 78 семейств, в том числе 78 редких и 

охраняемых; краткий анализ флоры. 

159. Алексеев Ю.Е. Заметки по антропогенной флоре Средней России. 3 // Бюл. МОИП. 

Отд. биол. — 2010. — Т. 115, вып. 6 (на авантитуле ошибочно указан вып. 3). — С. 72—

73. — Библиогр.: с. 73 (12 назв). — Сведения о 13 редких или малоизвестных видах. 

160. Алексеев Ю.Е. Из истории расселения козлобородника сомнительного (Tragopogon 

dubius Scop.) в лесной зоне Центральной России // Бюл. Гл. бот. сада РАН. — М., 2011. 

— Вып. 197. — С. 94—98: картосхема. — Рез. англ. (с. 98). — Библиогр.: с. 97—98 (15 

назв.). 

161. Алексеев Ю.Е. Перловник пестрый Melica picta C. Koch в лесной зоне Центральной и 

Северо-Западной России // Тр. Звенигород. биол. станции им. С.Н. Скадовского. — М., 

2011. — Т. 5. — С. 69—72: картосхемы (2). — Библиогр.: с. 72 (12 назв.). 

162. Алексеев Ю.Е. Заметки по антропогенной флоре Средней России. 4 // Бюл. МОИП. 

Отд. биол. — 2013. — Т. 118, вып. 6. — С. 58—61. — Библиогр.: с. 60—61 (26 назв). — 

Сведения о 14 таксонах. 

163. Алексеев Ю.Е. Биология и внутрипопуляционная изменчивость вайды ребристой (Isa-



 

tis costata C.A. Mey.) (Cruciferae) // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2014. — Т. 119, вып. 5. — 

С. 69—73: рис. (4). — Рез.: рус. (с. 69), англ. (с. 73). — Библиогр.: с. 73 (13 назв). — О 

популяции вида в Каширском р-не Московской обл. 

164. Алексеев Ю.Е., Дзама Е.Д., Ершова Е.Г., Жмылев П.Ю., Карпухина Е.А., Теребо-

ва А.С. Вязовники и ильмовники Европейской равнины: проблемы настоящего и про-

шлого // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2013. — Т. 118, вып. 2. — С. 36—47. — Рез.: рус. (с. 

36), англ. (с. 47). — Библиогр.: с. 45—47 (99 назв). 

165. Алексеев Ю.Е., Жмылев П.Ю., Карпухина Е.А., Теребова А.С. Флора Дубны: куль-

тивируемые сосудистые растения // Вестн. Рос. ун-та дружбы народов. Серия Экол. и 

безопасность жизнедеятельности. — 2013. — № 1. — С. 11—17. — Рез.: рус. (с. 11), 

англ. (с. 17). — Библиогр.: с. 16—17 (19 назв). — Спискок 342 видов и гибридов из 74 

семейств. 

166. Алексеева Н.Б. Распространение редких и эндемичных видов рода Iris L. флоры Рос-

сии и перспективы их использования // Материалы II Моск. междунар. симпоз. по роду 

Ирис «Iris–2011», Москва, Бот. сад биол. фак. МГУ, 14—17 июня 2011 г. — М., 2011. — 

С. 15—18. — Рез. англ. (с. 15). — Библиогр.: с. 18 (10 назв.). — Информация: в России 

произрастают 40 видов и 2 подвида рода, в европейской части страны — 12; перечни 

«краснокнижных» и эндемичных видов. 

167. Алексеева Н.Б. История интродукции дикорастущих видов Iris (Iridaceae) флоры Рос-

сии // Ботаника: история, теория, практика. (К 300-летию основания Ботанического ин-

ститута им. В.Л. Комарова РАН): тр. Междунар. науч. конф. — СПб., 2014. — С. 5—10. 

— Рез. рус. (с. 5). — Библиогр.: с. 9—10 (34 назв). — История интродукции 44 росий-

ских видов рода, для 20 из которых дана хронология этого процесса. 

168. Алпеева М.А., Манухина С.В., Воробьева Г.Н. Характеристики популяций некото-

рых лугово-степных видов на Стрелецком участке Центрально-Черноземного заповед-

ника // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2014: материалы Межреги-

он. науч. конф. (г. Курск, 5 апр. 2014 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — Курск, 2014. — С. 

106—107. — Библиогр.: с. 107 (2 назв.). — Сведения о 5 видах. 

169. Андрюшечкина Г.В., Хапугин А.А., Чугунов Г.Г. О состоянии популяций Lunaria 

rediviva L. (Cruciferae) и Cypripedium calceolus L. (Orhidaceae) в Мордовском государ-

ственном природном заповеднике им. П.Г. Смидовича // Биодиверситиология: совре-

менные проблемы изучения и сохранения биологического разнообразия: сб. науч. ст. IV 

Междунар. науч.-практ. конф. — Чебоксары, 2012. — С. 4—5. — Библиогр.: с. 5 (5 

назв.). 

170. Аникина Е.А., Фролов Д.А. Флора железнодорожных путей близ города Барыша // 



 

Вестн. Ульянов. гос. пед. ун-та. — 2013. — Вып. 10. — С. 87—91: рис. — Рез.: рус. (с. 

87), англ. (с. 87). — Библиогр.: с. 91 (12 назв). — Информация: во флоре изученной тер-

ритории зафиксировано 103 вида сосудистых растений из 84 родов и 24 семейств, к або-

ригенной фракции отнесено 78 видов из 60 родов и 20 семейств, к адвентивной — 25 ви-

дов из 24 родов и 14 семейств; краткий анализ флоры. 

171. Анищенко Л.Н. Многолетние смены растительности при зарастании озер Южного 

Нечерноземья (в пределах Брянской области) // Антропогенная трансформация природ-

ных экосистем: материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием (г. Балашов, 

13—14 окт. 2010 г.) / под ред. А.И. Золотухина. — Балашов, 2010. — С. 14—22. — Биб-

лиогр.: с. 22 (11 назв.). — Перечни видов при характеристике зарастания 20 озер. 

172. Анищенко Л.Н. О находках местообитаний редких и спорадически распространенных 

видов сосудистых растений и мохообразных в Брянской области в 2012 году // Изучение 

и охрана биологического разнообразия Брянской области. Материалы по ведению Крас-

ной книги Брянской области. — Брянск, 2012. — Вып. 7. — С. 8—9. — Библиогр.: с. 9 (4 

назв.). — Сведения о 8 видах сосудистых растений. 

173. Анищенко Л.Н., Ворочай Ю.А. Мозаичность, продуктивность и аккумулятивные 

возможности водной и прибрежно-водной растительности р. Нерусса в пределах запо-

ведника «Брянский лес» // Изучение и охрана биологического разнообразия Брянской 

области. Материалы по ведению Красной книги Брянской области. — Брянск, 2012. — 

Вып. 7. — С. 102—111: рис. (29). — Библиогр.: с. 111 (12 назв.). 

174. Анищенко Л.Н., Поцепай Ю.Г. Сообщества памятника природы «Склоны Вабли» 

(Стародубский район Брянской области) // Изучение и охрана биологического разнооб-

разия Брянской области. Материалы по ведению Красной книги Брянской области. — 

Брянск, 2013. — Вып. 8. — С. 93—99. — Библиогр.: с. 99 (6 назв.). — Списки видов по 

сообществам. 

175. Анищенко Л.Н., Харлампиева М.В. О находках редких и интересных видов растений 

в Брянской области в 2011 году // Изучение и охрана биологического разнообразия 

Брянской области. Материалы по ведению Красной книги Брянской области. — Брянск, 

2011. — Вып. 6. — С. 8—10. — Библиогр.: с. 10 (13 назв.). — Аннотированный список 

17 видов. 

176. Анищенко Л.Н., Харлампиева М.В. Сообщество высокотравного заболоченного ель-

ника на территории памятника природы «Болото Рыжуха» // Изучение и охрана биоло-

гического разнообразия Брянской области. Материалы по ведению Красной книги Брян-

ской области. — Брянск, 2011. — Вып. 6. — С. 11—15. — Библиогр.: с. 15 (15 назв.). — 

Списки видов при характеристике сообщества. 



 

177. Аннотированный список публикаций о национальном парке «Лосиный остров». 

2003—2012 гг. / сост.: В.В. Киселева, А.А. Борзов, А.А. Гимаев, Р.В. Моськин, Ю.В. Ни-

китин // Науч. тр. нац. парка «Лосиный остров». — М., 2014. — Вып. 3. — С. 151—208. 

— 168 публикаций. 

178. Аннотированный список сосудистых растений, зарегистрированных на реке Полосне 

[Электронный ресурс] / Ю.А. Насимович, К.Ю. Теплов, Г.С. Ерёмкин, В.И. Савель-

ев, А.А. Шулаков. — М., 2015. — 44 с. — Режим доступа: http:// tem-

nyiles.narod.ru/Polosnia.htm . — Библиогр.: с. 44 (19 назв). — В аннотированный список 

включено 354 вида сосудистых растений из 64 семейств, в том числе 37 «краснокниж-

ных», в квадратные скобки заключены виды, не обнаруженные авторами, но указанные в 

работах А.К. Скворцова или во 2-м издании Красной книги Московской области (2008). 

179. Антропогенная динамика структуры и биоразнообразия пойменных дубрав Среднего 

Прихоперья: монография / А.И. Золотухин, А.А.Шаповалова, А.А. Овчаренко, М.А. 

Занина. — Балашов: Николаев, 2010. — 164 с.: рис. (13), фото (8). — Библиогр.: с. 130—

140 (148 назв.). — Информация: во флоре дубрав зарегистрировано 157 видов сосуди-

стых растений из 116 родов и 46 семейств, в Приложении 3 дана их повидовая эколого-

географическая характеристика; анализ флоры по разным параметрам. 

180. Ануфриев Г.А. Свод предложений, дополнений и исправлений к Красной книге Ни-

жегородской области // Редкие виды живых организмов Нижегородской области. Сбор-

ник рабочих материалов Комиссии по Красной книге Нижегородской области. — Н. 

Новгород, 2010. — Вып. 2. — С. 9—33. — Библиогр.: с. 32—33 (10 назв.). — В сводной 

таблице изменений для 2 видов цветковых растений предложено изменить категорию, 

для 38 «краснокнижных» видов сосудистых растений приведены новые сведения. 

181. Ануфриев Г.А. Второй свод предложений, дополнений и исправлений к Красной кни-

ге Нижегородской области // Редкие виды живых организмов Нижегородской области: 

сб. раб. материалов Комиссии по Красной книге Нижегородской области. — Н. Новго-

род, 2011. — Вып. 3. — С. 8—57. — Библиогр.: с. 56—57 (12 назв.). — В сводной табли-

це на с. 14—24 приведены данные по сосудистым растениям. 

182. Ануфриев Г.А. На пути ко второму изданию Красной книги Нижегородской области // 

Редкие виды живых организмов Нижегородской области: сб. раб. материалов Комиссии 

по Красной книге Нижегородской области. — Н. Новгород, 2011. — Вып. 3. — С. 5—8. 

— Библиогр.: с. 7—8 (9 назв.). 

183. Арбузова М.В. Дендрарий заповедника «Белогорье»: 45 лет интродукции // Флора и 

растительность Центрального Черноземья — 2013: материалы Межрегион. науч. конф. 

(Курск, 6 апр. 2013 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — Курск, 2013. — С. 161—164. — Биб-



 

лиогр.: с. 164 (3 назв.). — Информация: в дендрарии сохранилось около 150 видов и 

культиваров из 75 родов и 27 семейств, в том числе 7 «краснокнижных» видов и 15, ак-

тивно распространяющихя, из которых 7 занесены в «Черную книгу Средней России». 

184. Арбузова М.В., Немченко В.А. Дендрофлора урочища Борки (Валуйский район Бел-

городской области // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2010: мате-

риалы науч. конф. (г. Курск, 25 марта 2010 г.). — Курск, 2010. — С. 4—6. — Библиогр.: 

с. 6 (6 назв.). — Перечни аборигенных и адвентивных видов, краткая история урочища 

за 200-летний период. 

185. Арбузова М.В., Украинский П.А, Щербаков К.В. Древесно-кустарниковая расти-

тельность Межевой канавы и прилегающей к ней территории Ямской степи // Флора и 

растительность Центрального Черноземья — 2014: материалы Межрегион. науч. конф. 

(г. Курск, 5 апр. 2014 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — Курск, 2014. — С. 107—112: карто-

схемы (2). — Информация о 28 видах по результатам картирования 3 участков. 

186. Арепьева Л.А. Зональные особенности рудеральной растительности урбанотеррито-

рий Курской области // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2010: ма-

териалы науч. конф. (г. Курск, 25 марта 2010 г.). — Курск, 2010. — С. 107—109. — Биб-

лиогр.: с. 109 (6 назв.). 

187. Арепьева Л.А. О зональных закономерностях формирования рудеральной раститель-

ности городов // Тезисы докл. II (X) Междунар. бот. конф. молодых ученых в Санкт-

Петербурге, 11—16 нояб. 2012 г. — СПб., 2012. — С. 82. 

188. Арепьева Л.А. О сообществах поздних сукцессионных стадий рудеральной расти-

тельности на урбанизированных территориях Курской области // Растительность России: 

общерос. геобот. журн. — СПб., 2012. — № 21. — С. 13—24. — Рез.: рус. (с. 13), англ. 

(с. 24). — Библиогр.: с. 23—24 (32 назв.). — Списки видов по сообществам. 

189. Арепьева Л.А. Сообщества адвентивных видов города Курска // Флора и раститель-

ность Центрального Черноземья — 2012: материалы науч. конф. (г. Курск, 6 апр. 2012 г.) 

/ отв. ред. А.В. Полуянов. — Курск, 2012. — С. 119—120. — Библиогр.: с. 120 (4 назв.). 

— Информация об 11 сообществах и 5 ассоциациях, образованных неофитами. 

190. Арепьева Л.А. О сообществах переувлажненных урбоэкотопов Курской области // 

Современная ботаника в России: тр. XIII Съезда Рус. бот. о-ва и конф. «Научные основы 

охраны и рационального использования растительного покрова Волжского бассейна», 

Тольятти, 16—22 сент. 2013 г. — Тольятти, 2013. — Т. 2. — С. 162—163. — Библиогр.: 

с. 163 (4 назв.). — Перечни видов по сообществам. 

191. Арепьева Л.А. Об исследовании влияния зональных факторов на формирование си-

нантропной растительности городов // Лесостепь Восточной Европы: структура, дина-



 

мика и охрана: сб. ст. Междунар. науч. конф., посвящ. 140-летию со дня рождения И.И. 

Спрыгина, г. Пенза, 10—13 июня 2013 г. — Пенза, 2013. — С. 136—138. — Библиогр.: с. 

138 (9 назв.). — Приведены синтаксоны синантропной растительности Брянска и Кур-

ска. 

192. Арепьева Л.А. Сообщества с амброзией полыннолистной в городе Курске // Флора и 

растительность Центрального Черноземья — 2013: материалы Межрегион. науч. конф. 

(Курск, 6 апр. 2013 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — Курск, 2013. — С. 91—94. — Биб-

лиогр.: с. 93—94 (6 назв.). — Список диагностических и прочих видов по сообществам. 

193. Арепьева Л.А. Растительность несанкционированных свалок в городах Курской обла-

сти // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2014: материалы Межреги-

он. науч. конф. (г. Курск, 5 апр. 2014 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — Курск, 2014. — С. 

113—117. — Библиогр.: с. 116—117 (8 назв.). — Перечни видов по сообществам. 

194. Арепьева Л.А. Флористические находки в г. Курск // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2014. 

— Т. 119, вып. 3. — С. 71. — Библиогр.: с. 71 (2 назв). — 4 новых вида для Курской обл. 

195. Арепьева Л.А. Синантропная растительность города Курска / Л.А. Арепьева. — 

Курск, 2015. — 202 с.: рис., картосхемы (2), цв. фото (59). — Библиогр.: с. 170—179 (210 

назв.). — Представлена эколого-флористическиая классификация растетельности и при-

ведены списки и перечни видов по соообществам.  

196. Артаев О.Н., Гришуткин О.Г., Варгот Е.В. Характеристика провальных и просадоч-

ных озер северной части Мокшанского бассейна // Тр. Мордов. гос. природ. заповедни-

ка. — Саранск; Пушта, 2013. — Вып. 11. — С. 75—88: картосхемы (9). — Рез. рус. (с. 

75). — Библиогр.: с. 88 (8 назв.). — Даны описания 8 озер и очень краткая флористиче-

ская информация. 

197. Артамонов А.А. К вопросу охраны Хреновской степи и лапчатки бедренцеволистной 

в Воронежской области // Теоретические и прикладные проблемы использования, сохра-

нения и восстановления биологического разнообразия травяных экосистем: материалы 

Междунар. науч. конф. (г. Михайловск, 16—17 июня 2010 г.). — Ставрополь, 2010. — С. 

28—29. — Рез. англ. (с. 29). — Библиогр.: с. 29 (14 назв.). 

198. Артамонов А.А. К вопросу охраны Хреновской степи и Potentilla pimpinellioides 

(Rosaceae) в Воронежской области // Заповедное дело: науч.-метод. зап. Комиссии по 

сохранению биол. разнообразия (секция заповед. дела) РАН. — М., 2010. — Вып. 14. — 

С. 140—144. — Рез.: рус. (с. 165), англ. (с. 170). — Библиогр.: с. 143—144 (26 назв.). 

199. Архипова Е.А., Болдырев В.А. Сборы семейства Athyriaceae в Гербарии Саратовско-

го государственного университета (SARAT, SARP) // Изв. Саратов. ун-та. Новая серия. 

Серия Хим. Биол. Экол. — 2012. — Т. 12, вып. 3. — С. 81—83. — Рез.: рус. (с. 81), англ. 



 

(с. 81). — Библиогр.: с. 83 (2 назв.). — Сведения по 4 видам. 

200. Архипова Е.А., Болдырев В.А., Буланый Ю.И., Козырева Е.А. Гербарная коллек-

ция Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского // Ботаниче-

ские коллекции — национальное достояние России: сб. науч. ст. Всерос. (с междунар. 

участием) науч. конф., посвящ. 120-летию Гербария им. И.И. Спрыгина и 100-летию Рус. 

бот. общества, г. Пенза, 17—19 февр. 2015 г. / под ред. Л.А. Новиковой. — Пенза, 2015. 

— С. 195—198. — Библиогр.: с. 196—198 (30 назв.). — Более 80 000 листов сосудистых 

растений; сборы некоторых известных ученых. 

201. Архипова Е.А., Болдырев В.А., Волков Ю.В., Милкин А.А., Остроумова Т.А. Ма-

териалы для Красной книги Саратовской области: семейство зонтичные (Apiaceae) (на 

основании фондов Гербария СГУ (SARAT, SARP)) // Изв. Саратов. ун-та. Новая серия. 

Серия Хим. Биол. Экол. — 2014. — Т. 14, вып. 1. — С. 70—74: картосхема. — Рез.: рус. 

(с. 70), англ. (с. 70). — Библиогр.: с. 74 (2 назв.). — Аннотированный список 8 видов, на 

картосхеме указаны места сборов до и после 1963 г. 

202. Архипова Е.А., Болдырев В.А., Папченков В.Г. Сборы Typhaceae, Sparganiaceae, 

Triglochinaceae в Гербарии Саратовского государственного университета (SARAT, 

SARP) // Изв. Саратов. ун-та. Новая серия. Серия Хим. Биол. Экол. — 2013. — Т. 13, 

вып. 4. — С. 43—46. — Рез.: рус. (с. 43), англ. (с. 43). 

203. Архипова Е.А., Болдырев В.А., Седова О.В., Синицына М.В., Шишкина Е.С. Сбо-

ры видов Potamogetonaceae в Гербарии Саратовского государственного университета 

(SARAT). Часть 2 // Изв. Саратов. ун-та. Новая серия. Серия Хим. Биол. Экол. — 2015. 

— Т. 15, вып. 3. — С. 52—57. — Рез.: рус. (с. 52), англ. (с. 52). — Библиогр.: с. 57 (4 

назв.). — 6 видов с территории Пензенской, Самарской, Саратовской и некоторых дру-

гих областей. 

204. Архипова Е.А., Болдырев В.А., Степанов М.В. Семейство горечавковые (Gentia-

naceae): материалы к Красной книге Саратовсой области (на основании фондов Герба-

рия СГУ (SARAT) // Изв. Саратов. ун-та. Новая серия. Серия Хим. Биол. Экол. — 2014. 

— Т. 14, вып. 2. — С. 61—63. — Рез.: рус. (с. 61), англ. (с. 61). — Библиогр.: с. 63 (1 

назв.). — Сведения по 4 видам. 

205. Архипова Е.А., Болдырев В.А., Степанов М.В., Поликанов С.Н. Растения и лесные 

сообщества с их участием, нуждающиеся в особой охране на территории национального 

парка «Хвалынский» // Принципы и способы сохранения биоразнообразия: материалы 

IV Всерос. науч. конф. с междунар. участием, 22—26 сент. 2010 г. — Йошкар-Ола, 2010. 

— С. 83—85. — Библиогр.: с. 85 (4 назв.). — Кратко аннотированный список 19 «крас-

нокнижных» и 5 «мониторинговых» видов. 



 

206. Архипова Е.А., Лаврентьев М.В., Болдырев В.А., Степанов М.В. Распространение 

Hedysarum grandiflorum Pall. на территории Саратовской области (по данным Гербария 

СГУ (SARAT, SARP)) // Раритеты флоры Волжского бассейна: докл. участников II Рос. 

науч. конф. (г. Тольятти, 11—13 сент. 2012 г.) / под ред. С.В. Саксонова и С.А. Сенато-

ра. — Тольятти, 2012. — С. 15—18. — Библиогр.: с. 18 (7 назв.). 

207. Архипова Е.А., Седова О.В., Болдырев В.А. Водные лютики в Гербарии Саратовско-

го государственного университета (SARAT, SARP) // Изв. Саратов. ун-та. Новая серия. 

Серия Хим. Биол. Экол. — 2013. — Т. 13, вып. 1. — С. 70—73: фото. — Рез.: рус. (с. 70), 

англ. (с. 70). — Библиогр.: с. 73 (2 назв.). — Приведены этикетки гербарных сборов.  

208. Аськеев О.В., Аськеев И.В., Тишин Д.В. О находках Corydalis marschalliana (Pall. ex 

Willd.) Pers. (Papaveraceae) в Татарском Заволжье // Бот. заметки. — Казань, 2010. — № 

1. — С. 24—26. — Рез. англ. (с. 24). — Библиогр.: с. 25—26 (11 назв.). 

209. Атаева О.М., Кошкарев А.В., Медведев А.А., Серебряков В.А., Теймуразов К.Б. 

Информационная ВЕБ-система интеграции данных по особо охраняемым природным 

территориям // Устойчивое развитие территорий: теория ГИС и практический опыт: ма-

териалы Междунар. конф., Белокуриха, Денпасар 14—19 дек. 2011 г. — Барнаул, 2011. 

— С. 330—332: рис. — Рез. англ. (с. 330). — Библиогр.: с. 332 (11 назв.).  

210. Атлас редких и охраняемых растений Орловской области / Л.Л. Киселева, О.М. При-

горяну, А.В. Щербаков, Н.И. Золотухин; под ред. М.В. Казаковой. — Орел, 2012. — 

468 с.: ил. — Библиогр.: с. 448—456 (157 назв.) — Аннотированный конспект 367 видов 

сосудистых растений из 65 семейств с точечными картами распространения видов и пе-

речнями их метонахождений, в тексте указано еще 7 видов, пока приведенных для тер-

ритории области без достаточных на то оснований, но произрастание которых в принци-

пе здесь возможно; краткий анализ списка; краткие обзоры истории изучения раститель-

ного покрова области и его преобразования в агрикультурное время; описания ООПТ 

области, имеющих ботаническую компоненту. 

211. Афанасьев В.Е., Лактионов А.П., Мавродиев Е.В. О флористических областях и 

царствах Земли А.Л. Тахтаджяна по предварительным результатам CADE-анализа ареа-

лов 700 таксонов его системы // Естеств. науки: журн. фундам. и прикл. исслед. — Аст-

рахань, 2012. — № 3. — С. 9—17: рис. (3), картосхемы (2). — Рез.: рус. (с. 3), англ. (с. 4). 

— Библиогр.: с. 16—17 (18 назв.). 

212. Афанасьева С.С. Флористический и экоморфный состав залежи у пос. Садовый // Би-

оразнообразие и антропогенная трансформация природных экосистем: сб. материалов 

Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием (г. Балашов, 17—18 окт. 2013 г.) / под 

ред. М.А. Заниной. — Балашов, 2013. — С. 6—9. — Библиогр.: с. 9 (2 назв.). — Инфор-



 

мация: на изученной залежи отмечено 44 вида сосудистых растений из 18 родов и 17 се-

мейств, приведен перечеь наиболее распространенных видов. 

213. Ашуркова Л.Д. Род Platanthera Rich. на Звенигородской биологической станции // 

Биоразнообразие: проблемы изучения и сохранения: материалы Междунар. науч. конф., 

посвящ. 95-летию кафедры ботаники Твер. гос. ун-та (г. Тверь, 21—24 нояб. 2012 г.). — 

Тверь, 2012. — С. 231—233. — Библиогр.: с. 233 (2 назв.). 

214. Ашуркова Л.Д., Галкина М.А. Platanthera bifolia (L.) L.C. Rich в разных частях ареа-

ла (условия местообитаний, структура популяций, морфологические отличия) // Охрана 

и культивирование орхидей: материалы IХ Междунар. науч. конф. (Санкт-Петербург, 

26—30 сент. 2011 г.). — М., 2011. — С. 43—47: рис. — Рез. англ. (с. 43). — Библиогр.: с. 

47 (7 назв.). — Результаты изучения вида в 4 регионах, в том числе в Московской и 

Смоленской обл. 

 

215. Багмет Л.В. Вировские традиции изучения сорных растений // Сорные растения в из-

меняющемся мире: актуальные вопросы изучения разнообразия, происхождения, эволю-

ции: материалы I Междунар. науч. конф., Санкт-Петербург, 6—8 дек. 2011 г. — СПб., 

2011. — С. 21—25: портреты (3). — Рез.: рус. (с. 21), англ. (с. 25). — Библиогр.: с. 25 (19 

назв.). 

216. Багмет Л.В. Формирование гербария сорных растений ВИР: история и современность 

// Идеи Н.И. Вавилова в современном мире: тезисы докл. III Вавиловской междунар. 

конф., Санкт-Петербург, 6—9 нояб. 2012 г.. — СПб., 2012. — С. 48. — В настоящее вре-

мя гербарий сорных растений насчитывает более 60 000 листов, представляющих 3507 

видов из 845 родов и 93 семейств. 

217. Багмет Л.В., Смекалова Т.Н., Макагонова Н.Н., Соловьева И.А. Особенности ин-

вентаризации основного фонда Гербария Всероссийского научно-исследовательского 

института растениеводства им. Н.И. Вавилова (WIR) // Ботанические коллекции — 

национальное достояние России: сб. науч. ст. Всерос. (с междунар. участием) науч. 

конф., посвящ. 120-летию Гербария им. И.И. Спрыгина и 100-летию Рус. бот. общества, 

г. Пенза, 17—19 февр. 2015 г. / под ред. Л.А. Новиковой. — Пенза, 2015. — С. 199—201: 

картосхема. — Библиогр.: с. 201 (3 назв.). — Более 250 000 гербарных листов (около 130 

000 образцов) культурных растений и их дикорастущих сородичей. 

218. Бадртдинова А.К. Мониторинг популяции рябчика шахматного в Муслюмовском 

районе РТ / науч. рук. Г.И. Идрисова // Итоговая научно-образовательная конференция 

студентов Казанского университета 2010 г.: сб. тез. — Казань, 2010. — С. 3—14. 

219. Бакиева Р.А. Современное экологическое состояние ценопопуляций Paeonia tenuifolia 



 

L. на северо-восточной границе распространения // Природа Симбирского Поволжья. — 

Ульяновск, 2010. — Вып. 11: сб. науч. тр. XI Межрегион. науч.-практ. конф. «Есте-

ственно-научные исследования в Симбирском — Ульяновском крае». — С. 37—40. — 

Библиогр.: с. 40 (2 назв.). 

220. Бакин О.В. Об Aster alpinus L. (Asteraceae) в Татарстане // Бот. заметки. — Казань, 

2010. — № 1. — С. 14—17: картосхема; 1 с. вкл.: цв. фото. — Рез. англ. (с. 14). — Биб-

лиогр.: с. 17 (11 назв.). 

221. Бакин О.В. Заметки о некоторых растениях Бугульминско-Белебеевской возвышенно-

сти // Бот. заметки. — Казань, 2012. — № 3. — С. 24—27. — Рез. англ. (с. 24). — Биб-

лиогр.: с. 26—27 (13 назв.). — Аннотированный список 5 видов. 

222. Бакин О.В., Прохоров В.Е. Заметки о растениях Агрызского района Татарстана // Бот. 

заметки. — Казань, 2010. — № 1. — С. 18—21: картосхемы (2); 1 с. вкл.: цв. фото. — 

Рез. англ. (с. 18). — Библиогр.: с. 20—21 (11 назв.). — Аннотированный список 6 инте-

ресных видов с указанием их местонахождений на картосхеме. 

223. Бакин О.В., Прохоров В.Е. О находке Stellaria longifolia Muehl. ex Willd. (Caryophyl-

laceae) в Волжско-Камском заповеднике // Бот. заметки. — Казань, 2010. — № 1. — С. 

26—29: рис. — Рез. англ. (с. 26). — Библиогр.: с. 29 (7 назв.). 

224. Бакин О.В., Ситников А.П. К изучению флоры галофитов Татарстана // Бот. заметки. 

— Казань, 2011. — № 2. — С. 25—29; цв. фото на обороте обложки. — Рез. англ. (с. 25). 

— Библиогр.: с. 28—29 (18 назв.). — Приведены списки видов, отмеченных на разных 

участках, а также аннотированный список 3 видов, новых для флоры Татарстана. 

225. Бакин О.В., Фардеева М.Б. К вопросу о «кальцефильности» наших орхидей и неко-

торых других растений // Бот. заметки. — Казань, 2012. — № 3. — С. 12—17. — Рез. 

англ. (с. 12). — Библиогр.: с. 16—17 (18 назв.). 

226. Бакка С.В., Глыбина М.А., Киселева Н.Ю., Модина Т.А. О находках в 2009—2011 

гг. редких видов растений и грибов, занесенных в Красную книгу Нижегородской обла-

сти // Редкие виды живых организмов Нижегородской области: сб. раб. материалов Ко-

миссии по Красной книге Нижегородской области. — Н. Новгород, 2011. — Вып. 3. — 

С. 69—74. — Аннотированный список 34 видов сосудистых растений. 

227. Бакка С.В., Киселева Н.Ю. К вопросу о принципах внесения видов живых организ-

мов в Красную книгу Нижегородской области // Редкие виды живых организмов Ниже-

городской области. Сборник рабочих материалов Комиссии по Красной книге Нижего-

родской области. — Н. Новгород, 2010. — Вып. 2. — С. 6—9. 

228. Бакка С.В., Киселева Н.Ю., Модина Т.А. Результаты мониторинга мест произраста-

ния степных видов на проектируемых ООПТ Нижегородского Предволжья в 2010—2011 



 

гг. // Редкие виды живых организмов Нижегородской области: сб. раб. материалов Ко-

миссии по Красной книге Нижегородской области. — Н. Новгород, 2011. — Вып. 3. — 

С. 75—78. — Неаннотированный список 21 вида сосудистых растений, зафиксирован-

ных на 12 участках. 

229. Бакка С.В., Шестакова А.А. Новые данные по распространению редких степных ви-

дов на территории Нижегородской области // Редкие виды живых организмов Нижего-

родской области. Сборник рабочих материалов Комиссии по Красной книге Нижегород-

ской области. — Н. Новгород, 2014. — Вып. 4. — С. 37—75: картосхемы (35). — Биб-

лиогр.: с. 74—75 (4 назв.). — Сведения о 52 «краснокнижных» видах с указанием их ме-

стонахождений на картосхемах. 

230. Балясный В.И., Димитриев А.В. Мониторинг лесов, поврежденных пожарами, в гос-

ударственном природном заповеднике «Присурский» // Науч. тр. Гос. природ. заповед-

ника «Присурский». — Чебоксары; Атрат, 2013. — Т. 28. — С. 29—41: фото (14). — Рез. 

рус. (с. 29). — Библиогр.: с. 40—41 (38 назв.). 

231. Барабаш Г.И., Камаева Г.М. Псаммофиты окрестностей биоцентра ВГУ «Веневити-

ново» // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2010: материалы науч. 

конф. (г. Курск, 25 марта 2010 г.). — Курск, 2010. — С. 7—10. — Библиогр.: с. 9—10 (5 

назв.). — Спискок 38 видов с указанием их встречаемости по 2 участкам. 

232. Барабаш Г.И., Камаева Г.М. О новых тенденциях в поведении некоторых видов си-

нантропной флоры Воронежской области // Флора и растительность Центрального Чер-

ноземья — 2012: материалы науч. конф. (г. Курск, 6 апр. 2012 г.) / отв. ред. А.В. Полуя-

нов. — Курск, 2012. — С. 5—8. — Библиогр.: с. 7—8 (8 назв.). 

233. Барабаш Г.И., Камаева Г.М., Щепилова О.Н. Дикорастущие виды орхидных Воро-

нежской области // Изучение и охрана флоры Средней России: материалы VII науч. со-

вещ. по флоре Средней России (Курск, 29—30 янв. 2011 г.). — М., 2011. — С. 18—21. — 

Библиогр.: с. 20—21 (6 назв.). — Анализ литературных данных и новые сведения по ви-

дам семейства. 

234. Барабаш Г.И., Камаева Г.М., Щепилова О.Н. Изменения в видовом составе и струк-

туре пойменного луга в ходе восстановительной сукцессии // Флора и растительность 

Центрального Черноземья — 2013: материалы Межрегион. науч. конф. (Курск, 6 апр. 

2013 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — Курск, 2013. — С. 94—96. — Библиогр.: с. 96 (3 

назв.). — Перечни видов при характеристике конкретных участков. 

235. Барабаш Г.И., Щепилова О.Н. Динамика сырых лугов поймы реки Усмани // Расти-

тельность Восточной Европы и Северной Азии: материалы Междунар. науч. конф. 

(Брянск, 29 сент. — 3 окт. 2014 г.). — Брянск, 2014. — С. 16. 



 

236. Баранова О.Г. Биологический спектр флоры Вятско-Камского междуречья // Биоло-

гические типы Христена Раункиера и современная ботаника: материалы Всерос. науч. 

конф. «Биоморфологические чтения к 150-летию со дня рождения Х. Раункиера». — Ки-

ров, 2010. — С. 45—49: рис. — Библиогр.: с. 49 (7 назв.). — Информация: аборигенную 

фракцию флоры указанной территории образуют 1248 видов из 456 родов и 105 се-

мейств, из которых на долю Республики Татарстан приходится 921 вид. 

237. Баранова О.Г. Флористические находки в западной части Агрызского района Татар-

стана // Бот. заметки. — Казань, 2011. — № 2. — С. 29—30. — Рез. англ. (с. 29). — Биб-

лиогр.: с. 30 (3 назв.). — Кратко аннотированный список 33 видов. 

238. Баранова О.Г. О путях формирования лесных флористиких комплексов в Вятско-

Камском междуречье // Биогеография: методология, региональный и методический [ис-

торический] аспекты: материалы конф., приуроч. к 80-летию со дня рождения Вадима 

Николаевича Тихомирова (1932—1997) [1932—1998] (Москва, 30 янв. — 3 февр. 2012 

г.). — М., 2012. — С. 27—30. — Библиогр.: с. 30 (6 назв.). 

239. Баранова О.Г. Особенности флоры Вятско-Камского междуречья // Тр. Междунар. 

конф. «Систематические и флористические иследования Северной Евразии» (к 85-летию 

со дня рождения проф. А.Г. Еленевского). — М., 2013. — С. 29—31. — Библиогр.: с. 31 

(3 назв.). — Информация: аборигенная флора указанной территории представлена 1260 

видами сосудистых растений из 465 родов и 105 семейств. 

240. Баранова О.Г. Флористические комплексы в сравнительной флористике // Сравни-

тельная флористика: анализ видового разнообразия растений. Проблемы. Перспективы. 

«Толмачевский чтения»: материалы Х Междунар. шк.-семинара (Краснодар, 14—18 апр. 

2014 г.). — Краснодар, 2014. — С. 20—21. 

241. Баранова О.Г. Флористические комплексы в сравнительной флористике на примере 

Вятско-Камского междуречья // Сравнительная флористика: анализ видового разнообра-

зия растений. Проблемы. Перспективы. «Толмачевские чтения»: сб. ст. по материалам Х 

Междунар. шк.-семинара по сравнит. флористике (Краснодар, 14—18 апр. 2014 г.) / под 

ред. О.Г. Барановой и С.А. Литвинской. — Краснодар, 2014. — С. 30—36. — Библиогр.: 

с. 35—36 (21 назв.). — Статья представляет теоретический интерес. 

242. Баранова О.Г., Бубырева В.А. К 110-летию Александра Иннокентьевича Толмачёва 

// Фиторазнообразие Восточной Европы. — 2013. — Т. 7, № 4. — С. 114—120: фото (2). 

— Библиогр.: с. 120 (10 назв.). — Приведен список 23 основных публикаций А.И. Тол-

мачева по флоре и растительности. 

243. Баранова О.Г., Зянкина Е.Н., Маркова Е.М. 65 лет Гербарию Удмуртского государ-

ственного университета: история, современное состояние и электронное документиро-



 

вание // Ботанические коллекции — национальное достояние России: сб. науч. ст. Все-

рос. (с междунар. участием) науч. конф., посвящ. 120-летию Гербария им. И.И. Спрыги-

на и 100-летию Рус. бот. общества, г. Пенза, 17—19 февр. 2015 г. / под ред. Л.А. Новико-

вой. — Пенза, 2015. — С. 138—140. — Библиогр.: с. 140 (8 назв.). — Компьютерная база 

данных содержит информацию более чем о 36 000 гербарных образцов. 

244. Баранова О.Г., Маркова Е.М., Караваева Н.В. О гербарии Удмуртского универси-

тета // Тр. Междунар. конф. «Систематические и флористические иследования Северной 

Евразии» (к 85-летию со дня рождения проф. А.Г. Еленевского). — М., 2013. — С. 31—

33. — Библиогр.: с. 33 (6 назв.). — Коллекции гербария распределены по 3 фондам: 

научному (50 500 листов), учебному (12 000 листов) и обменному (5000 листов). 

245. Баранова О.Г., Пузырев А.Н. Введение // Проблемы изучения адвентивной и синан-

тропной флор России и стран ближнего зарубежья: материалы IV Междунар. науч. конф. 

(Ижевск, 4—7 дек. 2012 г.) / под. ред. О.Г. Барановой и А.Н. Пузырева. — Ижевск, 2012. 

— С. 3. — Кратко сформулированы основные проблемы и задачи изучения адвентивной 

и синантропной флор, в том числе унификация понятийного аппарата; дана информация 

о трех предыдущих совещаниях и конференциях по этой тематике. 

246. Баторшин Р.Ф. Динамика травянистой флоры элементов агроландшафта при измене-

нии антропогенной нагрузки в ХХ — начале XXI столентия: автореф. дис. … канд. биол. 

наук / Р.Ф. Баторшин. — Ульяновск, 2014. — 23 с.: рис. (3). — Библиогр.: с. 22—23 (6 

назв.). — О значительной трансформации природной флоры агрофитоценозов за по-

следние 75 лет в Республике Мордовия. 

247. Бахтурина Д.С., Филькин И.А., Цуриков С.М. Уточнение видового состава рода 

Myriophyllum в окрестностях СОК «Веневитиново» / науч. рук. М.С. Нуралиев // Морфо-

логия и экология растений Усманского бора (Воронежская область): сб. науч. работ, вы-

полн. студентами Биол. фак. МГУ на лет. учеб. практике по бот. на базе Биол. учеб.-

науч. центра «Веневитиново» Воронеж. гос. ун-та. — М., 2010. — С. 19—27: рис. (6). — 

Библиогр.: с. 27 (14 назв.). — Установлено произрастание только 1 вида: M. verticillatum 

L. 

248. Беденко А.Б. Семейство орхидные (Orchidaceae), или ятрышниковые в экосистемах 

Воронежской области // Биологическое разнообразие как основа существования и функ-

ционирования естественных и искусственных экосистем: материалы Всерос. молодеж. 

науч. конф., Воронеж, 8—10 июня 2015 г. — Воронеж, 2015. — С. 14—17. — Рез.: рус. 

(с. 14), англ. (с. 14). — Библиогр.: с. 17 (9 назв.). — Список 17 видов орхидных, распре-

деленных по разным растительным сообществам. 

249. Безсинная Н.И. Экотопологическая структура флоры песчаных карьеров в окрестно-



 

стях с. Золотниковская Пустынь Тейковского района Ивановской области // Актуальные 

проблемы изучения и сохранения биоразнообразия Верхневолжья: материалы Межреги-

он. науч.-практ. конф., посвящ. 35-летию кафедры общей биологии и ботаники и бот. са-

да ИвГУ, Иваново, 28—29 сент. 2012 г. — Иваново, 2012. — С. 3—7: рис. — Библиогр.: 

с. 7 (4 назв.). — Информация: во флоре карьеров выявлено 114 видов растений из 80 ро-

дов и 33 семейств, перечни некоторых из них. 

250. Безсинная Н.И. Распространение инвазионных видов во флоре ООПТ «Озеро Руб-

ское» (Ивановская область) // Науч. тр. нац. парка «Хвалынский». — Саратов; Хвалынск, 

2015. — Вып. 7: Материалы II Всерос. науч.-практ. конф. «Особо охраняемые природ-

ные территории: прошлое, настоящее, будущее». — С. 69—71. — Библиогр.: с. 71 (9 

назв.). — Перечень 8 видов. 

251. Бекмансуров М.В., Закамская Е.С., Алябышева Е.А., Османова Г.О., Скочилова 

Е.А., Воскресенская О.Л., Богданов Г.А. Современный растительный покров в зоне 

влияния Чебоксарского водохранилища // Актуальные проблемы экологии, биологии и 

химии: материалы конф. по итогам науч.-исслед. работы биол.-хим. фак. за 2011 г. / Ма-

рийск. гос. ун-т. — Йошкар-Ола, 2012. — Вып. 3. — С. 14—17: рис. (2). — Библиогр.: с. 

17 (6 назв.). — Информация: на изученной территории зафиксировано 438 видов дико-

растущих сосудистых растений из 80 семейств, в том числе 22 «краснокнижных». 

252. Бекмансуров М.В., Мустаева Н.В. О фиторазнообразии лугов Марийского Присурья 

// Принципы и способы сохранения биоразнообразия: материалы V Междунар. науч. 

конф., 9—13 дек. 2013 г. — Йошкар-Ола, 2013. — Ч. 1. — С. 88—91: рис. (2). — Биб-

лиогр.: с. 91 (3 назв.). 

253. Бекмансуров М.В., Рыбакова М.А. Характеристика лесного покрова Марийского 

Присурья // Принципы и способы сохранения биоразнообразия: материалы V Междунар. 

науч. конф., 9—13 дек. 2013 г. — Йошкар-Ола, 2013. — Ч. 1. — С. 91—94. — Библиогр.: 

с. 94 (4 назв.).  

254. Бекренева Е.С., Седова О.В. Растительность пограничной зоны вода—суша малых 

искусственных водоемов национального парка «Хвалынский» // Проблемы изучения 

краевых структур биоценозов: материалы 3-й Междунар. науч. конф. (Саратов, 2—4 окт. 

2012 г.). — Саратов, 2012. — С. 22—27. — Библиогр.: с. 27 (9 назв.). — Перечни видов 

по 4 типам экотонов, выделенных на 24 прудах. 

255. Белехов А.А. Материалы по флоре города Казани // Бот. заметки. — Казань, 2011. — 

№ 2. — С. 31—33. — Рез. англ. (с. 31). — Библиогр.: с. 33 (12 назв.). — Аннотирован-

ный список интересных флористических находок, среди которых 13 видов являются 

«ушедшими» из культуры, 12 — занесенными случайно и 4 — аборигенными. 



 

256. Белехов А.А. Флора г. Казани и г. Набережные Челны и их окрестностей / науч. рук. 

А.П. Ситников // Итоговая науч.-образоват. конф. студ. Казан. федер. ун-та 2012 г.: сб. 

тез. — Казань, 2012. — Т. 1. — С. 8. — Информация: флора исследованных территорий 

насчитывает 769 видов сосудистых растений из 411 родов и 862 семейств (672 вида — 

на территории Казани и 584 — Набережных Челнов), из которых 153 вида являются ад-

вентивными и 73 — «краснокнижными». 

257. Белехов А.А. Флористические находки в городе Набережные Челны // Бот. заметки. — 

Казань, 2012. — № 3. — С. 27. — Рез. англ. (с. 27). — Библиогр.: с. 27 (5 назв.). — Анно-

тированный список 4 видов. 

258. Белоконь А.Л. Залежные агроценозы на Зоринском участке Центрально-

Черноземного заповедника // Актуальные проблемы экологии и охраны труда: сб. ст. VI 

заоч. Междунар. науч.-практ. конф., 23 мая 2014 г. — Курск, 2014. — С. 20—24. 

259. Белоусова А.П. Проблемы экологии. Тематический справочник Российской академии 

наук. (Вып. 3) / А.П. Белоусова, Н.К. Остроумова, Р.И.Хильчевская. — М.: URSS, 

2011. — 560 с. — Приведена информации об экологической тематике более 290 учре-

ждений всех отделений РАН, начиная с 2005 г.  

260. Белоусова Е.Н., Белоусов И.А. Опыт использования системы управления базами дан-

ных для создания электронного определителя сорных видов растений // Сорные расте-

ния в изменяющемся мире: актуальные вопросы изучения разнообразия, происхождения, 

эволюции: материалы I Междунар. науч. конф., Санкт-Петербург, 6—8 дек. 2011 г. — 

СПб., 2011. — С. 35—39: рис. — Рез.: рус. (с. 35—36), англ. (с. 39). — Библиогр.: с. 39 (3 

назв.). 

261. Белоусько Ю.Л. Характеристика степени натурализации адвентивных растений лес-

ных фитоценозов рекреационной зоны г. Орла // Изучение и охрана флоры Средней Рос-

сии: материалы VII науч. совещ. по флоре Средней России (Курск, 29—30 янв. 2011 г.). 

— М., 2011. — С. 21—23. — Библиогр.: с. 23 (3 назв.). — Информация: во флоре 2 ис-

следованных лесных массивов выявлено 677 видов сосудистых растений, из которых 62 

вида являются адвентивными. 

262. Белоусько Ю.Л. Антропогенная трансформация флоры лесов рекреационной зоны г. 

Орла // Учен. зап. Орлов. гос. ун-та. Серия: Естеств., техн. и мед. науки. — 2012. — № 3. 

— С. 80—83: картосхема, фото. — Рез.: рус. (с. 80), англ. (с. 83). — Библиогр.: с. 83 (5 

назв.). — Информация: на территории 3 исследованных урочищ выявлено 72 вида ад-

вентивных растений, приведены списки видов при анализе адвентивной компоненты 

флоры. 

263. Беляков Е.А., Гарин Э.В., Охапкин А.Г. Флора озерно-речного комплекса реки Се-



 

рёжа Пустынского заказника (Нижегородская обл., Арзамасский р-н) // Гидроботаника 

2015: материалы VIII Всерос. конф. с междунар. участием по водным макрофитам, Бо-

рок, 16—20 окт. 2015 г. — Ярославль, 2015. — С. 72—75. — Библиогр.: с. 74—75 (22 

назв.). — Информация: флора комплекса представлена 186 видами из 98 родов и 45 се-

мейств; аннотированный список 5 редких видов. 

264. Бережной А.В., Бережная Т.В. Лесостепь, разнообразие ее типов и перспективы их 

охраны // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2013: материалы Меж-

регион. науч. конф. (Курск, 6 апр. 2013 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — Курск, 2013. — С. 

96—100. — Библиогр.: с. 100 (9 назв.). — Перечни редких и охраняемых видов участка, 

предлагаемого к заповеданию. 

265. Березуцкий М.А. Адаптация флоры южной части Приволжской возвышенности к ан-

тропогенному воздействию // Поволж. экол. журн. — 2010. — № 3. — С. 230—240. — 

Рез.: рус. (с. 230), англ. (с. 230). — Библиогр.: с. 240 (12 назв.). — Информация: из 1379 

видов сосудистых растений флоры территории (в пределах Саратовской обл.) на антро-

погенных местообитаниях встречается 908; проанализирована их адаптационная актив-

ность по разным параметрам. 

266. Березуцкий М.А. О буферных свойствах структуры флоры южной части Приволж-

ской возвышенности в условиях антропогенного воздействия // Современная ботаника в 

России: тр. XIII Съезда Рус. бот. о-ва и конф. «Научные основы охраны и рационального 

использования растительного покрова Волжского бассейна», Тольятти, 16—22 сент. 

2013 г. — Тольятти, 2013. — Т. 2. — С. 87—88. — Библиогр.: с. 88 (4 назв.). — Инфор-

мация: из 1379 видов сосудистых растений исследованной территории на антропогенных 

местообитаниях встречается не менее 908. 

267. Березуцкий М.А., Завьялов Е.В., Лукьянов С.Б., Ручин А.Б., Табачишин В.Г., Мо-

солова Е.Ю. Материалы по ведению Красной книги Саратовской области в 2008 г. Со-

общение II. Новые сведения об охраняемых видах и редких таксонах, рекомендуемых к 

охране в регионе // Самар. Лука: проблемы регион. и глоб. экол. — 2010. — Т. 19, № 4. 

— С. 98—110: картосхемы (6). — Библиогр.: с. 108—110 (59 назв.). — Из растений — 

новые данные по 2 видам. 

268. Березуцкий М.А., Кашин А.С. О новом местонахождении дурнишника калифорний-

ского на территории Саратовской области // Бюл. Бот. сада Саратов. гос. ун-та. — 2012. 

— Вып. 10. — С. 3—5: фото. — Рез.: рус. (с. 3), англ. (с. 3). — Библиогр.: с. 5 (4 назв.). 

269. Березуцкий М.А., Кашин А.С., Павловский А.М., Панин А.В., Решетникова Т.Б., 

Шилова И.В. О новых и редких видах сосудистых растений флоры Саратовской обла-

сти // Бот. журн. — 2011. — Т. 96, № 1. — С. 96—99. — Рез. англ. (с. 99). — Библиогр.: 



 

с. 99 (8 назв.). — Аннотированный список 14 аборигенных и 9 адвентивных таксонов со-

судистых растений, из которых 7 являются новыми и 16 редкими для флоры региона. 

270. Березуцкий М.А., Костецкий О.В., Федосеева Е.Б. О современном местонахождении 

дубровника беловойлочного на территории Саратовской области // Бюл. Бот. сада Сара-

тов. гос. ун-та. — 2013. — Вып. 11. — С. 16—19. — Рез.: рус. (с. 16), англ. (с. 16). — 

Библиогр.: с. 18—19 (12 назв.). 

271. Березуцкий М.А., Павловский А.М., Кашин А.С. О находке пыльцеголовника длин-

нолистного (Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch, Orchidaceae, Magnoliophyta) в искус-

ственных лесных насаждениях Саратовской области // Бюл. Бот. сада Саратов. гос. ун-

та. — Саратов, 2010. — Вып. 9. — С. 11—13. — Библиогр.: с. 12—13 (14 назв.).  

272. Березуцкий М.А., Серова Л.А., Кашин А.С. К вопросу о произрастании ятрышника 

обожженного на территории Саратовской области // Бюл. Бот. сада Саратов. гос. ун-та. 

— 2012. — Вып. 10. — С. 5—7. — Рез.: рус. (с. 5), англ. (с. 5). — Библиогр.: с. 6—7 (14 

назв.). — Об обнаружении вида на территории национального парка «Хвалынский». 

273. Березуцкий М.А., Спивак Н.А., Гулина Е.В., Решетникова Т.Б. Новые флористиче-

ские находки в Саратовской области // Бюл. Бот. сада Саратов. гос. ун-та. — 2012. — 

Вып. 10. — С. 7—10. — Рез.: рус. (с. 7), англ. (с. 8). — Библиогр.: с. 10 (1 назв.). — Све-

дения по 26 видам.  

274. Березуцкий М.А., Шилова И.В., Панин А.В., Кашин А.С., Петрова Н.А. К вопросу 

о произрастании мяты мелкоцветковой на территории Саратовской области // Бюл. Бот. 

сада Саратов. гос. ун-та. — 2013. — Вып. 11. — С. 19—22. — Рез.: рус. (с. 19), англ. (с. 

20). — Библиогр.: с. 21—22 (11 назв.). 

275. Библиографический указатель Окского государственного природного биосферного за-

поведника, 2001—2010 гг. / сост. В.П. Иванчев // Тр. Окского гос. природ. биосфер. за-

поведника. — Рязань, 2012. — Вып. 27. — С. 446—498. 

276. Библиография Государственного природного биосферного заповедника «Брянский 

лес», 1987—2012 / отв. сост. Е.Ф. Ситникова. — Рез. рус. (оборот тит. л.). — Брянск, 

2013. — 104 с. — Информация о 773 публикациях. 

277. Библиография научно-исследовательских работ, выпоненных в Государственном при-

родном заповеднике «Большая Кокшага» и на сопредельных территориях. Дополнение 2 

/ сост. Л.В. Прокопьева // Науч. тр. гос. природ. заповедника «Большая Кокшага». — 

Йошкар-Ола, 2011. — Вып. 5. — С. 385—398. — Библиография за 2001, 2009—2011 гг. 

278. Библиография научных публикаций заведующего лабораторией высшей водной расти-

тельности ИБВВ РАН Папченкова Владимира Гавриловича // Горизонты гидроботаники. 

— Ярославль, 2015. — С. 128—168. — (Тр. Ин-та биол. внутр. вод РАН; вып. 71). — 386 



 

публикаций за 1973—2014 гг. 

279. Библиография трудов кандидата биологических наук, доцента Н.С. Ракова (к 70-летию 

со дня рождения и 45-летию научно-педагогической деятельности) / сост.: С.В. Саксо-

нов, С.А. Сенатор, Л.В. Сидякина; отв. ред. Г.С. Розенберг. — Тольятти: Кассандра, 

2013. — 69 с.: портрет, фото. — (Библиография ученых РАН). — Биография Н.С. Ракова 

и список 596 его публикаций, а также литература о нем. 

280. Биогеография: методология, региональный и методический [исторический] аспекты: 

материалы конф., приуроч. к 80-летию со дня рождения Вадима Николаевича Тихоми-

рова (1932—1997) [1932—1998] (Москва, 30 янв. — 3 февр. 2012 г.). — М.: Т-во науч. 

изданий КМК, 2012. — 275 с. — В сборник включены работы по биогеографии разных 

групп живых организмов, так как основные теоретические положения, проблемы и ме-

тодические подходы во многом являются общими для фито- и зоогеографии; флористи-

ческие материалы по Средней России, а также работы методического и методологиче-

ского плана, расписаны по фамилиям авторов публикаций; в квадратных скобках даны 

исправления допущенных опечаток. 

281. Биологическая станция педагогического университета: природа Среднего Поветлужья: 

монография / под ред. О.В. Штырлиной. — Н. Новгород: Изд. Нижегород. гос. пед. ун-

та, 2011. — 327 с.: картосхемы (3), цв. фото. — Библиогр. к гл. 4—5: с. 314—316 (18 

назв.). — В табличной форме приведен кратко аннотированный список 384 видов сосу-

дистых растений биостанции с указанием их местообитаний. 

282. Биологические типы Христена Раункиера и современная ботаника: материалы Всерос. 

науч. конф. «Биоморфологические чтения к 150-летию со дня рождения Х. Раункиера». 

— Киров: Изд-во Вят. гос. гуманит. ун-та, 2010. — 419 с. — Сборник расписан по фами-

лиям авторов публикаций. 

283. Биология в Санкт-Петербурге. 1703—2008: энцикл. словарь / отв. ред. Э.И. Колчин-

ский; сост.: Э.И. Колчинский, А.А. Федотова. — СПб.: Нестор-История, 2011. — 566 с.: 

ил. 

284. Биоразнообразие и охрана природы в Саратовской области: эколого-просветительская 

серия для населения: в 4 кн. — Кн. 3: Растительность / В.А. Болдырев, С.А. Невский, 

О.Н. Давиденко и др.; под общ. ред. В.А. Болдырева, Г.В. Шляхтина. — Саратов: Изд-

во Саратов. ун-та, 2011. — 237 с.: ил.; 6 л. вкл.: цв. фото. — Рез.: рус. и англ. (оборот 

тит. л.). — Библиогр.: с. 228—237 (160 назв.). — Рассмотрено синтаксономическое, 

структурное и функциональное разнообразие растительности региона. 

285. Бирюкова О.В. Данные о хранящихся в региональном гербарии ННГУ (NNSU) образ-

цах видов сем. Orchidaceae, занесенных в Красную книгу Нижегородской области // 



 

Редкие виды живых организмов Нижегородской области. Сборник рабочих материалов 

Комиссии по Красной книге Нижегородской области. — Н. Новгород, 2014. — Вып. 4. 

— С. 5—24. — Библиогр.: с. 24 (5 назв.). — В табличной форме даны сведения по 107 

образцам, относящимся к 18 видам. 

286. Бирюкова О.В. Новые находки двух краснокнижных видов сем. Orchidaceae в право-

бережье Нижегородской области // Редкие виды живых организмов Нижегородской об-

ласти. Сборник рабочих материалов Комиссии по Красной книге Нижегородской обла-

сти. — Н. Новгород, 2014. — Вып. 4. — С. 75. 

287. Бирюкова О.В. Гербарий Нижегородского государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского: прошлое и настоящее // Ботанические коллекции — национальное досто-

яние России: сб. науч. ст. Всерос. (с междунар. участием) науч. конф., посвящ. 120-

летию Гербария им. И.И. Спрыгина и 100-летию Рус. бот. общества, г. Пенза, 17—19 

февр. 2015 г. / под ред. Л.А. Новиковой. — Пенза, 2015. — С. 18—20. — Библиогр.: с. 

19—20 (11 назв.). — Около 30 000 листов сосудистых растений в основном фонде и еще 

около 10 000 листов из Гербария Нижегородского губернского земства. 

288. Бирюкова О.В., Воротников В.П. Распределение видов Черной книги флоры Сред-

ней России на территории бассейна р. Кудьмы (Нижегородская область) // Биологиче-

ские аспекты распространения, адаптации и устойчивости растений: материалы Всерос. 

(с междунар. участием) науч. конф., Саранск, ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарёва», 

20—22 нояб. 2014 г. — Саранск, 2014. — С. 38—40. — Библиогр.: с. 40 (5 назв.). — Све-

дения о 6 наиболее агрессивных адвентивных видах из 37, выявленных на этой террито-

рии. 

289. Бирюкова О.В., Воротников В.П. Таксономическая структура «водного ядра» флоры 

бассейна реки Кудьмы (Нижегородская область) // Гидроботаника 2015: материалы VIII 

Всерос. конф. с междунар. участием по водным макрофитам, Борок, 16—20 окт. 2015 г. 

— Ярославль, 2015. — С. 75—76. — Библиогр.: с. 76 (4 назв.). — Информация: «водное 

ядро» флоры изученной территории представлено 83 видами сосудистых растений из 57 

родов и 34 семейств; его анализ.  

290. Бирюкова О.В., Воротников В.П., Мининзон И.Л. Редкие водные и болотные расте-

ния бассейна р. Кудьмы (Нижегородская область) // Биоэкологическое краеведение: ми-

ровые, российские и региональные проблемы: материалы 2-й Всерос. науч.-практ. конф. 

с междунар. участием, посвящ. 110-летнему юбилею д-ра биол. наук, проф. Д.Н. Флоро-

ва и 75-летнему юбилею канд. биол. наук, проф. М.С. Горелова, 14 окт. 2013 г., Самара. 

— Самара, 2013. — С. 47—51. — Библиогр.: с. 50—51 (9 назв.). — Информация: на тер-

ритории бассейна выявлено 211 видов гидрофильной флоры, приведен аннотированный 



 

список 12 редких таксонов. 

291. Бирюкова О.В., Мининзон И.Л. Два новых вида адвентивных прибрежно-водных 

растений для флоры Нижегородской области // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2010. — Т. 

115, вып. 6 (на авантитуле ошибочно указан вып. 3). — С. 75. — Библиогр.: с. 75 (2 

назв). 

292. Бирюкова О.В., Мининзон И.Л. О распространении заносных растений в бассейне р. 

Кудьмы (Нижегородская область) // Проблемы изучения адвентивной и синантропной 

флор России и стран ближнего зарубежья: материалы IV Междунар. науч. конф. 

(Ижевск, 4—7 дек. 2012 г.) / под. ред. О.Г. Барановой и А.Н. Пузырева. — Ижевск, 2012. 

— С. 25—26. — Рез. англ. (с. 25). — Библиогр.: с. 26 (2 назв.). — Информация: на изу-

ченной территории выявлено 49 видов заносных растений, их списки по 4 группам. 

293. Бирюкова О.В., Мининзон И.Л. Изучение флоры региона и проблемы провинциаль-

ного гербария // Ботанические коллекции — национальное достояние России: сб. науч. 

ст. Всерос. (с междунар. участием) науч. конф., посвящ. 120-летию Гербария им. И.И. 

Спрыгина и 100-летию Рус. бот. общества, г. Пенза, 17—19 февр. 2015 г. / под ред. Л.А. 

Новиковой. — Пенза, 2015. — С. 203—204. — Библиогр.: с. 204 (4 назв.). — Гербарий 

Нижегородского госуниверситета содержит более 70 000 гербарных листов, из которых 

50 000 были собраны на территории региона. 

294. Бирюкова О.В., Мининзон И.Л., Воротников В.П. Географические и экологические 

особенности натурализации культивируемых видв растений в бассейне р. Кудьмы (Ни-

жегородская область) // Вестн. Нижегород. ун-та. — 2014. — № 2, ч. 1. — С. 116—121: 

рис. (4), картосхема. — Рез.: рус. (с. 116), англ. (с. 121). — Библиогр.: с. 120—121 (22 

назв.). — Списки и перечни видов, распределенных по 4 группам в соответствии со сте-

пенью их натурализации. 

295. Благовещенский И.В. Осоково-сфагновые сообщества болот центральной части При-

волжской возвышенности // Бот. журн. — 2014. — Т. 99, № 2. — С. 205—226. — Рез.: 

рус. (с. 205), англ. (с. 226). — Библиогр.: с. 224—225 (37 назв.). — Списки видов по со-

обществам.  

296. Бобкина Е.М. К истории изучения адвентивного компонента флоры Самарской обла-

сти // История ботаники в России. К 100-летнему юбилею РБО: сб. ст. Междунар науч. 

конф., Тольятти, 14—17 сент. 2015 г.: в 3 т. — Тольятти, 2015. — Т. 3. — С. 38—43. — 

Библиогр.: с. 42—43 (31 назв.). 

297. Бобкина Е.М., Саксонов С.В., Сенатор С.А., Раков Н.С., Иванова А.В. Адвентив-

ный компонент во флоре Самарской области // Изучение и охрана флоры Средней Рос-

сии: материалы VII науч. совещ. по флоре Средней России (Курск, 29—30 янв. 2011 г.). 



 

— М., 2011. — С. 23—26. — Информация: общее число адвентивных растений области 

составляет 348 видов (20,4% флоры региона); анализ адвентивного компонента флоры 

по разным параметрам. 

298. Бобкина Е.М., Сенатор С.А., Раков Н.С. К вопросу о динамике агриофитов на тер-

ритории Самарской области // Изв. Самар. науч. центра РАН. — 2011. — Т. 13, № 5 (43). 

— С. 79—82. — Рез. англ. (с. 82). — Библиогр.: с 82 (16 назв.). — Кратко аннотирован-

ный список 31 вида с территории Самарской обл. и смежных регионов. 

299. Бобров А.А. Проблемы и перспективы изучения водяных лютиков (Batrachium, 

Ranunculaceae) России // Биоразнообразие: проблемы изучения и сохранения: материалы 

Междунар. науч. конф., посвящ. 95-летию кафедры ботаники Твер. гос. ун-та (г. Тверь, 

21—24 нояб. 2012 г.). — Тверь, 2012. — С. 96—100. — Библиогр.: с. 99—100 (30 назв.). 

— Информация: на территории России произрастают 14—15 видов и 1—2 гибрида, пе-

речни таксонов по 6 группам. 

300. Бобров А.А., Мовергоз Е.А., Мочалова О.А., Чемерис Е.В., Эрст А.С., Залевска-

Галош Й. К систематике и географии водяных лютиков (Batrachium, Ranunculaceae) 

России // XIII Московское совещание по филогении растений «50 лет без К.И. Мейера»: 

материалы междунар. конф., 2—6 февр. 2015 г., Москва / ред. А.К. Тимонин. — М., 2015. 

— С. 47—51. — Информация: в настоящее время в России известно 13 видов и 6 гибри-

дов, в европейской части страны — 11 видов и 6 гибридов.  

301. Бобров А.А., Мовергоз Е.А., Мочалова О.А., Эрст А.С., Залевска-Галош Й. К изу-

чению водяных лютиков (Batrachium, Ranunculaceae) флоры России // Современная бо-

таника в России: тр. XIII Съезда Рус. бот. о-ва и конф. «Научные основы охраны и раци-

онального использования растительного покрова Волжского бассейна», Тольятти, 16—

22 сент. 2013 г. — Тольятти, 2013. — Т. 2. — С. 10—11. — Библиогр.: с. 11 (3 назв.). — 

Информация: в настоящее время разнообразие рода в России составляет 13 видов и 4 ги-

брида, к критическим формам отнесено 4 вида, в Европейской России известно 10 видов 

и 4 гибрида. 

302. Бобров А.А., Чемерис Е.В. Речная растительность бассейна Ветлуги (Костромская 

область) // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2011. — Т. 116, вып. 2. — С. 44—62: картосхема. 

— Рез. англ. (с. 61—62). — Библиогр.: с. 61 (22 назв). — Приведен список 86 видов и 

гибридов сосудистых растений с указанием их встречаемости в 9 малых и 2 средних ре-

ках, указаны редкие и интересные виды и сообщества. 

303. [Бобров А.А.] Bobrov A.A., Zalewska-Galosz J. Taxonomic problems and current diversi-

ty of water buttercups (Ranunculus section Batrachium) in North Eurasia // Проблемы систе-

матики и географии водных растений: материалы Междунар. конф., Борок, Россия, 21—



 

24 окт. 2015 г. — Ярославль, 2015. — С. 89—90. — С использованием молекулярных 

данных доказано, что шелковники являются лишь секцией в пределах рода Ranunculus. 

304. Богданов В.Л., Николаев Р.В., Шмелева И.В. Инвазия экологически опасного расте-

ния борщевика Сосновского Heracleum sosnowskyi Manden.) на территории европейской 

части России // Регион. экол. — 2011. — № 1—2. — С. 43—52: картосхема. — Рез.: рус. 

(с. 115). — Библиогр.: с. 51—52 (17 назв.). 

305. Богданов Г.А. Красная книга Республики Марий Эл (растения, грибы): современное 

состояние // Актуальные проблемы экологии, биологии и химии: материалы конф. по 

итогам науч.-исслед. работы биол.-хим. фак. за 2011 г. / Марийск. гос. ун-т. — Йошкар-

Ола, 2012. — Вып. 3. — С. 41—43. — Библиогр.: с. 43 (8 назв.). — Предложено вклю-

чить в новое издание региональной Красной книги 44 вида сосудистых растений (с ука-

занием статуса), исключить 3 вида, а для ряда видов изменить природоохранный статус 

(названия растений даны на рус. языке).  

306. Богданов Г.А., Абрамов Н.В. Аннотированный список высших сосудистых растений 

заповедника // Науч. тр. гос. природ. заповедника «Большая Кокшага». — Йошкар-Ола, 

2011. — Вып. 5. — С. 39—108. — Рез. англ. (с. 108). — Библиогр.: с. 108 (2 назв.). — В 

список включено 800 видов из 96 семейств. 

307. Богданов Г.А., Бекмансуров М.В. Раритетная флора Республики Марий Эл в зоне 

влияния Чебоксарского водохранилища // Естествознание в регионах: проблемы, поиски, 

решения: материалы Междунар. науч. конф. «Регионы в условиях неустойчивого разви-

тия» (Кострома—Шарья, 1—3 нояб. 2012 г.). — Кострома, 2012. — Т. 1. — С. 27—30. — 

Библиогр.: с. 30 (2 назв.). — Информация: на изученной территории выявлено 438 видов 

дикорастущих сосудистых растений из 80 семейств, приведен список 29 «краснокниж-

ных» видов.  

308. Богданов С.С., Лазарев А.В. Morus alba L. в Белгородской области // Флора и расти-

тельность Центрального Черноземья — 2010: материалы науч. конф. (г. Курск, 25 марта 

2010 г.). — Курск, 2010. — С. 160—161. — Библиогр.: с. 161 (4 назв.). 

309. Богомолова Т.В., Грохольский А.А. Мониторинговые наблюдения за состоянием це-

нопопуляции Trapa natans L. на территории национального парка «Смоленское Поозе-

рье» // Экспедиционные исследования: состояние и перспективы. Вторые междунар. 

чтения памяти Н.М. Пржевальского (материалы конф.). — Смоленск, 2010. — С. 63—64. 

— Библиогр.: с. 64 (2 назв.). 

310. Богомолова Т.В., Фадеева И.А. Растения Красной книги России во флоре Смолен-

ской области // Изучение и охрана флоры Средней России: материалы VII науч. совещ. 

по флоре Средней России (Курск, 29—30 янв. 2011 г.). — М., 2011. — С. 26—29. — 



 

Библиогр.: с. 29 (11 назв.). — Приведен список 14 видов из федеральной Красной книги, 

более полные сведения по 4 из них.  

311. Богомолова Т.В., Фадеева И.А. Об утверждении нового списка видов грибов, лишай-

ников и растений, занесенных в Красную книгу Смоленской области // Тр. Междунар. 

конф. «Систематические и флористические иследования Северной Евразии» (к 85-летию 

со дня рождения проф. А.Г. Еленевского). — М., 2013. — С. 33—35. — Библиогр.: с. 35 

(15 назв.). — Информация: новый список включает 114 видов высших растений. 

312. Болтунова А.Д., Смирнова С.В. Синантропная флора поселка Октябрьский (Студен-

ческий городок) Чердаклинского района Ульяновской области // XXVIII Любищевские 

чтения. Современные проблемы эволюции и экологии. — Ульяновск, 2014. — С. 241—

246. — Рез.: рус. (с. 246), англ. (с. 246). — Библиогр.: с. 245 (10 назв.). — Информация: 

синантропная флора поселка представлена 90 видами сосудистых растений из 71 рода и 

25 семейств, к аборигенной фракции из них отнесено 55 видов, к адвентивной — 35. 

313. Борздыко Е.В., Литвин Ю.И. Дендрофлора Ботанического сада имени Б.В. Гроздова 

// Экологическая безопасность региона: сб. ст. VII Междунар. науч.-практ. конф. 

естеств.-геогр. фак. (Россия, г. Брянск, 23—24 окт. 2014 г.). — Брянск, 2014. — С. 43—

45. — Библиогр.: с. 45 (3 назв.). — Информация: коллекция сада представлена примерно 

250 видами интродуцированными и акклиматизированными формами и сортами древес-

ных растений, относящимися к 127 видам из 69 родов и 31 семейства, перечни ценных, 

уникальных и редких культиваров.. 

314. Борисова Е.А. Особенности распространения инвазионных видов растений по терри-

тории Верхневолжского региона [Электронный ресурс] // Рос. журн. биол. инвазий. — 

2010. — № 4. — С. 2—9: картосхема. — Режим доступа: 

http://www.sevin.ru/invasjour/issues/2010_4/2010 _4.pdf . — Рез.: рус. (с. 2), англ. (с. 9). — 

Библиогр.: с. 7—8 (25 назв.). — Информация: из 770 видов адвентивных растений, отме-

ченных в Верхневолжье, 135 успешно натурализовались, 32 стали инвазионными, при-

чем 24 из них здесь уже широко распространены. 

315. Борисова Е.А. Характеристика флоры долины реки Шохонки в городе Плёсе и его 

окрестностях // Материалы науч.-практ. конф. «XII Плёсские чтения». — Плёс, 2010. — 

С. 8—13. — Библиогр.: с. 12—13 (6 назв.). — Информация: во флоре исследованной 

территории выявлено 316 видов сосудистых растений из 210 родов и 64 семейств. 

316. [Борисова Е.А.] Borisova E.A. Peculiarities of distribution invasive plant species on the 

Upper Volga basin territory // III Intern. sympos. «Invasion of Alien Species in Holarctic. 

Borok–3»: progr. & book abstr., Oct., 5
th

 — 9
th

 2010, Borok — Myshkin, Yaroslavl District, 

Russia. — Yaroslavl, 2010. — P. 35—36. — Информация: в бассейне Верхней Волги вы-



 

явлено 770 адвентивных видов, из которых 135 успешно натурализовались; перечни не-

которых из них с указанием регионов. 

317. Борисова Е.А. Материалы к Черной книге Верхневолжского региона // Изучение и 

охрана флоры Средней России: материалы VII науч. совещ. по флоре Средней России 

(Курск, 29—30 янв. 2011 г.). — М., 2011. — С. 29—31. — Библиогр.: с. 31 (6 назв.). — 

Список 39 инвазионных видов, рекомендуемых для включения в Черную книгу региона. 

318. Борисова Е.А. Популяции Malaxis monophyllos (L.) Sw. в окрестностях озера Рубское 

Ивановской области // Охрана и культивирование орхидей: материалы IХ Междунар. 

науч. конф. (Санкт-Петербург, 26—30 сент. 2011 г.). — М., 2011. — С. 68—70. — Рез. 

англ. (с. 68). — Библиогр.: с. 70 (7 назв.). 

319. Борисова Е.А. Динамика адвентивной флоры Верхневолжского региона // Проблемы 

изучения адвентивной и синантропной флор России и стран ближнего зарубежья: мате-

риалы IV Междунар. науч. конф. (Ижевск, 4—7 дек. 2012 г.) / под. ред. О.Г. Барановой и 

А.Н. Пузырева. — Ижевск, 2012. — С. 31—33: рис. — Рез. англ. (с. 31). — Библиогр.: с. 

33 (12 назв.). — Информация: в настоящее время на территории макрорегиона отмечено 

798 видов адвентивных растений, показана динамика адвентивного компонента флоры 

за 200 лет. 

320. Борисова Е.А. О ведении Красной книги Ивановской области // Особо охраняемые 

природные территории и объекты Владимирской области и сопредельных регионов: ма-

териалы I Межрегион. науч.-практ. конф. «Мониторинг и сохранение особо ценных при-

родных территорий и объектов Владимирской области и сопредельных регионов: про-

блемы, опыт и перспективы» (Владимир, 25—26 нояб. 2011 г.). — Владимир, 2012. — С. 

38—41. — Библиогр.: с. 41 (6 назв.). — О новых местонахождениях редких и «краснок-

нижных» видов. 

321. Борисова Е.А. О натурализации декоративных деревьев и кустарников в г. Ивановке // 

Краевед. зап. — Иваново, 2012. — Вып. 13. — С. 208—212. — Библиогр.: с. 212 (9 

назв.). — Аннотированный список 4 видов, включенных в «Черную книгу флоры Сред-

ней России». 

322. Борисова Е.А. Особенности адвентивной флоры города Галич Костромской области // 

Естествознание в регионах: проблемы, поиски, решения: материалы Междунар. науч. 

конф. «Регионы в условиях неустойчивого развития» (Кострома—Шарья, 1—3 нояб. 

2012 г.). — Кострома, 2012. — Т. 1. — С. 385—388. — Библиогр.: с. 388 (4 назв.). — 

Информация: во флоре города выявлено 122 вида заносных растений, перечни некото-

рых из них. 

323. Борисова Е.А. Редкие виды растений в окрестностях озера Рубское // Краевед. зап. — 



 

Иваново, 2012. — Вып. 13. — С. 202—206. — Библиогр.: с. 205—206 (8 назв.). — Анно-

тированный список 13 видов. 

324. Борисова Е.А. Роль американских видов в составе флоры Верхневолжского региона // 

Биогеография: методология, региональный и методический [исторический] аспекты: ма-

териалы конф., приуроч. к 80-летию со дня рождения Вадима Николаевича Тихомирова 

(1932—1997) [1932—1998] (Москва, 30 янв. — 3 февр. 2012 г.). — М., 2012. — С. 51—

53. — Библиогр.: с. 53 (7 назв.). — Информация: во флоре указанного региона по состо-

янию на 2011 г. было отмечено 790 адвентивных видов из 392 родов и 82 семейств, сре-

ди которых 155 имеют американское происхождение; перечни некоторых видов и ги-

бридов. 

325. Борисова Е.А. Формирование адвентивного компонента флоры Верхневолжского ре-

гиона // Биоразнообразие: проблемы изучения и сохранения: материалы Междунар. 

науч. конф., посвящ. 95-летию кафедры ботаники Твер. гос. ун-та (г. Тверь, 21—24 нояб. 

2012 г.). — Тверь, 2012. — С. 339—342: рис. — Библиогр.: с. 342 (12 назв.). — Инфор-

мация: к 2012 г. на территории макрорегиона отмечено 790 видов адвентивных растений 

из 286 родов и 58 семейств; в истории формирования адвентивного компонента флоры 

хронологически выделено 6 периодов. 

326. Борисова Е.А. Дополнения к адвентивной флоре Ивановской и Владимирской обла-

стей // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2013. — Т. 118, вып. 3. — С. 63—64. — Библиогр.: с. 

64 (10 назв). — 8 новых видов для флоры Ивановской и 2 — Владимирской областей; 

отмечены новые местонахождения некоторых редких таксонов. 

327. Борисова Е.А. Итоги работы по ведению Красной книги Ивановской области в 2012 

году // Особо охраняемые природные территории и объекты Владимирской области и 

сопредельных регионов: материалы II Межрегион. науч.-практ. конф. «Мониторинг и 

сохранение особо ценных природных территорий и объектов Владимирской области и 

сопредельных регионов: проблемы, опыт и перспективы» (Владимир, 14—15 дек. 2012 

г.). — Владимир, 2013. — Вып. 2. — С. 54—57. — Библиогр.: с. 56—57 (4 назв.). — 3 

вида сосудистых растений рекомендованы для включения в основной список, для 24 

редких видов выявлены новые местонахождения. 

328. Борисова Е.А. Методы изучения флоры и растительности: учеб. пособие / Е.А. Бори-

сова. — Иваново: Изд. Иванов. гос. ун-та, 2013. — 149 с. — Библиогр.: с. 52—55 (62 

назв.), а также по темам заданий студентам. — В Приложении приведены аннотирован-

ный конспект флоры сосудистых растений окрестностей оз. Рубское (Тейковский р-н) и 

кратко аннотированные списки 25 «краснокнижных» и 29 мониторинговых видов; в 

библиографическом списке заслуживает внимания перечень Интернет-ресурсов (с. 55). 



 

329. Борисова Е.А. Итоги изучения флоры и растительности Ивановской области // Вестн. 

Иванов. гос. ун-та. Серия «Естеств. и обществ. науки». — 2014. — Вып. 2: Биол. Хим. 

Физ. Матем. — С. 5—10. — Рез.: рус. (с. 5), англ. (с. 5). — Библиогр.: с. 8—10 (45 назв.). 

330. Борисова Е.А. Флорогенетическая структура адвентивного компонента флоры Верх-

неволжского региона // Биологические аспекты распространения, адаптации и устойчи-

вости растений: материалы Всерос. (с междунар. участием) науч. конф., Саранск, 

ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарёва», 20—22 нояб. 2014 г. — Саранск, 2014. — С. 

41—44. — Библиогр.: с. 44 (3 назв.). — Показано распределение 769 адвентивных видов 

по 13 выделенным флорогенетическим элементам. 

331. Борисова Е.А. Адвентивные виды растений национального парка «Мещёра» // Науч. 

тр. Гос. природ. заповедника «Присурский». — Чебоксары, 2015. — Т. 30, вып. 2. — С. 

4—8. — Рез.: рус. (с. 4), англ. (с. 4). — Библиогр.: с. 7—8 (22 назв.). — Аннотированный 

список 3 видов, новых для флоры парка, и новых местонахождений 6 редких видов; при-

веден перечень 29 инвазионных и 12 потенциально инвазионных таксонов. 

332. Борисова Е.А. Проблемы охраны редких видов растений водно-болотных комплексов 

Ивановской области // Современные проблемы ботаники, микробиологии и природо-

пользования в Западной Сибири и на сопредельных территориях: материалы Всерос. 

науч. конф. с междунар. участием, посвящ. 10-летию создания кафедры ботаники и эко-

логии растений и кафедры микробиологии СурГУ (Сургут, 28—29 мая 2015 г.). — Сур-

гут, 2015. — С. 70—72. — Библиогр.: с. 72 (8 назв.). — В табличной форме приведены 

сведения о числе редких и «краснокнижных» видов сосудистых растений по ряду озер-

но-болотных комплексов. 

333. Борисова Е.А., Голубева М.А., Шилов М.П. Редкие виды растений Сезуховского за-

казника Ивановской области // Роль ботанических садов и охраняемых природных тер-

риторий в изучении и сохранении разнообразия растений и грибов: материалы Всерос. 

науч. конф. с междунар. участием, 13—16 окт. 2011 г., Ярославль. — Ярославль, 2011. 

— С. 113—115. — Рез. англ. (с. 113). — Библиогр.: с. 115 (5 назв.). — Аннотированный 

список 17 видов. 

334. Борисова Е.А., Курганов А.А. Адвентивные виды во флоре федерального заказника 

«Клязьминский» (Ивановская область) // Роль ботанических садов и охраняемых при-

родных территорий в изучении и сохранении разнообразия растений и грибов: материа-

лы Всерос. науч. конф. с междунар. участием, 13—16 окт. 2011 г., Ярославль. — Яро-

славль, 2011. — С. 214—216. — Рез. англ. (с. 214). — Библиогр.: с. 216 (12 назв.). — 

Информация: во флоре заказника отмечено 516 видов сосудистых растений из 283 родов 

и 88 семейств; кратко аннотированный список 17 адвентивных видов, внедрившихся в 



 

природные фитоценозы. 

335. Борисова Е.А., Курганов А.А. Редкие виды растений во флоре памятника природы 

Ивановской области «Озера Большие и Малые Тоньки» // Экологические проблемы уни-

кальных природных и антропогенных ландшафтов: материалы Всерос. науч.-практ. 

конф. с междунар. участием, 9—10 нояб. 2012 г. — Ярославль, 2012. — С. 60—63. — 

Библиогр.: с. 63 (6 назв.). — Информация: во флоре ООПТ зафиксировано более 200 ви-

дов сосудистых растений; приведен аннотированный список 4 «краснокнижных» видов. 

336. Борисова Е.А., Курганов А.А. Флора особо охраняемой природной территории Ива-

новской области «Озеро Рябо» // Биологические аспекты распространения, адаптации и 

устойчивости растений: материалы Всерос. (с междунар. участием) науч. конф., Са-

ранск, ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарёва», 20—22 нояб. 2014 г. — Саранск, 2014. — 

С. 44—46. — Библиогр.: с. 46 (3 назв.). — Аннотированный список 5 «краснокнижных» 

видов из 220 обнаруженных. 

337. Борисова Е.А., Курганов А.А. Новые и редкие виды растений Ивановской области // 

Бот. журн. — 2015. — Т. 100, № 5. — С. 504—507. — Рез.: рус. (с. 504), англ. (с. 507). — 

Библиогр.: с. 507 (14 назв.). — Аннотированный список 19 видов сосудистых растений, 

из которых 12 обнаружены в регионе впервые, а 7 относятся к редким. 

338. Борисова Е.А., Курганов А.А., Голубева Т.В., Мишагина Д.А. Гербарий фондов 

Ивановского областного краеведческого музея им. Д.Г. Бурылина // Ботанические кол-

лекции — национальное достояние России: сб. науч. ст. Всерос. (с междунар. участием) 

науч. конф., посвящ. 120-летию Гербария им. И.И. Спрыгина и 100-летию Рус. бот. об-

щества, г. Пенза, 17—19 февр. 2015 г. / под ред. Л.А. Новиковой. — Пенза, 2015. — С. 

21—22. — Библиогр.: с. 22 (3 назв.). — 13 502 гербарных листа по бывшей Иваново-

Вознесенской губ. 

339. Борисова Е.А., Курганов А.А., Мишагина Д.А. Новое местонахождение мякотницы 

однолистной (Malaxis monophyllos (L.) Sw., Orchidaceae) в Ивановской области // Крае-

вед. зап. — Иваново, 2012. — Вып. 13. — С. 206—208. — Библиогр.: с. 208 (9 назв.). 

340. Борисова Е.А., Курганов А.А., Мишагина Д.А. Болото Русиновское в системе ООПТ 

Ивановской области // Науч. тр. нац. парка «Хвалынский». — Саратов; Хвалынск, 2015. 

— Вып. 7: Материалы II Всерос. науч.-практ. конф. «Особо охраняемые природные тер-

ритории: прошлое, настоящее, будущее». — С. 72—76. — Библиогр.: с. 75—76 (9 назв.). 

— Информация: во флоре болота выявлено 112 видов сосудистых растений из 82 родов 

и 42 семейств, в том числе 2 «краснокнижных»; перечни видов по отдельным участкам. 

341. Борисова Е.А., Курганов А.А., Мишагина Д.А., Безсинная Н.И. Редкие виды рсте-

ний во флоре старых песчаных карьеров в Тейковском районе Ивановской области // 



 

Особо охраняемые природные территории и объекты Владимирской области и сопре-

дельных регионов: материалы II Межрегион. науч.-практ. конф. «Мониторинг и сохра-

нение особо ценных природных территорий и объектов Владимирской области и сопре-

дельных регионов: проблемы, опыт и перспективы» (Владимир, 14—15 дек. 2012 г.). — 

Владимир, 2013. — Вып. 2. — С. 57—60. — Библиогр.: с. 60 (11 назв.). — Аннотирован-

ный список 4 «краснокнижных» и 5 мониторинговых видов. 

342. Борисова Е.А., Курганов А.А., Мишагина Д.А., Рогачева Л.А. Популяции чесноч-

ницы (Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande, Cruciferae) в рамках международного 

проекта «Глобальные инвазии растений» // Актуальные проблемы изучения и сохране-

ния биоразнообразия Верхневолжья: материалы Межрегион. науч.-практ. конф., посвящ. 

35-летию кафедры общей биологии и ботаники и бот. сада ИвГУ, Иваново, 28—29 сент. 

2012 г. — Иваново, 2012. — С. 7—11. — Библиогр.: с. 11 (11 назв.). 

343. Борисова Е.А., Курганов А.А., Мишагина Д.А., Шилов М.П. Интересные флори-

стические находки, сделанные летом 2012 года // Актуальные проблемы изучения и со-

хранения биоразнообразия Верхневолжья: материалы Межрегион. науч.-практ. конф., 

посвящ. 35-летию кафедры общей биологии и ботаники и бот. сада ИвГУ, Иваново, 28—

29 сент. 2012 г. — Иваново, 2012. — С. 12—17. — Библиогр.: с. 17 (4 назв.). — Анноти-

рованный список 15 видов. 

344. Борисова Е.А., Курганов А.А., Шилов М.П., Мишагина Д.А. Новые материалы о 

редких видах флоры Ивановской области // Фиторазнообразие Восточной Европы. — 

2015. — Т. 9, № 2. — С. 100—106. — Рез.: рус. (с. 100), англ. (с. 106). — Библиогр.: с. 

106 (10 назв.). — Сведения о новых местонахождениях 31 «краснокнижного» вида сосу-

дистых растений. 

345. Борисова Е.А., Сенюшкина И.В. Флора г. Кохма Ивановской области // Ботаниче-

ские чтения: материалы Междунар. науч.-практ. конф., Ишим, 11 мая 2011 г. — Ишим, 

2011. — С. 10—11. — Библиогр.: с. 11 (11 назв.). — Информация: во флоре города выяв-

лено 404 вида сосудистых растений из 252 родов и 76 семейств, в том числе 9 новых для 

области; анализ флоры, проиллюстрированный перечнем видов. 

346. Борисова Е.А., Тремасова Н.А. Инвазионные виды растений Верхневолжского реги-

она: современное состояние, тенденции распространения, проблемы контроля численно-

сти // Инвазионная биология: современное состояние и перспективы: материалы рабоче-

го совещ., Москва, 10—13 сент. 2014 г.) / ред. С.Р. Майоров. — М., 2014. — С. 33—37. 

— Библиогр.: с. 37 (5 назв.). 

347. Борисова Е.А., Тремасова Н.А., Силаева Т.Б., Панасенко Н.Н. Интересные флори-

стические находки в г. Мышкин Ярославской области // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 



 

2012. — Т. 117, вып. 6. — С. 73. — Библиогр.: с. 73 (8 назв). — Кратко аннотированный 

список 8 новых и редких видов. 

348. Борисова Е.А., Шилов М.П. Редкие виды растений Южского района // Пожарский 

юбилейный альманах. — Иваново; Южа, 2011. — Вып. 6: К 400-летию создания ополче-

ния К. Минина и князя Д.М. Пожарского. — С. 105—112: фото (3). — Библиогр.: с. 

110—112 (42 назв.). — Аннотированный список 61 вида. 

349. Борисова Е.А., Шилов М.П. О находке Trichophorum alpinum (L.) Pers. (Cyperaceae) в 

Ивановской области // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2013. — Т. 118, вып. 6. — С. 61. — 

Библиогр.: с. 61 (3 назв). 

350. Борисова Е.А., Шилов М.П., Голубева М.А. О Красной книге Ивановской области // 

Изучение и охрана флоры Средней России: материалы VII науч. совещ. по флоре Сред-

ней России (Курск, 29—30 янв. 2011 г.). — М., 2011. — С. 32—35. — Библиогр.: с. 35 (5 

назв.). — Информация: в Красную книгу области включено 149 сосудистых растений из 

117 родов и 47 семейств, показано распределение некоторых видов по категориям охра-

ны. 

351. Борисова Е.А., Шилов М.П., Голубева М.А. Виды семейства гвоздичные 

(Caryophyllaceae) в Красной книге Ивановской области // Раритеты флоры Волжского 

бассейна: докл. участников II Рос. науч. конф. (г. Тольятти, 11—13 сент. 2012 г.) / под 

ред. С.В. Саксонова и С.А. Сенатора. — Тольятти, 2012. — С. 25—29. — Библиогр.: с. 

28—29 (13 назв.). — Аннотированный список 8 видов.  

352. Борисова Е.А., Шилов М.П., Голубева М.А. Красная книга Ивановской области: со-

стояние, ведение и перспективы // Современная ботаника в России: тр. XIII Съезда Рус. 

бот. о-ва и конф. «Научные основы охраны и рационального использования раститель-

ного покрова Волжского бассейна», Тольятти, 16—22 сент. 2013 г. — Тольятти, 2013. — 

Т. 3. — С. 9—11. — Библиогр.: с. 11 (5 назв.). — Информация: по результатам исследо-

ваний 2011—2012 гг. 6 видов сосудистых растений включены в основной список Крас-

ной книги, обнаружены новые местонахождения 48 «краснокнижных» видов; перечни 

некоторых из них. 

353. Борисова Е.А., Шилов М.П., Голубева М.А., Сорокин А.И. К истории изучения 

флоры и растительности Ивановской области // История ботаники в России. К 100-

летнему юбилею РБО: сб. ст. Междунар науч. конф., Тольятти, 14—17 сент. 2015 г.: в 3 

т. — Тольятти, 2015. — Т. 2. — С. 33—37. — Библиогр.: с. 36—37 (41 назв.). 

354. Борисова Е.А., Шилов М.П., Курганов А.А. Интересные флористические находки в 

Савинском районе Ивановской области // Тр. Междунар. конф. «Систематические и 

флористические иследования Северной Евразии» (к 85-летию со дня рождения проф. 



 

А.Г. Еленевского). — М., 2013. — С. 36—38. — Библиогр.: с. 38 (3 назв.). — Аннотиро-

ванный список 10 видов. 

355. Борисова Е.А., Шилов М.П., Курганов А.А. Флора и растительность озера Поныхарь 

// Науч. тр. нац. парка «Хвалынский». — Саратов; Хвалынск, 2015. — Вып. 7: Материа-

лы II Всерос. науч.-практ. конф. «Особо охраняемые природные территории: прошлое, 

настоящее, будущее». — С. 76—80. — Библиогр.: с. 79—80 (5 назв.). — Информация: во 

флоре ООПТ выявлено 219 видов сосудистых растений из 142 родов и 55 семейств, в 

том числе 6 «краснокнижных»; перчни некоторых редких видов. 

356. Борисова Е.А., Шилов М.П., Курганов А.А., Мишагина Д.А., Бегак Н.Д. Асафовых 

остров [Асафовы острова] на Волге в Ивановской области: современное состояние фло-

ры, проблемы охраны // Экологические проблемы уникальных природных и антропо-

генных ландшафтов: материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, 9—10 

нояб. 2012 г. — Ярославль, 2012. — С. 63—67. — Библиогр.: с. 67 (6 назв.). — Инфор-

мация: во флоре островов отмечено 192 вида сосудистых растений из 120 родов и 55 се-

мейств; перечни некоторых «краснокнижных», редких и заносных видов. 

357. Борисова Е.А., Шилов М.П., Цадкина А.А., Сергеев М.А. Флора пойменных озер 

Оки Меленковского района Владимирской области // Экология речных бассейнов. 

ЭРБ—2011: тр. VI Междунар. науч.-практ. конф., 14—16 сент. 2011 г. — Владимир, 

2011. — С. 20—24. — Рез. англ. (с. 20). — Библиогр.: с. 24 (3 назв.). — Перечни харак-

терных, редких и «краснокнижных» видов по 3 водоемам; сообщается о наличии попу-

ляций Trapa natans в 9 пойменных озерах района.  

358. Борисова Е.А., Шилов М.П., Щербаков А.В. Редкие виды гидрофитов в озерах Ива-

новской области // Проблемы систематики и географии водных растений: материалы 

Междунар. конф., Борок, Россия, 21—24 окт. 2015 г. — Ярославль, 2015. — С. 18—20. 

— Библиогр.: с. 20 (5 назв.). — Аннотированный список 11 видов.  

359. Борисова Е.А., Шилов М.П., Щербаков А.В., Курганов А.А. Флора озер Савинского 

района Ивановской области // Бюл. Брянск. отд-ния Рус. бот. о-ва. — 2013. — № 2. — С. 

20—27. — Рез.: рус. (с. 20), англ. (с. 20). — Библиогр.: с. 26 (12 назв). — Сведения по 4 

озерам.  

360. Борисова Л.Е. Результаты изучения растительного покрова оз. Рамза в 2013 г. [2012 

г.] // Лесостепь Восточной Европы: структура, динамика и охрана: сб. ст. Междунар. 

науч. конф., посвящ. 140-летию со дня рождения И.И. Спрыгина, г. Пенза, 10—13 июня 

2013 г. — Пенза, 2013. — С. 51—52. — Библиогр.: с. 52 (3 назв.). — Список 17 видов 

гидрофитов из 11 родов и 9 семейств. 

361. Борисова Л.Е. Интересные флористические находки в бассейне реки Ворона в 2014 г. 



 

(в границах Тамбовской области) // Флора и растительность Центрального Черноземья 

— 2015: материалы Межрегион. науч. конф., посвящ. 80-летнему юбилею Центр.-

Чернозем. заповедника (г. Курск, 4 апр. 2015 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — Курск, 2015. 

— С. 34—36. — Библиогр.: с. 36 (7 назв.). — Сведения о 6 видах. 

362. Борисова Л.Е., Данилина Ю.В. Каталог гербария заповедника «Воронинский» // Тр. 

Гос. природ. заповедника «Воронинский». — Тамбов, 2011. — Т. 2. — С. 23—62. — 

Библиогр.: с. 62 (4 назв.). — В аннотированном каталоге гербария (по состоянию на 

1.10.2011 г.) представлено 458 видов, относящихся к 265 родам и 77 семействам. 

363. Борисова М.А. Гербарий Ярославского государственного университета им. П.Г. Де-

мидова: структура, учебная и научная деятельность // Тр. Междунар. конф. «Системати-

ческие и флористические иследования Северной Евразии» (к 85-летию со дня рождения 

проф. А.Г. Еленевского). — М., 2013. — С. 38—40. — Библиогр.: с. 40 (1 назв.). — В 

настоящее время фонды гербария превышают 10 000 листов. 

364. Борисова М.А., Богачев В.В., Маракаев О.А. Биологическая станция «Улейма» Яро-

славского госуниверситета им. П.Г. Демидова как уникальная флористико-ценотическая 

территория // Изучение и охрана флоры Средней России: материалы VII науч. совещ. по 

флоре Средней России (Курск, 29—30 янв. 2011 г.). — М., 2011. — С. 35—38. — Биб-

лиогр.: с. 37—38 (6 назв.). — Информация: на территории биостанции и в ее окрестно-

стях произрастает 82 «краснокнижных» вида (из 203, имеющихся в регионе); краткий их 

анализ. 

365. Борисова М.А., Гарин Э.В. Гербарий Ярославского государственного университета 

им. П.Г. Демидова // Ботанические коллекции — национальное достояние России: сб. 

науч. ст. Всерос. (с междунар. участием) науч. конф., посвящ. 120-летию Гербария им. 

И.И. Спрыгина и 100-летию Рус. бот. общества, г. Пенза, 17—19 февр. 2015 г. / под ред. 

Л.А. Новиковой. — Пенза, 2015. — С. 205—208: картосхема. — Библиогр.: с. 208 (3 

назв.). — 6232 листа в основном фонде герабария, на картосхеме показано распределе-

ние сборов по административным районам Ярославской обл. 

366. Борисова М.А., Иванова М.И. Синантропизация растительного покрова населенных 

пунктов сельского типа на примере пос. Дубки Ярославской области // Естествознание: 

исследование и обучение: материалы конф. «Чтения Ушинского». — Ярославль, 2011. 

— С. 31—38. — Библиогр.: с. 36—38 (22 назв.). — Информация: во флоре изученной 

территории отмечено 315 видов сосудистых растений (около 30% флоры региона) из 207 

родов и 47 семейств, из которых 163 являются синантропными видами. 

367. Борисова М.А., Маракаев О.А. Оценка флористического состава национального пар-

ка «Плещеево озеро» в условиях рекреации (на примере урочища «Кухмарь») // Струк-



 

турно-функциональная организация и динамика растительного покрова: материалы II 

Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвящ. 80-летию со дня рождения д-

ра биол. наук, проф. Владимира Ивановича Матвеева, 30—31 янв. 2015 г., Самара. — 

Самара, 2015. — С. 50—55. — Рез.: рус. (с. 50), англ. (с. 55). — Библиогр.: с. 54—55 (15 

назв.). — Информация: во флоре урочища зафиксировано 338 видов сосудистых расте-

ний из 210 родов и 71 семейства, в том числе 22 «краснокнижных», к аборигенной фрак-

ции флоры отнесено 176 видов, к адвентивной — 162; краткий анализ флоры. 

368. Борисова М.А., Тремасова Н.А. К изучению редких флористико-ценотических ком-

плексов хвойных лесов на особо охраняемых природных территориях Ярославской об-

ласти // Роль ботанических садов и охраняемых природных территорий в изучении и со-

хранении разнообразия растений и грибов: материалы Всерос. науч. конф. с междунар. 

участием, 13—16 окт. 2011 г., Ярославль. — Ярославль, 2011. — С. 115—118. — Рез. 

англ. (с. 115). — Библиогр.: с. 117—118 (12 назв.). — Перечни редких видов Козьмоде-

мьянского заказника. 

369. Борщевик Сосновского в Калужской области и как с ним бороться / сост. Н.М. Решет-

никова. — М.; Калуга, 2015. — 19 с.: цв. фото. — Библиогр.: с. 19 (10 назв). 

370. Ботанические коллекции и техника гербаризации растений, грибов, водорослей: учеб.-

метод. пособие / сост.: А.Ю. Тептина, А.Г. Пауков. — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 

2013. — 96 с.: рис. (35); 2 л. вкл.: цв. фото (8). — Библиогр.: с. 86—88 (34 назв.). — При-

веден список рекомендуемой литературы (98 назв.) и Интернет-ресурсов (22 сайта). 

371. Ботанические коллекции — национальное достояние России: сб. науч. ст. Всерос. (с 

междунар. участием) науч. конф., посвящ. 120-летию Гербария им. И.И. Спрыгина и 

100-летию Рус. бот. общества, г. Пенза, 17—19 февр. 2015 г. / под ред. Л.А. Новиковой. 

— Пенза, 2015. — 407 с. — Сборник расписан по публикациям, относящимся к гербари-

ям, в которых имеются сборы с территории Средней России. Важный источник по гер-

бариям. 

372. Ботанический институт им. В.Л. Комарова. 300 лет: юбил. изд. в 3 т. — СПб., 2014. — 

Т. 2: От аптекарского огорода до Ботанического института / авт.-сост. А.Н. Боголюбова. 

— 56 с.: цв. и черн.-бел. ил. 

373. Ботанический сад Биологического факультета Московского университета. 1706—2011: 

первому научному ботаническому учреждению России 305 лет. — М.: Т-во науч. изда-

ний КМК, 2012. — 351 с.: ил. — Библиогр.: с. 334—339 (86 назв.). — Представлена биб-

лиография опубликованных работ сотрудников сада, в том числе по флоре Средней Рос-

сии; наиболее значимые публикации снабжены аннотациями. 

374. Ботанический сад им. проф. Б.М. Козо-Полянского Воронежского госуниверситета: 



 

научный, образовательный и экскурсионно-просветительский ресурсы / А.А. Воронин, 

З.П. Муковнина, А.В. Комова, Е.А.Николаев; науч. ред. В.Н. Калаев. — Воронеж, 

2014. — 139 с.: картосхемы (3), цв. фото (110), портрет. — Библиогр.: с. 131—139 (87 

назв.). — Сведения о коллекциях и экспозициях природной флоры и растительности 

Центрального Черноземья. 

375. Ботанический сад-институт ПГТУ: история, коллекции, исследования: монография. — 

Йошкар-Ола, 2014. — 107 с.; 26 л. вкл.: цв. фото. — Библиогр.: с. 105—107 (36 назв.). — 

Информация: коллекция редких и исчезающих растений Ботсада Поволжского гос. тех-

нол. ун-та насчитывает 56 видов растений из 44 родов и 25 семейств, в том числе 29 

«краснокнижных». 

376. Ботанический сад Мордовского университета: монография / А.С. Лукаткин, В.К. 

Левин, И.В. Кирюхин, Т.Б. Силаева, С.В. Апарин, З.П. Кудашкина, В.А. Филипов, 

Л.Д. Альба; под общ. ред. А.С. Лукаткина. — Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2012. — 

239 с.: ил.; XVI с. вкл.: цв. фото. — Библиогр.: с. 191—195 (86 назв.). — Аборигенная 

фракция флоры сада представлена 482 видами сосудистых растений из 286 родов и 79 

семейств, адвентивная — 113 видами; имеется аннотированный список 33 дикорастущих 

и культивируемых «краснокнижных» видов. 

377. Бочкарев Д.В., Смолин Н.В. Эволюция сорной флоры Мордовии в двадцатом столе-

тии (по материалам геоботанических обследований И.И. Спрыгина) // Лесостепь Во-

сточной Европы: структура, динамика и охрана: сб. ст. Междунар. науч. конф., посвящ. 

140-летию со дня рождения И.И. Спрыгина, г. Пенза, 10—13 июня 2013 г. — Пенза, 

2013. — С. 53—55: рис. (2). — Библиогр.: с. 55 (3 назв.). 

378. Бочкин В.Д., Майоров С.Р., Насимович Ю.А., Савельев В.И., Теплов К.Ю. Допол-

нения к адвентивной флоре Москвы и Московской области // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 

2014. — Т. 119, вып. 6. — С. 63—65. — Библиогр.: с. 65 (9 назв). — 31 таксон сосуди-

стых растений и информация о новых местонахождениях редких заносных или «уходя-

щих» из культуры видов. 

379. Бочкин В.Д., Мамонтов А.К., Решетникова Н.М. Дополнения к адвентивной флоре 

Смоленской области (Демидовский район) // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2010. — Т. 115, 

вып. 6 (на авантитуле ошибочно указан вып. 3). — С. 73—74. — Библиогр.: с. 74 (2 

назв). — 8 видов. 

380. Браславская Т.Ю. Пойменные популяции широколиственных древесных видов: под-

ходы к оценке состояния с учетом современных ландшафтных условий // Лесостепь Во-

сточной Европы: структура, динамика и охрана: сб. ст. Междунар. науч. конф., посвящ. 

140-летию со дня рождения И.И. Спрыгина, г. Пенза, 10—13 июня 2013 г. — Пенза, 



 

2013. — С. 56—58. — Библиогр.: с. 58 (4 назв.). 

381. Бубырева В.А. Гербарий и флористические исследования на кафедре ботаники Санкт-

Петербургского университета. (Материалы к истории) // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Серия 

3, Биол. — 2013. — Вып. 3. — С. 29—58: фото (4). — Библиогр.: с. 57—58 (55 назв). — 

Приведены списки коллекций, собранных до и после 1917 г., в том числе с территории 

Средней России; изложена история становления и развития гербария (к 190-летию ка-

федры ботаники С.-Петербургского гос. университета). 

382. Бубырева В.А., Бялт В.В. Гербарий кафедры ботаники Санкт-Петербургского госу-

дарственного университета (LECB): история и современность // Ботанические коллекции 

— национальное достояние России: сб. науч. ст. Всерос. (с междунар. участием) науч. 

конф., посвящ. 120-летию Гербария им. И.И. Спрыгина и 100-летию Рус. бот. общества, 

г. Пенза, 17—19 февр. 2015 г. / под ред. Л.А. Новиковой. — Пенза, 2015. — С. 23—27. — 

Библиогр.: с. 26—27 (12 назв.). — Один из старейших гербариев России (с XVII в.); око-

ло 800 000 образцов высших растений; именные коллекции известных ботаников, начи-

ная с гербария Э.Э Линдемана (1825—1901); ведется активная работа по выявлению ти-

повых образцов цветковых растений.  

383. Бугаёв И.В. Научные и народные названия растений и грибов: науч.-попул. изд. / И.В. 

Бугаёв. — 2-е изд., перераб. и доп. — Томск: ТМЛ-Пресс, 2010. — 686 с.; 7 л. вкл.: цв. 

фото (27). — Библиогр.: с. 682—685 (96 назв. + период. изд., Интернет-материалы). — 

Энциклопедический вариант обобщения научных, русских, иноязычных, народных, 

местных (диалектных) названий более 3000 видов растений мировой флоры; краткий 

словарь терминов, а также некоторых общеупотребительных названий растений. 

384. Бударин С.Н., Ларикова Ю.С., Зверева В.А., Паштанова Е.С., Кондратьев М.Н. 

Распространение борщевика Сосновского (Heracleum sosnowskyi Manden.) в Московской 

области и эколого-физиологические аспекты его инвазии в агроэкосистемы // Биоэколо-

гическое краеведение: мировые, российские и региональные проблемы: материалы 2-й 

Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвящ. 110-летнему юбилею д-ра 

биол. наук, проф. Д.Н. Флорова и 75-летнему юбилею канд. биол. наук, проф. М.С. Го-

релова, 14 окт. 2013 г., Самара. — Самара, 2013. — С. 51—58: фото (2). — Библиогр.: с. 

57—58 (8 назв.). 

385. Бузунова И.О., Хапугин А.А., Агеева А.М., Варгот Е.В. Новые находки шиповников 

(Rosa L., Rosaceae) в Средней России // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2012. — Т. 117, вып. 

6. — С. 76. — Библиогр.: с. 76 (6 назв). — Сведения о 8 видах. 

386. Булавинцева А.Г. Вторая находка Trapa natans L. (Lythraceae) в Калужской области // 

Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2014. — Т. 119, вып. 3. — С. 68—69. — Библиогр.: с. 69 (4 



 

назв). 

387. Буланый Ю.И. Флора Саратовской области: автореф. дис. … д-ра биол. наук / Ю.И. 

Буланый. — М., 2010. — 56 с.: картосхема. — Библиогр.: с. 50—56 (57 назв.). — Ин-

формация: в современной флоре области насчитывается 1492 вида высших растений из 

579 родов и 128 семейств, в том числе 7 новых для региона; 214 видов предложено ис-

ключить из флоры; приведены списки редких видов, флористическое районирование об-

ласти; анализ флоры и растительности по разным параметрам; учитывая особенности 

флоры, автор предлагает исключить левобережную часть региона из флоры Средней 

России.  

388. Буланый Ю.И. Адвентивный элемент флоры Саратовской области // Проблемы изу-

чения адвентивной и синантропной флор России и стран ближнего зарубежья: материа-

лы IV Междунар. науч. конф. (Ижевск, 4—7 дек. 2012 г.) / под. ред. О.Г. Барановой и 

А.Н. Пузырева. — Ижевск, 2012. — С. 33—36. — Рез. англ. (с. 33). — Библиогр.: с. 36 (9 

назв.). — Информация: к адвентивной фракции флоры региона отнесено 184 вида сосу-

дистых растений из 134 родов и 45 семейств; анализ их по разным параметрам. 

389. Буланый Ю.И. Критерии редкости видов и некоторые уточнения списка видов расте-

ний, подлежащих охране в Саратовской области // Раритеты флоры Волжского бассейна: 

докл. участников II Рос. науч. конф. (г. Тольятти, 11—13 сент. 2012 г.) / под ред. С.В. 

Саксонова и С.А. Сенатора. — Тольятти, 2012. — С. 29—36. — Библиогр.: с. 35—36 (22 

назв.). — Перечни видов, предлагаемых к исключению из списка охраняемых как отно-

сительно широко распространенные в регионе, вероятно, исчезнувшие из его флоры, 

ошибочно включенные в список, имеющие статус, требующий уточнения, а также пере-

чень таксонов растений, предлагаемых к включению в список охраняемых на террито-

рии региона. 

390. Буланый Ю.И. Предложения к расширению сети особо охраняемых территорий Са-

ратовской области // Всерос. науч. конф. с междунар. участием, посвящ. 135-летию со 

дня рождения проф. В.Н. Хитрово «Актуальность идей В.Н. Хитрово в исследовании 

биоразнообразия России» и Круглый стол «Продукционный процесс растений и его ре-

гуляция» в честь 110-летия со дня рождения проф. С.И. Ефремова: сб. ст., Орел, 18—20 

сент. 2014 г. / под ред. Т.И. Пузиной. — Орел, 2014. — С. 52—57. — Библиогр.: с. 56—57 

(8 назв.). — Сведения о 2 интересных участках, проиллюстрированные списками и пе-

речнями видов. 

391. Буланый Ю.И. Некоторые страницы истории изучения растительного покрова Сара-

товской области // История ботаники в России. К 100-летнему юбилею РБО: сб. ст. 

Междунар науч. конф., Тольятти, 14—17 сент. 2015 г.: в 3 т. — Тольятти, 2015. — Т. 1. 



 

— С. 193—199: портреты (3). — Библиогр.: с. 198—199 (25 назв.). 

392. Буланый Ю.И., Мулдашева Е.М. К адвентивной флоре г. Энгельса Саратовской об-

ласти // Вопросы биологии, экологии, химии и методики обучения: сб. науч. ст. / Сара-

тов. гос. ун-т. — Саратов, 2011. — Вып. 13. — С. 3—7. — Библиогр.: с. 6—7 (7 назв.). — 

Кратко аннотированный список 63 адвентивных дикорастущих и культивируемых видов 

из 26 семейств. 

393. Буланый Ю.И., Мулдашева Е.М. Анализ адвентивной фракции флоры города Эн-

гельса Саратовской области // Проблемы изучения адвентивной и синантропной флор 

России и стран ближнего зарубежья: материалы IV Междунар. науч. конф. (Ижевск, 4—

7 дек. 2012 г.) / под. ред. О.Г. Барановой и А.Н. Пузырева. — Ижевск, 2012. — С. 36—38. 

— Рез. англ. (с. 36). — Библиогр.: с. 38 (6 назв.). — Информация: адвентивная фракция 

флоры города представлена 120 видами сосудистых растений из 43 семейств; краткий ее 

анализ. 

394. Буланый Ю.И., Мулдашева Е.М. О флоре города Энгельса Саратовской области // 

Репродуктивная биология, экология и география растений и сообществ Среднего По-

волжья: материалы Всерос. науч. конф. (27—29 нояб. 2012 г.). — Ульяновск, 2012. — С. 

135—139. — Рез.: рус. (с. 139), англ. (с. 139). — Библиогр.: с. 138—139 (5 назв.). — Ин-

формация: флора города насчитывает 477 видов сосудистых растений из 276 родов и 84 

семейств, в том числе 357 аборигенных видов и 119 адвентивных; краткий анализ фло-

ры. 

395. Буланый Ю.И., Чеботарева О.В. Очерк истории изучения галофильной флоры Сара-

товской области // Экология, география растений и сообществ Среднего Поволжья. — 

Тольятти, 2011. — С. 64—71. — Библиогр.: с. 68—71 (55 назв.).. 

396. Буланый Ю.И., Чеботарева О.В. Роголистники (Ceratophyllum, Ceratophyllaceae) Са-

ратовской области // Изв. Саратов. ун-та. Новая серия. Серия Хим. Биол. Экол. — 2012. 

— Т. 12, вып. 3. — С. 56—58: рис. и картосхема. — Рез.: рус. (с. 56), англ. (с. 56). — 

Библиогр.: с. 58 (2 назв.). — 4 вида с указанием их распространения на картосхеме; ключ 

для определения видов по вегетативным и генеративным признакам. 

397. Буланый Ю.И., Чеботарева О.В., Мулдашева Е.М. Дополнения к флоре Саратов-

ской области // Изв. Саратов. ун-та. Новая серия. Серия Хим. Биол. Экол. — 2012. — Т. 

12, вып. 2. — С. 63—64. — Рез.: рус. (с. 63), англ. (с. 63). — Библиогр.: с. 64 (5 назв.). — 

Аннотированный список 14 видов. 

398. Булгаков И.Л. Адвентивный компонент и его место в синантропной флоре г. Орла // 

Учен. зап. Орлов. гос. ун-та. Науч. журн. Серия: Естеств., техн. и мед. науки. — 2010. — 

№ 2. — С. 91—97. — Рез. англ. (с. 97). — Библиогр.: с. 95—97 (34 назв.). — Информа-



 

ция: на территории города зарегистрировано 225 адвентивных видов из 49 семейств, пе-

речни некоторых из них; анализ по разным параметрам. 

399. Булгаков И.Л. Флора города Орла: автореф. дис. … канд. биол. наук / И.Л. Булгаков. 

— Брянск, 2010. — 23 с.: рис. (2), цв. картосхема. — Библиогр.: с. 22—23 (8 назв.). — 

Информация: во флоре города выявлено 864 вида сосудистых растений из 408 родов и 

94 семейств, в том числе 2 новых для области и 19 «краснокнижных»; адвентивная 

фракция флоры представлена 235 видами; анализ флоры по разным параметрам. 

400. Булохов А.Д. Новые ассоциации класса Trifolio-Geranietea sanguinei Th. Müller 1961 в 

Брянской области // Растительность России: общерос. геобот. журн. — СПб., 2013. — № 

22. — С. 3—10; 1 вкл.: цв. фото (3). — Рез.: рус. (с. 3), англ. (с. 10). — Библиогр.: с. 9—

10 (36 назв.). — Списки видов по сообществам. 

401. Булохов А.Д., Ивенкова И.М. Сообщества неофитов и их динамика на залежах // 

Вестн. Брянск. гос. ун-та. — 2011. — № 4: Точные и естеств. науки. — С. 111—116. — 

Рез.: рус. (с. 111), англ. (с. 116). — Библиогр.: с. 116 (9 назв.). — Списки видов по сооб-

ществам. 

402. Булохов А.Д., Ивенкова И.М. Фитоценотическая активность видов из рода Erigeron 

L. (Asteraceae) и Oenothera L. (Onagraceae) в Брянской области // Бюл. Брянск. отд-ния 

Рус. бот. о-ва. — 2013. — № 2. — С. 47—54. — Рез.: рус. (с. 47), англ. (с. 47). — Биб-

лиогр.: с. 54 (9 назв). — Списки диагностических и прочих видов при характеристике 

сообществ. 

403. Булохов А.Д., Ивенкова И.М., Кузьменко А.А. Оценка степени фитоценотической 

активности и натурализации нкоторых адвентивных видов на территории Брянской об-

ласти // Проблемы изучения адвентивной и синантропной флор России и стран ближнего 

зарубежья: материалы IV Междунар. науч. конф. (Ижевск, 4—7 дек. 2012 г.) / под. ред. 

О.Г. Барановой и А.Н. Пузырева. — Ижевск, 2012. — С. 39—42. — Библиогр.: с. 42 (4 

назв.). — Списки видов по сообществам. 

404. Булохов А.Д., Клюев Ю.А., Панасенко Н.Н. Неофиты и их сообщества в Брянской 

области // Бот. журн. — 2011. — Т. 96, № 5. — С. 606—621. — Рез. англ. (с. 621). — 

Библиогр.: с. 621 (19 назв.). — Приведены эколого-флористические характеристики 12 

сообществ, сформированных видами-неофитами; сообщено об обнаружении 4 новых для 

региона адвентивных видов. 

405. Булохов А.Д., Кузьменко А.А. Сообщества Rumex thyrsiflorus Fingerh. на северо-

западе Брянской области // Вестн. Брянск. гос. ун-та. — 2013. — № 4: Точные и естеств. 

науки. — С. 73—76. — Рез.: рус. (с. 73), англ. (с. 75). — Библиогр.: с. 75—76 (9 назв.). — 

Списки видов по сообществам. 



 

406. Булохов А.Д., Садик О.Н. Фитоценотическая активность Solidago canadensis L. в со-

обществах залежей и суходольных лугов // Вестн. Брянск. гос. ун-та. — 2015. — № 2: 

Пед… Точные и естеств. науки. — С. 383—386: рис. — Рез.: рус. (с. 383), англ. (с. 386). 

— Библиогр.: с. 386 (10 назв.). — Перечни видов по сообществам. 

407. Булохов А.Д., Семенищенков Ю.А. Широколиственно-еловые леса Юго-Западного 

Нечерноземья России // Вестн. Брянск. гос. ун-та. — 2010. — № 4: Точные и естеств. 

науки. — С. 118—123. — Рез.: рус. (с. 118), англ. (с. 122). — Библиогр.: с. 122—123 (15 

назв.). — Список видов при характеристике ассоциации. 

408. Булохов А.Д., Семенищенков Ю.А. Ботанико-географическое районирование Брян-

ской области // Вестн. Брянск. гос. ун-та. — 2012. — № 4: Точные и естеств. науки. — С. 

51—56. — Рез.: рус. (с. 51), англ. (с. 55). — Библиогр.: с. 55—56 (31 назв.). 

409. Булохов А.Д., Семенищенков Ю.А. Ботанико-географические особенности ксероме-

зофитных широколиственных лесов союза Quercion petraeae Zólyomi et Jakucs ex Jakucs 

1960 Южного Нечерноземья России // Бюл. Брянск. отд-ния Рус. бот. о-ва. — 2013. — № 

1. — С. 10—24: рис. — Рез.: рус. (с. 10), англ. (с. 10). — Библиогр.: с. 23—24 (46 назв). 

— Списки и перечни видов по сообществам. 

410. Булохов А.Д., Сильченко И.И. Новая растительная ассоциация в Брянской области // 

Вестн. Брянск. гос. ун-та. — 2010. — № 4: Точные и естеств. науки. — С. 115—118. — 

Рез.: рус. (с. 115), англ. (с. 117). — Библиогр.: с. 118 (5 назв.). — Список видов при ха-

рактеристике ассоциации. 

411. Булохов А.Д., Сильченко И.И. Распространение ранней и поздней форм Quercus ro-

bur L. на территории Брянской области // Вестн. Брянск. гос. ун-та. — 2015. — № 2: 

Пед… Точные и естеств. науки. — С. 381—383: рис., картосхемы (2). — Рез.: рус. (с. 

381), англ. (с. 383). — Библиогр.: с. 383 (9 назв.). 

412. Булохов А.Д., Шапурко А.В. Ассоциации и типы сосновых лесов Ветьминско-

Болвинского междуречья (в пределах Брянской области) // Вестн. Брянск. гос. ун-та. — 

2010. — № 4: Точные и естеств. науки. — С. 101—107. — Рез.: рус. (с. 101), англ. (с. 

106). — Библиогр.: с. 107 (8 назв.). — Список видов при характеристике 2 ассоциаций. 

413. Булохов А.Д., Шапурко А.В. Новая ассоциация лесного массива Болвинско-

Ветьминского междуречья (в пределах Брянской области) // Флора и растительность 

Центрального Черноземья — 2010: материалы науч. конф. (г. Курск, 25 марта 2010 г.). 

— Курск, 2010. — С. 109—112. — Библиогр.: с. 112 (3 назв.). — Списки видов при ха-

рактеристике ассоциации. 

414. Бурда Р.И., Пашкевич Н.А., Голивец М.А., Петрович О.З. Опыт сравнительного 

изучения адвентивных флор особо охраняемых природных территорий // Сравнительная 



 

флористика: анализ видового разнообразия растений. Проблемы. Перспективы. «Толма-

чевские чтения»: сб. ст. по материалам Х Междунар. шк.-семинара по сравнит. флори-

стике (Краснодар, 14—18 апр. 2014 г.) / под ред. О.Г. Барановой и С.А. Литвинской. — 

Краснодар, 2014. — С. 37—46. — Библиогр.: с. 44—46 (29 назв.). 

415. Бурда Р.И., Пашкевич Н.А., Голивец М.А., Петрович О.З. Оценка угроз биоразно-

образию по константности чужеродных видов // Инвазионная биология: современное со-

стояние и перспективы: материалы рабочего совещ., Москва, 10—13 сент. 2014 г.) / ред. 

С.Р. Майоров. — М., 2014. — С. 42—47. — Библиогр.: с. 47 (8 назв.). 

416. Бурченко Т.В. Эколого-биологический анализ некоторых видов рода гравилат (Geum) 

во флоре Белгородской области: автореф. дис. … канд. биол. наук / Т.В. Бурченко. — 

Белгород, 2012. — 22 с.: рис. (7). — Библиогр.: с. 19—22 (30 назв.). — Сведения о 2 ви-

дах рода. 

417. Бялт В.В. Толстянковые (Crassulaceae St. Hil.) в России и анализ из географического 

распространения // Современная ботаника в России: тр. XIII Съезда Рус. бот. о-ва и 

конф. «Научные основы охраны и рационального использования растительного покрова 

Волжского бассейна», Тольятти, 16—22 сент. 2013 г. — Тольятти, 2013. — Т. 2. — С. 

11—13. — Библиогр.: с. 13 (2 назв.). — Информация: в России семейство представлено 

100 видами из 13 родов; ревизия системы семейства с учетом современных данных. 

418. Бялт В.В., Потокин А.Ф., Орлова Л.В. Коллекция типовых образцов в Гербарии им. 

И.П. Бородина Санкт-Петербургского лесотехнического университета (KFTA) // Ботани-

ческие коллекции — национальное достояние России: сб. науч. ст. Всерос. (с междунар. 

участием) науч. конф., посвящ. 120-летию Гербария им. И.И. Спрыгина и 100-летию Рус. 

бот. общества, г. Пенза, 17—19 февр. 2015 г. / под ред. Л.А. Новиковой. — Пенза, 2015. 

— С. 117—119. — Библиогр.: с. 119 (4 назв.). — Более 5000 типовых образцов; подго-

товлен, но пока не издан, Каталог типов СПбГЛТУ (KFTA).  

 

419. Валягина-Малютина Е.Т. Деревья и кустарники средней полосы европейской части 

России: ил. определитель / Е.Т. Валягина-Малютина; под ред. Т.Е. Тепляковой. — М.: 

Т-во науч. изданий КМК, 2012. — 459 с.: рис. (344). — Библиогр.: с. 442—444 (65 назв.). 

— (Определители по флоре и фауне России; вып. 10). — В определитель включено 126 

видов древесных и кустарниковых растений природной флоры, а также 174 вида, ис-

пользуемых на этой территории в культуре; указ. лат. и рус. названий растений.  

420. Ванюсева Г.В. Флора степей комплексного ландшафтного заказника «Бахтеевские 

увалы» // XXVII Любищевские чтения. Современные проблемы эволюции и экологии, 

Ульяновск, 5—7 апр. 2013 г. — Ульяновск, 2013. — С. 278—283. — Рез.: рус. (с. 282), 



 

англ. (с. 283). — Библиогр.: с. 282 (6 назв.). — Информация: во флоре заказника выявле-

но 155 видов сосудистых растений из 109 родов и 43 семейств; краткий ее анализ. 

421. Варгот Е.В. Вопросы охраны водных растений в бассейне Средней Суры // Вестн. 

Мордов. ун-та. Серия «Биол. науки». — 2010. — № 1. — С. 82—90: картосхема. — Биб-

лиогр.: с. 89—90 (24 назв.). — Список 50 редких и охраняемых видов сосудистых расте-

ний с указанием их встречаемости в отдельных регионах бассейна Суры. 

422. Варгот Е.В. Пространственные особенности богатства «водного ядра» флоры водое-

мов бассейна Средней Суры // Современные проблемы популяционной экологии, геобо-

таники, систематики и флористики: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 110-

летию А.А. Уранова, Кострома, 31 окт. — 3 нояб. 2011 г. — Кострома, 2011. — Т. 2. — 

С. 99—101. — Библиогр.: с. 101 (11 назв.). — Информация: «водное ядро» флоры изу-

ченной территории включает 57 видов сосудистых растений из 24 родов и 19 семейств; 

перечни видов по отдельным участкам. 

423. Варгот Е.В. Проблемы охраны водных сосудистых растений в Республике Мордовия 

и сопредельных регионах // Раритеты флоры Волжского бассейна: докл. участников II 

Рос. науч. конф. (г. Тольятти, 11—13 сент. 2012 г.) / под ред. С.В. Саксонова и С.А. Се-

натора. — Тольятти, 2012. — С. 297—300. — Библиогр.: с. 299—300 (18 назв.). 

424. Варгот Е.В. Распространение Ceratophyllum platyacanthum в Европейской России // 

Тезисы докл. II (X) Междунар. бот. конф. молодых ученых в Санкт-Петербурге, 11—16 

нояб. 2012 г. — СПб., 2012. — С. 97. — Об обнаружении вида в Республике Мордовия, а 

также в Рязанской и Тамбовской областях. 

425. Варгот Е.В. Исследование динамики популяционных показателей Trapa natans L. s.l. в 

Мордовском государственном природном заповеднике им. П.Г. Смидовича // Лесостепь 

Восточной Европы: структура, динамика и охрана: сб. ст. Междунар. науч. конф., по-

свящ. 140-летию со дня рождения И.И. Спрыгина, г. Пенза, 10—13 июня 2013 г. — Пен-

за, 2013. — С. 62—63. — Библиогр.: с. 63 (7 назв.). 

426. Варгот Е.В. О многолетней динамике некоторых водных растений в условиях Респуб-

лики Мордовия // Гидроботаника 2015: материалы VIII Всерос. конф. с междунар. уча-

стием по водным макрофитам, Борок, 16—20 окт. 2015 г. — Ярославль, 2015. — С. 78—

81. — Библиогр.: с. 81 (15 назв.). — Информация: в составе водной флоры республики 

насчитывается 54 вида гидрофитов из 22 родов и 17 семейств; списки видов, встречаю-

щихся с разной частотой. 

427. Варгот Е.В., Андреева О.В. Антропогенная трансформация флоры бассейна реки 

Тавла // Биологические аспекты распространения, адаптации и устойчивости растений: 

материалы Всерос. (с междунар. участием) науч. конф., Саранск, ФГБОУ ВПО «МГУ 



 

им. Н.П. Огарёва», 20—22 нояб. 2014 г. — Саранск, 2014. — С. 53—56. — Библиогр.: с. 

56 (2 назв.). — Информация: во флоре бассейна выявлено 738 видов сосудистых расте-

ний из 383 родов и 87 семейств, к адвентивной фракции флоры отнесено 149 видов из 

117 родов и 36 семейств, приведен список 32 потенциально инвазийных видов. 

428. Варгот Е.В., Ивашина А.А. Находки редких и болотных растений Нижегородской 

области // Редкие виды живых организмов Нижегородской области. Сборник рабочих 

материалов Комиссии по Красной книге Нижегородской области. — Н. Новгород, 2014. 

— Вып. 4. — С. 25—27. — Библиогр.: с. 27 (3 назв.). — Аннотированный список 5 ви-

дов. 

429. Варгот Е.В., Силаева Т.Б., Чугунов Г.Г. Конспект водной флоры национального 

парка «Смольный» // Экология, география растений и сообществ Среднего Поволжья. — 

Тольятти, 2011. — С. 84—92. — Библиогр.: с. 92 (9 назв.). — В кратко аннотированный 

список включено 137 видов сосудистых растений из 37 семейств. 

430. Варгот Е.В., Хапугин А.А., Чугунов Г.Г. О Гербарии Мордовского государственного 

природного заповедника им. П.Г. Смидовича // Экология, география растений и сооб-

ществ Среднего Поволжья. — Тольятти, 2011. — С. 72—74. — Библиогр.: с. 74 (4 назв.). 

— Информация: гербарная коллекция высших растений насчитывает 2829 гербарных 

листов, в том числе 2713 листов цветковых растений. 

431. Варгот Е.В., Хапугин А.А., Чугунов Г.Г. Роль Мордовского государственного при-

родного заповедника им. П.Г. Смидовича в сохранении редких сосудистых растений 

Республики Мордовия // Изучение и охрана флоры Средней России: материалы VII науч. 

совещ. по флоре Средней России (Курск, 29—30 янв. 2011 г.). — М., 2011. — С. 38—40. 

— Библиогр.: с. 40 (8 назв.). — На территории заповедника зарегистрировано 48 редких 

видов сосудистых растений из 42 родов и 26 семейств (28% региональной Красной кни-

ги), приведен их список по 4 категориям охраны, отмечены некоторые уникальные по-

пуляции. 

432. Варгот Е.В., Хапугин А.А., Чугунов Г.Г., Ивашина А.А., Силаева Т.Б., Кирюхин 

И.В. Дополнения к флоре Республики Мордовия // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2012. — 

Т. 117, вып. 3. — С. 73—74. — Библиогр.: с. 74 (5 назв). — Аннотированный список 11 

таксонов. 

433. Варгот Е.В., Чужайкин И.Г. Экологический и биоморфологический состав флоры 

сосудистых растений реки Мокша // Труды IX Междунар. конф. по экол. морфологии 

растений, посвящ. памяти Ивана Григорьевича и Татьяны Ивановны Серебряковых (к 

100-летию со дня рождения И.Г. Серебрякова): [в 2 т.]. — М., 2014. — Т. 1. — С. 111—

114. — Библиогр.: с. 114 (3 назв.). — Информация: во флоре реки зарегистрировано 104 



 

вида из 56 родов и 33 семейств, приведен перечень некоторых из них по 7 экологиче-

ским группам. 

434. Варлыгина Т.И. Охрана орхидных России на государственном и региональном уров-

нях // Охрана и культивирование орхидей: материалы IХ Междунар. науч. конф. (Санкт-

Петербург, 26—30 сент. 2011 г.). — М., 2011. — С. 76—80. — Рез. англ. (с. 76). — Биб-

лиогр.: с. 80 (4 назв.). 

435. Варлыгина Т.И. Состояние охраны дикорастущих видов рода Iris L. в России // Мате-

риалы II Моск. междунар. симпоз. по роду Ирис «Iris–2011», Москва, Бот. сад биол. фак. 

МГУ, 14—17 июня 2011 г. — М., 2011. — С. 26—30. — Рез. англ. (с. 26). — Библиогр.: 

с. 30 (7 назв.). — Список 39 охраняемых видов с указанием их включения в Красные 

книги, а также охраны в заповедниках. 

436. Варлыгина Т.И., Голубева М.А., Сорокин А.И. О популяции башмачка настоящего 

(Cypripedium calceolus L.) в окрестностях города Плёса Ивановской области // Изучение 

и охрана флоры Средней России: материалы VII науч. совещ. по флоре Средней России 

(Курск, 29—30 янв. 2011 г.). — М., 2011. — С. 41—44. — Библиогр.: с. 43—44 (5 назв.). 

437. Варлыгина Т.И., Голубева М.А., Сорокин А.И. Состояние популяций некоторых 

видов орхидных Сусанинского болота в Костромской области // Охрана и культивирова-

ние орхидей: материалы IХ Междунар. науч. конф. (Санкт-Петербург, 26—30 сент. 2011 

г.). — М., 2011. — С. 80—85. — Рез. англ. (с. 80). — Библиогр.: с. 85 (6 назв.). — Сведе-

ния об 11 видах и 1 гибриде. 

438. Варлыгина Т.И., Новиков В.С. Красные книги регионов Средней России // Изучение 

и охрана флоры Средней России: материалы VII науч. совещ. по флоре Средней России 

(Курск, 29—30 янв. 2011 г.). — М., 2011. — С. 44—47. — Библиогр.: с. 47 (1 назв.). — 

Информация: на региональном уровне в Средней России охраняется около 1000 видов, в 

федеральную Красную книгу с этогй территории включено 86 видов сосудистых расте-

ний из 34 семейств, среди которых 12 эндемичны для Европейской России и 15 являют-

ся ее субэндемиками; рассмотрены методические вопросы и задачи Красных книг. 

439. Варлыгина Т.И., Новиков В.С. Проблемы ведения Красных книг  // Биоразнообра-

зие: проблемы изучения и сохранения: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 95-

летию кафедры ботаники Твер. гос. ун-та (г. Тверь, 21—24 нояб. 2012 г.). — Тверь, 2012. 

— С. 20—22. — Библиогр.: с. 22 (10 назв.). 

440. Варлыгина Т.И., Новиков В.С. Роль ВБО в создании Красных книг // История бота-

ники в России. К 100-летнему юбилею РБО: сб. ст. Междунар науч. конф., Тольятти, 

14—17 сент. 2015 г.: в 3 т. — Тольятти, 2015. — Т. 1. — С. 140—144. — Библиогр.: с. 

144 (8 назв.). 



 

441. Васенкова Н.В. Изменение флоры окрестностей поселка Павловской Слободы в усло-

виях активного антропогенного преобразования территории / науч. рук. Г.А. Купатадзе 

// Экологический марафон XXI века: материалы II Междунар. дистанц. конкурса, 31 янв. 

— 7 февр. 2015 г., Самара. — Самара, 2015. — С. 260—266: рис. — Библиогр.: с. 266 (6 

назв.). — Информация: на данный момент во флоре указанной территории зафиксирова-

но 499 видов; проведено сравнение данных автора с материалами Т.Г. Дервиз-

Соколовой и А.Г. Еленевского (1979). 

442. Василевич В.И. Проблема классификации растительности // Бот. журн. — 2010. — Т. 

95, № 9. — С. 1201—1218. — Рез. англ. (с. 1218). — Библиогр.: с. 1216—1218 (46 назв.). 

— Работа представляет теоретический интерес. 

443. Василевич В.И. Видовое разнообразие остепненных лугов Европейской России // Бо-

таника: история, теория, практика. (К 300-летию основания Ботанического института 

им. В.Л. Комарова РАН): тр. Междунар. науч. конф. — СПб., 2014. — С. 44—49. — 

Библиогр.: с. 48—49 (24 назв). — Перечни видов по сообществам. 

444. Василевич В.И. Проблема сосуществования видов в растительном сообществе (обзор 

современной иностранной литературы) // Бот. журн. — 2014. — Т. 99, № 10. — С. 

1073—1094. — Рез.: рус. (с. 1073), англ. (с. 1094). — Библиогр.: с. 1088—1094 (204 

назв.). — Статья представляет теоретический интерес. 

445. Василевич В.И. Видовое разнообразие в еловых лесах Европейской России // Бот. 

журн. — 2015. — Т. 100, № 12. — С. 1249—1259. — Рез.: рус. (с. 1249), англ. (с. 1259). 

— Библиогр.: с. 1258—1259 (25 назв.). — Перечни видов по сообществам. 

446. Василевич В.И. Видовое разнообразие влажных лугов Европейской России // Бот. 

журн. — 2015. — Т. 100, № 4. — С. 372—381. — Рез.: рус. (с. 372), англ. (с. 381). — 

Библиогр.: с. 380—381 (31 назв.). — Перечни видов по сообществам. 

447. Василевич В.И., Бибикова Т.В. Сосново-широколиственные леса Северо-Запада Ев-

ропейской России // Бот. журн. — 2012. — Т. 97, № 10. — С. 1249—1258. — Рез.: рус. (с. 

1249), англ. (с. 1258). — Библиогр.: с. 1256—1258 (43 назв.). — Списки видов при харак-

теристике сообществ. 

448. [Васильева Н.В., Папченков В.Г.] Vasileva N.V., Papchenkov V.G. Influence of inva-

sion Bidens frondosa L. on native bur-marigolds // III Intern. sympos. «Invasion of Alien Spe-

cies in Holarctic. Borok–3»: progr. & book abstr., Oct., 5
th

 — 9
th

 2010, Borok — Myshkin, Ya-

roslavl District, Russia. — Yaroslavl, 2010. — P. 91. 

449. Васильева Н.В., Папченков В.Г. Механизм воздействия инвазионной Bidens frondosa 

L. на аборигенные виды череды [Электронный ресурс] // Рос. журн. биол. инвазий. — 

2011. — № 1. — С. 15—22: рис. (6). — Режим доступа: 



 

http://www.sevin.ru/invasjour/issues/2011_1/2011 _1.pdf . — Рез.: рус. (с. 15), англ. (с. 22). 

— Библиогр.: с. 20—21 (18 назв.). 

450. Васюков В.М. Адвентивные американские виды во флоре Приволжской возвышенно-

сти // Экология, география растений и сообществ Среднего Поволжья. — Тольятти, 

2011. — С. 144—152. — Библиогр.: с. 150—152 (51 назв.). — Частично аннотированный 

список 164 видов сосудистых растений, из которых 137 — североамериканские и 27 — 

центрально- и южноамериканские. 

451. Васюков В.М. Обзор луков (Allium L., Alliaceae) Приволжской возвышенности // Эко-

логия, география растений и сообществ Среднего Поволжья. — Тольятти, 2011. — С. 

197—207: картосхема. — Библиогр.: с. 206—207 (32 назв.). — В аннотированный список 

включено 18 дикорастущих видов, 9 культивируемых и 9 — известных с сопредельных 

территорий; приведен ключ для определения видов. 

452. Васюков В.М. Род Asparagus L. (Asparagaceae Juss.) во флоре Среднего и Нижнего 

Поволжья // Современные проблемы популяционной экологии, геоботаники, системати-

ки и флористики: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 110-летию А.А. Уранова, 

Кострома, 31 окт. — 3 нояб. 2011 г. — Кострома, 2011. — Т. 2. — С. 102—106. — Биб-

лиогр.: с. 106 (13 назв.). — В аннотированный конспект рода включено 8 видов, ключ 

для их определения. 

453. Васюков В.М. Ботанико-географическое районирование Приволжской возвышенно-

сти // Изв. Самар. науч. центра РАН. — 2012. — Т. 14, № 1. — С. 1712—1716: картосхе-

ма. — Рез.: рус. (с. 1712), англ. (с. 1716). — Библиогр.: с. 1715—1716 (52 назв.). — Све-

дения о 13 выделенных ботанико-географических районах, из которых 10 расположены 

в бассейне Волги и 3 — в бассейне Дона. 

454. Васюков В.М. Виды-трансформеры во флоре Приволжской возвышенности // Про-

блемы изучения адвентивной и синантропной флор России и стран ближнего зарубежья: 

материалы IV Междунар. науч. конф. (Ижевск, 4—7 дек. 2012 г.) / под. ред. О.Г. Барано-

вой и А.Н. Пузырева. — Ижевск, 2012. — С. 51—52. — Рез. англ. (с. 51). — Библиогр.: с. 

52 (16 назв.). — Кратко аннотированный список 20 видов. 

455. Васюков В.М. Инвазионные растения на Приволжской возвышенности // Биоразнооб-

разие: проблемы изучения и сохранения: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 95-

летию кафедры ботаники Твер. гос. ун-та (г. Тверь, 21—24 нояб. 2012 г.). — Тверь, 2012. 

— С. 342—345. — Библиогр.: с. 345 (18 назв.). — Аннотированный список 42 видов, 

указаны также потенциально инвазионные виды. 

456. Васюков В.М. История изучения флоры Пензенской области // Структурно-

функциональная организация и динамика растительного покрова: материалы Всерос. 



 

науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвящ. 100-летию со дня рождения доктора 

биол. наук, проф. Виктора Евгеньевича Тимофеева, 1—3 февр. 2012 г., Самара. — Сама-

ра, 2012. — С. 55—59. — Библиогр.: с. 59 (30 назв.). 

457. Васюков В.М. О видовой самостоятельности Astragalus sareptanus A. Beck. (Fabaceae) 

// Изучение, сохранение и восстановление естественных ландшафтов: сб. ст. Второй 

междунар. науч.-практ. конф., 17—21 сент. 2012 г., г. Волгоград. — М., 2012. — С. 59—

62. — Библиогр.: с. 61—62 (7 назв.). — Приведен ключ для определения 3 видов. 

458. Васюков В.М. Орхидные Красной книги России в заповедниках и национальных пар-

ках Среднего Поволжья // Экологические проблемы уникальных природных и антропо-

генных ландшафтов: материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, 9—10 

нояб. 2012 г. — Ярославль, 2012. — С. 82—88. — Библиогр.: с. 85—88 (52 назв.). — 

Список 14 «краснокнижных» видов семейства и их представленность в 7 заповедниках и 

7 национальных парках Среднего и севера Нижнего Поволжья. 

459. Васюков В.М. Редкие, исчезающие виды флоры Приволжской возвышенности // Ра-

ритеты флоры Волжского бассейна: докл. участников II Рос. науч. конф. (г. Тольятти, 

11—13 сент. 2012 г.) / под ред. С.В. Саксонова и С.А. Сенатора. — Тольятти, 2012. — С. 

36—53: картосхема. — Библиогр.: с. 53 (12 назв.). — Кратко аннотированный список 

407 видов сосудистых растений из 80 семейств; приведены сведения об их представлен-

ности в региональных Красных книгах. 

460. Васюков В.М. Семейство Pinaceae во флоре Среднего Поволжья // Тезисы докл. II (X) 

Междунар. бот. конф. молодых ученых в Санкт-Петербурге, 11—16 нояб. 2012 г. — 

СПб., 2012. — С. 97—98. — Аннотированный список 5 дикорастущих и 4 дичающих 

культивируемых видов. 

461. Васюков В.М. Способы диссеминации ненамеренно-заносных американских видов 

семейства Asteraceae Dumort. во флоре Среднего и Нижнего Поволжья // Репродуктив-

ная биология, экология и география растений и сообществ Среднего Поволжья: матери-

алы Всерос. науч. конф. (27—29 нояб. 2012 г.). — Ульяновск, 2012. — С. 53—58. — Рез.: 

рус. (с. 58), англ. (с. 58). — Библиогр.: с. 56—58 (29 назв.). — Аннотированный список 

24 видов. 

462. Васюков В.М. К изучению рода Thymus L. (Lamiaceae) во флоре бассейна Средней и 

Нижней Волги // Современная ботаника в России: тр. XIII Съезда Рус. бот. о-ва и конф. 

«Научные основы охраны и рационального использования растительного покрова Волж-

ского бассейна», Тольятти, 16—22 сент. 2013 г. — Тольятти, 2013. — Т. 2. — С. 15—16. 

— Библиогр.: с. 16 (4 назв.). — Аннотированный перечень 14 видов. 

463. Васюков В.М. Thymus ucrainicus (Lamiaceae) в Европейской России // Фиторазнообра-



 

зие Восточной Европы. — 2013. — Т. 7, № 4. — С. 93—108: цв. и черн.-бел. фото (10). 

— Рез.: рус. (с. 93), англ. (с. 108). — Библиогр.: с. 106—108 (89 назв.). — Краткий обзор 

8 восточноевропейских видов подсекции Goniotrichi (Borbas) Klok. и ключ для их опре-

деления, приведены оригинальные диагнозы некоторых таксонов. 

464. Васюков В.М. К изучению валериан (Valeriana L., Valerianaceae) Среднего Поволжья 

// Биологические аспекты распространения, адаптации и устойчивости растений: мате-

риалы Всерос. (с междунар. участием) науч. конф., Саранск, ФГБОУ ВПО «МГУ им. 

Н.П. Огарёва», 20—22 нояб. 2014 г. — Саранск, 2014. — С. 57—59: фото. — Библиогр.: 

с. 59 (7 назв.). — Приведен аннотированный конспект, включающий 6 видов, и ключ для 

их определения. 

465. Васюков В.М. Материалы к сравнительному изучению флоры Приволжской возвы-

шенности // Сравнительная флористика: анализ видового разнообразия растений. Про-

блемы. Перспективы. «Толмачевский чтения»: материалы Х Междунар. шк.-семинара 

(Краснодар, 14—18 апр. 2014 г.). — Краснодар, 2014. — С. 34—36. — Перечни специ-

фических видов по 13 ботанико-географическим районам. 

466. Васюков В.М. О роде Gagea Salisb. (Liliaceae) на Приволжской возвышенности // Рас-

тительность Восточной Европы и Северной Азии: материалы Междунар. науч. конф. 

(Брянск, 29 сент. — 3 окт. 2014 г.). — Брянск, 2014. — С. 29. — 8 видов, а также еще 2 

вида, сведения по которым требуют уточнения. 

467. Васюков В.М. Репрезентативность рода Thymus L. (Lamiaceae) на заповедных терри-

ториях Европейской России // Труды IX Междунар. конф. по экол. морфологии расте-

ний, посвящ. памяти Ивана Григорьевича и Татьяны Ивановны Серебряковых (к 100-

летию со дня рождения И.Г. Серебрякова): [в 2 т.]. — М., 2014. — Т. 1. — С. 114—117. 

— Библиогр.: с. 117 (3 назв.). — Показано присутствие 21 вида рода в 30 заповедниках и 

9 национальных парках. 

468. Васюков В.М. К изучению рода Koeleria Pers. (Poaceae) в Среднем Поволжье // 

Структурно-функциональная организация и динамика растительного покрова: материа-

лы II Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвящ. 80-летию со дня рожде-

ния д-ра биол. наук, проф. Владимира Ивановича Матвеева, 30—31 янв. 2015 г., Самара. 

— Самара, 2015. — С. 55—60. — Рез.: рус. (с. 55), англ. (с. 60). — Библиогр.: с. 60 (4 

назв.). — Обзор 14 видов рода и ключ для их определения. 

469. Васюков В.М. К флоре юго-востока Владимирской области // Фиторазнообразие Во-

сточной Европы. — 2015. — Т. 9, № 2. — С. 74—88: картосхема. — Рез.: рус. (с. 74), 

англ. (с. 88). — Библиогр.: с. 88 (6 назв.). — В кратко аннотированный список включено 

562 вида сосудистых растений, в том числе 9 «краснокнижных». 



 

470. Васюков В.М. Растения Красной книги России в верховьях бассейна реки Хопер // 

Роль ботанических садов в сохранении и мониторинге биоразнообразия: сб. материалов 

Междунар. науч. конф., посвящ. 100-летию Южного федер. ун-та, Ростов-на-Дону, 27—

30 мая 2015 г. — Ростов н/Д, 2015. — С. 158—161: фото. — Библиогр.: с. 160—161 (18 

назв.). — Аннотированный список 12 видов сосудистых растений. 

471. Васюков В.М. Ряд Marschalliani Klokov et Des.-Shost. рода Thymus L. (Lamiaceae) // 

XIII Московское совещание по филогении растений «50 лет без К.И. Мейера»: материа-

лы междунар. конф., 2—6 февр. 2015 г., Москва / ред. А.К. Тимонин. — М., 2015. — С. 

57—61. — Библиогр.: с. 61 (5 назв.). — Приведены конспект 11 видов ряда с территории 

России и сопредельных государств, а также диагностический ключ.  

472. Васюков В.М., Горбушина Т.В. Адвентивные виды во флоре заповедника «Приволж-

ская лесостепь» // Науч. тр. Гос. природ. заповедника «Присурский». — Чебоксары, 

2015. — Т. 30, вып. 2. — С. 8—11. — Рез.: рус. (с. 8), англ. (с. 8). — Библиогр.: с. 11 (3 

назв.). — Аннотированный список 92 адвентивных видов сосудистых растений из 30 се-

мейств. 

473. Васюков В.М., Дронин Г.В. Экспедиция П.С. Палласа в Симбирском Поволжье // 

Природа Симбирского Поволжья. — Ульяновск, 2015. — Вып. 16. — С. 5—13: карто-

схемы (6). — Рез. рус. (с. 5). — Библиогр.: с. 13 (6 назв.). — Приведены схемы маршрута 

экспедиции в 1768—1769 гг. с указанием русских, немецких и современных топонимов. 

474. Васюков В.М., Раков Н.С., Саксонов С.В., Сенатор С.А. Злаки (Poaceae Barnh.) в 

Красной книге Пензенской области // Самар. Лука: проблемы регион. и глоб. экол. — 

2012. — Т. 21, № 4. — С. 124—138. — Рез.: рус. (с. 124), англ. (с. 124). — Библиогр.: с. 

137—138 (21 назв.). — Приведены очерки о 14 видах семейства, рекомендуемых к 

включению во второе издание региональной Красной книги, а также список 56 видов 

семейства с указанием их представленности в Красных книгах Пензенской и 5 сопре-

дельных областей. 

475. Васюков В.М., Раков Н.С., Саксонов С.В., Сенатор С.А. Новые чужеродные расте-

ния в Среднем Поволжье // Инвазионная биология: современное состояние и перспекти-

вы: материалы рабочего совещ., Москва, 10—13 сент. 2014 г.) / ред. С.Р. Майоров. — М., 

2014. — С. 53—57. — Библиогр.: с. 56—57 (18 назв.). — Аннотированный список 11 

таксонов. 

476. Васюков В.М., Саксонов С.В. Материалы для ведения Красной книги Пензенской 

области. Том 1: Растения и грибы // Изучение и сохранение естественных ландшафтов: 

сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 80-летнему юбилею Волгоград. гос. соц.-

пед. ун-та и естеств.-геогр. фак. ВГСПУ, Волгоград, 12—15 сент. 2011 г. — М., 2011. — 



 

С. 377—380. — Рез. англ. (с. 380). — Библиогр.: с. 380 (4 назв.). — Рекомендовано 

включить во второе издание региональной Красной книги еще 68 видов, исключить из 

нее 2 вида, 3 вида перевести в список «мониторинговых» и у 27 изменить категории 

охраны. 

477. Васюков В.М., Саксонов С.В. К изучению рода Crataegus L. (Rosaceae) во флоре 

Среднего и Нижнего Поволжья // Бюл. Гл. бот. сада. — 2012. — № 4 (Вып. 198). — С. 

27—32. — Рез.: рус. (с. 27), англ. (с. 27). — Библиогр.: с. 32 (24 назв.). — Ревизия 35 ви-

дов рода; приведены ключ для определения дикорастущих видов и ключ для определе-

ния дикорастущих и культивируемых видов.  

478. Васюков В.М., Саксонов С.В. Обзор тимьянов (Thymus L., Lamaceae) Самарской об-

ласти // Изв. Самар. науч. центра РАН. — 2012. — Т. 14, № 1. — С. 64—68: рис. (8). — 

Рез.: рус. (с. 64), англ. (с. 68). — Библиогр.: с. 68 (25 назв.). — В кратко аннотированный 

конспект включено 8 видов, сообщается также о 6 таксонах, нахождение которых в ре-

гионе возможно или же указания о которых вызывают сомнения; ключ для определения 

видов. 

479. Васюков В.М., Саксонов С.В. Обзор дикорастущих и дичающих боярышников (Cra-

taegus L., Rosaceae) Среднего и Нижнего Поволжья // Вестн. Мордов. ун-та. Серия 

«Биол. науки». — 2013. — № 3—4. — С. 9—13. — Рез.: рус. (с. 9), англ. (с. 9). — Биб-

лиогр.: с. 12—13 (15 назв.). — В аннотированный конспект включено 8 дикорастущих и 

4 дичающих видов рода. 

480. Васюков В.М., Саксонов С.В. Секция Fimbriatum F. Williams рода Dianthus L. (Cary-

ophyllaceae) в Среднем и Нижнем Поволжье // Тр. Междунар. конф. «Систематические и 

флористические иследования Северной Евразии» (к 85-летию со дня рождения проф. 

А.Г. Еленевского). — М., 2013. — С. 56—58. — Библиогр.: с. 58 (17 назв.). — Анноти-

рованный список 6 видов. 

481. Васюков В.М., Саксонов С.В. Thymus dubjanskii и T. zheguliensis (Lamiaceae) в Сред-

нем Поволжье // Бот. журн. — 2013. — Т. 98, № 4. — С. 503—507. — Рез.: рус. (с. 503), 

англ. (с. 507). — Библиогр.: с. 507 (34 назв.). 

482. Васюков В.М., Саксонов С.В. Виды семейства Asteraceae бассейна Средней и Ниж-

ней Волги, подлежащие охране // Биологические аспекты распространения, адаптации и 

устойчивости растений: материалы Всерос. (с междунар. участием) науч. конф., Са-

ранск, ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарёва», 20—22 нояб. 2014 г. — Саранск, 2014. — 

С. 59—62. — Приведен список 111 раритетных видов, из которых 109 .— «краснокниж-

ные»; 28 видов рекомендованы для включения в Красную книгу Волжского бассейна. 

483. Васюков В.М., Саксонов С.В. Президенты Русского ботанического общества // Исто-



 

рия ботаники в России. К 100-летнему юбилею РБО: сб. ст. Междунар науч. конф., То-

льятти, 14—17 сент. 2015 г.: в 3 т. — Тольятти, 2015. — Т. 1. — С. 60—71: портреты. — 

Библиогр.: при персональных очерках. 

484. Васюков В.М., Саксонов С.В. Galatella × tzvelevii (Asteraceae) — новый гибрид из 

Жигулей // Бот. журн. — 2015. — Т. 100, № 10. — С. 1105—1109: фото (2). — Рез.: рус. 

(с. 1105), англ. (с. 1109). — Библиогр.: с. 1109 (1 назв.). 

485. Васюков В.М., Саксонов С.В., Раков Н.С., Сенатор С.А. Растения, описанные с Ле-

вообережья Средней Волги // Бот. журн. — 2015. — Т. 100, № 4. — С. 395—402. — Рез.: 

рус. (с. 395), англ. (с. 402). — Библиогр.: с. 402 (8 назв.). — Аннотированный список 52 

таксонов сосудистых растений из 19 семейств, описанных с указанной территории. 

486. Васюков В.М., Сенатор С.А., Дронин Г.В., Раков Н.С., Саксонов С.В. Cotoneaster 

integerrimus (Rosaceae) — новый вид во флоре Ульяновской области // Природа Симбир-

ского Поволжья. — Ульяновск, 2013. — Вып. 14. — С. 21—24. — Рез. рус. (с. 21). — 

Библиогр.: с. 24 (12 назв.). — Приведены 2 местонахождения вида, а также списки про-

израстающих совместно с ним редких видов; ключ для определения видов рода. 

487. Васюков В.М., Сенатор С.А., Раков Н.С., Саксонов С.В. Виды сосудистых расте-

ний, описанные с Правобережья Средней Волги // Бот. журн. — 2015. — Т. 100, № 1. — 

С. 44—59. — Рез.: рус. (с. 44), англ. (с. 59). — Библиогр.: с. 59 (13 назв.). — Обзор 98 

таксонов сосудистых растений из 25 семейств, описанных с указанной территории. 

488. Васюков В.М., Сенатор С.А., Раков Н.С., Саксонов С.В., Иванова А.В. Новые и 

редкие аборигенные виды во флоре Самарской и Ульяновской областей // Бюл. МОИП. 

Отд. биол. — 2012. — Т. 117, вып. 6. — С. 80—81. — Библиогр.: с. 81 (7 назв). — Све-

дения о 10 новых и 9 редких видах, указаны также сопутстсвующие редкие виды. 

489. Вахрамеева М.Г., Ашуркова Л.Д., Галкина М.А. Многолетняя динамика популяций 

двух видов рода Platanthera Rich. (Orchidaceae) на Звенигородской биостанции МГУ // 

Тр. Звенигород. биол. станции им. С.Н. Скадовского. — М., 2011. — Т. 5. — С. 115—

121: рис. (5). — Библиогр.: с. 121 (13 назв.). 

490. Вахрамеева М.Г., Варлыгина Т.И., Виляева Н.А. Мониторинг популяций двух ред-

ких видов растений Aconitum septentrionale Koelle и Polypodium vulgare L. на территории 

заказника «Звенигородская биологическая станция МГУ» // Восстановление и монито-

ринг природной флоры. — М., 2010. — С. 75—84: рис. (4). — Библиогр.: с. 83—84 (14 

назв.). 

491. Вахрамеева М.Г., Варлыгина Т.И., Галкина М.А. Многолетняя динамика популя-

ций некоторых видов семейства орхидных (Orchidaceae) в Одинцовском районе Мос-

ковской области // Восстановление и мониторинг природной флоры. — М., 2010. — С. 



 

92—114: рис. (11). — Библиогр.: с. 112—114 (22 назв.). — Сведения о 5 видах.. 

492. Вахрамеева М.Г., Варлыгина Т.И., Татаренко И.В. Семейство Orchidaceae Juss. в 

России (биоразнообразие и проблемы охраны) // Биоразнообразие: проблемы изучения и 

сохранения: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 95-летию кафедры ботаники 

Твер. гос. ун-та (г. Тверь, 21—24 нояб. 2012 г.). — Тверь, 2012. — С. 22—25. — Биб-

лиогр.: с. 25 (19 назв.). 

493. Вахрамеева М.Г., Варлыгина Т.И., Татаренко И.В. Биологическое разнообразие ор-

хидных России // Вестн. Твер. гос. ун-та. Серия «Биол. и экол.». — 2013. — Вып. 32 (№ 

31). — С. 117—136. — Рез.: рус. (с. 117), англ. (с. 135). — Библиогр.: с. 131—135 (66 

назв.). — Информация: на территории России отмечено около 130 видов орхидных, от-

носящихся к 10 трибам и 45 родам. 

494. Вахрамеева М.Г. Орхидные России (биология, экология и охрана) / М.Г. Вахрамеева, 

Т.И. Варлыгина, И.В. Татаренко. — М.: Т-во науч. изданий КМК, 2014. — 437 с.: рис. 

(7), картосхемы (47); 24 л. вкл. (48 цв. табл. фото). — Рез. рус. и англ. (оборот тит. л.). — 

Библиогр.: с. 356—405 (1175 назв.). — Рассмотрены 129 видов семейства, встречающих-

ся на территории России, охарактеризованы их таксономический статус, распростране-

ние, экология и фитоценология, морфология и онтогенез, структура и динамика популя-

ций, вопросы охраны, а также приведены карты ареалов и цветные изображения каждого 

вида; указ. лат. и рус. названий растений. Важный источник. 

495. Вахрамеева М.Г., Галкина М.А. Распространение и динамика численности популя-

ций некоторых видов рода Dactylorhiza Nevski (Orchidaceae) на Звенигородской био-

станции МГУ // Тр. Звенигород. биол. станции им. С.Н. Скадовского. — М., 2011. — Т. 

5. — С. 108—114: рис. (5). — Библиогр.: с. 114 (16 назв.). — Сведения о 4 видах рода. 

496. Вахрамеева М.Г., Галкина М.А., Виляева Н.А. Семейство орхидные (Orchidaceae) в 

национальном парке «Смоленское Поозерье» // Экспедиционные исследования: состоя-

ние и перспективы. Вторые междунар. чтения памяти Н.М. Пржевальского (материалы 

конф.). — Смоленск, 2010. — С. 69—76: рис. (2). — Библиогр.: с. 76 (33 назв.). — При-

ведены характеристики 20 видов семейства, известных с территории парка. 
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лес» и охранной зоны (Брянская область, Россия) // Ломоносов — 2015: тез. докл. XXII 



 

Междунар. науч. конф. студ., аспир. и молодых ученых, 13—17 апр., секция «Биол». — 

М., 2015. — С. 76—77. — Перечни 45 видов чужеземных сосудистых растений, распре-

деленных по 4 группам. 
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390—392: картосхема. — Рез.: рус. (с. 390), англ. (с. 391). — Библиогр.: с. 391—392 (19 
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дукции растений в Подмосковье // Биоразнообразие: проблемы изучения и сохранения: 

материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 95-летию кафедры ботаники Твер. гос. ун-та 
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таники в России. К 100-летнему юбилею РБО: сб. ст. Междунар науч. конф., Тольятти, 

14—17 сент. 2015 г.: в 3 т. — Тольятти, 2015. — Т. 2. — С. 49—54: портрет. — Биб-
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503. Виляева Н.А. Популяционная биология некоторых орхидных национального парка 

«Смоленское Поозерье» // Охрана и культивирование орхидей: материалы IХ Междунар. 

науч. конф. (Санкт-Петербург, 26—30 сент. 2011 г.). — М., 2011. — С. 101—104. — Рез. 

англ. (с. 101). — Библиогр.: с. 103—104 (15 назв.). — Сведения о 3 видах. 

504. Виляева Н.А. Состояние популяций редких растений в национальном парке «Смолен-

ское Поозерье» // Растительность Восточной Европы и Северной Азии: материалы Меж-

дунар. науч. конф. (Брянск, 29 сент. — 3 окт. 2014 г.). — Брянск, 2014. — С. 31. — Биб-

лиогр.: с. 31 (3 назв.). — Информация: мониторинг велся по 24 видам, краткие сведения 

о некоторых из них. 

505. Виляева Н.А. Состояние популяций Platanthera bifolia (L.) Rich. и P. chlorantha (Cust.) 

Reichenb. (Orchidaceae) в национальном парке «Смоленское Поозерье» // Вестн. Рос. ун-

та дружбы народов. Серия: Экол. и безопасность жизнедеятельности. — 2014. — № 4. — 

С. 5—10: рис. (3). — Рез.: рус. (с. 5), англ. (с. 10). — Библиогр.: с. 9—10 (9 назв.). 

506. Виноградова Ю.К. Натурализация растений в ботанических садах и проблема фито-



 

инвазий // Роль ботанических садов и охраняемых природных территорий в изучении и 

сохранении разнообразия растений и грибов: материалы Всерос. науч. конф. с междунар. 

участием, 13—16 окт. 2011 г., Ярославль. — Ярославль, 2011. — С. 216—219. — Рез. 

англ. (с. 216). — Библиогр.: с 219 (5 назв.). — Приведены сведения о 16 видах растений, 

натурализующихся в ботанических садах Москвы (ГБС РАН, Ботсад МГУ на Ленинских 

горах). 

507. Виноградова Ю.К. Очередные задачи инвазионной биологии // Проблемы изучения 
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при Междунар. ассоциации Академии наук. Отделение Междунар. совета Бот. садов по 

охране растений. Информ. бюл. — М., 2015. — Вып. 4. — С. 85—89. — Библиогр.: с. 89 

(14 назв.). — В табличной форме представлен “Black”-лист инвазионных растений Рос-

сии, состоящий из трех блоков (Европейская часть, Сибирь, Дальний Восток) и включа-

ющий 106 видов с указанием числа административных районов, в которых данный вид 

отмечен и включен в сотню наиболее агрессивных растений; общими для всех трех мак-

рорегионов являются 24 вида (помечены розовым фоном), тремя другими цветами пока-

заны общие виды при попарном сопоставлении макрорегионов между собой.  



 

510. Виноградова Ю.К., Галкина М.А. Формирование экспозиции инвазионных видов 

растений // Бюл. Гл. бот. сада. — 2013. — № 3 (Вып. 199). — С. 17—21. — Рез.: рус. (с. 

17), англ. (с. 17). — Библиогр.: с. 21 (6 назв.). — Характеристика 20 инвазионных видов 

растений, пригодных для экспозиции. 

511. Виноградова Ю.К., Галкина М.А. О возможности гибридогенного происхождения 

Bidens connata // XIII Московское совещание по филогении растений «50 лет без К.И. 

Мейера»: материалы междунар. конф., 2—6 февр. 2015 г., Москва / ред. А.К. Тимонин. — 

М., 2015. — С. 64—69: рис. — Библиогр.: с. 68—69 (10 назв.). — О произрастании 4 ви-

дов череды во Владимирской обл.  

512. Виноградова Ю.К., Галкина М.А., Майоров С.Р. Изменчивость таксонов рода 
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513. Виноградова Ю.К. Ресурсный потенциал инвазионных видов растений. Возможности 

использования чужеродных видов / Ю.К. Виноградова, А.Г. Куклина. — М.: ГЕОС, 

2012. — 185 с.: рис. (6); 12 л. вкл.: цв. фото (43). — Библиогр.: с. 163—179 (345 назв.). — 

Представлены сведения о 43 инвазионных видах из 27 семейств; рассмотрены инвазион-

ные виды, обладающие лекарственными и пищевыми качествами (гл. 2) и используемые 

в качестве декоративных и кормовых культур (гл. 3); для каждого вида даны ботаниче-

ская характеристика, формирование вторичного ареала, ресурсный потенциал и угроза 

естественным сообществам. 

514. Виноградова Ю.К. Инвазионные виды растений семейства бобовых. Люпин. Галега. 

Робиния. Аморфа. Карагана / Ю.К. Виноградова, А.Г. Куклина, Е.В. Ткачева. — М.: 

АБФ, 2014. — 304 с.: рис. и картосхемы (48); 24 л. вкл. (цв. фото). — (К 70-летию Глав-

ного ботанического сада имени Н.В. Цицина Российской академии наук). — Рез.: рус. 

(оборот тит. л.), англ. (с. 304). — Библиогр.: с. 267—302 (527 назв.). — Проанализирова-

ны встречаемость и степень натурализации 49 видов семейства в 22 регионах Средней 

России, в табличной форме приведены инвазионные статусы 5 видов семейства в разных 

субъектах Российской Федерации и некоторых сопредельных государствах; сформули-

рованы ключевые теоретические и методологические проблемы фитоинвазий. 

515. Виноградова Ю.К., Майоров С.Р. Ботанические сады: доноры или реципиенты чу-

жеродных видов? // Инвазионная биология: современное состояние и перспективы: ма-

териалы рабочего совещ., Москва, 10—13 сент. 2014 г.) / ред. С.Р. Майоров. — М., 2014. 

— С. 57—63. — Библиогр.: с. 61—63 (16 назв.). 
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тений «50 лет без К.И. Мейера»: материалы междунар. конф., 2—6 февр. 2015 г., Москва 

/ ред. А.К. Тимонин. — М., 2015. — С. 70—74. — Библиогр.: с. 73—74 (18 назв.). 

517. Виноградова Ю.К., Майоров С.Р., Бочкин В.Д. Влияние чужеродных видов расте-

ний на динамику флоры территории Главного ботанического сада РАН [Электронный 

ресурс] // Рос. журн. биол. инвазий. — 2015. — № 4. — С. 22—41: рис. (5). — Режим до-

ступа: http://www.sevin.ru/ invasjour/issues/2015_4.html . — Рез.: рус. (с. 22), англ. (с. 41). 

— Библиогр.: с. 37—40 (42 назв.). — Информация: современный флористический спи-

сок сада насчитывает 856 видов из 406 родов и 94 семейств, т.е. за 65 лет (с 1949 г.) фло-

ра пополнилась 382 видами, 62 из которых являются аборигенными, 284 «ушли» из 

культуры и 36 являются чужеродными сорными растениями; за границы сада достовер-

но «ушел» Adenocaulon adhaerescens и, предположительно, Geum macrophyllum; всесто-

ронний анализ флоры. 

518. Виноградова Ю.К. Черная книга флоры Тверской области. Чужеродные виды в эко-

системах Тверского региона / Ю.К. Виноградова, С.Р. Майоров, А.А. Нотов. — М.: Т-

во науч. изданий КМК, 2011. — 292 с.: рис. (3), картосхемы (52); 12 л. вкл.: цв. фото. — 

Библиогр.: с. 248—289 (811 назв.). — (Серия «Чужеродные виды России»). — Для 50 

наиболее агрессивных чужеродных видов флоры региона приведены история и пути 

расселения, особенности биологии и экологии, меры борьбы, на картосхемах показано 

их распределение по административным районам области с использованием шкалы ак-

тивности; приведен список еще 50 видов, являющихся потенциально инвазионно опас-

ными и нуждающихся в специальном изучении и мониторинге; дан анализ инвазионной 

фракции флоры области. 

519. Виноградова Ю.К., Ткачева Е.В. Сравнительный анализ видов семейства 

Leguminosae Juss. разного инвазионного статуса // Сорные растения в изменяющемся 

мире: актуальные вопросы изучения разнообразия, происхождения, эволюции: материа-

лы I Междунар. науч. конф., Санкт-Петербург, 6—8 дек. 2011 г. — СПб., 2011. — С. 

51—64: картосхемы (3). — Рез.: рус. (с. 51), англ. (с. 64). — Библиогр.: с. 63 (8 назв.). — 

Сведения о 3 видах.  
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Вестн. Твер. гос. ун-та. Серия «Биол. и экол.». — 2013. — Вып. 32 (№ 31). — С. 61—74: 

рис. (7), картосхема. — Рез.: рус. (с. 61), англ. (с. 74). — Библиогр.: с. 73—74 (8 назв.). — 

На картосхеме показано распространение G. orientalis в Средней России с учетом степе-



 

ни ее натурализации в регионах.  
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в ботанических садах стран СНГ / Ю.К. Виноградова при участии V.H. Heywood и S. 

Sharrock. — М., 2015. — 68 с.: цв. ил. — Библиогр.: с. 51—63 (182 назв.). — Издание — 

русскоязычная версия работы Heywood V.H. with Sharrock S. “European code of conduct 

for botanical gardens on invasive alien species” (2013) с добавлениями Ю.К. Виноградовой, 

касающимися опыта изучения инвазионных видов в странах СНГ (добавления выделены 

желтым цветом); все иллюстрации оригинала заменены на отечественные, поскольку в 

России и странах СНГ набор инвазионных видов отличается от западно- и центрально-

европейского; в Приложении приведены «Национальные списки инвазионных и потен-

циально инвазионных видов европейских стран». 

522. Винюсева Г.В. Сравнение флор особо охраняемых природных территорий Сызрано-

Терешкинского ландшафтного района Среднего Поволжья // Науч. тр. нац. парка «Хва-

лынский». — Саратов; Хвалынск, 2015. — Вып. 7: Материалы II Всерос. науч.-практ. 

конф. «Особо охраняемые природные территории: прошлое, настоящее, будущее». — С. 

80—83: рис. (2). — Библиогр.: с. 83 (6 назв.). — Сравнение флор трех ООПТ. 

523. Винюсева Г.В. Сызрано-Терешкинский ландшафтный район как уникальный рефуги-

ум лесостепного и степного флористического разнообразия Среднего Поволжья // При-

рода Симбирского Поволжья. — Ульяновск, 2015. — Вып. 16. — С. 43—46: картосхема. 

— Рез. рус. (с. 43). — Библиогр.: с. 45—46 (13 назв.). — Перечни некоторых реликтовых 

и эндемичных видов. 

524. Винюсева Г.В. Шиверекия северная (шиверекия подольская) — новый вид Засызран-

ских степей Ульяновского Предволжья // Природа Симбирского Поволжья. — Улья-

новск, 2015. — Вып. 16. — С. 46—49. — Рез. рус. (с. 46). — Библиогр.: с. 48—49 (5 

назв.).  

525. Владимиров Д.Р. Биогеографическая оценка структурной организации и простран-

ственного размещения инвазионной фракции флоры на территории Воронежской обла-

сти: автореф. дис. … канд. геогр. наук / Д.Р. Владимиров. — Воорнеж, 2014. — 23 с.: 

рис. (3), картосхемы (6). — Библиогр.: с. 21—23 (18 назв.). — Информация: аннотиро-

ванный конспект инвазионной фракции флоры области включает 120 видов сосудистых 

растений из 94 родов и 44 семейств, дана их динамика более чем за 170 лет; проведен 

анализ по степени их натурализации, времени и способу иммиграции. 

526. Власов А.А., Золотухин Н.И., Филатова Т.Д. Охрана степей и региональные ООПТ в 

Курской области // Проблемы мониторинга природных процессов на особо охраняемых 

природных территориях: материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 75-летию 



 

Хоперского гос. природ. заповедника, пос. Варварино, Воронежская обл., 22—23 сент. 

2010 г. — Воронеж, 2010. — С. 305—309. — Библиогр.: с. 309 (7 назв.). — Приведен 

список 7 территорий, рекомендуемых к включением в сеть ООПТ, с указанием редких 

видов.  

527. Водно-болотные угодья особого природоохранного значения вдоль границы Беларуси, 

России и Украины / ред.-сост. А.К. Благовидов. — М.: Медиа-ПРЕСС, 2014. — 164 с.: цв. 

ил. — Информация о 6 водно-болотных угодьях близ западной границы России. 

528. Водно-болотные угодья России, имеющие международное значение / отв. ред. А.А. 

Сирин. — М.: Рос. программа Wetlands International, 2013. — 48 с.: цв. ил. — Информа-

ция о 35 участках природных территорий и акваторий; текст параллельно на рус. и англ. 

языках. 

529. Водные объекты, расположенные на особо охраняемых природных территориях Ива-

новской области. — Вып. 1: Озера: Валдайское, Высоковское, Серковское, Красный 

Остров, Рубское, Святое, болото Ламненское, Уводьское водохранилище / Е.А. Борисо-

ва, М.П. Шилов, Д.С. Марков и др.; науч. ред. Е.А. Борисова. — Иваново: ПресСто, 

2013. — 87 с.: цв. картосхемы и фото. — Рез.: рус. (оборот тит. л.), англ. (с. 87). — Биб-

лиогр.: с. 83—85 (36 назв.). — В красочно иллюстрированном издании приведены общие 

сведения, включая растительный покров, по 8 объектам. 

530. Водные памятники природы России. Приволжский и Уральский федеральные округа / 

отв. ред. В.В. Горбатовский. — М.: Филимонов М.В., 2014. — 288 с.: цв. ил. — Биб-

лиогр.: с. 283—284 (32 назв.). — Справочное издание содержит краткие описания как 

имеющих официальный природоохранный статус, так и пока не получивших его водных 

памятников природы. 

531. Водорезов А.В. Антропогенные формы рельефа древних городищ в пределах Рязан-

ской области и их роль в сохранении биоразнообразия // Вестн. Рязан. гос. ун-та. — 

2012. — № 4. — С. 130—151: рис. (9), картосхемы (2). — Рез.: рус. (с. 130), англ. (с. 151). 

— Библиогр.: с. 150 (9 назв.) и в подстроч. примеч. — Перечни редких и «краснокниж-

ных» видов  (на рус. яз.) при описании растительности древних городищ и остатков их 

укреплений. 

532. Возбранная А.Е. Редкие и охраняемые виды растений национального парка «Мещё-

ра» // Особо охраняемые природные территории и объекты Владимирской области и со-

предельных регионов: материалы I Межрегион. науч.-практ. конф. «Мониторинг и со-

хранение особо ценных природных территорий и объектов Владимирской области и со-

предельных регионов: проблемы, опыт и перспективы» (Владимир, 25—26 нояб. 2011 

г.). — Владимир, 2012. — С. 42—44. — Библиогр.: с. 43—44 (6 назв.). — Списки «крас-



 

нокнижных» видов, подразделенных на 3 группы по их ареалам. 

533. Возбранная А.Е., Быков Ю.А. Находка Lunaria rediviva L. (Cruciferae) — нового ви-

да Владимирской области // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2014. — Т. 119, вып. 6. — С. 66. 

— Библиогр.: с. 66 (1 назв). 

534. Войтехов М.Я. Проблемы сохранения Лупишкинского болота в Тульской области // 

Проблемы изучения и восстановления ландшафтов лесостепной зоны. — Тула, 2010. — 

Вып. 1. — С. 71—77. — Библиогр.: с. 76—77 (12 назв.). — Списки видов при описании 

естественных выделов растительности. 

535. Войтехов М.Я. Состояние реликтового Лупишкинского болота в лесостепной зоне и 

проблемы его сохранения // Болота и биосфера: материалы Седьмой всерос. с междунар. 

участием науч. школы (13—15 сент. 2010 г., Томск). — Томск, 2010. — С. 142—147. — 

Рез. англ. (с. 147). — Библиогр.: с. 147 (9 назв.). — Информация: обобщенный флори-

стический список болота насчитывает 322 вида растений; приведены списки видов по 3 

катенам. 

536. Волкова В.Д., Седова О.В. Гидрофильная растительность озер-стариц реки Медведи-

цы в Лысогорском районе Саратовской области // Изв. Саратов. ун-та. Новая серия. Се-

рия Хим. Биол. Экол. — 2012. — Т. 12, вып. 2. — С. 65—72: рис. (3), фото (2). — Рез.: 

рус. (с. 65), англ. (с. 65). — Библиогр.: с. 71—72 (15 назв.). — Перечни видов при харак-

теристике растительности 13 озер. 

537. Волкова В.Д., Седова О.В., Болдырев В.А. Динамика растительного покрова пой-

менных озер реки Медведицы в Саратовской области // Вестн. Тамбов. ун-та. — 2013. — 

Т. 18, вып. 3: Материалы Междунар. науч. шк.-конф., посвящ. 150-летию со дня рожде-

ния В.И. Вернадского, «Творческое наследие В.И. Вернадского: прошлое, настоящее, 

будущее», 1—3 марта 2013 г., г. Тамбов, Россия. Ч. 2. — С. 762—766: рис. (3). — Рез.: 

рус. (с. 762), англ. (с. 766). — Библиогр.: с. 766 (7 назв.). 

538. Волкова Е.М. Редкие болота Северо-Востока Среднерусской возвышенности: расти-

тельность и генезис // Бот. журн. — 2011. — Т. 96, № 12. — С. 1575—1590: рис. — Рез.: 

рус. (с. 1575), англ. (с. 1590). — Библиогр.: с. 1589—1590 (29 назв.). — Перечни видов 

при характеристике террасных и водораздельных болот. 

539. Волкова Е.М., Бурова О.В. Естественные степные сообщества Куликова поля (Туль-

ская область) и пути их восстановления // Проблемы изучения и восстановления ланд-

шафтов лесостепной зоны. — Тула, 2011. — Вып. 2. — С. 24—33: рис. (4). — Рез. англ. 

(с. 32). — Библиогр.: с. 33 (13 назв.). — Списки видов при характеристике сообществ. 

540. Волкова Е.М., Бурова О.В., Новенко Е.Ю. Реконструкция динамики ландшафтов 

северной лесостепи по данным комплексных исследований Большеберезовского болота 



 

(бассейн Верхнего Дона, Тульская область) // Болота и биосфера: материалы Седьмой 

всерос. с междунар. участием науч. школы (13—15 сент. 2010 г., Томск). — Томск, 2010. 

— С. 148—151. — Рез. англ. (с. 151). — Библиогр.: с. 150—151 (6 назв.). — Информа-

ция: флористический состав болота насчитывает 70 видов сосудистых растений и мохо-

образных. 

541. Волкова Е.М., Новикова Г.Е., Чекова Д.А. Динамика развития водораздельных бо-

лот юго-запада Центрального Черноземья // Флора и растительность Центрального Чер-

ноземья — 2015: материалы Межрегион. науч. конф., посвящ. 80-летнему юбилею 

Центр.-Чернозем. заповедника (г. Курск, 4 апр. 2015 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — 

Курск, 2015. — С. 97—102: рис. (2). — Библиогр.: с. 102 (6 назв.). — Перечни некоторых 

доминирующих видов по отдельным болотам. 

542. Волкова Е.М., Полуянов А.В., Золотухин Н.И. О состоянии болотных экосистем 

Курской области // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2015: материа-

лы Межрегион. науч. конф., посвящ. 80-летнему юбилею Центр.-Чернозем. заповедника 

(г. Курск, 4 апр. 2015 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — Курск, 2015. — С. 102—109. — 

Библиогр.: с. 108—109 (16 назв.). — Перечни видов по отдельным болотам. 

543. Волкова Е.М., Смагин В.А., Абадонова М.Н. Разнообразие болот западной части 

Орловской области // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2015: мате-

риалы Межрегион. науч. конф., посвящ. 80-летнему юбилею Центр.-Чернозем. заповед-

ника (г. Курск, 4 апр. 2015 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — Курск, 2015. — С. 109—114. — 

Библиогр.: с. 114 (7 назв.). — Перечни видов по отдельным типам болот или сообще-

ствам. 

544. Волкова П.А., Абрамова Л.А., Бобров А.А. Две находки водных растений в Тверской 

области // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2014. — Т. 119, вып. 1. — С. 85. — Библиогр.: с. 85 

(7 назв). — 1 гибрид рдеста и 1 гибрид шелковника. 

545. [Волкова П.А., Касатская С.А., Бойко А.А., Шипунов А.Б.] Volkova P.A., Kasat-

skaya S.A., Boiko A.A., Shipunov A.B. Stability of leaf form and size during specimen prepa-

ration of herbarium specimens // Feddes Repert. — 2010. — Vol. 121, № 5—6. — P. 219—

225: рис. (4). — Библиогр.: с. 225 (21 назв.). — Показаны изменения формы и размеров 

листьев в процессе сушки, что следует учитывать при определении живых растений и 

гербарных образцов. 

546. Волобуева Ю.Е., Тохтарь В.К. Особенности инвазионной стратегии видов Ambrosia 

artemisiifolia L., Iva xanthiifolia Nutt., Xanthium albinum (Widd.) H. Scholz на юге Средне-

русской возвышенности // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2012: 

материалы науч. конф. (г. Курск, 6 апр. 2012 г.) / отв. ред. А.В. Полуянов. — Курск, 2012. 



 

— С. 11—13. — Библиогр.: с. 13 (3 назв.).  

547. Волобуева Ю.Е., Тохтарь В.К. Особенности формирования популяций инвазионных 

видов Ambrosia artemisiifolia L., Iva xanthiifolia Nutt., Xanthium albinum (Willd.) H. Scholz 

на юге Среднерусской возвышенности // Науч. ведомости Белгород. гос. ун-та. Серия: 

Естеств. науки. — 2012. — Вып. 18 (№ 3 (122)). — С. 55—59: рис. (2). — Рез.: рус. (с. 

55), англ. (с. 59). — Библиогр.: с. 58—59 (9 назв.). 

548. Волоснова Л.Ф. К флоре сосудистых растений Рязанской области // Тр. Окского гос. 

природ. биосфер. заповедника. — Рязань, 2012. — Вып. 27. — С. 281—284. — Рез.: рус. 

(с. 281), англ. (с. 281). — Библиогр.: с. 284 (4 назв.). — Аннотированные списки 29 

«краснокнижных» и 31 редкого вида сосудистых растений. 

549. Волоснова Л.Ф. Флора Окского заповедника (сосудистые растения, мхи, грибы, ли-

шайники) / Л.Ф. Волоснова. — Рязань: Голос губернии, 2014. — 215 с.: картосхема; 16 

л. вкл.: цв. фото. — (Тр. Окского гос. природ. биосфер. заповед.; вып. 30). — Библиогр.: 

с. 202—206 (76 назв.). — В аннотированный список включено 903 таксона сосудистых 

растений из 100 семейств; имеется список 82 таксонов, отмеченных в заповеднике с 1987 

по 2013 г., а также приведены сравнительные данные по встречаемости редких видов в 

Рязанской Мещере и на территории заповедника; алф. указатель лат. названий родов. 

550. Волоснова Л.Ф. Флористические находки в Рязанской области и Окском заповеднике 

(высшие растения, мхи, лишайники, грибы) // Тр. Окского гос. природ. биосфер. запо-

ведника. — Рязань, 2015. — Вып. 33. — С. 229—235. — Рез.: рус. (с. 229), англ. (с. 235). 

— Библиогр.: с. 235 (8 назв.). — Аннотированный список новых местонахождений 37 

редких видов сосудистых растений, из которых 24 — «краснокнижные». 

551. Волошина О.Н. Особо охраняемая природная территория местного значения — при-

родный рекреационный комплекс «Подушкинский лес» // Тр. Звенигород. биол. станции 

им. С.Н. Скадовского. — М., 2011. — Т. 5. — С. 5—7. — Библиогр.: с. 7 (6 назв.).

 — Перечни русских названий некоторых «краснокнижных» видов. 

552. Воротников В.П., Новиков Е.А., Чкалов А.В. Синтаксономия и экология сообществ 

пойменных дубрав Нижегородского Поволжья // Современная ботаника в России: тр. 

XIII Съезда Рус. бот. о-ва и конф. «Научные основы охраны и рационального использо-

вания растительного покрова Волжского бассейна», Тольятти, 16—22 сент. 2013 г. — 

Тольятти, 2013. — Т. 2. — С. 184—185. — Библиогр.: с. 185 (3 назв.). — Перечни видов 

по сообществам. 

553. Ворочай Ю.А., Анищенко Л.Н. Фитоценотическое разнообразие и продуктивность 

растительности озер особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Неруссо-Дес-

нянского Полесья // Изучение и охрана биологического разнообразия Брянской области. 



 

Материалы по ведению Красной книги Брянской области. — Брянск, 2012. — Вып. 7. — 

С. 112—121: рис. (22). — Библиогр.: с. 121 (12 назв.). 

554. Вяль Ю.А., Чепкасова Т.М., Новикова Л.А., Панькина Д.В., Миронова А.А. Спо-

соб монтирования растений, используемый в Гербарии им. Ивана Ивановича Спрыгина 

(РКМ) // Ботанические коллекции — национальное достояние России: сб. науч. ст. Все-

рос. (с междунар. участием) науч. конф., посвящ. 120-летию Гербария им. И.И. Спрыги-

на и 100-летию Рус. бот. общества, г. Пенза, 17—19 февр. 2015 г. / под ред. Л.А. Новико-

вой. — Пенза, 2015. — С. 183—186. — Библиогр.: с. 185—186 (11 назв.). — О способе 

монтировки гербария, разработанном А.А. Соляновым. 

 

555. Гаврилова С.Е. Род Viola L. во флоре Московской области: автореф. дис. … канд. 

биол. наук / С.Е. Гаврилова. — М., 2010. — 23 с.: рис. — Библиогр.: с. 22—23 (10 

назв.). — Информация: на территории области зарегистрировано 16 видов и 11 разно-

видностей рода, описана 1 новая разновидность; приведен ключ для определения видов. 

556. Гагушкина О.М. Новая коллекция флоры Поволжья в фундаментальном гербарии 

ПГСГА / науч. рук. А.Е. Митрошенкова; науч. консультант Т.М. Лысенко // Исследова-

ния в области естественных наук и образования: сб. науч.-исслед. работ студентов. — 

Самара, 2013. — Вып. 3. — С. 13—16. — Библиогр.: с. 16 (4 назв.). — Приведен список 

58 видов (85 гербарных листов). 

557. Галашин А.С. Характеристика ценопопуляций чесночницы черешковой (Alliaria peti-

olata, Cruciferae) в Ивановской области // Науч. тр. Гос. природ. заповедника «Присур-

ский». — Чебоксары, 2015. — Т. 30, вып. 1. — С. 91—94. — Рез.: рус. (с. 91), англ. (с. 

91). — Библиогр.: с. 93—94 (14 назв.). — Сведения о 7 популяциях. 

558. Галкина М.А. Некоторые редкие виды растений Звенигородской биостанции МГУ // 

Изучение и охрана флоры Средней России: материалы VII науч. совещ. по флоре Сред-

ней России (Курск, 29—30 янв. 2011 г.). — М., 2011. — С. 47—50. — Библиогр.: с. 50 (3 

назв.). — Характеристики ценопопуляций 4 редких видов. 

559. Галкина М.А. Некоторые подходы к изучению и сохранению биоразнообразия расте-

ний на примере Hepatica nobilis Mill. // Актуальные проблемы экологии и природополь-

зования: сб. науч. тр. / Рос. ун-т дружбы народов. — М., 2012. — Вып. 14, ч. 1. — С. 

121—128. — Рез.: рус. (с. 121), англ. (с. 128). — Библиогр.: с. 128 (4 назв.). 

560. Галкина М.А. О некоторых редких видах центра европейской части России в есте-

ственных фитоценозах и в культуре // Биоразнообразие: проблемы изучения и сохране-

ния: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 95-летию кафедры ботаники Твер. гос. 

ун-та (г. Тверь, 21—24 нояб. 2012 г.). — Тверь, 2012. — С. 249—252: рис. (2). — Биб-



 

лиогр.: с. 252 (9 назв.). — Информация о 4 видах. 

561. Галкина М.А., Виноградова Ю.К., Шанцер И.А. Биоморфологические особенности 

и микроэволюция инвазионных видов рода Bidens L. // Изв. РАН. Серия биол. — 2015. 

— № 4. — С. 382—392: рис. (3), картосхема. — Рез.: рус. (с. 382), англ. (с. 392). — Биб-

лиогр.: с. 390—392 (57 назв.). — Изложена история инвазии чужеродных видов рода в 

Европе, показано, что из 19 не аборигенных видов инвазионными в Европейской России 

стали 2: Bidens frondosa и B. connata, расселение второго показано на картосхеме. 

562. Галкина М.А., Рябченко А.С. О видах рода Bidens L. на берегах Милятинского водо-

хранилища в Калужской области // Вестн. Твер. гос. ун-та. Серия «Биол. и экол.». — 

2013. — Вып. 32 (№ 31). — С. 75—83: рис. (5). — Рез.: рус. (с. 75), англ. (с. 82). — Биб-

лиогр.: с. 82 (7 назв.). 

563. Галкина М.А., Шанцер И.А. Молекулярно-генетический анализ инвазионных и або-

ригенных представителей рода Bidens L. на территории средней полосы России // Хро-

мосомы и эволюция: материалы VII конф. по кариологии, кариосистематике и молеку-

ляр. филогении и II Школы-симпоз. молодых ученых памяти Г.А. Левитского «Хромо-

сомы и эволюция», Санкт-Петербург, 28—30 окт. 2013. — СПб., 2013. — С. 25—28. — 

Библиогр.: с. 28 (3 назв.). 

564. Галяс А.В. О находке и экологической характеристике Scolochloa festucacea (Poaceae) 

на юге Курской области // Науч. ведомости Белгород. гос. ун-та. Серия: Естеств. науки. 

— 2010. — Вып. 13 (№ 21 (92)). — С. 5—7: рис. — Рез. англ. (с. 7). — Библиогр.: с. 7 (8 

назв.). 

565. Галяс А.В. Экологическая характеристика водно-болотной растительности заболо-

ченной поймы реки Псёл // Болота и биосфера: материалы Седьмой всерос. с междунар. 

участием науч. школы (13—15 сент. 2010 г., Томск). — Томск, 2010. — С. 152—156. — 

Рез. англ. (с. 156). — Библиогр.: с. 156 (25 назв.). — Дана экологическая характеристика 

11 видов сосудистых растений из 5 семейств.  

566. Гамаскова Е.С., Григорьевская А.Я., Подгорная М.А. Историческая справка о фло-

ристических исследованиях в Каменной степи Воронежской области // Флора и расти-

тельность Центрального Черноземья — 2013: материалы Межрегион. науч. конф. 

(Курск, 6 апр. 2013 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — Курск, 2013. — С. 8—12. — Биб-

лиогр.: с. 11—12 (27 назв.). 

567. Ганнибал Б.К. О понятиях «сорные», «чужеродные» и «инвазивные» виды в геобота-

ническом контексте // Сорные растения в изменяющемся мире: актуальные вопросы 

изучения разнообразия, происхождения, эволюции: материалы I Междунар. науч. конф., 

Санкт-Петербург, 6—8 дек. 2011 г. — СПб., 2011. — С. 64—67. — Рез.: рус. (с. 64), англ. 



 

(с. 67). — Библиогр.: с. 67 (4 назв.).  

568. Ганнибал Б.К. Относительные эколого-фитоценотические позиции ковылей Stipa 

pennata L. и Stipa tirsa Stev. в сообществах Ямской степи (Белгородская область) // Рас-

тительность России: общерос. геобот. журн. — СПб., 2011. — № 19. — С. 29—54. — 

Рез.: рус. (с. 29), англ. (с. 54). — Библиогр.: с. 52—54 (70 назв.). — Перечни видов по со-

обществам. 

569. Гарин Э.В. Гербарий ИБВВ РАН на современном этапе // Ботанические коллекции — 

национальное достояние России: сб. науч. ст. Всерос. (с междунар. участием) науч. 

конф., посвящ. 120-летию Гербария им. И.И. Спрыгина и 100-летию Рус. бот. общества, 

г. Пенза, 17—19 февр. 2015 г. / под ред. Л.А. Новиковой. — Пенза, 2015. — С. 28—30. — 

Библиогр.: с. 30 (2 назв.). — В 5 коллекциях 56 450 листов преимущественно водных и 

прибрежно-водных сосудистых растений. 

570. Гарин Э.В. К вопросу о частных гербариях // Ботанические коллекции — националь-

ное достояние России: сб. науч. ст. Всерос. (с междунар. участием) науч. конф., посвящ. 

120-летию Гербария им. И.И. Спрыгина и 100-летию Рус. бот. общества, г. Пенза, 17—

19 февр. 2015 г. / под ред. Л.А. Новиковой. — Пенза, 2015. — С. 31—33: рис. — Биб-

лиогр.: с. 33 (6 назв.). — О «Частном гербарии Э.В. Гарина», в котором преобладают 

сборы с территории Ярославской обл. (3244 листа). 

571. Гарин Э.В. Сосудистые споровые растения флоры Ярославской области // Горизонты 

гидроботаники. — Ярославль, 2015. — С. 48—59. — (Тр. Ин-та биол. внутр. вод РАН; 

вып. 71). — Рез.: рус. (с. 48), англ. (с. 59). — Библиогр.: с. 56—59 (32 назв.). — Анноти-

рованный список 28 видов сосудистых споровых растений из 15 родов и 11 семейств; 

предлагается исключить из флоры 7 видов и 3 гибрида и включить 1 вид и 1 гибрид. 

572. Гарин Э.В. Флора карьеров Мокеихо-Зыбинского торфопредприятия (Некоузский р-н 

Ярославской обл.) // Гидроботаника 2015: материалы VIII Всерос. конф. с междунар. 

участием по водным макрофитам, Борок, 16—20 окт. 2015 г. — Ярославль, 2015. — С. 

90—93: фото (2). — Библиогр.: с. 92—93 (13 назв.). — Информация: на изученных тор-

фяных карьерах отмечено 67 видов макрофитов из 44 родов и 28 семейств; краткий их 

анализ. 

573. Гарин Э.В., Тихонов А.В. Флористические находки на карьерах Мокеихо-Зыбинского 

торфопредприятия (Ярославская область) // Успехи соврем. естествознания. — 2014. — 

№ 12, ч. 3. — С. 290. — Библиогр.: с. 290 (1 назв.). — Аннотированный список 3 «крас-

нокнижных» видов. 

574. Гафурова М.М. О ботанико-географическом районировании Чувашии // Изучение и 

охрана флоры Средней России: материалы VII науч. совещ. по флоре Средней России 



 

(Курск, 29—30 янв. 2011 г.). — М., 2011. — С. 51—55: рис. и картосхема. — Библиогр.: 

с. 55 (7 назв.). — Предложено выделить 5 ботанико-географических районов и 8 подрай-

онов. 

575. Гафурова М.М. О флоре склонов близ д. Яблоновка Шемуршинского района Чуваш-

ской Республики // Экология, география растений и сообществ Среднего Поволжья. — 

Тольятти, 2011. — С. 114—117. — Библиогр.: с. 117 (7 назв.). — Список 192 таксонов 

сосудистых растений из 44 семейств, в том числе 15 «краснокнижных» и 2 редких вида. 

576. Гафурова М.М. Разнообразие и территориальная охрана орхидных в Чувашской Рес-

публике // Охрана и культивирование орхидей: материалы IХ Междунар. науч. конф. 

(Санкт-Петербург, 26—30 сент. 2011 г.). — М., 2011. — С. 131—135. — Рез. англ. (с. 

131). — Библиогр.: с. 134—135 (19 назв.). — Кратко аннотированный список 27 видов из 

17 родов. 

577. Гафурова М.М. О новых флористических находках в национальном парке «Чаваш 

вармане» // Репродуктивная биология, экология и география растений и сообществ 

Среднего Поволжья: материалы Всерос. науч. конф. (27—29 нояб. 2012 г.). — Улья-

новск, 2012. — С. 98—100. — Рез.: рус. (с. 100), англ. (с. 100). — Библиогр.: с. 99—100 

(7 назв.). — Аннотированный список 21 нового редкого вида. 

578. Гафурова М.М. О новых флористических находках в Чувашии // Методы аналитиче-

ской флористики и проблемы флорогенеза: материалы I Междунар. науч.-практ. конф. 

(Астрахань, 7—10 авг. 2011 г.). — Астрахань, 2012. — С. 97—99. — 19 таксонов, из ко-

торых 5 адвентивные. 

579. Гафурова М.М. Семейство гвоздиковые (Caryophyllaceae Juss.). Конспект флоры Чу-

вашии // Изв. Самар. науч. центра РАН. — 2012. — Т. 14, № 5. — С. 96—105. — Рез.: 

рус. (с. 96), англ. (с. 105). — Библиогр.: с. 103—105 (76 назв.). — Аннотированный спи-

сок 61 вида из 26 родов. 

580. Гафурова М.М. Флора национального парка «Чаваш вармане». Сосудистые растения: 

аннотированный список видов // Науч. тр. нац. парка «Чаваш вармане». — Чебоксары, 

2012. — Т. 4. — С. 4—57. — Библиогр.: с. 55—57 (38 назв.). — 732 вида сосудистых 

растений из 360 родов и 101 семейства, в том числе 61 адвентивный вид; без номеров 

приведены культивируемые растения, а также находки, не подтвержденные гербарными 

сборами или вызывающие сомнения. 

581. Гафурова М.М. О растительных сообществах долины р. Абамза в национальном пар-

ке «Чǎваш вǎрманě» // Науч. тр. нац. парка «Чǎваш вǎрманě». — Шемурша, 2013. — Т. 5. 

— С. 63—71: рис. — Библиогр.: с. 70—71 (17 назв.). — Список 153 видов сосудистых 

растений из 119 родов и 53 семейств, в том числе 10 «краснокнижных», с указанием их 



 

встречаемости по 5 важнейшим экотопам. 

582. Гафурова М.М. Плаунок заливаемый [Lycopodiella inundata (L.) Holub] — новый вид 

флоры Чувашии // Науч. тр. нац. парка «Чǎваш вǎрманě». — Шемурша, 2013. — Т. 5. — 

С. 71—74: фото. — Библиогр.: с. 73—74 (13 назв.). 

583. Гафурова М.М. Предложения и дополнения в Красную книгу Чувашской Республики 

(редкие и исчезающие растения). Сем. Ranunculaceae Juss. // Науч. тр. Гос. природ. запо-

ведника «Присурский». — Чебоксары; Атрат, 2013. — Т. 28. — С. 43—49. — Рез. рус. (с. 

43). — Библиогр.: с. 47—49 (54 назв.). — Сведения о 20 таксонах с указанием их при-

сутствия в региональных Красных книгах. 

584. Гафурова М.М. Сравнительный анализ флор национальных парков «Смольный», 

«Чаваш вармане» и заповедника «Присурский» // Современная ботаника в России: тр. 

XIII Съезда Рус. бот. о-ва и конф. «Научные основы охраны и рационального использо-

вания растительного покрова Волжского бассейна», Тольятти, 16—22 сент. 2013 г. — 

Тольятти, 2013. — Т. 2. — С. 92—93. — Библиогр.: с. 93 (5 назв.). — Перечни видов при 

анализе флор 3 ООПТ. 

585. Гафурова М.М. Сосудистые растения Чувашской Республики / М.М. Гафурова; под 

ред. С.В. Саксонова. — Тольятти: Кассандра, 2014. — 332 с.: рис., картосхемы (2). — 

(Флора Волжского бассейна; т. 3). — Библиогр.: с. 285—314 (752 назв.). — В подробно 

аннотированный конспект флоры включено 1586 видов сосудистых растений из 573 ро-

дов и 126 семейств, в том числе 1219 абригенных и 367 адвентивных; на картосхемах 

показаны места призрастания и местонахождения некоторых редких и уязвимых видов; 

приведен список 26 видов, исключаемых из флоры Чувашии; даны очерк изучения фло-

ры и краткий ее анализ; алф. указ. лат и рус. названий родов и семейств. Важный источ-

ник.  

586. Гафурова М.М. Дополнение к флоре сосудистых растений национального парка 

«Чаваш вармане» // Науч. тр. Гос. природ. заповедника «Присурский». — Чебоксары, 

2015. — Т. 30, вып. 1. — С. 94—97. — Рез.: рус. (с. 94), англ. (с. 94). — Библиогр.: с. 97 

(15 назв.). — Аннотированный список 31 таксона; информация: во флоре национального 

парка, с учетом дополнений, насчитывается 744 вида природной флоры из 363 родов и 

101 семейства, в том числе 77 «краснокнижных», и 66 видов адвентивных растений. 

587. Гафурова М.М. О Гербарии Чувашского национального музея // Ботанические кол-

лекции — национальное достояние России: сб. науч. ст. Всерос. (с междунар. участием) 

науч. конф., посвящ. 120-летию Гербария им. И.И. Спрыгина и 100-летию Рус. бот. об-

щества, г. Пенза, 17—19 февр. 2015 г. / под ред. Л.А. Новиковой. — Пенза, 2015. — С. 

34—35. — Библиогр.: с. 35 (11 назв.). — Более 5000 листов сосудистых растений. 



 

588. Гафурова М.М., Варгот Е.В., Яковлев А.А., Автаева Н.В. Находки редких видов 

растений в бассейне реки Бездны и дополнения в Красную книгу Чувашской Республики 

// Науч. тр. нац. парка «Чаваш вармане». — Чебоксары, 2010. — Т. 3. — С. 52—64: кар-

тосхемы (18). — Библиогр.: с. 61—64 (36 назв.). — Аннотированный список 18 «крас-

нокнижных» видов сосудистых растений с указанием их местонахождений на картосхе-

мах. 

589. Гафурова М.М., Яковлев А.А. К инвентаризации флоры национального парка 

«Чаваш вармане» // Науч. тр. нац. парка «Чаваш вармане». — Чебоксары, 2010. — Т. 3. 

— С. 39—46. — Библиогр.: с. 45—46 (12 назв.). — Информация: настоящим исследова-

нием выявлено 276 видов, в том числе новые местонахождения 28 «краснокнижных» 

видов; приведен список 51 вида сосудистых растений из 21 семейства, новых для флоры 

нацпарка. 

590. Гафурова М.М., Яковлев А.А. О находке баранца обыкновенного (Huperzia selago 

(L.) Bernh. ex Schrank et Mart.) в Чувашском Присурье // Экология, география растений и 

сообществ Среднего Поволжья. — Тольятти, 2011. — С. 211—212: рис. и картосхема. — 

Библиогр.: с. 212 (5 назв.). 

591. Гафурова М.М., Яковлев А.А. Роль национального парка «Чаваш вармане» в изуче-

нии и сохранении редких видов растений // Раритеты флоры Волжского бассейна: докл. 

участников II Рос. науч. конф. (г. Тольятти, 11—13 сент. 2012 г.) / под ред. С.В. Саксо-

нова и С.А. Сенатора. — Тольятти, 2012. — С. 53—58. — Библиогр.: с. 57—58 (25 

назв.). — Аннотированный список 11 наиболее интересных флористических находок; 

перечни «краснокнижных», редких и новых для флоры региона видов, произрастающих 

на территории нацпарка. 

592. Гелашвили Д.Б., Саксонов С.В., Розенберг Г.С., Иудин Д.И., Снегирева М.С., 

Солнцев Л.А., Якимов В.Н. Флористический феномен Самарской Луки: фрактальная 

структура таксономического разнообразия // Самар. Лука: проблемы регион. и глоб. 

экол. — 2011. — Т. 20, № 2. — С. 80—104: рис. (7). — Рез.: рус. (с. 80), англ. (с. 80). — 

Библиогр.: с. 102—104 (57 назв.). — Статья представляет интерес в теоретическом и ме-

тодическом плане. 

593. Гельтман Д.В. Заметки о некоторых видах рода Euphorbia L. (Euphorbiaceae) Восточ-

ной Европы // Новости сист. высш. раст. — М.; СПб., 2011. — Т. 42. — С. 185—191: рис. 

— Рез. англ. (с. 191). — Библиогр.: с. 190—191 (9 назв.). — О некоторых изменениях в 

трактовке систематического положения и распространения отдельных таксонов рода, в 

частности, молочая жигулевского. 

594. Гельтман Д.В. Важнейшие решения Номенклатурной секции XVIII Международного 



 

ботанического конгресса (Мельбурн, 18—22 июля 2011 г.) // Бот. журн. — 2012. — Т. 97, 

№ 2. — С. 282—289. — Библиогр.: с. 288—289 (26 назв.). — Принято предложение об 

изменении прежнего названия документа («Международный кодекс ботанической но-

менклатуры») на «Международный кодекс номенклатуры водорослей, грибов и расте-

ний»; разрешено, наряду с печатным, эффективное обнародование всех номенклатурных 

новаций в электронных изданиях (но только в виде текста в PDF-формате!), электронные 

издания должны быть доступны в Интернете в он-лайн режиме, причем периодические 

издания должны иметь ISSN-индекс, а электронные книги — ISBN-индекс; при действи-

тельном обнародовании новых названий в описаниях и диагнозах, кроме латыни, допус-

кается использование и английского языка; при типификации, помимо рисунков, допус-

кается использование фотографий, а также отсканированных изображений типовых об-

разцов; некоторые другие решения. 

595. Гельтман Д.В. Систематика и география видов Euphorbia (Euphorbiaceae) как матери-

ал для природного районирования Восточной Европы // Биогеография: методология, ре-

гиональный и методический [исторический] аспекты: материалы конф., приуроч. к 80-

летию со дня рождения Вадима Николаевича Тихомирова (1932—1997) [1932—1998] 

(Москва, 30 янв. — 3 февр. 2012 г.). — М., 2012. — С. 54—58: картосхема. — Библиогр.: 

с. 58 (6 назв.). — Информация: на территории региона встречается 64 вида рода, из ко-

торых 57 — аборигенные; на картосхеме показаны биогегографические линии, прове-

денные на основании данных по систематике и географии видов рода. 

596. Гельтман Д.В. Гербарии России: основные вызовы, проблемы деятельности и пути их 

решения // Ботанические коллекции — национальное достояние России: сб. науч. ст. 

Всерос. (с междунар. участием) науч. конф., посвящ. 120-летию Гербария им. И.И. 

Спрыгина и 100-летию Рус. бот. общества, г. Пенза, 17—19 февр. 2015 г. / под ред. Л.А. 

Новиковой. — Пенза, 2015. — С. 222—224. 

597. Генофонд растений Красной книги Российской Федерации, сохраняемый в коллекциях 

ботанических садов и дендрариев / авторы-сост.: Ю.Н. Горбунов, Р.З. Саодатова, Е.С. 

Казанцева; отв. ред. А.С. Демидов. — М.: Т-во науч. изданий КМК, 2012. — 220 с.; 13 л. 

вкл.: цв. фото (62). — Рез.: рус. и англ. (оборот тит. л.). — Библиогр.: с. 14 (4 назв.), с. 

23—24 (22 назв.). — Информация о 330 «краснокнижных» видах растений, культивиру-

емых в 79 ботанических садах и дендрариях России; указ. лат. и рус. названий растений. 

598. Герасимов В.А., Малахов И.А., Волков Е.А. Изучение популяций редких и охраняе-

мых видов растений в Беловском районе // Охрана окружающей среды — залог устойчи-

вого развития территории: сб. материалов науч.-практ. конф. школьников. — Курск, 

2013. — С. 136—144: картосхема, фото (3). — Библиогр.: с. 143—144 (12 назв.). — Све-



 

дения о 4 видах (Курская обл.). 

599. Герасимов В.А., Черкашина Н.А. Изучение популяций редких и охраняемых видов 

растений в Беловском районе Курской области // Флора и растительность Центрального 

Черноземья — 2012: материалы науч. конф. (г. Курск, 6 апр. 2012 г.) / отв. ред. А.В. По-

луянов. — Курск, 2012. — С. 12—13. — Библиогр.: с. 13 (3 назв.). — Сведения о 3 видах. 

600. Гербарий Ботанического сада Воронежского государственного университета / сост. 

Л.А. Лепёшкина // Ботанические коллекции — национальное достояние России: сб. науч. 

ст. Всерос. (с междунар. участием) науч. конф., посвящ. 120-летию Гербария им. И.И. 

Спрыгина и 100-летию Рус. бот. общества, г. Пенза, 17—19 февр. 2015 г. / под ред. Л.А. 

Новиковой. — Пенза, 2015. — С. 301. — Здесь и в последующих публикациях указаны 

анкетные данные гербариев (адреса, объемы фондов, важнейшие коллекторы, история, 

публикации), которые, кроме объемов фондов, мы опускаем; в данном гербарии около 

3000 образцов. 

601. Гербарий Всероссийского научно-исследовательского Института растениеводства им. 

Н.И. Вавилова (ВИР) / сост. Л.В. Багмет // Ботанические коллекции — национальное 

достояние России: сб. науч. ст. Всерос. (с междунар. участием) науч. конф., посвящ. 120-

летию Гербария им. И.И. Спрыгина и 100-летию Рус. бот. общества, г. Пенза, 17—19 

февр. 2015 г. / под ред. Л.А. Новиковой. — Пенза, 2015. — С. 307—308. — Более 210 000 

образцов, из которых для пользования доступно около 179 000, а 623 — типовые. 

602. Гербарий Главного ботанического сада РАН / сост.: М.С. Игнатов, И.А. Шанцер, Н.М. 

Решетникова, М.Б. Носова, В.Д. Бочкин, Н.Ю. Степанова // Ботанические коллекции — 

национальное достояние России: сб. науч. ст. Всерос. (с междунар. участием) науч. 

конф., посвящ. 120-летию Гербария им. И.И. Спрыгина и 100-летию Рус. бот. общества, 

г. Пенза, 17—19 февр. 2015 г. / под ред. Л.А. Новиковой. — Пенза, 2015. — С. 309—312. 

— 583 837 листов сосудистых растений в доступном пользовании, именная коллекция 

А.К. Скворцова, около 1400 типовых образцов.  

603. Гербарий Жигулевского заповедника / сост.: Д.С. Киселева, Т.Ф. Чап // Ботанические 

коллекции — национальное достояние России: сб. науч. ст. Всерос. (с междунар. уча-

стием) науч. конф., посвящ. 120-летию Гербария им. И.И. Спрыгина и 100-летию Рус. 

бот. общества, г. Пенза, 17—19 февр. 2015 г. / под ред. Л.А. Новиковой. — Пенза, 2015. 

— С. 314. — 8600 образцов, из которых 7 типовых.  

604. Гербарий заповедника «Воронинский» / сост.: А.Н. Гудина, Л.Е. Борисова // Ботаниче-

ские коллекции — национальное достояние России: сб. науч. ст. Всерос. (с междунар. 

участием) науч. конф., посвящ. 120-летию Гербария им. И.И. Спрыгина и 100-летию Рус. 

бот. общества, г. Пенза, 17—19 февр. 2015 г. / под ред. Л.А. Новиковой. — Пенза, 2015. 



 

— С. 315. — 900 образцов, доступных для пользования. 

605. Гербарий заповедника «Приволжская лесостепь» / сост. Т.В. Горбушина // Ботаниче-

ские коллекции — национальное достояние России: сб. науч. ст. Всерос. (с междунар. 

участием) науч. конф., посвящ. 120-летию Гербария им. И.И. Спрыгина и 100-летию Рус. 

бот. общества, г. Пенза, 17—19 февр. 2015 г. / под ред. Л.А. Новиковой. — Пенза, 2015. 

— С. 316—317. — 3000 образцов сосудистых растений. 

606. Гербарий им. П.Н. Крылова Томского государственного университета / сост. И.И. Гу-

реева // Ботанические коллекции — национальное достояние России: сб. науч. ст. Все-

рос. (с междунар. участием) науч. конф., посвящ. 120-летию Гербария им. И.И. Спрыги-

на и 100-летию Рус. бот. общества, г. Пенза, 17—19 февр. 2015 г. / под ред. Л.А. Новико-

вой. — Пенза, 2015. — С. 319—329. — Более 500 000 гербарных листов и 2000 типовых 

образцов, из которых обработано 1250 аутентиков, представляющих 568 таксонов сосу-

дистых растений из 11 семейств. 

607. Гербарий им. профессора Б.М. Козо-Полянского Воронежского государственного уни-

верситета / сост.: Т.Н. Чернышова, Е.С. Казьмина // Ботанические коллекции — нацио-

нальное достояние России: сб. науч. ст. Всерос. (с междунар. участием) науч. конф., по-

свящ. 120-летию Гербария им. И.И. Спрыгина и 100-летию Рус. бот. общества, г. Пенза, 

17—19 февр. 2015 г. / под ред. Л.А. Новиковой. — Пенза, 2015. — С. 305—306. — 90 000 

образцов, из которых 1 типовой. 

608. Гербарий им. И.И. Спрыгина Пензенского государственного университета / сост. Л.А. 

Новикова // Ботанические коллекции — национальное достояние России: сб. науч. ст. 

Всерос. (с междунар. участием) науч. конф., посвящ. 120-летию Гербария им. И.И. 

Спрыгина и 100-летию Рус. бот. общества, г. Пенза, 17—19 февр. 2015 г. / под ред. Л.А. 

Новиковой. — Пенза, 2015. — С. 330—332. — 170 000 гербарных образцов, из которых 

более 30 типовые. 

609. Гербарий им. В.Н. Хитрово Орловского государственного университета / сост. В.И. 

Радыгина // Ботанические коллекции — национальное достояние России: сб. науч. ст. 

Всерос. (с междунар. участием) науч. конф., посвящ. 120-летию Гербария им. И.И. 

Спрыгина и 100-летию Рус. бот. общества, г. Пенза, 17—19 февр. 2015 г. / под ред. Л.А. 

Новиковой. — Пенза, 2015. — С. 333—334. — Более 30 000 гербарных образцов, из ко-

торых 1 типовой.  

610. Гербарий имени В.Н. Хитрово (OHHI) Орловского государственного университета: 

[листовка] / сост. В.И. Радыгина, Н.М. Державина, Ж.Г. Силаева. — Орел, 2011. — 1 л.: 

цв. фото. — Информация: Гербарий в настоящее время насчитывает около 30 000 образ-

цов, среди которых 4000 листов сохранились из коллекции В.Н. Хитрово, в которой пер-



 

воначально насчитывалось более 20 000 образцов. 

611. Гербарий Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН / сост. Э.В. Га-

рин // Ботанические коллекции — национальное достояние России: сб. науч. ст. Всерос. 

(с междунар. участием) науч. конф., посвящ. 120-летию Гербария им. И.И. Спрыгина и 

100-летию Рус. бот. общества, г. Пенза, 17—19 февр. 2015 г. / под ред. Л.А. Новиковой. 

— Пенза, 2015. — С. 335—336. — 56 450 листов сосудистых растений. 

612. Гербарий кафедры ботаники Санкт-Петербургского государственного университета / 

сост. В.А. Бубырева // Ботанические коллекции — национальное достояние России: сб. 

науч. ст. Всерос. (с междунар. участием) науч. конф., посвящ. 120-летию Гербария им. 

И.И. Спрыгина и 100-летию Рус. бот. общества, г. Пенза, 17—19 февр. 2015 г. / под ред. 

Л.А. Новиковой. — Пенза, 2015. — С. 352—355. — 700 000 образцов, из которых смон-

тировано около 280 000, 2500 типовых образцов, отдельные исторические или именные 

коллекции. 

613. Гербарий лаборатории мониторинга фиторазнообразия Института экологии Волжского 

бассейна РАН / сост. А.В. Иванова // Ботанические коллекции — национальное достоя-

ние России: сб. науч. ст. Всерос. (с междунар. участием) науч. конф., посвящ. 120-летию 

Гербария им. И.И. Спрыгина и 100-летию Рус. бот. общества, г. Пенза, 17—19 февр. 

2015 г. / под ред. Л.А. Новиковой. — Пенза, 2015. — С. 361—362. — 22 000 образцов, из 

которых 3 типовых. 

614. Гербарий Мордовского государственного природного заповедника им. П.Г. Смидовича 

/ сост.: А.А. Хапугин, С.Ю. Большаков // Ботанические коллекции — национальное до-

стояние России: сб. науч. ст. Всерос. (с междунар. участием) науч. конф., посвящ. 120-

летию Гербария им. И.И. Спрыгина и 100-летию Рус. бот. общества, г. Пенза, 17—19 

февр. 2015 г. / под ред. Л.А. Новиковой. — Пенза, 2015. — С. 363—364. — 3213 образцов 

сосудистых растений. 

615. Гербарий Московского государственного областного гуманитарного института / сост. 

Л.В. Федорова // Ботанические коллекции — национальное достояние России: сб. науч. 

ст. Всерос. (с междунар. участием) науч. конф., посвящ. 120-летию Гербария им. И.И. 

Спрыгина и 100-летию Рус. бот. общества, г. Пенза, 17—19 февр. 2015 г. / под ред. Л.А. 

Новиковой. — Пенза, 2015. — С. 365. — Около 4000 образцов. 

616. Гербарий Окского государственного заповедника / сост. О.В. Горянцева // Ботаниче-

ские коллекции — национальное достояние России: сб. науч. ст. Всерос. (с междунар. 

участием) науч. конф., посвящ. 120-летию Гербария им. И.И. Спрыгина и 100-летию Рус. 

бот. общества, г. Пенза, 17—19 февр. 2015 г. / под ред. Л.А. Новиковой. — Пенза, 2015. 

— С. 371. — 4215 образцов, представляющих 913 видов сосудистых растений из 102 се-



 

мейств. 

617. Гербарий Плёсского музея-заповедника / сост.: М.А. Голубева, А.И. Сорокин // Ботани-

ческие коллекции — национальное достояние России: сб. науч. ст. Всерос. (с междунар. 

участием) науч. конф., посвящ. 120-летию Гербария им. И.И. Спрыгина и 100-летию Рус. 

бот. общества, г. Пенза, 17—19 февр. 2015 г. / под ред. Л.А. Новиковой. — Пенза, 2015. 

— С. 373. — 8000 образцов сосудистых растений. 

618. Гербарий Поволжской государственной социально-гуманитарной академии / сост. А.Е. 

Митрошенкова // Ботанические коллекции — национальное достояние России: сб. науч. 

ст. Всерос. (с междунар. участием) науч. конф., посвящ. 120-летию Гербария им. И.И. 

Спрыгина и 100-летию Рус. бот. общества, г. Пенза, 17—19 февр. 2015 г. / под ред. Л.А. 

Новиковой. — Пенза, 2015. — С. 374—375. — 6000 образцов, из которых 112 были со-

браны С.И. Коржинским и О.А. Федченко. 

619. Гербарий Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина / 

сост. Л.В. Назарова // Ботанические коллекции — национальное достояние России: сб. 

науч. ст. Всерос. (с междунар. участием) науч. конф., посвящ. 120-летию Гербария им. 

И.И. Спрыгина и 100-летию Рус. бот. общества, г. Пенза, 17—19 февр. 2015 г. / под ред. 

Л.А. Новиковой. — Пенза, 2015. — С. 376—378. — Более 5660 гербарных листов, пред-

ставляющих 1350 видов сосудистых растений из 114 семейств. 

620. Гербарий Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского / 

сост. Е.А. Архипова // Ботанические коллекции — национальное достояние России: сб. 

науч. ст. Всерос. (с междунар. участием) науч. конф., посвящ. 120-летию Гербария им. 

И.И. Спрыгина и 100-летию Рус. бот. общества, г. Пенза, 17—19 февр. 2015 г. / под ред. 

Л.А. Новиковой. — Пенза, 2015. — С. 380—382. — Более 100 000 образцов, из которых 1 

типовой, отдельно хранятся сборы известных ученых. 

621. Гербарий Ульяновского государственного педагогического университета им. В.В. Бла-

говещенского / сост.: Е.Ю. Истомина, А.В. Масленников // Ботанические коллекции — 

национальное достояние России: сб. науч. ст. Всерос. (с междунар. участием) науч. 

конф., посвящ. 120-летию Гербария им. И.И. Спрыгина и 100-летию Рус. бот. общества, 

г. Пенза, 17—19 февр. 2015 г. / под ред. Л.А. Новиковой. — Пенза, 2015. — С. 387—388. 

— 17 000 образцов, из которых 3 типовых. 

622. Гербарий факультета географии, геоэкологии и туризма Воронежского государствен-

ного университета / сост. А.Я. Григорьевская // Ботанические коллекции — националь-

ное достояние России: сб. науч. ст. Всерос. (с междунар. участием) науч. конф., посвящ. 

120-летию Гербария им. И.И. Спрыгина и 100-летию Рус. бот. общества, г. Пенза, 17—

19 февр. 2015 г. / под ред. Л.А. Новиковой. — Пенза, 2015. — С. 389. — 15 000 образцов. 



 

623. Гербарий Чувашского национального музея / сост. М.М. Гафурова // Ботанические 

коллекции — национальное достояние России: сб. науч. ст. Всерос. (с междунар. уча-

стием) науч. конф., посвящ. 120-летию Гербария им. И.И. Спрыгина и 100-летию Рус. 

бот. общества, г. Пенза, 17—19 февр. 2015 г. / под ред. Л.А. Новиковой. — Пенза, 2015. 

— С. 395. — Около 5000 образцов, в том числе 800, доступных для пользования. 

624. Гербарий Ярославского государственного университета / сост. М.А. Борисова // Бота-

нические коллекции — национальное достояние России: сб. науч. ст. Всерос. (с между-

нар. участием) науч. конф., посвящ. 120-летию Гербария им. И.И. Спрыгина и 100-летию 

Рус. бот. общества, г. Пенза, 17—19 февр. 2015 г. / под ред. Л.А. Новиковой. — Пенза, 

2015. — С. 396—398. — Около 10 000 образцов, в том числе 2500, доступных для поль-

зования. 

625. Гладунова Н.В., Хапугин А.А., Варгот Е.В. К вопросу об инвазионной активности 

Elodea canadensis Michx. в Республике Мордовия // Инвазионная биология: современное 

состояние и перспективы: материалы рабочего совещ., Москва, 10—13 сент. 2014 г.) / 

ред. С.Р. Майоров. — М., 2014. — С. 63—67: картосхема. — Библиогр.: с. 67 (7 назв.). 

626. Глазунов В.А. Проблема «лишних» видов в региональных Краснах книгах // Совре-

менная ботаника в России: тр. XIII Съезда Рус. бот. о-ва и конф. «Научные основы охра-

ны и рационального использования растительного покрова Волжского бассейна», Толь-

ятти, 16—22 сент. 2013 г. — Тольятти, 2013. — Т. 3. — С. 12—13. — Библиогр.: с. 13 (4 

назв.). — О необходимости тщательного анализа всех факторов при включении видов в 

региональные Красные книги. 

627. Глазунова К.П. Биогеографическое изучение рода Alchemilla L. (Rosaceae) Восточной 

Европы в трудах В.Н. Тихомирова: региональная инвентаризация биоразнообразия // 

Биогеография: методология, региональный и методический [исторический] аспекты: ма-

териалы конф., приуроч. к 80-летию со дня рождения Вадима Николаевича Тихомирова 

(1932—1997) [1932—1998] (Москва, 30 янв. — 3 февр. 2012 г.). — М., 2012. — С. 59—

62. — Библиогр.: с. 62 (3 назв.). — Информация: образцы, определенные и выверенные 

В.Н. Тихомировым, собраны в колекцию «Herbarium Alchemillarum», включающую 3733 

гербарных листа 119 видов, которая отдельно хранится в Гербарии Московского универ-

ситета (MW). 

628. Глотов Н.В., Суетина Ю.Г. Памяти Николая Васильевича Абрамова (1942—2010) // 

Науч. тр. гос. природ. заповедника «Большая Кокшага». — Йошкар-Ола, 2011. — Вып. 

5. — С. 371—374: фото (3). — Библиогр.: с. 373—374 (16 назв.). — В «Библиографиче-

ский список» включено 16 работ Н.В. Абрамова из 158 опубликованных. 

629. Глухов А.З., Хархота А.И., Прохорова С.И., Агурова И.В. Стратегии популяций 



 

растений в техногенных экосистемах // Промышленная ботаника: сб. науч. тр. / Донец. 

бот. сад НАН Украины. — Донецк, 2011. — Вып. 11. — С. 3—13. — Рез.: рус. (с. 13), 

англ. (с. 13). — Библиогр.: с. 11—13 (56 назв.). — Статья интересна в методическом 

плане. 

630. Глушенков О.В. Школа гидроботаники: теория и практика учебных гидроботаниче-

ских исследований: учеб.-метод. пособие / О.В. Глушенков, Н.А. Глушенкова. — Че-

боксары: Новое Время, 2013. — 175 с.: ил. — Рез. рус. (оборот тит. л.). — Библиогр.: с. 

168 (16 назв.). — Пособие ориентировано на педагогов системы дополнительного обра-

зования школьников эколого-биологической направленности, но может быть полезно и 

студентам. 

631. Глушенков О.В., Глушенкова Н.А.. Кокель Л.Л. Водная флора и синтаксономиче-

ский состав растительности памятников природы «Озеро Кошкинское» и «Озеро Кюль-

хири» // Науч. тр. Гос. природ. заповедника «Присурский». — Чебоксары, 2015. — Т. 30, 

вып. 1. — С. 107—112. — Рез.: рус. (с. 107), англ. (с. 107). — Библиогр.: с. 111—112 (12 

назв.). — Информация: на оз. Кошкинском произрастает 16 видов водных растений из 11 

семейств, отмечено внедрение 7 новых видов, на оз. Кюльхири — 13 видов из 9 се-

мейств, из которых 2 новых. 

632. Глушенкова Н.А., Карпухина А.В. Новые виды растений вторичных мест обитания 

национального парка «Чаваш вармане» // Науч. тр. нац. парка «Чаваш вармане». — Че-

боксары, 2010. — Т. 3. — С. 64—65. — Библиогр.: с. 65 (5 назв.). — Информация: выяв-

лено 86 видов растений из 30 семейств, 39 из которых являются рудеральными; приве-

ден список 9 новых для флоры нацпарка видов. 

633. Глушенкова Н.А., Кожевникова Е. К вопросу изучения растительности и флоры не-

которых участков национального парка «Чаваш вармане» // Науч. тр. нац. парка «Чаваш 

вармане». — Чебоксары, 2010. — Т. 3. — С. 46—52. — Библиогр.: с. 51—52 (6 назв.). — 

Список 75 видов сосудистых растений из 37 семейств в окрестностях урочища Кирилл-

стан с указанием их присутствия в 5 сообществах. 

634. Головина Е.О. Луговые степи юго-востока Тульской области // Вестн. Твер. гос. ун-

та. Серия «Биол. и экол.». — 2011. — Вып. 23 (№ 20). — С. 83—107. — Рез.: рус. (с. 83), 

англ. (с. 107). — Библиогр.: с. 105—107 (23 назв.). — Списки видов по сообществам. 

635. Головина Е.О. Перистоковыльные степи юго-востока Тульской области // Проблемы 

изучения и восстановления ландшафтов лесостепной зоны. — Тула, 2011. — Вып. 2. — 

С. 53—58. — Рез. англ. (с. 57—58). — Библиогр.: с. 58 (12 назв.). — Списки и перечни 

видов при характеристике сообществ. 

636. Головина Е.О. Флористические находки в Тульской области // Бюл. МОИП. Отд. 



 

биол. — 2011. — Т. 116, вып. 6. — С. 75. — Библиогр.: с. 75 (4 назв). — Аннотирован-

ный список 3 видов. 

637. Головина Е.О. Материалы к классификации остепненных лугов бассейна верховий 

реки Дон // Структурно-функциональная организация и динамика растительного покро-

ва: материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвящ. 100-летию со 

дня рождения доктора биол. наук, проф. Виктора Евгеньевича Тимофеева, 1—3 февр. 

2012 г., Самара. — Самара, 2012. — С. 14—17. — Библиогр.: с. 17 (3 назв.). — Перечни 

видов по сообществам. 

638. Головина Е.О. Растительность памятника природы «Горки» (Тульская область) // 

Степи Северной Евразии: материалы Шестого междунар. симпоз. и Восьмой междунар. 

шк.-семинара молодых ученых «Геоэкологические проблемы степных регионов». — 

Оренбург, 2012. — С. 179—182. — Рез.: рус. (с. 179), англ. (с. 179). — Библиогр.: с. 182 

(10 назв.). — Перечни видов при характеристике ковыльных и тимьянниковых сооб-

ществ. 

639. Головлёв А.А. Н.С. Щербиновский как исследователь самарской природы / А.А. Го-

ловлёв. — Ульяновск: Изд. Качалин А.В., 2010. — 112 с.: рис. (2), цв. фото (12) — Биб-

лиогр.: с. 88—92 (43 назв.). — В Приложении 1 приведен список 248 видов растений, 

собранных Н.С. Щербиновским в окрестностях Самары, проверенных автором моногра-

фии, в том числе 18 «краснокнижных» видов сосудистых растений; на с. 29—44 дан 

краткий анализ флоры и растительности этой территории; указаны некоторые труды 

Н.С. Щербиновского (с. 92—94). 

640. Головлёв А.А. Еще раз о Николае Сергеевиче Щербиновском и его трудах о Самар-

ской губернии // Самар. Лука: проблемы регион. и глоб. экол. — 2012. — Т. 21, № 4. — 

С. 157—171: рис. (6). — Рез.: рус. (с. 157), англ. (с. 157). — Библиогр.: с. 170—171 (20 

назв.). — Среди трудов Н.С. Щербиновского упоминается популярная брошюра «Лекар-

ственные растения Самарской губернии, их сбор и сушка» (Самара, 1922). 

641. Головлёв А.А. Schivereckia podolica (Bess.) Andrz. ex DC. в Сорочинских горах (Са-

марская область) // Фиторазнообразие Восточной Европы. — 2013. — Т. 7, № 2. — С. 

80—85: фото (6). — Рез.: рус. (с. 80), англ. (с. 85). — Библиогр.: с. 85 (5 назв.). 

642. Головлёв А.А. Хвойник двухколосковый в Сокольих горах // Экология России: на пу-

ти к инновациям: межвуз. сб. науч. тр. — Астрахань, 2014. — Вып. 10. — С. 99—102. — 

Рез.: рус. (с. 99), англ. (с. 99). — Библиогр.: с. 102 (3 назв.). — О 13 популяциях вида. 

643. Головлёв А.А. О популяциях Scabiosa isetensis L. в Сокольих горах // Теоретические 

проблемы экологии и эволюции: VI Любищевские чтения, 11-й Всерос. популяционный 

семинар и Всерос. семинар «Гомеостатические механизмы биологических систем» с об-



 

щей темой «Проблемы популяционной экологии» (6—10 апр. 2015 г., Тольятти, Россия). 

— Тольятти, 2015. — С. 94—96: фото (2). — Библиогр.: с. 96 (5 назв.). 

644. Головлёв А.А. Солонечник узколистный в Сокольих горах // Экология России: на пу-

ти к инновациям: межвуз. сб. науч. тр. — Астрахань, 2015. — Вып. 11. — С. 52—54: фо-

то. — Рез.: рус. (с. 52), англ. (с. 52). — Библиогр.: с. 54 (4 назв.). 

645. Головлёв А.А., Прохорова Н.В. Антропогенные нарушения природной среды Соко-

льих гор // Экология России: на пути к инновациям: межвуз. сб. науч. тр. — Астрахань, 

2014. — Вып. 10. — С. 103—108. — Рез.: рус. (с. 103), англ. (с. 103). — Библиогр.: с. 

107—108 (9 назв.). — Информация: на указанной территории по состоянию на 

20.07.2014 г. было выявлено 44 вида «краснокнижных» растений. 

646. Головлёв А.А., Прохорова Н.В. Сорочинские горы как крупное местообитание ко-

стенца стенного в Самарской области // Экология России: на пути к инновациям: 

межвуз. сб. науч. тр. — Астрахань, 2014. — Вып. 9. — С. 29—33. — Рез.: рус. (с. 29), 

англ. (с. 29). — Библиогр.: с. 32—33 (4 назв.). 

647. Головлёв А.А., Прохорова Н.В. Боярышник волжский в Сокольих горах // Экология 

России: на пути к инновациям: межвуз. сб. науч. тр. — Астрахань, 2015. — Вып. 11. — 

С. 55—57: фото. — Рез.: рус. (с. 55), англ. (с. 55). — Библиогр.: с. 56—57 (6 назв.). 

648. Головлёв А.А., Прохорова Н.В. К географии и фенологии популяцияй Cotoneaster 

niger (Wahlenb.) Fries в западной части Сокольих гор и Сорочинских горах // Теоретиче-

ские проблемы экологии и эволюции: VI Любищевские чтения, 11-й Всерос. популяци-

онный семинар и Всерос. семинар «Гомеостатические механизмы биологических си-

стем» с общей темой «Проблемы популяционной экологии» (6—10 апр. 2015 г., Тольят-

ти, Россия). — Тольятти, 2015. — С. 97—104: фото (3). — Библиогр.: с. 104 (7 назв.). 

649. Голуб В.Б. Влияние фактора времени на результаты классификации растительности // 

Изв. Самар. науч. центра РАН. — 2012. — Т. 14, № 5. — С. 55—58. — Рез.: рус. (с. 55), 

англ. (с. 58). — Библиогр.: с. 58 (29 назв.).  

650. Голубева М.А. Редкие охраняемые виды растений Галичского озера // Естествознание 

в регионах: проблемы, поиски, решения: материалы Междунар. науч. конф. «Регионы в 

условиях неустойчивого развития» (Кострома—Шарья, 1—3 нояб. 2012 г.). — Кострома, 

2012. — Т. 1. — С. 388—394. — Библиогр.: с. 394 (5 назв.). — Аннотированный список 

18 редких видов. 

651. Голубева М.А., Сорокин А.И. Дополнения к флоре города Плёса // Материалы науч.-

практ. конф. «XII Плёсские чтения». — Плёс, 2010. — С. 21—27. — Библиогр.: с. 27 (1 

назв.). — Кратко аннотированный список 16 таксонов природной флоры и 41 культиви-

руемого; таким образом во флоре города насчитывается 1376 таксонов сосудистых рас-



 

тений из 605 родов и 127 семейств, в том числе 576 природных и 800 культивируемых. 

652. Голубева М.А., Сорокин А.И. Гербарий Плесского музея-заповедника (PLES). Исто-

рия формирования // Ботанические коллекции — национальное достояние России: сб. 

науч. ст. Всерос. (с междунар. участием) науч. конф., посвящ. 120-летию Гербария им. 

И.И. Спрыгина и 100-летию Рус. бот. общества, г. Пенза, 17—19 февр. 2015 г. / под ред. 

Л.А. Новиковой. — Пенза, 2015. — С. 36—37. — 8000 образцов сосудистых растений. 

653. Голубева М.А., Сорокин А.И., Варлыгина Т.И. О произрастании воронца красно-

плодного (Actaea erythrocarpa Fisch.) на территории Приволжского района в окрестно-

стях города Плёса // Краевед. зап. — Иваново, 2012. — Вып. 13. — С. 213—217. — Биб-

лиогр.: с. 217 (3 назв.). — Имеется также список 57 сопутствующих видов. 

654. Голюшева А.Н. О флоре поселка городского типа Чердаклы (Ульяновское Заволжье) 

// Экология, география растений и сообществ Среднего Поволжья. — Тольятти, 2011. — 

С. 157—161. — Библиогр.: с. 161 (12 назв.). — Информация: во флоре поселка зафикси-

ровано 547 видов сосудистых растений из 346 родов и 91 семейства; анализ флоры по 

разным параметрам. 

655. Голюшева А.Н. Раритетные виды растений в истоках реки Майна (Республика Татар-

стан) // Раритеты флоры Волжского бассейна: докл. участников II Рос. науч. конф. (г. 

Тольятти, 11—13 сент. 2012 г.) / под ред. С.В. Саксонова и С.А. Сенатора. — Тольятти, 

2012. — С. 59—60. — Библиогр.: с. 60 (4 назв.). — Аннотированный список 4 «краснок-

нижных» видов и перечень 5 мониторинговых видов. 

656. Голюшева А.Н. Адвентивный компонент флоры бассейна реки Майны (Низкое За-

волжье) // XXVII Любищевские чтения. Современные проблемы эволюции и экологии, 

Ульяновск, 5—7 апр. 2013 г. — Ульяновск, 2013. — С. 294—298. — Рез.: рус. (с. 298), 

англ. (с. 298). — Библиогр.: с. 297—298 (8 назв.). — Информация: адвентивный компо-

нент флоры бассейна представлен 196 видами сосудистых растений (22% флоры) из 137 

родов и 41 семейства; его анализ по ряду параметров. 

657. Голюшева А.Н. Синантропная флора бассейна реки Майны (Низкое Заволжье) // 

XXVIII Любищевские чтения. Современные проблемы эволюции и экологии. — Улья-

новск, 2014. — С. 308—313. — Рез.: рус. (с. 313), англ. (с. 313). — Библиогр.: с. 312—

313 (10 назв.). — Информация: на территории бассейна выявлено 888 видов сосудистых 

растений из 438 родов и 107 семейств, в том числе 397 видов синантропных растений из 

251 рода и 54 семейств.  

658. Голюшева А.Н., Костин В.И., Раков Н.С. Экологические исследования флоры исто-

ка реки Майны и некоторых ее притоков // Вестн. Ульянов. гос. с.-х. акад. — 2011. — № 

4. — С. 49—52. — Рез. рус. (с. 49). — Библиогр.: с. 52 (11 назв). — Информация: во 



 

флоре изученной территории зафиксировано 249 видов сосудистых растений из 166 ро-

дов и 57 семейств, в том числе 4 «краснокнижных», к аборигенной фракции отнесено 

216 видов из 137 родов и 53 семейств, к адвентивной — 33 вида из 28 родов и 15 се-

мейств, причем 9 видов занесены в «Черную книгу флоры Средней России». 

659. Голюшева А.Н, Раков Н.С. О «железнодорожных» растениях станции Чердаклы 

(Ульяновское Заволжье) // Экология, география растений и сообществ Среднего Повол-

жья. — Тольятти, 2011. — С. 100—102. — Библиогр.: с. 102 (7 назв.). — Список 12 но-

вых таксонов. 

660. Голюшева А.Н., Раков Н.С. О флоре истоков реки Майна и некоторых ее притоков 

(Низкое Заволжье) // Природа Симбирского Поволжья. — Ульяновск, 2011. — Вып. 12. 

— С. 52—57. — Рез. рус. (с. 52). — Библиогр.: с. 57 (9 назв.). — Информация: на изу-

ченной территории зарегистрировано 249 видов сосудистых растений из 166 родов и 57 

семейств, аборигенная фракция флоры представлена 216 видами из 137 родов и 53 се-

мейств, адвентивная — 33 видами из 28 родов и 15 семейств, из которых 9 видов занесе-

ны в «Черную книгу флоры Средней России»; краткий анализ флоры. 

661. Голюшева А.Н., Раков Н.С., Сенатор С.А. Флора пгт. Чердаклы (Ульяновское За-

волжье) // Самар. Лука: проблемы регион. и глоб. экол. — 2011. — Т. 20, № 1. — С. 49—

103. — Рез.: рус. (с. 49), англ. (с. 49). — Библиогр.: с. 102—103 (42 назв.). — В анноти-

рованный конспект флоры поселка включено 547 видов сосудистых растений из 346 ро-

дов и 91 семейства, анализ локальной флоры по разным параметрам. 

662. Голюшева А.Н., Раков Н.С., Сенатор С.А., Саксонов С.В. Материалы к ценофлоре 

черноольшаников реки Майна (Низкое Заволжье) // Изв. Самар. науч. центра РАН. — 

2012. — Т. 14, № 5. — С. 86—93. — Рез.: рус. (с. 86), англ. (с. 93). — Библиогр.: с. 93 (11 

назв.). — В конспект ценофлоры включено 269 видов сосудистых растений из 173 родов 

и 62 семейств, к аборигенной фракции флоры отнесено 234 вида, к адвентивной — 35; 

анализ флоры по ряду параметров. 

663. Горбунов Ю.Н. Особо охраняемые природные территории Российской Федерации. 

Ботанические сады и дендрологические парки / Ю.Н. Горбунов, А.С. Демидов. — М.: 

Т-во науч. изданий КМК, 2012. — 358 с.: цв. ил. — Библиогр.: с. 351 (17 назв.). — Ха-

рактеристика 90 ботанических садов и дендрариев, входящих в Совет ботанических са-

дов России. 

664. Горбунова Ю.С., Девятова Т.А., Григорьевская А.Я. Влияние лесного пожара на 

почвенный и растительный покров березняка Усманского бора // Материалы научной 

сессии Воронежского государственного университета. Секция экология. — Воронеж, 

2013. — С. 39—45. — Библиогр.: с. 44—45 (6 назв.). — Списки сосудистых растений на 



 

ранее выгоревшем и фоновом участках. 

665. Горбунова Ю.С., Девятова Т.А., Григорьевская А.Я. Состояние почвенного и рас-

тительного покрова березняка Усманского бора после пожара // Вестн. Воронеж. гос. ун-

та. Серия: Геогр. Геоэкол. — 2013. — № 2. — С. 113—116. — Рез.: рус. (с. 113), англ. (с. 

113). — Библиогр.: с. 116 (7 назв.). — Список 20 видов сосудистых растений по сообще-

ствам. 

666. Горбунова Ю.С., Девятова Т.А., Григорьевская А.Я. Влияние пожаров на почвен-

ный и растительный покров лесов центра Русской равнины // Вестн. Воронеж. гос. ун-та. 

Серия: Хим. Биол. Фарм. — 2014. — № 4. — С. 52—56. — Рез.: рус. (с. 52), англ. (с. 52). 

— Библиогр.: с. 55—56 (10 назв.). — Представлена характеристика флоры пирогенных и 

фоновых лесных формаций (Липецкая обл.). 

667. Горбушина Т.В. Осоки (Carex L., Cyperaceae) Пензенской области // Фиторазнообра-

зие Восточной Европы. — Тольятти, 2011. — № 9. — С. 133—146. — Рез.: рус. (с. 133), 

англ. (с. 133). — Библиогр.: с. 145—146 (37 назв.). — В аннотированный список рода 

включено 44 вида осок, приведены предложения автора о включении во 2-е издание ре-

гиональной Красной книги еще 8 редких видов. 

668. Горбушина Т.В. Редкие виды рода Carex L. в Красной книге Пензенской области // 

Изучение и охрана флоры Средней России: материалы VII науч. совещ. по флоре Сред-

ней России (Курск, 29—30 янв. 2011 г.). — М., 2011. — С. 55—58. — Библиогр.: с. 58 (8 

назв.). — 11 редких видов рода, из которых 3 занесены в региональную Красную книгу, 

а 8 рекомендованы к включению в следующее ее издание. 

669. Горбушина Т.В. Отдел «Гербарий урочищ» Гербария им. И.И. Спрыгина Пензенского 

государственного университета (PKM) // Ботанические коллекции — национальное до-

стояние России: сб. науч. ст. Всерос. (с междунар. участием) науч. конф., посвящ. 120-

летию Гербария им. И.И. Спрыгина и 100-летию Рус. бот. общества, г. Пенза, 17—19 

февр. 2015 г. / под ред. Л.А. Новиковой. — Пенза, 2015. — С. 38—40: рис. — Библиогр.: 

с. 40 (7 назв.). — О коллекциях, собранных на охраняемых природных территориях пре-

имущественно И.И. Спрыгиным и А.А. Соляновым. 

670. Горбушина Т.В., Солянов В.А., Иванова Л.Н., Новикова Л.А. Имена на этикетках 

Гербария им. И.И. Спрыгина (PKM) Пензенского государственного университета: Геор-

гий Александрович Бажанов // История ботаники в России. К 100-летнему юбилею РБО: 

сб. ст. Междунар науч. конф., Тольятти, 14—17 сент. 2015 г.: в 3 т. — Тольятти, 2015. — 

Т. 2. — С. 91—97: рис. (3). — Библиогр.: с. 97 (8 назв.). — Биографические сведения о 

Г.А. Бажанове. 

671. Гореловская О.Ю., Муравьева А.В. Об изменении состояния ценопопуляции неот-



 

тианты клобучковой в среднем течении р. Керженец // Редкие виды живых организмов 

Нижегородской области: сб. раб. материалов Комиссии по Красной книге Нижегород-

ской области. — Н. Новгород, 2011. — Вып. 3. — С. 78—79. — Библиогр.: с. 79 (1 назв.). 

672. Горлов С.Е. К вопросу о современном состоянии степной растительности в Самар-

ской области // Экология, география растений и сообществ Среднего Поволжья. — То-

льятти, 2011. — С. 246—249: фото. — Библиогр.: с. 248—249 (10 назв.). — Перечни ви-

дов при краткой характеристике сообществ. 

673. Горлов С.Е. Степная растительность горы Верблюд (национальный парк «Самарская 

Лука») // Структурно-функциональная организация и динамика растительного покрова: 

материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвящ. 100-летию со дня 

рождения доктора биол. наук, проф. Виктора Евгеньевича Тимофеева, 1—3 февр. 2012 

г., Самара. — Самара, 2012. — С. 21—23: фото. — Библиогр.: с. 23 (4 назв.). — Перечни 

видов по 2 участкам. 

674. Горлов С.Е. О степной петрофитной растительности Средне-Волжского комплексного 

биосферного резервата // ХХ Междунар. науч. конф. студ., асп. и молодых ученых «Ло-

моносов — 2013». Секция «Биология», 8—13 апр.: тезисы докл. — М., 2013. — С. 270. 

— Информация: на изученной территории выявлено 73 вида сосудистых растений из 56 

родов и 27 семейств; перечни редких и реликтовых видов. 

675. Горнов А.В. Влияние зарастания влажных лугов на состояние ценопопуляций 

Dactylorhiza longifolia и Epipactis palustris в заповеднике «Брянский лес» // Охрана и 

культивирование орхидей: материалы IХ Междунар. науч. конф. (Санкт-Петербург, 26—

30 сент. 2011 г.). — М., 2011. — С. 139—142. — Рез. англ. (с. 139). — Библиогр.: с. 142 

(15 назв.). 

676. Горнов А.В. Зоогенная и фитогенная мозаичность и флористическое разнообразие 

влажных лугов Неруссо-Деснянского Полесья // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2011. — Т. 

116, вып. 6. — С. 64—69: рис. (3). — Рез. англ. (с. 69). — Библиогр.: с. 69 (20 назв). — 

Перечни видов при характеристике микрогруппировок растений, образующихся в ре-

зультате роющей деятельности кабанов. 

677. Горнов А.В. О находках Agrostemma githago (Caryophyllaceae) в Брянской области // 

Изучение и охрана биологического разнообразия Брянской области. Материалы по веде-

нию Красной книги Брянской области. — Брянск, 2011. — Вып. 6. — С. 21—22: карто-

схема. — Библиогр.: с. 22 (8 назв.). 

678. Горнов А.В. Роль кабанов в поддержании популяций некоторых видов луговых расте-

ний Неруссо-Деснянского Полесья // Бюл. Брянск. отд-ния Рус. бот. о-ва. — 2014. — № 

2. — С. 42—47: рис. (5). — Рез.: рус. (с. 42), англ. (с. 42). — Библиогр.: с. 47 (16 назв). — 



 

Информация о популяциях 2 видов. 

679. Горнов А.В., Панасенко Н.Н., Комарова М.В., Тарасенко А.В. Некоторые особен-

ности популяционной биологии Anemone sylvestris L. (Ranunculaceae) в Брянской обла-

сти // Бюл. Брянск. отд-ния Рус. бот. о-ва. — 2013. — № 1. — С. 25—30: рис. (2). — Рез.: 

рус. (с. 25), англ. (с. 25). — Библиогр.: с. 30 (13 назв). 

680. Горнов А.В., Ручинская Е.В. Влияние диких кабанов на экологические режимы и 

флористическое разнообразие пойменных лугов Неруссо-Деснянского Полесья // Расти-

тельность Восточной Европы и Северной Азии: материалы Междунар. науч. конф. 

(Брянск, 29 сент. — 3 окт. 2014 г.). — Брянск, 2014. — С. 43. 

681. Горчакова А.Ю. Семейство мятликовые (Poaceae Barnhart) лесостепной зоны Сред-

него Поволжья // Изв. Самар. науч. центра РАН. — 2014. — Т. 16, № 1. — С. 46—53. — 

Рез.: рус. (с. 46), англ. (с. 53). — Библиогр.: с. 52—53 (54 назв.). — Обзор 225 видов се-

мейства, из которых 35 — охраняемые и 71 — адвентивные. 

682. Горчакова А.Ю., Карпов А.Ю. О некоторых особенностях растительного покрова 

территории ОАО «Мордовцемент» // Актуальные проблемы науки в студенческих ис-

следованиях (биология, экология и химия): материалы II Всерос. заоч. студ. науч.-практ. 

конф., г. Саранск, 26 марта 2015 г.. — Саранск, 2015. — С. 59—63. — Библиогр.: с. 63 (9 

назв.). — Перечни видов при характеристике растительности отдельных участков. 

683. Горянцева О.В. Гербарий Окского биосферного заповедника: история создания, со-

временное состояние // Ботанические коллекции — национальное достояние России: сб. 

науч. ст. Всерос. (с междунар. участием) науч. конф., посвящ. 120-летию Гербария им. 

И.И. Спрыгина и 100-летию Рус. бот. общества, г. Пенза, 17—19 февр. 2015 г. / под ред. 

Л.А. Новиковой. — Пенза, 2015. — С. 41—42. — Библиогр.: с. 42 (8 назв.). — 4215 об-

разцов 913 видов сосудистых растений. 

684. Горянцева О.В. Структура природной флоры Окского заповедника и его динамика // 

Тр. Окского гос. природ. биосфер. заповедника. — Рязань, 2015. — Вып. 33. — С. 224—

228. — Рез.: рус. (с. 224), англ. (с. 228). — Библиогр.: с. 228 (7 назв.). — Информация: в 

природной флоре заповедника насчитывается 912 видов сосудистых растений из 426 ро-

дов и 102 семейств, представленных в Гербарии ОГЗ 4215 образцами; показана динами-

ка видовой насыщенности 7 семейств флоры с 1940 по 2014 г. 

685. Государственный архив Брянской области. Путеводитель. — Брянск: Курсив, 2012. — 

814 с. — Справка об изменениях административно-территориального деления Брянского 

региона. 

686. Государственный доклад о состоянии и об охране окружающей среды в Республике 

Мордовия в 2010 году. — Саранск, 2011. — 119 с.: цв. ил. — Информация о существу-



 

ющих и планируемых ООПТ и о ведении региональной Красной книги. 

687. Государственный доклад о состоянии и об охране окружающей среды в Республике 

Мордовия в 2011 году. — Саранск, 2012. — 147 с.: цв. ил. — Рекомендации по органи-

зации новых ООПТ — мест произрастания «краснокнижных» видов, в частности, 

остепненных склонов с Adonis vernalis L. 

688. Государственный доклад о состоянии и об охране окружающей среды в Республике 

Мордовия в 2012 г. — Саранск, 2013. — 135 с.: цв. ил. — Приведены сведения по ООПТ 

региона и ведению его Красной книги. 

689. Государственный доклад о состоянии и об охране окружающей среды в Республике 

Мордовия в 2014 г. — Саранск, 2015. — 195 с.: цв. ил. — Информация об ООПТ региона 

и ведении региональной Красной книги. 

690. Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской 

Федерации в 2009 г.» / Мин-во природ. ресурсов и экологии РФ. — М., 2010. — 527 с.: 

цв. и черн.-бел. ил. — Информация о федеральной и региональных Красных книгах, а 

также об ООПТ страны. 

691. Гребенюк С.И., Давиденко О.Н., Невский С.А., Архипова Е.А. Характеристика со-

обществ с участием Rindera tetraspis Pall. на территории урочища «Дальнее» // Бюл. Бот. 

сада Саратов. гос. ун-та. — Саратов, 2010. — Вып. 9. — С. 40—47: рис., фото. — Биб-

лиогр.: с. 47 (7 назв.). — Список видов по 3 сообществам. 

692. Гребенюк С.И., Торбина М.В. К изучению фитоценозов с шаровницей точечной 

(Globularia punctata Lapeyr.) в национальном парке «Хвалынский» // Науч. тр. нац. парка 

«Хвалынский». — Саратов, 2010. — Вып. 2. — С. 31—37. — Библиогр.: с. 37 (5 назв.). 

— Списки видов по сообществам. 

693. Гречушкина Н.А. Петрофитная растительность и ее классификация // Самар. Лука: 

проблемы регион. и глоб. экол. — 2011. — Т. 20, № 1. — С. 14—31. — Рез.: рус. (с. 14), 

англ. (с. 14). — Библиогр.: с. 24—31 (171 назв.). — Обзор литературы по растительности 

каменистых местообитаний Европы, сделан вывод, что наименее изученными петро-

фильные сообщества остаются на территории России. 

694. Григорьевская А.Я. Дополнения к флоре Воронежской области // Бюл. МОИП. Отд. 

биол. — 2011. — Т. 116, вып. 6. — С. 82—83. — Библиогр.: с. 83 (10 назв). — Анноти-

рованный список 18 видов. 

695. Григорьевская А.Я. VORG — гербарная коллекция региональной флоры // Изучение 

и охрана флоры Средней России: материалы VII науч. совещ. по флоре Средней России 

(Курск, 29—30 янв. 2011 г.). — М., 2011. — С. 58—61. — Библиогр.: с. 60—61 (8 назв.). 

— Информация: в Гербарии факультета географии, геоэкологии и туризма Воронежско-



 

го гос. университета (VORG) хранится 12 400 гербарных образцов флоры Центрального 

Черноземья и сопредельных регионов; приведены новые сведения о 4 редких видах. 

696. Григорьевская А.Я., Андросов П.С. Современное состояние популяций редких рас-

тений Краснянской степи (Воронежская область) // Вестн. Твер. гос. ун-та. Серия «Биол. 

и экол.». — 2010. — Вып. 20 (№ 32). — С. 83—98: картосхема. — Рез.: рус. (с. 83), англ. 

(с. 98). — Библиогр.: с. 97—98 (20 назв.). — Информация: во флоре урочища отмечено 

485 видов растений; приведены кратко аннотированные списки 60 редких и эндемичных 

видов сосудистых растений из 23 семейств и флористический состав 3 пробных площа-

док. 

697. Григорьевская А.Я., Владимиров Д.Р. Распределение инвазионных растений 1-го 

статуса по типам местности Воронежской области // Биологическое разнообразие как 

основа существования и функционирования естественных и искусственных экосистем: 

материалы Всерос. молодеж. науч. конф., Воронеж, 8—10 июня 2015 г. — Воронеж, 

2015. — С. 23—25. — Рез.: рус. (с. 23), англ. (с. 23). — Библиогр.: с. 25 (9 назв.). — По-

казано распределение растений по 5 типам местности. 

698. Григорьевская А.Я., Владимиров Д.Р., Аршба А.А., Чертенко А.Е. Инвазионная 

флора степных особо охраняемых территорий Воронежской области // Инвазионная 

биология: современное состояние и перспективы: материалы рабочего совещ., Москва, 

10—13 сент. 2014 г.) / ред. С.Р. Майоров. — М., 2014. — С. 78—82. — Библиогр.: с. 81—

82 (8 назв.). — Приведен список 34 инвазионных видов. 

699. Григорьевская А.Я., Владимиров Д.Р., Подгорная М.А., Аршба А.А. Динамика до-

кументальной регистрации распространения карантинных сорных растений в Воронеж-

ской области // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2015: материалы 

Межрегион. науч. конф., посвящ. 80-летнему юбилею Центр.-Чернозем. заповедника (г. 

Курск, 4 апр. 2015 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — Курск, 2015. — С. 169—174: картосхе-

мы (4). — Библиогр.: с. 173—174 (13 назв.). — На 4 картосхемах (к сожалению, плохого 

качества) — годы первых сборов Ambrosia artemisiifolia, A. trifida, Acroptilon repens и 

Cuscuta campestris по районам области. 

700. Григорьевская А.Я., Гамаскова Е.С., Пащенко А.И., Подгорная М.А. Урбанизиро-

ванная флора участков Каменной степи Воронежской области (к вопросу о флористиче-

ской изученности региона) // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2012: 

материалы науч. конф. (г. Курск, 6 апр. 2012 г.) / отв. ред. А.В. Полуянов. — Курск, 2012. 

— С. 13—19. — Библиогр.: с. 19 (6 назв.). — Неаннотированный список 323 видов сосу-

дистых растений из 223 родов и 51 семейства, выявленных на 4 участках урочища. 

701. Григорьевская А.Я., Гусев А.В., Сергеев Д.Ю., Владимиров Д.Р., Ермакова Е.И., 



 

Зуева Н.Д. Новые сведения о распространении и экологии Crocus reticulatus (Iridaceae) 

в средней полосе Европейской России // Бот. журн. — 2014. — Т. 99, № 8. — С. 931—

938: картосхема. — Рез.: рус. (с. 931), англ. (с. 938). — Библиогр.: с. 938 (19 назв.). — 12 

новых местонахождений вида в 3 районах Воронежской обл. и 22 — в 2 районах Белго-

родской обл. 

702. Григорьевская А.Я., Зелепукин Д.С. О находке Allium ursinum (Liliaceae) в городе 

Воронеж // Бот. журн. — 2011. — Т. 96, № 4. — С. 525—527. — Рез. англ. (с. 527). — 

Библиогр.: с. 527 (9 назв.). 

703. Григорьевская А.Я., Зелепукин Д.С. Оценка современного состояния флоры дубрав 

городского округа г. Воронеж // Биоразнообразие: проблемы изучения и сохранения: ма-

териалы Междунар. науч. конф., посвящ. 95-летию кафедры ботаники Твер. гос. ун-та (г. 

Тверь, 21—24 нояб. 2012 г.). — Тверь, 2012. — С. 100—103. — Библиогр.: с. 103 (23 

назв.). — Информация: современная флора дубрав города насчитывает 669 видов из 345 

родов и 87 семейств; краткий ее анализ. 

704. Григорьевская А.Я. Флора дубрав городского округа город Воронеж: биогеографиче-

сакий, экологический, природоохранный аспекты / А.Я. Григорьевская, Д.С. Зелепу-

кин. — Воронеж, 2013. — 260 с.: цв. и черн.-бел. рис. (4) и картосхемы (6), фото (216). 

— Рез. рус. и англ. (оборот тит. л.). — Библиогр.: с. 86—94 (120 назв.). — Аннотирован-

ный список 677 видов сосудистых растений из 348 родов и 87 семейств, в том числе 46 

«краснокнижных», к адвентивной фракции флоры отнесено 62 вида из 52 родов и 27 се-

мейств; всесторонний анализ флоры; алф. указ. лат. и рус. названий таксонов. 

705. Григорьевская А.Я., Зелепукин Д.С., Субботин А.С., Якименко О.В., Чертенко 

А.Е., Аршба А.А. VORG — гербарий Среднерусской Лесостепи России // Ботанические 

коллекции — национальное достояние России: сб. науч. ст. Всерос. (с междунар. уча-

стием) науч. конф., посвящ. 120-летию Гербария им. И.И. Спрыгина и 100-летию Рус. 

бот. общества, г. Пенза, 17—19 февр. 2015 г. / под ред. Л.А. Новиковой. — Пенза, 2015. 

— С. 143—146. — Библиогр.: с. 146 (4 назв.). — 15 000 гербарных образцов, из которых 

14 639 занесены в электронную базу данных; подавляющее большинство сборов с тер-

ритории Центрального Черноземья. 

706. Григорьевская А.Я., Иванова В.О., Якименко О.В., Чертенко А.Е., Подгорная 

М.А. Перспективный комплексный Криушанский заказник Воронежской области // 

Флора и растительность Центрального Черноземья — 2015: материалы Межрегион. 

науч. конф., посвящ. 80-летнему юбилею Центр.-Чернозем. заповедника (г. Курск, 4 апр. 

2015 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — Курск, 2015. — С. 115—119: картосхема. — Биб-

лиогр.: с. 118—119 (6 назв.). — Указание в тексте некоторых доминирующих или редких 



 

видов. 

707. Григорьевская А.Я., Лепёшкина Л.А. Редкие виды флоры Воронежского городского 

округа: особенности географии, охраны и прогноз состояния // Флора и растительность 

Центрального Черноземья — 2010: материалы науч. конф. (г. Курск, 25 марта 2010 г.). 

— Курск, 2010. — С. 10—13. — Библиогр.: с. 13 (10 назв.). — Информация: флора окру-

га насчитывает 1428 видов сосудистых растений, из которых 93 являются редкими; 

списки видов по экотопам. 

708. Григорьевская А.Я., Лепёшкина Л.А., Владимиров Д.Р. Анализ адвентивного ком-

понента флоры городского округа г. Воронеж // Проблемы изучения адвентивной и си-

нантропной флор России и стран ближнего зарубежья: материалы IV Междунар. науч. 

конф. (Ижевск, 4—7 дек. 2012 г.) / под. ред. О.Г. Барановой и А.Н. Пузырева. — Ижевск, 

2012. — С. 62—64. — Рез. англ. (с. 62). — Библиогр.: с. 64 (3 назв.). — Информация: ад-

вентивный компонент флоры города представлен 445 видами сосудистых растений из 

286 родов и 80 семейств. 

709. Григорьевская А.Я., Лепёшкина Л.А., Владимиров Д.Р., Сергеев Д.Ю. К созданию 

Черной книги Воронежской области [Электронный ресурс] // Рос. журн. биол. инвазий. 

— 2013. — № 1. — С. 8—26. — Режим доступа: 

http://www.sevin.ru/invasjour/issues/2013_1/Grigoryevskaya_13_1.pdf . — Рез.: рус. (с. 8), 

англ. (с. 26). — Библиогр.: с. 23—25 (39 назв.). — В аннотированный конспект инвази-

онных растений включено 110 видов из 88 родов и 40 семейств. 

710. Григорьевская А.Я., Лепёшкина Л.А., Зелепукин Д.С. Флора Воронежского город-

ского округа город Воронеж: биогеографический, ландшафтно-экологический, истори-

ческий аспекты // Самарская Лука: проблемы регион. и глобал. экол. — 2012. — Т. 21, № 

1. — С. 5—158: рис. (3), картосхемы (2). — Рез.: рус. (с. 5), англ. (с. 5). — Библиогр.: с. 

150—158 (200 назв.). — В аннотированный конспект флоры города включено 1465 ви-

дов сосудистых растений из 624 родов и 131 семейства, приведены списки 32 видов ин-

вазионных растений из 29 родов и 20 семейств и 110 редких видов из 78 родов и 48 се-

мейств, в том числе 8 «краснокнижных». 

711. Григорьевская А.Я., Лисова О.С. Географическая структура древесно-

кустарниковой флоры г. Воронежа // Современная ботаника в России: тр. XIII Съезда 

Рус. бот. о-ва и конф. «Научные основы охраны и рационального использования расти-

тельного покрова Волжского бассейна», Тольятти, 16—22 сент. 2013 г. — Тольятти, 

2013. — Т. 3. — С. 122—124. — Библиогр.: с. 124 (6 назв.). — Информация: в арбо-

рифлоре Воронежа зафиксировано 535 видов из 112 родов и 43 семейств, а также 97 

форм и 245 сортов; перечислены некоторые представители азиатского, американского и 



 

европейского геоэлементов, а также видов, возможно, возникших в культуре. 

712. Григорьевская А.Я., Надточиев Д.И., Надточиева А.И., Сергеев Д.Ю., Владими-

ров Д.Р. Особенности экологии Gypsophila litwinowii K.-Pol. (Caryophyllaceae) в Воро-

нежской области // Вестн. Твер. гос. ун-та. Серия «Биол. и экол.». — 2013. — Вып. 31 

(№ 23). — С. 81—85. — Рез.: рус. (с. 81), англ. (с. 85). — Библиогр.: с. 84—85 (9 назв.). 

— Список видов сообщества в месте произрастания качима. 

713. Григорьевская А.Я., Сергеев Д.Ю., Владимиров Д.Р. Многофункциональность ре-

гиональных степных особо охраняемых природных территорий (ООПТ) // Раритеты 

флоры Волжского бассейна: докл. участников II Рос. науч. конф. (г. Тольятти, 11—13 

сент. 2012 г.) / под ред. С.В. Саксонова и С.А. Сенатора. — Тольятти, 2012. — С. 300—

304. — Библиогр.: с. 304 (7 назв.). — Информация: флора Краснинской степи в настоя-

щее время насчитывает 489 видов сосудистых растений, в том числе 58 «краснокниж-

ных», приведен список флористического состава пробной площадки. 

714. Григорьевская А.Я., Сергеев Д.Ю., Владимиров Д.Р., Подгорная М.А. Фиторазно-

образие галофильных луговых степей Воронежской области // Степи Северной Евразии: 

материалы Шестого междунар. симпоз. и Восьмой междунар. шк.-семинара молодых 

ученых «Геоэкологические проблемы степных регионов». — Оренбург, 2012. — С. 

191—194. — Рез.: рус. (с. 191), англ. (с. 191). — Библиогр.: с. 194 (5 назв.). — Список 

180 видов сосудистых растений из 125 родов и 36 семейств, обнаруженных на 4 степных 

участках в 2 районах области. 

715. Григорьевская А.Я., Сергеев Д.Ю., Подгорная М.А. Роль памятников природы в 

сохранении растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (на примере 

Воронежской области) // Антропогенное влияние на флору и растительность: материалы 

III науч.-практ. регион. конф. (17—18 февр. 2012 г., г. Липецк). — Липецк, 2012. — С. 

89—95. — Библиогр.: с. 94—95 (19 назв.). — Информация по 25 памятникам природы, 

расположенным в 12 административных районах области. 

716. Григорьевская А.Я., Сергеев Д.Ю., Хромых С.С. Новые рекомендуемые особо 

охраняемые природные территории Воронежской области как резерваты редких расте-

ний // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2010: материалы науч. 

конф. (г. Курск, 25 марта 2010 г.). — Курск, 2010. — С. 112—119: картосхема. — Биб-

лиогр.: с. 119 (6 назв.). — Перечни «краснокнижных» и редких видов по 14 участкам. 

717. Григорьевская А.Я., Химин А.Н., Сергеев Д.Ю., Азарова Е.С., Якименко О.В., 

Аршба А.А., Мирошниченко И.С., Кривых Е.В. Новые сведения о редких растениях 

Центрального Черноземья России // Флора и растительность Центрального Черноземья 

— 2014: материалы Межрегион. науч. конф. (г. Курск, 5 апр. 2014 г.) / отв. ред. О.В. 



 

Рыжков. — Курск, 2014. — С. 10—15: картосхема. — Библиогр.: с. 15 (13 назв.). — Ан-

нотированный список 16 видов. 

718. Григорьевская А.Я., Якименко О.В., Иванова В.О., Чертенко А.Е. Лидеры отече-

ственных ботанических школ в исследовании флоры центра Средней России // История 

ботаники в России. К 100-летнему юбилею РБО: сб. ст. Междунар науч. конф., Тольятти, 

14—17 сент. 2015 г.: в 3 т. — Тольятти, 2015. — Т. 1. — С. 182—185: портреты (4). — 

Библиогр.: с. 185 (10 назв.). 

719. Гришуткин О.Г. Растительность болот национального парка «Смольный» // Изв. Са-

мар. науч. центра РАН. — 2011. — Т. 13, № 5 (43). — С. 122—124. — Рез. англ. (с. 124). 

— Библиогр.: с 124 (5 назв.). — Информация: на болотах парка зарегистрировано более 

200 видов сосудистых растений из 133 родов и 68 семейств; приведен кратко аннотиро-

ванный список 8 редких видов. 

720. Гришуткин О.Г. Особенности болотных экосистем левобережья реки Алатырь (Рес-

публика Мордовия) // Актуальные проблемы биологии и экологии: материалы докл. XIX 

Всерос. молодеж. науч. конф., 2—6 апр. 2012 г., Сыктывкар, Республика Коми, Россия. 

— Сыктывкар, 2012. — С. 12—14. — Библиогр.: с 14 (4 назв.). — Перечни видов при ха-

рактеристике отдельных типов и подтипов болот. 

721. Гришуткин О.Г. Представители семейства вересковые (Ericaceae) на болотах Мордо-

вии // Тезисы докл. II (X) Междунар. бот. конф. молодых ученых в Санкт-Петербурге, 

11—16 нояб. 2012 г. — СПб., 2012. — С. 98—99. — 8 видов. 

722. Гришуткин О.Г. Сравнительная характеристика болот  Мордовского государственно-

го природного заповедника и национального парка «Смольный» // Болотные экосисте-

мы: фундаментальные аспекты охраны и рационального природопользования: сб. ст. 

Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию со дня образования Государственного 

природного лесомелиоративного заказника республиканского значения «Лебедань» (г. 

Йошкар-Ола, 25—28 сент. 2012 г.). — Йошкар-Ола, 2012. — С. 138—142. — Библиогр.: 

с. 142 (3 назв.). — Имеются перечни видов растений. 

723. Гришуткин О.Г. Возможности применения ГИС-технологий в ботанических исследо-

ваниях // Вестн. Мордов. ун-та. Серия «Биол. науки». — 2013. — № 3—4. — С. 16—20: 

картосхема. — Рез.: рус. (с. 16), англ. (с. 16). — Библиогр.: с. 20 (4 назв.). — Приведена 

схема для сеточного картирования территории Мордовии. 

724. Гришуткин О.Г. Районирование территории Мордовии по преобладающим типам бо-

лот // Лесостепь Восточной Европы: структура, динамика и охрана: сб. ст. Междунар. 

науч. конф., посвящ. 140-летию со дня рождения И.И. Спрыгина, г. Пенза, 10—13 июня 

2013 г. — Пенза, 2013. — С. 142—143. — Библиогр.: с. 143 (2 назв.). 



 

725. Гришуткин О.Г. Экологические условия произрастания клюквы болотной (Oxycoccus 

palustris Pers.) в Республике Мордовия) // Материалы докл. II Всерос. (XVII) молодеж. 

науч. конф. (с элементами науч. шк.) «Молодежь и наука на Севере», 22—26 апр. 2013 

г., Сыктывкар, Республика Коми, Россия. — Сыктывкар, 2013. — Т. 1. — С. 32—33: кар-

тосхема. — Библиогр.: с. 33 (4 назв.). — На картосхеме даны местонахождения вида в 

пределах региона. 

726. Гришуткин О.Г. Редкие растения болот Республики Мордовия // Тезисы докл. III (XI) 

Междунар. бот. конф. молодых ученых в Санкт-Петербурге, 4—9 окт. 2015 г. — СПб., 

2015. — С. 135. — 20 видов. 

727. Гришуткин О.Г., Артаев О.Н., Хапугин А.А. О нетипичном для Мордовии озере 

Торфяном // Вестн. Мордов. ун-та. Серия «Биол. науки». — 2011. — № 4. — С. 299—

301: рис. и картосхема. — Рез. рус. (с. 299). — Библиогр.: с. 301 (4 назв.). 

728. Гришуткин О.Г., Варгот Е.В. Флора и растительность некоторых болот окрестностей 

г. Тамбов // Болота Северной Европы: разнообразие, динамика и рациональное исполь-

зование: тез. докл. Междунар. симпоз., Петрозаводск, 2—5 сент. 2015 г. — Петроза-

водск, 2015. — С. 28—29. — Информация: на 12 обследованных болотах отмечено 109 

видов из 80 родов и 50 семейств, перечни некоторых из них. 

729. Грозовская И.С., Иванова Н.В., Грозовский С.А., Шашков М.П. Материалы к фло-

ре редких видов Поветлужья (Костромская область) // Вестн. Костром. гос. ун-та. — 

2011. — Т. 17, № 5—6. — С. 32—35. — Библиогр.: с. 35 (17 назв.). — Аннотированный 

список 8 редких видов сосудистых растений. 

730. Грошенко С.А. Инвазивность видов рода Oenothera L. (subsect. Oenothera L., 

Onagraceae): эколого-биологические особенности и факторы успешности натурализа-

ции: автореф. дис. … канд. биол. наук / С.А. Грошенко. — Белгород, 2011. — 21 с.: рис. 

(3), картосхема. — Библиогр.: с. 21 (11 назв.). — На картосхеме показано распростране-

ние 7 видов рода на территории Белгородской обл. 

731. Грязнов Н.Ф. Редкие виды растений на территории Дальнеконстантиновского района 

// Редкие виды живых организмов Нижегородской области: сб. раб. материалов Комис-

сии по Красной книге Нижегородской области. — Н. Новгород, 2011. — Вып. 3. — С. 

79. — 3 вида. 

732. Гудина А.Н., Борисова Л.Е., Грязнова Е.А., Егоров А.А., Данилина Ю.В. Материа-

лы к кадастру «Редкие виды сосудистых растений заповедника “Воронинский” и его 

окрестностей» // Мониторинг биоразнообразия экосистем степной и лесостепной зон: 

материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, 29—30 сент. 2011 г., г. Ба-

лашов / под общ. ред. А.А. Овчаренко. — Балашов, 2011. — С. 45—48. — Библиогр.: с. 



 

48 (16 назв.). — Аннотированный список 8 видов. 

733. Гудина А.Н., Борисова Л.Е., Кондрашова А.А. Гербарий заповедника Воронинский» 

// Ботанические коллекции — национальное достояние России: сб. науч. ст. Всерос. (с 

междунар. участием) науч. конф., посвящ. 120-летию Гербария им. И.И. Спрыгина и 

100-летию Рус. бот. общества, г. Пенза, 17—19 февр. 2015 г. / под ред. Л.А. Новиковой. 

— Пенза, 2015. — С. 43—44. — Библиогр.: с. 44 (2 назв.). — 900 гербарных листов, в 

которых представлен 541 вид сосудистых растений из 298 родов и 81 семейства. 

734. Гуреева И.И. Мировой гербарный фонд и его распределение // Бот. журн. — 2010. — 

Т. 95, № 11. — С. 1658—1667 рис. (3). — Рез. англ. (с. 1667). — Библиогр.: с. 1667 (8 

назв.). — На основе баз данных «Index Herbariorum» и «Генетические и биологические 

(зоологические и ботанические) коллекции Российской Федерации. Гербарные коллек-

ции», а также литературных сведений приведена численная структура гербарных фондов 

мира и России. 

735. Гуреева И.И. Гербарий имени П.Н. Крылова: 130 лет изучения рстительного покрова 

Сибири // Проблемы изучения растительного покрова Сибири: материалы V Междунар. 

науч. конф., посвящ. 130-летию Гербария им. П.Н. Крылова и 135-летию Сибирского 

бот. сада Томского гос. университета (Томск, 20—22 окт. 2015 г.). — Томск, 2015. — С. 

3—11. — Рез. англ. (с. 11). — Библиогр.: с. 10—11 (27 назв). — Указание о наличии сбо-

ров И.П. Бородина и Н.А. Буша с территории Европейской России. 

736. Гуреева И.И., Балашова В.Ф. Типовые образцы Fabaceae в Гербарии им. Н.П. Кры-

лова (ТК) // Системат. заметки по материалам Гербария им. Н.П. Крылова Томск. гос. 

ун-та. — 2011. — № 103. — С. 3—41. — Рез. англ. (с. 41). — Библиогр.: с. 40 (12 назв.). 

— Аннотированный список типовых образцов 181 таксона бобовых; для каждого образ-

ца указаны категория типа, цитата оригинальной этикетки и протолога.  

737. Гуреева И.И., Балашова В.Ф. Типовые образцы в Гербарии им. П.Н. Крылова Том-

ского государственного университета (ТК) // Ботанические коллекции — национальное 

достояние России: сб. науч. ст. Всерос. (с междунар. участием) науч. конф., посвящ. 120-

летию Гербария им. И.И. Спрыгина и 100-летию Рус. бот. общества, г. Пенза, 17—19 

февр. 2015 г. / под ред. Л.А. Новиковой. — Пенза, 2015. — С. 120—122. — Библиогр.: с. 

122 (13 назв.). — В фондах гербария выявлены аутентичные материалы по 568 таксонам, 

представленные 1208 типовыми образцами. 

738. Гуркин В.А. Исследования Среднего Поволжья современниками Карла Линнея // Са-

мар. Лука: проблемы регион. и глоб. экол. — 2011. — Т. 20, № 2. — С. 182—197. — Рез.: 

рус. (с. 182), англ. (с. 182). — Библиогр. в подстроч. примеч. 

739. Гурулёва Е.А., Корчиков Е.С. К изучению лекарственных растений Красносамарско-



 

го лесного массива // Структурно-функциональная организация и динамика раститель-

ного покрова: материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвящ. 100-

летию со дня рождения доктора биол. наук, проф. Виктора Евгеньевича Тимофеева, 1—3 

февр. 2012 г., Самара. — Самара, 2012. — С. 24—26. — Библиогр.: с. 25—26 (8 назв.). — 

Информация: на указанной территории выявлено 209 видов лекарственных растений; 

перечни некоторых новых, «краснокнижных» и редких видов. 

740. Гусакова Т.Б., Калмыкова Е.Н., Синицына М.В., Чингаева М.В. Синантропная 

флора Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» // Актуальные проблемы биоло-

гической и химической экологии: сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф., 26—29 

нояб. 2012 г. — М., 2012. — С. 46—48. — Библиогр.: с. 48 (4 назв.). — Информация: со-

временная синантропная флора объекта представлена 150 видами сосудистых растений; 

отмечено, что за последние 10 лет здесь появились 34 новых вида, а 36 — исчезли. 

741. Гусев А.В. Ландшафтное и флористическое разнообразие долины реки Холок. Белго-

родская область // Проблемы природопользования и экологическая ситуация в Европей-

ской России и сопредельных странах: материалы IV Междунар. науч. конф., Белгород, 

11—14 окт. 2010 г. — М.; Белгород, 2010. — С. 46—50. — Библиогр.: с. 50 (3 назв.). — 

Перечни и списки видов, в том числе редких и «красникнижных», по участкам. 

742. Гусев А.В. Охраняемые виды во флоре бассейна р. Чёрная Калитва. Белгородская об-

ласть // Проблемы природопользования и экологическая ситуация в Европейской России 

и сопредельных странах: материалы IV Междунар. науч. конф., Белгород, 11—14 окт. 

2010 г. — М.; Белгород, 2010. — С. 51—54. — Библиогр.: с. 54 (6 назв.). — Списки по 

разным участкам видов из федеральной и региональной Красных книг, а также нужда-

ющихся в постоянном мониторинге. 

743. Гусев А.В. Охраняемые виды левобережья реки Тихая Сосна (Красногвардейский 

район Белгородской области) // Флора и растительность Центрального Черноземья — 

2010: материалы науч. конф. (г. Курск, 25 марта 2010 г.). — Курск, 2010. — С. 13—16. 

— Библиогр.: с. 16 (4 назв.). — Аннотированный список 4 видов из федеральной и 30 из 

региональной Красных книг, а также 13 «мониторинговых» и редких видов. 

744. Гусев А.В. Охраняемые виды растений бассейна реки Черная Калитва (Алексеевский 

район, Белгородская область) // Видовые популяции и сообщества в антропогенно 

трансформированных ландшафтах: состояние и методы его [их] диагностики: материалы 

ХI Междунар. науч.-практ. конф., 20—25 сент. 2010 г., г. Белгород, Россия. — Белгород, 

2010. — С. 24. — Информация: помимо уже известных «краснокнижных» видов выяв-

лено еще 8 видов из федеральной и 23 из региональной Красных книг, 7 видов требуют 

усиленных мер охраны. 



 

745. Гусев А.В. Флора степи и меловых обнажений бассейна р. Черная Калитва в окр. с. 

Хмызовка (Алексеевский район Белгородской области) // Флора и растительность Цен-

трального Черноземья — 2010: материалы науч. конф. (г. Курск, 25 марта 2010 г.). — 

Курск, 2010. — С. 16—18. — Библиогр.: с. 18 (4 назв.). — Списки видов по склонам раз-

ной экспозиции. 

746. Гусев А.В., Ермакова Е.И. Охраняемые виды бассейна р. Черная Калитва в окрестно-

стях с. Советское (Алексеевский район Белгородской области) // Флора и растительность 

Центрального Черноземья — 2010: материалы науч. конф. (г. Курск, 25 марта 2010 г.). 

— Курск, 2010. — С. 18—21. — Библиогр.: с. 21 (4 назв.). — Аннотированный список 5 

видов из федеральной и 26 из региональной Красных книг, а также 10 «мониторинго-

вых» и редких видов. 

747. Гусев А.В. Современное состояние ООПТ Балка Ханова (Белгородская область) // Ре-

жимы степных особо охраняемых природных территорий: материалы междунар. науч.-

практ. конф., посвящ. 130-летию со дня рождения проф. В.В. Алехина (г. Курск — пос. 

Заповедный, 15—18 янв. 2012 г.). — Курск, 2012. — С. 48—51. — Библиогр.: с. 51 (7 

назв.). — Списки реликтовых, «краснокнижных», редких и характерных видов. 

748. Гусев А.В. Флора левобережья реки Холок в окрестностях с. Малое Городище (Ново-

оскольский район Белгородской области) // Флора и растительность Центрального Чер-

ноземья — 2012: материалы науч. конф. (г. Курск, 6 апр. 2012 г.) / отв. ред. А.В. Полуя-

нов. — Курск, 2012. — С. 26—29. — Библиогр.: с. 28—29 (4 назв.). — Списки видов по 

участкам овражно-балочного комплекса. 

749. Гусев А.В. Флора правобережья реки Холок в окрестностях с. Велико-Михайловка 

(Новооскольский район Белгородской области) // Флора и растительность Центрального 

Черноземья — 2012: материалы науч. конф. (г. Курск, 6 апр. 2012 г.) / отв. ред. А.В. По-

луянов. — Курск, 2012. — С. 29—32. — Библиогр.: с. 31—32 (6 назв.). — Списки видов 

по участкам. 

750. Гусев А.В. Дополнения и уточнения к флоре Белгородской области // Бюл. МОИП. 

Отд. биол. — 2013. — Т. 118, вып. 6. — С. 67. — Библиогр.: с. 67 (4 назв). — Сведения о 

7 видах и перечень новых местонахождений для некоторых других редких видов. 

751. Гусев А.В. Предложения о внесении некоторых видов растений в Красную книгу Бел-

городской области // Лесостепь Восточной Европы: структура, динамика и охрана: сб. 

ст. Междунар. науч. конф., посвящ. 140-летию со дня рождения И.И. Спрыгина, г. Пен-

за, 10—13 июня 2013 г. — Пенза, 2013. — С. 68—70. — Библиогр.: с. 70 (14 назв.). — 

Кратко аннотированный список 42 видов сосудистых растений. 

752. Гусев А.В. Репрезентативность природного комплекса «Новооскольский природный 



 

парк» — перспективной региональной ООПТ // Лесостепь Восточной Европы: структу-

ра, динамика и охрана: сб. ст. Междунар. науч. конф., посвящ. 140-летию со дня рожде-

ния И.И. Спрыгина, г. Пенза, 10—13 июня 2013 г. — Пенза, 2013. — С. 144—146. — 

Библиогр.: с. 146 (7 назв.). — Приведены списки 9 видов сосудистых растений из феде-

ральной Красной книги и 63 — из региональной, а также 18 мониторинговых видов. 

753. Гусев А.В. Роль Красных книг в вопросах охраны природы // Науч. ведомости Белго-

род. гос. ун-та. Серия: Естеств. науки. — 2013. — Вып. 24 (№ 7 (160)). — С. 96—101. — 

Рез.: рус. (с. 96), англ. (с. 101). — Библиогр.: с. 100 (9 назв.). — Приведен размер взыс-

кания за ущерб, причиненный уничтожением охраняемых растений на 1 га степи и ме-

ловых обнажений, применительно к Белгородской обл. 

754. Гусев А.В. Список видов сосудистых растений Белгородской области, переданных в 

Гербарий им. Д.П. Сырейщикова МГУ (MW) // Науч. ведомости Белгород. гос. ун-та. 

Серия: Естеств. науки. — 2013. — Вып. 25 (№ 24). — С. 15—24. — Рез.: рус. (с. 15), 

англ. (с. 24). — Библиогр.: с. 22—23 (35 назв.). — В списке 17 видов из федеральной и 

48 из региональной Красных книг, 20 мониторинговых видов, 40 редких и 15 видов, ра-

нее не приводимых для области. 

755. Гусев А.В. Флора левобережья реки Холок. Окрестности сел Тростянец и Василь-Дол 

(Новооскольский район Белгородской области) // Флора и растительность Центрального 

Черноземья — 2013: материалы Межрегион. науч. конф. (Курск, 6 апр. 2013 г.) / отв. 

ред. О.В. Рыжков. — Курск, 2013. — С. 12—15. — Библиогр.: с. 15 (5 назв.). — Перечни 

видов при характеристике растительности конкретных участков. 

756. Гусев А.В. Виды Красной книги Российской Федерации во флоре Белгородской обла-

сти (материалы к новому изданию Красной книги Белгородской области) // Науч. ведо-

мости Белгород. гос. ун-та. Серия: Естеств. науки. — 2014. — Вып. 26 (№ 3). — С. 27—

38. — Рез.: рус. (с. 27), англ. (с. 38). — Библиогр.: с. 36—38 (45 назв.). — Аннотирован-

ный список 35 видов сосудистых растений и перечень 3 видов, вероятно, исчезнувших с 

территории области. 

757. Гусев А.В. Материалы к новому изданию Красной книги Белгородской области. Рас-

тения. Региональный список. Часть 1 // Науч. ведомости Белгород. гос. ун-та. Серия: 

Естеств. науки. — 2014. — Вып. 27 (№ 10). — С. 5—14. — Рез.: рус. (с. 5), англ. (с. 14). 

— Библиогр.: с. 11—14 (71 назв.). — Аннотированный список 24 видов сосудистых рас-

тений. 

758. Гусев А.В. Материалы к новому изданию Красной книги Белгородской области. Рас-

тения. Региональный список. Часть 3 // Науч. ведомости Белгород. гос. ун-та. Серия: 

Естеств. науки. — 2014. — Вып. 28 (№ 17). — С. 5—11. — Рез.: рус. (с. 5), англ. (с. 11). 



 

— Библиогр.: с. 9—11 (51 назв.). — Аннотированный список 13 видов сосудистых рас-

тений. 

759. Гусев А.В. Природный комплекс «Верховья ручья Сосна» (Красногвардейский район) 

— перспективный участок экологической сети Белгородской области // Биоразнообразие 

и устойчивость живых систем: материалы XIII Междунар. науч.-практ. экол. конф., 6—

11 окт. 2014 г., г. Белгород, Россия. — Белгород, 2014. — С. 78—79. — Список 37 

«краснокнижных», 13 мониторинговых видов, а также 4 видов из Бернской конвенции.  

760. Гусев А.В. Природный комплекс «Нижние Мельницы» (Валуйский район) — перспек-

тивный участок экологической сети Белгородской области // Биоразнообразие и устой-

чивость живых систем: материалы XIII Междунар. науч.-практ. экол. конф., 6—11 окт. 

2014 г., г. Белгород, Россия. — Белгород, 2014. — С. 76—78. — Список 54 «краснок-

нижных», 11 мониторинговых видов, а также 2 видов из Бернской конвенции. 

761. Гусев А.В. Флора урочища «Супротивное» на левобережье р. Оскол (Новооскольский 

район Белгородской области) // Флора и растительность Центрального Черноземья — 

2014: материалы Межрегион. науч. конф. (г. Курск, 5 апр. 2014 г.) / отв. ред. О.В. Рыж-

ков. — Курск, 2014. — С. 16—18. — Библиогр.: с. 18 (4 назв.). — Списки видов по со-

обществам и склонам разной экспозиции, а также «краснокнижных» и мониторинговых. 

762. Гусев А.В. Материалы к новому изданию Красной книги Белгородской области. Рас-

тения. Региональный список. Часть 5 // Науч. ведомости Белгород. гос. ун-та. Серия: 

Естеств. науки. — 2015. — Вып. 30 (№ 3). — С. 5—13. — Рез.: рус. (с. 5), англ. (с. 5). — 

Библиогр.: с. 12—13 (20 назв.). — Аннотированный список 29 видов сосудистых расте-

ний. 

763. Гусев А.В. Материалы к новому изданию Красной книги Белгородской области. Рас-

тения. Региональный список. Часть 7 // Науч. ведомости Белгород. гос. ун-та. Серия: 

Естеств. науки. — 2015. — Вып. 31 (№ 9). — С. 5—13. — Рез.: рус. (с. 5), англ. (с. 5). — 

Библиогр.: с. 10—13 (36 назв.). — Аннотированный список 16 видов сосудистых расте-

ний. 

764. Гусев А.В. Флора бассейна реки Плотва (Новооскольский район Белгородской обла-

сти) // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2015: материалы Межреги-

он. науч. конф., посвящ. 80-летнему юбилею Центр.-Чернозем. заповедника (г. Курск, 4 

апр. 2015 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — Курск, 2015. — С. 36—40. — Библиогр.: с. 40 (2 

назв.). — Перечни видов по отдельным участкам и сообществам. 

765. Гусев А.В. Флора верховьев р. Усердец в окрестностях с. Уточка (Красногвардейский 

район Белгородской области) // Флора и растительность Центрального Черноземья — 

2015: материалы Межрегион. науч. конф., посвящ. 80-летнему юбилею Центр.-



 

Чернозем. заповедника (г. Курск, 4 апр. 2015 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — Курск, 2015. 

— С. 41—44. — Библиогр.: с. 44 (3 назв.). — Перечни видов по отдельным участкам и 

сообществам. 

766. Гусев А.В., Ермакова Е.И. Флора бассейна р. Серебрянка (Новооскольский район 

Белгородской области) // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2012: 

материалы науч. конф. (г. Курск, 6 апр. 2012 г.) / отв. ред. А.В. Полуянов. — Курск, 2012. 

— С. 19—23. — Библиогр.: с. 23 (3 назв.). — Списки видов по урочищам. 

767. Гусев А.В., Ермакова Е.И. Флора и растительность бассейна р. Черная Калитва 

(Алексеевский район, сс. Варваровка, Николаевка, Осадчее) // Флора и растительность 

Центрального Черноземья — 2012: материалы науч. конф. (г. Курск, 6 апр. 2012 г.) / отв. 

ред. А.В. Полуянов. — Курск, 2012. — С. 23—26. — Библиогр.: с. 26 (3 назв.). — Списки 

видов по сообществам. 

768. Гусев А.В., Ермакова Е.И. Флора верховьев р. Холок. Урочище Гороженное (Коро-

чанский район Белгородской области) // Флора и растительность Центрального Черно-

земья — 2013: материалы Межрегион. науч. конф. (Курск, 6 апр. 2013 г.) / отв. ред. О.В. 

Рыжков. — Курск, 2013. — С. 20—23. — Библиогр.: с. 23 (3 назв.). — Перечни видов 

при характеристике растительности конкретных участков. 

769. Гусев А.В., Ермакова Е.И. Флористические находки в восточных и юго-восточных 

районах Белгородской области // Флора и растительность Центрального Черноземья — 

2013: материалы Межрегион. науч. конф. (Курск, 6 апр. 2013 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. 

— Курск, 2013. — С. 16—20. — Библиогр.: с. 20 (4 назв.). — Кратко аннотированные 

списки редких и охраняемых видов по урочищам в 4 районах области.  

770. Гусев А.В., Ермакова Е.И. Перспективы увеличения площади региональной особо 

охраняемой территории «Большой лог» (Красненский район Белгородской области) // 

Биоразнообразие и устойчивость живых систем: материалы XIII Междунар. науч.-практ. 

экол. конф., 6—11 окт. 2014 г., г. Белгород, Россия. — Белгород, 2014. — С. 81. — Спи-

сок 35 «краснокнижных», 5 мониторинговых и 7 редких видов, а также 7 видов из Берн-

ской конвенции. 

771. Гусев А.В., Ермакова Е.И. Урочище «Лысая Гора» (Вейделевский район) — перспек-

тивный участок экологической сети Белгородской области // Биоразнообразие и устой-

чивость живых систем: материалы XIII Междунар. науч.-практ. экол. конф., 6—11 окт. 

2014 г., г. Белгород, Россия. — Белгород, 2014. — С. 79—80. — Список 39 «краснок-

нижных», 11 мониторинговых видов, а также 4 видов из Бернской конвенции. 

772. Гусев А.В., Ермакова Е.И. Флора бассейна ручья Сосна на левобережье р. Тихая 

Сосна (Kpacненский район Белгородской области) // Флора и растительность Централь-



 

ного Черноземья — 2014: материалы Межрегион. науч. конф. (г. Курск, 5 апр. 2014 г.) / 

отв. ред. О.В. Рыжков. — Курск, 2014. — С. 23—28. — Библиогр.: с. 28 (5 назв.). — 

Списки видов по склонам разной экспозиции. 

773. Гусев A.В., Ермакова Е.М. Флора верховьев р. Потудань в окрестностях с. Широкое 

(Красненский район Белородской области) // Флора и растительность Центрального 

Черноземья — 2014: материалы Межрегион. науч. конф. (г. Курск, 5 апр. 2014 г.) / отв. 

ред. О.В. Рыжков. — Курск, 2014. — С. 19—23. — Библиогр.: с. 23 (4 назв.). — Списки 

видов по склонам разной экспозиции. 

774. Гусев А.В., Ермакова Е.И. Флора верховьев реки Корень (Корочанский район Белго-

родской области) // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2015: матери-

алы Межрегион. науч. конф., посвящ. 80-летнему юбилею Центр.-Чернозем. заповедни-

ка (г. Курск, 4 апр. 2015 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — Курск, 2015. — С. 44—49. — 

Библиогр.: с. 48—49 (9 назв.). — Перечни видов по отдельным участкам и сообществам. 

775. Гусева Л.В., Назарова Л.В. Роль А.Ф. Терехова в научной обработке и комплектова-

нии ботанической коллекции СОИКМ им. П.В. Алабина // История ботаники в России. К 

100-летнему юбилею РБО: сб. ст. Междунар науч. конф., Тольятти, 14—17 сент. 2015 г.: 

в 3 т. — Тольятти, 2015. — Т. 2. — С. 110—117: фото (9). — Библиогр.: с. 117 (9 назв.). 

776. Гусева Л.В., Ухина О.Г., Назарова Л.В. История формирования коллекционного гер-

бария Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина // Бота-

нические коллекции — национальное достояние России: сб. науч. ст. Всерос. (с между-

нар. участием) науч. конф., посвящ. 120-летию Гербария им. И.И. Спрыгина и 100-летию 

Рус. бот. общества, г. Пенза, 17—19 февр. 2015 г. / под ред. Л.А. Новиковой. — Пенза, 

2015. — С. 45—50: фото (6). — Библиогр.: с. 50 (19 назв.). — О некоторых новых и ред-

ких видах сосудистых растений, хранящихся в коллекциях музея. 

777. Гусейнова А.Ф. Эколого-биологическая характеристка флоры Самарского городского 

лесопарка имени 60-летия Советской власти / науч. рук. А.Е. Митрошенкова // Исследо-

вания в области естественных наук и образования: сб. науч.-исслед. работ студентов. — 

Самара, 2013. — Вып. 3. — С. 20—24. — Библиогр.: с. 24 (8 назв.). — Информация: во 

флоре лесопарка выявлено 109 видов сосудистых растений из 78 родов и 38 семейств. 

778. Гутовская Н.И., Двораковская В.М., Коновалова Т.Ю., Науменкова Т.С., Отто 

Е.С., Саодатова Р.З., Швецов А.Н. Растения Красной книги РФ в коллекции отдела 

флоры ГБС РАН // Роль ботанических садов и охраняемых природных территорий в 

изучении и сохранении разнообразия растений и грибов: материалы Всерос. науч. конф. 

с междунар. участием, 13—16 окт. 2011 г., Ярославль. — Ярославль, 2011. — С. 57—60. 

— Рез. англ. (с. 57). — Библиогр.: с. 60 (5 назв.). — Список 49 «краснокнижных» видов 



 

из 41 рода и 29 семейств с указанием их устойчивости в культуре. 

 

779. Давиденко О.Н. Дополнения к галофитной растительности Саратовской области // 

Всерос. науч. конф. с междунар. участием, посвящ. 135-летию со дня рождения проф. 

В.Н. Хитрово «Актуальность идей В.Н. Хитрово в исследовании биоразнообразия Рос-

сии» и Круглый стол «Продукционный процесс растений и его регуляция» в честь 110-

летия со дня рождения проф. С.И. Ефремова: сб. ст., Орел, 18—20 сент. 2014 г. / под ред. 

Т.И. Пузиной. — Орел, 2014. — С. 73—76. — Библиогр.: с. 76 (8 назв.). — Перечни ви-

дов по сообществам. 

780. Давиденко О.Н. Новые данные о распространении редких видов роголистников в Са-

ратовской области и эколого-фитоценотическая характеристика их местообитаний // 

Изв. Саратов. ун-та. Новая серия. Серия Хим. Биол. Экол. — 2014. — Т. 14, вып. 3. — С. 

95—98: рис. — Рез.: рус. (с. 95), англ. (с. 95). — Библиогр.: с. 98 (6 назв.). — Перечни 

видов по сообществам с участием 2 видов. 

781. Давиденко О.Н. Новые для Саратовской области ассоциации галофитной раститель-

ности // Изв. Саратов. ун-та. Новая серия. Серия Хим. Биол. Экол. — 2014. — Т. 14, вып. 

1. — С. 95—98. — Рез.: рус. (с. 95), англ. (с. 95). — Библиогр.: с. 98 (17 назв.). — Дана 

характеристика ценопопуляций 4 редких видов. 

782. Давиденко О.Н. Растительность территорий, перспективных для организации новых 

памятников природы в Саратовском Заволжье // Растительность Восточной Европы и 

Северной Азии: материалы Междунар. науч. конф. (Брянск, 29 сент. — 3 окт. 2014 г.). — 

Брянск, 2014. — С. 46. — Библиогр.: с. 46 (1 назв). — Перечни редких и «краснокниж-

ных» видов по 2 участкам. 

783. Давиденко О.Н. Редкие растительные сообщества побережья озера Большой Морец 

Саратовской области // Науч. тр. нац. парка «Хвалынский». — Саратов; Хвалынск, 2015. 

— Вып. 7: Материалы II Всерос. науч.-практ. конф. «Особо охраняемые природные тер-

ритории: прошлое, настоящее, будущее». — С. 83—85. — Перечни видов по 2 сообще-

ствам. 

784. Давиденко О.Н., Давиденко Т.Н., Невский С.А. Дополнение к растительности ма-

лых искусственных водоемов г. Саратова // Изв. Саратов. ун-та. Новая серия. Серия 

Хим. Биол. Экол. — 2014. — Т. 14, вып. 2. — С. 96—101. — Рез.: рус. (с. 96), англ. (с. 

96). — Библиогр.: с. 101 (4 назв.). — Перечни видов по 24 новым ассоциациям. 

785. Давиденко О.Н., Невский С.А. О принципах создания баз данных для мониторинга 

охраняемых видов растений на ООПТ // Науч. тр. нац. парка «Хвалынский». — Саратов, 

2010. — Вып. 2. — С. 132—137: рис. (3). — Библиогр.: с. 137 (5 назв.). 



 

786. Давиденко О.Н., Невский С.А. Разнообразие растительности урочища «Дальнее» Са-

ратовской области // Принципы и способы сохранения биоразнообразия: материалы IV 

Всерос. науч. конф. с междунар. участием, 22—26 сент. 2010 г. — Йошкар-Ола, 2010. — 

С. 107—110. — Библиогр.: с. 110 (5 назв.). — Приведен список 27 видов сосудистых 

растений; сообщается о наличии 17 «краснокнижных» видов. 

787. Давиденко О.Н., Невский С.А. О принципах организации электронной базы данных 

растительности водоемов Саратовского Заволжья // Изв. Саратов. ун-та. Новая серия. 

Серия Хим. Биол. Экол. — 2012. — Т. 12, вып. 4. — С. 71—76: рис. (3). — Рез.: рус. (с. 

71), англ. (с. 71). — Библиогр.: с. 76 (13 назв.). 

788. Давиденко О.Н., Невский С.А. Материалы к третьему изданию Красной книги Сара-

товской области // Изв. Саратов. ун-та. Новая серия. Серия Хим. Биол. Экол. — 2013. — 

Т. 13, вып. 2. — С. 40—48: картосхема. — Рез.: рус. (с. 40), англ. (с. 40). — Библиогр.: с. 

47—48 (36 назв.). — Новые данные о распространении 6 «краснокнижных» видов и по-

дробные сведения о 8 видах, рекомендуемых для включение в третье издание. 

789. Давиденко О.Н., Невский С.А. О принципах организации электронной базы данных 

«Растительный покров ООПТ Саратовской области» // Изв. Саратов. ун-та. Новая серия. 

Серия Хим. Биол. Экол. — 2013. — Т. 13, вып. 3. — С. 58—63: рис. (2). — Рез.: рус. (с. 

58), англ. (с. 58). — Библиогр.: с. 62—63 (17 назв.). 

790. Давиденко О.Н., Невский С.А. Редкие сообщества водной макрофитной раститель-

ности Саратовского Заволжья и вопросы их охраны // Фиторазнообразие Восточной Ев-

ропы. — 2013. — Т. 7, № 2. — С. 86—93: фото (5). — Рез.: рус. (с. 86), англ. (с. 93). — 

Библиогр.: с. 92—93 (20 назв.). — Подробные сведения о 8 редких видах и перечни ви-

дов по редким сообществам. 

791. Давиденко О.Н., Невский С.А. Некоторые методические аспекты ведения Красной 

книги Саратовской области // Структурно-функциональная организация и динамика рас-

тительного покрова: материалы II Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, по-

свящ. 80-летию со дня рождения д-ра биол. наук, проф. Владимира Ивановича Матвеева, 

30—31 янв. 2015 г., Самара. — Самара, 2015. — С. 127—130. — Рез.: рус. (с. 127), англ. 

(с. 130). — Библиогр.: с. 130 (8 назв.). 

792. Давиденко О.Н., Невский С.А. Редкие водные сообщества Саратовской области // 

Вестн. Удмурт. ун-та. Серия «Биол. Науки о Земле». — 2015. — Т. 25, вып. 3. — С. 17—

22. — Рез.: рус. (с. 17), англ. (с. 22). — Библиогр.: с. 21—22 (13 назв.). — Перечни видов 

по 8 сообществам. 

793. Давиденко О.Н., Невский С.А. Характеристика сообществ с участием Limonium suf-

fruticosum (L.) O. Kuntze в Саратовской области // Фиторазнообразие Восточной Европы. 



 

— 2015. — Т. 9, № 1. — С. 132—137: цв. фото (2). — Рез.: рус. (с. 132), англ. (с. 137). — 

Библиогр.: с. 136 (18 назв.). — Списки видов по соообществам.. 

794. Давиденко О.Н., Невский С.А., Березуцкий М.А, Архипова Е.А. Эколого-

фитоценотическая характеристика местообитаний и структура ценопопуляций смолевки 

меловой (Silene cretacea Fisch. ex Spreng.) в Саратовской области // Изв. Самар. науч. 

центра РАН. — 2011. — Т. 13, № 1. — С. 74—77: рис. — Рез. англ. (с. 77). — Библиогр.: 

с. 77 (12 назв.). 

795. Давиденко О.Н., Невский С.А., Гребенюк С.И. Характеристика ценопопуляций рин-

деры четырехщитковой на территории урочища «Дальнее» Саратовской области // Науч. 

тр. нац. парка «Хвалынский». — Саратов, 2010. — Вып. 2. — С. 91—94: рис. — Биб-

лиогр.: с. 94 (6 назв.). 

796. Давиденко О.Н., Невский С.А., Давиденко Т.Н. Региональная интегрированная база 

данных как основа мониторинга и сохранения редких и исчезающих видов растений Са-

ратовской области // Изв. Саратов. ун-та. Новая серия. Серия Хим. Биол. Экол. — 2011. 

— Т. 11, вып 1. — С. 43—47: рис. (2). — Рез. англ. (с. 43). — Библиогр.: с. 46—47 (19 

назв.). 

797. Давиденко О.Н., Невский С.А., Давиденко Т.Н. Структура базы данных по состоя-

нию редких и охраняемых видов растений на территории Саратовской области // Рарите-

ты флоры Волжского бассейна: докл. участников II Рос. науч. конф. (г. Тольятти, 11—13 

сент. 2012 г.) / под ред. С.В. Саксонова и С.А. Сенатора. — Тольятти, 2012. — С. 61—

64: рис. — Библиогр.: с. 63—64 (11 назв.). — В БД имеется подробная информация для 

54 видов сосудистых растений.  

798. Давиденко О.Н., Невский С.А., Лысенко Т.М. Новые данные о галофитной расти-

тельности Саратовской области // Изв. Саратов. ун-та. Новая серия. Серия Хим. Биол. 

Экол. — 2015. — Т. 15, вып. 1. — С. 82—86. — Рез.: рус. (с. 82), англ. (с. 82). — Биб-

лиогр.: с. 86 (18 назв.). — Перечни видов по сообществам. 

799. Давиденко О.Н., Невский С.А., Серова Л.А., Беляченко А.А. Характеристика почв 

и растительности федерального заказника «Саратовский» // Вестн. Удмурт. ун-та. Серия 

«Биол. Науки о Земле». — 2014. — Т. 24, вып. 4. — С. 46—51: картосхема. — Рез.: рус. 

(с. 46), англ. (с. 51). — Библиогр.: с. 50—51 (9 назв.). — Список и перечни видов по со-

обществам, описано состояние ценопопуляций 6 «краснокнижных» видов. 

800. Давиденко О.Н., Серова Л.А., Невский С.А., Давиденко Т.Н. Биоценотический по-

тенциал растительности федерального заказника «Саратовский» // Изв. Саратов. ун-та. 

Новая серия. Серия Хим. Биол. Экол. — 2013. — Т. 13, вып. 4. — С. 100—104. — Рез.: 

рус. (с. 100), англ. (с. 100). — Библиогр.: с. 104 (14 назв.). — Информация о состоянии 



 

ценопопуляций 6 «краснокнижных» видов. 

801. Давиденко Т.Н. Характеристика ценопопуляций некоторых охраняемых видов расте-

ний памятника природы «Нижне-Банновский» (Саратовская область) // Фиторазнообра-

зие Восточной Европы. — 2013. — Т. 7, № 3. — С. 108—111. — Рез.: рус. (с. 108), англ. 

(с. 111). — Библиогр.: с. 110 (13 назв.). — Сведения о 7 видах. 

802. Давыдов Д.А. Сосудистые растения Европейской России и Западной Сибири в фондах 

Гербария Полтавского национального педагогического университета (Украина) // Бота-

нические коллекции — национальное достояние России: сб. науч. ст. Всерос. (с между-

нар. участием) науч. конф., посвящ. 120-летию Гербария им. И.И. Спрыгина и 100-летию 

Рус. бот. общества, г. Пенза, 17—19 февр. 2015 г. / под ред. Л.А. Новиковой. — Пенза, 

2015. — С. 226—227. — Библиогр.: с. 227 (2 назв.). — Список 12 образцов с территории 

Европейской России. 

803. Давыдова Н.С. Фитоценозы в экотонной системе «вода—суша» прудов Воронежской 

области // Вестн. Воронеж гос. ун-та. Серия: Геогр. Геоэкол. — 2015. — № 1. — С. 66—

69: рис. — Рез.: рус. (с. 66), англ. (с. 66). — Библиогр.: с. 68—69 (6 назв.). 

804. Дгебуадзе Ю.Ю. Малые реки: актуальность, методы и перспективы исследований // 

Экология малых рек в XXI веке: биоразнообразие, глобальные изменения и восстанов-

ление экосистем: [тезисы докл.] Всерос. конф. с междунар. участием, со шк.-семинаром 

молодых ученых по изучению хирономид (Diptera, Chironomidae), 5—8 сент. 2011 г., г. 

Тольятти, Россия. — Тольятти, 2011. — С. 45. 

805. Дгебуадзе Ю.Ю. Чужеродные виды в Голарктике: некоторые результаты и перспекти-

вы исследований [Электронный ресурс] // Рос. журн. биол. инвазий. — 2014. — № 1. — 

С. 2—8. — Режим доступа: http://www. sevin.ru/invasjour/issues/2014_1/2014_1.pdf . — 

Рез.: рус. (с. 2), англ. (с. 8). — Библиогр.: с. 6—7 (7 назв.). — Приведен перечень 7 видов 

сосудистых растений, которые могут являться приоритетными мишенями для исследо-

вания и контроля; рассмотрены некоторые вопросы терминологии. 

806. Девятова Т.А., Калаев В.Н., Воронин А.А., Сафонова О.Н. Ботанический сад Воро-

нежского госуниверситета — центр сохранения биологического разнообразия мировой 

флоры // Вестн. Воронеж. гос. ун-та. Серия: Геогр. Геоэкол. — 2011. — № 1. — С. 194—

196. — Рез. англ. (с. 194). — Из 5000 таксономических единиц коллекции более 1000 ви-

дов представляют региональную флору, среди которых более 200 — виды редкие и ис-

чезающие и 44 — «краснокнижные». 

807. Дегтярёв Н.И. Флористические находки в Хомутовском и Конышевском районах 

Курской области // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2010: материа-

лы науч. конф. (г. Курск, 25 марта 2010 г.). — Курск, 2010. — С. 21—23. — Библиогр.: с. 



 

22—23 (3 назв.). — Аннотированный список новых местонахождений 17 «краснокниж-

ных» видов. 

808. Дегтярёв Н.И. Находки редких видов водной и прибрежно-водной флоры ряда искус-

ственных водоемов Железногорского района Курской области // Флора и растительность 

Центрального Черноземья — 2012: материалы науч. конф. (г. Курск, 6 апр. 2012 г.) / отв. 

ред. А.В. Полуянов. — Курск, 2012. — С. 32—33. — Библиогр.: с. 33 (5 назв.). — Анно-

тированный список 8 видов. 

809. Дегтярёв Н.И. Находки редких растений флоры Железногорского района Курской об-

ласти // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2012: материалы науч. 

конф. (г. Курск, 6 апр. 2012 г.) / отв. ред. А.В. Полуянов. — Курск, 2012. — С. 34—36. — 

Библиогр.: с. 36 (5 назв.). — Аннотированный список 13 видов.  

810. Дегтярёв Н.И. Новые данные по адвентивной флоре Железногорского района Кур-

ской области // Антропогенное влияние на флору и растительность: материалы III науч.-

практ. регион. конф. (17—18 февр. 2012 г., г. Липецк). — Липецк, 2012. — С. 18—22. — 

Библиогр.: с. 22 (4 назв.). — Аннотированный список новых местонахождений 25 адвен-

тивных видов. 

811. Дегтярёв Н.И. Охраняемые виды ранневесенней флоры окрестностей Михайловского 

горно-обогатительного комбината // Антропогенное влияние на флору и растительность: 

материалы III науч.-практ. регион. конф. (17—18 февр. 2012 г., г. Липецк). — Липецк, 

2012. — С. 87—88. — Библиогр.: с. 88 (4 назв.). — Аннотированный список 6 видов. 

812. Дегтярёв Н.И. Флора ряда искусственных водоемов и водотоков промышленной зоны 

Железногорского района Курской области // Флора и растительность Центрального Чер-

ноземья — 2012: материалы науч. конф. (г. Курск, 6 апр. 2012 г.) / отв. ред. А.В. Полуя-

нов. — Курск, 2012. — С. 36—40. — Библиогр.: с. 40 (8 назв.). — Информация: на 10 

водных объектах выявлено 130 видов сосудистых растений из 77 родов и 42 семейств; 

краткий анализ флоры. 

813. Дегтярёв Н.И. Дополнительные данные по адвентивной флоре окрестностей Михай-

ловского горно-обогатительного комбината (Железногорский район Курской области) // 

Бюл. Брянск. отд-ния Рус. бот. о-ва. — 2013. — № 2. — С. 28—31. — Рез.: рус. (с. 28), 

англ. (с. 28). — Библиогр.: с. 31 (8 назв). — Новые местонахождения 13 видов и данные 

наблюдений еще за 4 видами. 

814. Дегтярёв Н.И. Редкие виды растений юго-восточной части Орловского геоботаниче-

ского района Курской области // Лесостепь Восточной Европы: структура, динамика и 

охрана: сб. ст. Междунар. науч. конф., посвящ. 140-летию со дня рождения И.И. Спры-

гина, г. Пенза, 10—13 июня 2013 г. — Пенза, 2013. — С. 71—72. — Библиогр.: с. 72 (7 



 

назв.). — Аннотированный список 14 видов. 

815. Дегтярёв Н.И. Флора пятого отвала Михайловского горно-обгатительного комбината 

(Железногорский район Курской области) // Флора и растительность Центрального Чер-

ноземья — 2013: материалы Межрегион. науч. конф. (Курск, 6 апр. 2013 г.) / отв. ред. 

О.В. Рыжков. — Курск, 2013. — С. 23—27. — Библиогр.: с. 27 (11 назв.). — Список 219 

видов сосудистых растений из 54 семейств, в том числе 7 «краснокнижных» и 40 адвен-

тивных видов. 

816. Дегтярёв Н.И. Флора урочища Устье-Воронка (Железногорский район Курской обла-

сти) // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2014: материалы Межреги-

он. науч. конф. (г. Курск, 5 апр. 2014 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — Курск, 2014. — С. 

28—34. — Библиогр.: с. 34 (16 назв.). — Список 401 вида сосудистых растений из 66 се-

мейств, в том числе 15 «краснокнижных», к адвентивной фракции флоры отнесено 38 

видов. 

817. Дегтярёв Н.И. Дополнительные данные о популяции рогульника плавающего (Trapa 

natans L.) в Погарщинском водохранилище (Железногорский район Курской области) // 

Флора и растительность Центрального Черноземья — 2015: материалы Межрегион. 

науч. конф., посвящ. 80-летнему юбилею Центр.-Чернозем. заповедника (г. Курск, 4 апр. 

2015 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — Курск, 2015. — С. 49—50. — Библиогр.: с. 50 (2 

назв.).  

818. Дейнега Е.А., Алексеев Ю.Е., Жмылев П.Ю., Карпухина Е.А. Дендрофлора науко-

града Дубна: разнообразие и однообразие // Вестн. Рос. ун-та дружбы народов. Серия: 

Экол. и безопасность жизнедеятельности. — 2014. — № 2. — С. 14—24. — Рез.: рус. (с. 

14), англ. (с. 24). — Библиогр.: с. 19—24 (60 назв.). — Информация: дендрофлора города 

насчитывает 150 видов из 74 родов и и 35 семейств, из которых 96 видов интродуциро-

вано; представлены сравнительные данные по дендрофлоре еще 9 городов России. 

819. Дейстфельдт Л.А., Донсков Д.Г., Киселева В.В., Майоров С.Р., Медведева Д.А., 

Насимович Ю.А., Солодушкин В.В., Теплов К.Ю., Фридман В.С. Ко флоре подмос-

ковной части Лосиного острова // Предварительные итоги изучения флоры Лосиного 

острова. — М., 2011. — С. 96—103. — Библиогр.: с. 102—103 (10 назв.). — Аннотиро-

ванный список 91 таксона сосудистых растений, из которых 59 являются аборигенными, 

5 — занесенными непреднамеренно, 24 — «ушедшими» из культуры и 3 — культивиру-

емыми без признаков натурализации. 

820. Дейстфельдт Л.А., Насимович Ю.А. Сравнение флоры Яузского и Лосиноостровско-

го лесопарков московской части Лосиного острова // Предварительные итоги изучения 

флоры Лосиного острова. — М., 2011. — С. 70—76. — Библиогр.: с. 76 (4 назв.). — 



 

Анализ флор Яузского (665 видов) и Лосинооостровского (496 видов) лесопарков по 

разным параметрам. 

821. Дейстфельдт Л.А., Насимович Ю.А., Теплов К.Ю. Аннотированный список видов 

сосудистых растений московской части Лосиного острова // Предварительные итоги 

изучения флоры Лосиного острова. — М., 2011. — С. 7—69: рис. (2), картосхема. — 

Библиогр.: с. 67—69 (46 назв.). — Всего в список включено 795 таксонов, из которых 

достоверно на этой территории выявлено 758, относящихся к 103 семействам; 533 так-

сона являются аборигенными, 69 — занесенными непреднамеренно, 104 — «ушедшими» 

из культуры и 52 — культивируемыми без признаков натурализации. 

822. Демаков Ю.П. Сосняки сфагновые Марийского Полесья: структура, рост и продук-

тивность: монография / Ю.П. Демаков, М.Г. Сафин, С.М. Швецов. — Йошкар-Ола: 

Изд. Мар. гос. техн. ун-та, 2012. — 275 с.: цв. и черн.-бел. ил. — Библиогр.: с. 248—275 

(453 назв.). — Приведен список 15 видов сосудистых растений с указанием их встречае-

мости в травяно-кустарничковом ярусе верховых болот. 

823. Дементьева С.М., Нотов А.А. Предисловие // Биоразнообразие: проблемы изучения и 

сохранения: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 95-летию кафедры ботаники 

Твер. гос. ун-та (г. Тверь, 21—24 нояб. 2012 г.). — Тверь, 2012. — С. 9. — Кратко сфор-

мулированы актуальные направления исследований по сохранению биоразнообразия. 

824. Дементьева С.М., Нотов А.А., Зуева Л.В., Иванова С.А. О ботанико-географической 

специфике флоры Валдайской возвышенности // Вестн. Твер. гос. ун-та. Серия «Биол. и 

экол.». — 2011. — Вып. 23 (№ 20). — С. 114—128: рис., цв. картосхема. — Рез.: рус. (с. 

114), англ. (с. 127—128. — Библиогр.: с. 124—127 (42 назв.). — Информация: на изучен-

ной территории зарегистрировано 886 видов и 145 «микровидов» сосудистых растений; 

обсуждается проблема флористического районирования. 

825. Дементьева С.М., Нотов А.А., Мейсурова А.Ф. Комплексный биомониторинг охра-

няемых лесных и болотных массивов Тверской области // Современная ботаника в Рос-

сии: тр. XIII Съезда Рус. бот. о-ва и конф. «Научные основы охраны и рационального 

использования растительного покрова Волжского бассейна», Тольятти, 16—22 сент. 

2013 г. — Тольятти, 2013. — Т. 3. — С. 15—17. — Библиогр.: с. 16—17 (5 назв.). 

826. Дементьева С.М., Нотов А.А., Мейсурова А.Ф., Иванова С.А., Зуева Л.В. Основ-

ные компоненты региональных моделей комплексного мониторинга // Принципы и спо-

собы сохранения биоразнообразия: материалы V Междунар. науч. конф., 9—13 дек. 2013 

г. — Йошкар-Ола, 2013. — Ч. 1. — С. 185—189: картосхема. — Библиогр.: с. 189 (11 

назв.). 

827. Дементьева С.М., Нотов А.А., Мейсурова А.Ф., Иванова С.А., Павлов А.В., Ан-



 

дреева Е.А., Зуева Л.В. Комплексный мониторинг экосистем как элемент региональной 

стратегии сохранения биоразнообразия // Биоразнообразие: проблемы изучения и сохра-

нения: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 95-летию кафедры ботаники Твер. 

гос. ун-та (г. Тверь, 21—24 нояб. 2012 г.). — Тверь, 2012. — С. 26—28. — Библиогр.: с. 

28 (18 назв.).  

828. Дементьева С.М. Лекарственные растения национального парка «Завидово» / С.М. 

Дементьева, В.И. Фертиков, А.В. Павлов; отв. ред. А.А. Нотов. — М., 2014. — 428 с.: 

цв. ил.; Приложение (влож.): Сосудистые растения национального парка «Завидово», 

включенные в Красные книги Российской Федерации, Тверской и Московской областей. 

— 26 с.: цв. фото (46). — (Юбилейные науч. чтения (посвящ. 85-летию нац. парка «За-

видово»); вып. 9). — Рез. рус. и англ. (оборот тит. л.). — Библиогр.: с. 414—420 (101 

назв.). — В прекрасно иллюстрированном издании большого формата приведены очерки 

о 151 виде лекарственных растений из 59 семейств; представлена общая характеристика 

растительного покрова парка и эколого-фитоценотические особенности его лекарствен-

ных растений; изложена история изучения лекарственных растений в Тверском регионе; 

алф. указ. лат. и рус. названий растений; в Приложении список 124 видов из 41 семей-

ства с указанием их точных местонахождений. 

829. Демидов А.С., Потапова С.А. Стратегические задачи ботанических садов России в 

области сохранения биоразнообразия растений // Сады в наших Сердцах: кол. моногра-

фия по материалам 3-й Междунар. конф. «Жизнь в гармонии: ботанические сады и об-

щество — диалог без границ», Тверь, Россия, 13—16 сент. 2013 г. — Тверь, 2013. — С. 

52—58. — (Текст парал. на рус. и англ. яз.). — Библиогр.: с. 56 (3 назв.). 

830. Демидов А.С., Потапова С.А., Швецов А.Н. Роль Главного ботанического сада им. 

Н.В. Цицина РАН в развитии ботаники в России // История ботаники в России. К 100-

летнему юбилею РБО: сб. ст. Междунар науч. конф., Тольятти, 14—17 сент. 2015 г.: в 3 

т. — Тольятти, 2015. — Т. 3. — С. 194—200: фото (3). — Библиогр.: с. 200 (27 назв.). 

831. Демидова А.Н., Прилепский Н.Г. Дополнение к флоре Костромской области (Галич-

ский район) // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2010. — Т. 115, вып. 6 (на авантитуле ошибоч-

но указан вып. 3). — С. 68—70. — Библиогр.: с. 70 (6 назв). — Аннотированные списки 

3 новых для флоры области видов и 20 редких, перечислены также некоторые наиболее 

интересные виды. 

832. Демидова А.Н., Прилепский Н.Г. О находке Drosera rotundifolia L. в нетипичном ме-

стообитании в Костромской области // Материалы науч.-практ. конф. «XII Плёсские 

чтения». — Плёс, 2010. — С. 33—36. — Библиогр.: с. 36 (15 назв.). 

833. Демидова А.Н., Прилепский Н.Г. Флористические находки в бассейне р. Унжа (Ко-



 

стромская область) // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2012. — Т. 117, вып. 3. — С. 70—72. — 

Библиогр.: с. 72 (8 назв). — Аннотированный список 7 новых для флоры региона видов 

и новые местонахождения 8 редких видов, а также перечень 25 видов, новых для флоры 

отдельных административных районов. 

834. Демидова А.Н., Прилепский Н.Г. Комплексный подход к анализу флоры // Вестн. 

Моск. ун-та. Серия 16, Биол. — 2014. — № 2. — С. 46—53: рис. (4). — Рез.: рус. (с. 46), 

англ. (с. 52—53). — Библиогр.: с. 51—52 (65 назв.). — Информация: во флоре долины 

реки Унжи выявлено 418 видов сосудистых растений, из которых аборигенными явля-

ются 374, еще 8 видов — натурализовавшиеся заносные и интродуцированные, так что 

современная природная флора насчитывает 382 вида из 231 рода и 75 семейств; анализ 

флоры по ряду параметров. 

835. Демидова А.Н., Прилепский Н.Г., Ликутов П.Е. Анализ флоры бассейна реки Унжи 

(Костромская область) // Современные проблемы популяционной экологии, геоботани-

ки, систематики и флористики: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 110-летию 

А.А. Уранова, Кострома, 31 окт. — 3 нояб. 2011 г. — Кострома, 2011. — Т. 2. — С. 

122—126: картосхема. — Библиогр.: с. 126 (1 назв.). — Информация: флора изученной 

территории насчитывает 418 видов сосудистых растений, из которых 374 являются або-

ригенными и 44 — заносными; перечни некоторых видов и краткий анализ флоры. 

836. Демидова А.Н., Прилепский Н.Г., Ликутов П.Е. Растительность долины реки Унжи 

(Костромская область) в верхнем и среднем течении // Естествознание в регионах: про-

блемы, поиски, решения: материалы Междунар. науч. конф. «Регионы в условиях не-

устойчивого развития» (Кострома—Шарья, 1—3 нояб. 2012 г.). — Кострома, 2012. — Т. 

1. — С. 74—79: картосхема. — Библиогр.: с. 79 (5 назв.). — Перечни видов по сообще-

ствам. 

837. Дёмина Г.В., Хазиев Р.Ш., Седова С.А. Флора естественного лугового участка Бота-

нического сада Казанского государственного медицинского университета // Учен. зап. 

Казан. ун-та. Серия Естетств. науки. — 2012. — Т. 154, кн. 2. — С. 206—215. — Рез.: 

рус. (с. 206), англ. (с. 214). — Библиогр.: с. 214—215 (3 назв.). — Информация: на участ-

ке зарегистрировано 228 видов сосудистых растений из 50 семейств; приведены списки 

«краснокнижных», редких и адвентивных видов (для последних указаны время и способ 

вселения, а также степень натурализации). 

838. Денисова Л.В. Состояние популяций некоторых видов редких растений в Приокско-

Террасном заповеднике // Тр. Приок.-Террас. заповедника. — Тула, 2015. — Вып. 6. — 

С. 104—106. — Рез.: рус. (с. 104), англ. (с. 212). — Библиогр.: с. 106 (3 назв.). — Сведе-

ния о 5 видах. 



 

839. Дерюгин С.В., Сапронова С.Г. Флористический состав лугово-степного сообщества 

Варин лог Хомутовского района Курской области // Флора и растительность Централь-

ного Черноземья — 2012: материалы науч. конф. (г. Курск, 6 апр. 2012 г.) / отв. ред. А.В. 

Полуянов. — Курск, 2012. — С. 120—123: рис. — Библиогр.: с. 122—123 (6 назв.). — 

Информация: в составе сообщества выявлено 86 видов сосудистых растений из 75 родов 

и 25 семейств. 

840. Дзама Е.Д., Веряскина Е.В., Теребова А.С. Состояние растительного покрова верхо-

вого болота в г. Дубне // Актуальные проблемы экологии и природопользования: сб. 

науч. тр. / Рос. ун-т дружбы народов. — М., 2012. — Вып. 14, ч. 1. — С. 135—142: кар-

тосхемы (2). — Рез.: рус. (с. 135), англ. (с. 142). — Библиогр.: с. 141—142 (4 назв.). — 

Информация: на территории болота выявлено 26 видов сосудистых растений, на приле-

гающей территории — 66, перечни некоторых из них. 

841. Дзама Е.Д., Жмылёв П.Ю., Карпухина Е.А., Шарапов Д.Н. Ильмовник — редкая 

лесная формация Европы в окрестностях Дубны // Актуальные проблемы экологии и 

природопользования: сб. науч. тр. / Рос. ун-т дружбы народов. — М., 2012. — Вып. 14, ч. 

1. — С. 142—147. — Рез.: рус. (с. 142), англ. (с. 147). — Библиогр.: с. 145—147 (26 

назв.). — Имеется список 20 видов сосудистых растений. 

842. Дикарева Т.В. В мире растений / Т.В. Дикарева, Н.Б. Леонова. — М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2012. — 304 с.: цв. ил. — (Энциклопедия ОЛМА). — Красочно иллюстрирован-

ное популярное издание.  Рос. 

843. Димитриев А.В. О Красной книге Чувашской Республики // XXVI Любищевские чте-

ния. Современные проблемы эволюции и экологии: сб. материалов Междунар. конф. 

(Ульяновск, 5—7 апр. 2012 г.). — Ульяновск, 2012. — С. 209—213. — Рез.: рус. (с. 213), 

англ. (с. 213). — Библиогр.: с. 212—213 (4 назв.). 

844. Димитриев А.В. Пояснения к термину «биодиверситиология» // Биодиверситиология: 

современные проблемы изучения и сохранения биологического разнообразия: сб. науч. 

ст. IV Междунар. науч.-практ. конф. — Чебоксары, 2012. — С. 121. — Библиогр.: с. 121 

(1 назв.). 

845. Димитриев А.В. Козелец австрийский (Scorzonera austriaca Willd.) — новый вид для 

флоры Чувашии // Науч. тр. Гос. природ. заповедника «Присурский». — Чебоксары; 

Атрат, 2013. — Т. 28. — С. 49—51: фото. — Рез. рус. (с. 50). — Библиогр.: с. 51 (10 

назв.). — Предложено включить вид в региональную Красную книгу. 

846. Димитриев А.В., Коноваленко Е.И. О находках карантинного сорняка амброзии 

трехраздельной (Ambrosia trifida L.) в Чувашской Республике // Науч. тр. Гос. природ. 

заповедника «Присурский». — Чебоксары; Атрат, 2013. — Т. 28. — С. 51—52: фото (2). 



 

— Рез. рус. (с. 51). — Библиогр.: с. 52 (1 назв.). 

847. Димитриев А.В., Коноваленко Е.И. О распространении Ambrosia trifida L. в Чуваш-

ской Республике // Инвазионная биология: современное состояние и перспективы: мате-

риалы рабочего совещ., Москва, 10—13 сент. 2014 г.) / ред. С.Р. Майоров. — М., 2014. 

— С. 88—91. — Библиогр.: с. 90—91 (14 назв.). 

848. Димитриев А.В., Куприянова М.Ю. Проблемы эколого-флористического монито-

ринга урбанизированных территорий // Успехи соврем. естествознания. — 2013. — № 7. 

— С. 161—163. — Библиогр.: с. 163 (9 назв.). 

849. Димитриев А.В., Тихонов П.Т., Елисеев В.И. Материалы к истории национального 

парка «Чǎваш вǎрманě» // Науч. тр. нац. парка «Чǎваш вǎрманě». — Шемурша, 2013. — 

Т. 5. — С. 7—10. 

850. Димитриев Ю.О. К изучению флоры железных дорог города Ульяновска // Природа 

Симбирского Поволжья. — Ульяновск, 2010. — Вып. 11: сб. науч. тр. XI Межрегион. 

науч.-практ. конф. «Естественно-научные исследования в Симбирском — Ульяновском 

крае». — С. 41—44. — Библиогр.: с. 43—44 (8 назв.). — Информация: на железнодо-

рожных насыпях в городе зарегистрировано 249 видов сосудистых растений из 158 ро-

дов и 39 семейств, на долю адвентивной флоры приходится 112 видов из 80 родов и 27 

семейств.  

851. Димитриев Ю.О. Современное состояние урбанофлоры города Ульяновска как ти-

пичной флоры антропогенно-трансформированных территорий лесостепной зоны Сред-

ней России // Изучение и охрана флоры Средней России: материалы VII науч. совещ. по 

флоре Средней России (Курск, 29—30 янв. 2011 г.). — М., 2011. — С. 61—64. — Биб-

лиогр.: с. 64 (8 назв.). — Информация: во флоре города зафиксировано 1300 видов сосу-

дистых растений из 549 родов и 127 семейств, аборигенная фракция флоры представлена 

759 видами, адвентивная — 541 видом; анализ флоры по разным параметрам. 

852. Димитриев Ю.О. Современное экологическое состояние флоры урбанизированных 

территорий лесостепной зоны (на примере города Ульяновска): автореф. дис. … канд. 

биол. наук / Ю.О. Димитриев. — Сыктывкар, 2011. — 20 с.: рис. (5). — Библиогр.: с. 

19—20 (10 назв.). — Информация: урбанофлора Ульяновска насчитывает 1304 вида со-

судистых растений из 551 рода и 127 семейств, в том числе 115 новых видов и 41 «крас-

нокнижный», адвентивная фракция флоры представлена 544 видами из 298 родов и 86 

семейств; за последние полвека из флоры города исчезло 76 видов и появилось 595; ана-

лиз флоры по разным параметрам. 

853. Димитриев Ю.О., Куприянова М.Ю. Эколого-флористическая характеристика пас-

сажирской пристани Чебоксарского речного порта // Вестн. Чуваш. гос. пед. ун-та. — 



 

2015. — № 1. — С. 9—13. — Рез.: рус. (с. 9), англ. (с. 9). — Библиогр.: с. 13 (17 назв.). — 

Информация: во флоре пристани отмечено 130 видов сосудистых растений из 101 рода и 

38 семейств; краткий анализ флоры по ряду параметров. 

854. Добрецова Т.Н., Назмеева Е.В. Дополнение к «железнодорожной» флоре Казани и ее 

окрестностей // Бот. заметки. — Казань, 2011. — № 2. — С. 33—34. — Рез. англ. (с. 33). 

— Библиогр.: с. 34 (6 назв.). — Аннотированный список 10 видов. 

855. Добрецова Т.Н., Ситников А.П. К 150-летию со дня рождения Сергея Ивановича 

Коржинского (казанский период) // Бот. заметки. — Казань, 2011. — № 2. — С. 4—6; 1 с. 

вкл. — Рез. англ. (с. 4). — Приведен список публикаций С.И. Коржинского в его «казан-

ский» период. 

856. Доклад о государственном надзоре за использованием природных ресурсов и состоя-

нием окружающей среды в Воронежской области в 2013 г. // Деятельность Нововоро-

нежской АЭС и охрана окружающей среды Воронежской области. — Воронеж, 2014. — 

С. 39—106: цв. ил. — Сведения о 4 федеральных ООПТ. 

857. Доклад о состоянии и об охране окружающей среды Смоленской области в 2010 г. — 

Смоленск, 2011. — 251 с.: цв. ил. — Краткие сведения об ООПТ региона. 

858. Доклад о состоянии и об охране окружающей среды Ярославской области в 2011 г. — 

Ярославль, 2012. — 210 с.: цв. ил. — Информация: во флоре области зарегистрировано 

1142 вида дикорастущих сосудистых растений из 446 родов и 104 семейств, в том числе 

252 редких и 173 «краснокнижных»; лекарственные растения представлены 188 видами 

из 159 родов и 60 семейств. 

859. Доклад о состоянии окружающей среды в Москве в 2010 году / Правительство Моск-

вы, Департ. природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы. — [М., 2011]. 

— 136 с.: ил. — Информация: в Москве 118 ООПТ: нац. парк «Лосиный остров», 10 

природно-исторических парков, 7 заказников и 100 памятников природы, в том числе 

«Серебряный бор». 

860. Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории 

Калужской области в 2009 г. — Калуга: Манускрипт, 2010. — 339 с.: черн.-бел. ил. — 

Информация об ООПТ региона. 

861. Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории 

Калужской области в 2010 году. — Калуга: Манускрипт, 2011. — 343 с.: ил. — Инфор-

мация: в области известно 1484 таксона сосудистых растений из 582 родов и 125 се-

мейств, к аборигенным растениям отнесено 1280 таксонов из 513 родов и 116 семейств, 

к адвентивным — 204, в том числе 84 вида — не возобновляющиеся заносные растения, 

120 видов отмечены только в культуре; приведены сведения о 186 ООПТ регионального 



 

и местного уровня с их расположением по муниципальным районам области. 

862. Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории 

Калужской области в 2011 году. — Калуга, 2012. — 302 с. — Информация: в области за-

регистрировано 1484 таксона сосудистых растений из 582 родов и 125 семейств, к або-

ригенным растениям отнесено 1280 таксонов из 513 родов и 116 семейств, к адвентив-

ным — 204, в том числе 84 вида — не возобновляющиеся заносные растения, 120 видов 

отмечены только в культуре; отмечено также 70 «микровидов» и 35 гибридов, не возоб-

новляющихся генеративно; приведены результаты мониторинга редких видов: список 48 

видов сосудистых растений, предложенных к включению во 2-е издание региональной 

Красной книги, и 45 видов, исключаемых из нее; дана информация об ООПТ области. 

863. Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории 

Калужской области в 2012 г. — Калуга, 2013. — 368 с. — Приведен новый список 228 

редких и находящихся под угрозой исчезновения видов сосудистых растений, утвер-

жденный в 2012 г.; приведены флористические сведения по 4 ООПТ федерального уров-

ня и полный перечень 171 региональной ООПТ. 

864. Доклад о состоянии фундаментальных наук в РФ и о важнейших научных достижени-

ях, полученных российскими учеными в 2014 г.: проект / РАН. — М., 2015. — 324 с.; 23 

л. вкл.: ил. 

865. Доклад «Об охране окружающей среды Чувашской Республики в 2009 году». — Че-

боксары, 2010. — 95 с.: ил. — (Экол. вестн. Чувашской Республики; вып. 69). — Сведе-

ния по ООПТ региона. 

866. Доклад об экологической ситуации в Орловской области в 2010 г. / Правительство Ор-

лов. обл. — Орел, 2011. — 128 с.: цв. ил. — Приведена картосхема памятников природы 

области. 

867. Доклад Правительству Российской Федерации. Об итогах реализации в 2010 году Про-

граммы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 

2008—2012 гг. В 3 т. — М., 2011. — Т. 1. — 152 с.: ил.; Т. 2. — 560 с.; Т. 3. — 286 с. — 

Во втором томе приведены сведения о полученных результатах по биологическим 

наукам, в том числе по направлениям исследований: № 43: Экология организмов и со-

обществ (с. 169—188) и № 44: Биологическое разнообразие (с. 188—203). 

868. Дорофеева П.А. Эколого-фитоценотическая структура растительных сообществ пла-

коров и склонов балок Стрелецкого участка Центрально-Черноземного заповедника // 

Флора и растительность Центрального Черноземья — 2012: материалы науч. конф. (г. 

Курск, 6 апр. 2012 г.) / отв. ред. А.В. Полуянов. — Курск, 2012. — С. 123—127: рис. — 

Библиогр.: с. 126—127 (11 назв.). — Перечни видов при характеристике сообществ. 



 

869. Дорофеева П.А. Особенности растительных сообществ склонов балок Казацкого 

участка Центрально-Черноземного заповедника // Флора и растительность Центрального 

Черноземья — 2013: материалы Межрегион. науч. конф. (Курск, 6 апр. 2013 г.) / отв. 

ред. О.В. Рыжков. — Курск, 2013. — С. 100—102. — Библиогр.: с. 102 (4 назв.). 

870. Дорофеева П.A. Растительные сообщества днищ балок Стрелецкого участка Цен-

трально-Черноземного заповедника // Флора и растительность Центрального Черноземья 

— 2014: материалы Межрегион. науч. конф. (г. Курск, 5 апр. 2014 г.) / отв. ред. О.В. 

Рыжков. — Курск, 2014. — С. 117—122. — Библиогр.: с. 121—122 (10 назв.). — Списки 

видов по сообществам. 

871. Древесные растения Пензенской области: монография / А.И. Иванов, А.С. Власов, 

Т.Г. Власова, С.А. Сашенкова. — Пенза, 2012. — 252 с.; Прилож. [22] с.: картосхемы 

(5), фото (48). — Библиогр.: с. 245—251 (59 назв.). — В аннотированный список вклю-

чено 195 видов из 40 семейств, в том числе 92 аборигенных вида и 103 интродуцирован-

ных; приведены сведения о древесной растительности 29 ООПТ и 15 мест произрастния 

экзотических растений; алф. указатели лат. и рус. названий растений. 

872. Дробот В.И., Богданов Г.А. Мониторинг редких видов флоры и фауны восточной ча-

сти Республики Марий Эл // Принципы и способы сохранения биоразнообразия: матери-

алы VI Всерос. конф. с междунар. участием, 11—14 марта 2015 г. — Йошкар-Ола, 2015. 

— С. 266—269. — Библиогр.: с. 269 (1 назв). — Список 34 редких видов сосудистых 

растений с указанием их произрастания в 3 районах республики. 

873. Дронин Г.В. Флора парка «Молодежный» как отражение современных процессов си-

нантропизации парковых урбанофлор г. Ульяновска // Природа Симбирского Поволжья. 

— Ульяновск, 2010. — Вып. 11: сб. науч. тр. XI Межрегион. науч.-практ. конф. «Есте-

ственно-научные исследования в Симбирском — Ульяновском крае». — С. 45—49. — 

Библиогр.: с. 49 (5 назв.). — Информация: во флоре парка зарегистрировано 159 видов 

сосудистых растений из 125 родов и 41 семейства (12,5% флоры Ульяновска), из кото-

рых 96 видов отнесены к синантропным, в т.ч. 71 вид — к адвентивным.  

874. Дронин Г.В. Итоги изучения флоры старовозрастной залежи села Архангельское 

(Ульяновское Заволжье) // Экология, география растений и сообществ Среднего Повол-

жья. — Тольятти, 2011. — С. 118—124. — Библиогр.: с. 124 (10 назв.). — Информация: 

во флоре залежи зарегистрировано 77 видов сосудистых растений из 71 рода и 26 се-

мейств, 14 видов отнесены к аборигенной фракции флоры и 63 — к синантропной (в т.ч. 

24 — к адвентивной); анализ флоры по разным параметрам. 

875. Дронин Г.В. Флора парка культуры и отдыха «Молодежный» в городе Ульяновске // 

Экология, география растений и сообществ Среднего Поволжья. — Тольятти, 2011. — С. 



 

125—132: рис. (2). — Библиогр.: с. 132 (7 назв.). — Информация: во флоре парка зафик-

сировано 155 видов сосудистых растений из 124 родов и 41 семейства (12,2% флоры 

Ульяновска); приведены списки дендрофлоры парка (26 видов из 12 семейств), травяни-

стых (118 видов из 26 семейств) и культивируемых (14 видов из 9 семейств) растений. 

876. Дронин Г.В. О флоре остепненных склонов меловых холмов у с. Ермоловка (Веш-

каймский р-н Ульяновской обл.) // Репродуктивная биология, экология и география рас-

тений и сообществ Среднего Поволжья: материалы Всерос. науч. конф. (27—29 нояб. 

2012 г.). — Ульяновск, 2012. — С. 101—106. — Рез.: рус. (с. 106), англ. (с. 106). — Биб-

лиогр.: с. 105—106 (12 назв.). — Информация: во флоре изученной территории выявлено 

247 видов сосудистых растений из 182 родов и 47 семейств, к аборигенной фракции 

флоры отнесено 219 видов из 157 родов и 46 семейств, к адвентивной — 28 видов из 26 

родов и 12 семейств. 

877. Дронин Г.В. Раритетные виды растений в лесах центральной части Приволжской воз-

вышенности // Раритеты флоры Волжского бассейна: докл. участников II Рос. науч. 

конф. (г. Тольятти, 11—13 сент. 2012 г.) / под ред. С.В. Саксонова и С.А. Сенатора. — 

Тольятти, 2012. — С. 64—68. — Библиогр.: с. 67—68 (18 назв.). — Список 25 раритет-

ных видов в сосновых и 25 — в лиственных лесах с указанием их наличия в региональ-

ных Красных книгах. 

878. Дронин Г.В. Флора остепненных склонов меловых холмов у с. Ермоловка (Вешкайм-

ский р-н Ульяновской обл.) // Природа Симбирского Поволжья. — Ульяновск, 2012. — 

Вып. 13. — С. 41—53: картосхема. — Библиогр.: с. 53 (8 назв.). — В конспект флоры 

включено 247 видов сосудистых растений из 182 родов и 47 семейств. 

879. Дронин Г.В. Флора сообществ залежи у п.г.т. Красный Гуляй Сенгилеевского района 

(Ульяновское Предволжье) // Структурно-функциональная организация и динамика рас-

тительного покрова: материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, по-

свящ. 100-летию со дня рождения доктора биол. наук, проф. Виктора Евгеньевича Ти-

мофеева, 1—3 февр. 2012 г., Самара. — Самара, 2012. — С. 59—62. — Библиогр.: с. 62 

(4 назв.). — Информация: во флоре залежи зарегистрировано 115 видов сосудистых рас-

тений из 104 родов и 29 семейств. 

880. Дронин Г.В. Редкие и охраняемые растения во флоре бассейна р. Сызранки // Природа 

Симбирского Поволжья. — Ульяновск, 2013. — Вып. 14. — С. 25—34. — Рез. рус. (с. 

25). — Библиогр.: с. 33—34 (15 назв.). — Список 129 «краснокнижных» видов из 46 се-

мейств с указанием категории редкости, а также список 64 редких видов из 28 семейств, 

произрастающих здесь близ границ ареалов. 

881. Дронин Г.В. Флора березовых лесов Ульяновского Правобережья // Экологический 



 

сборник 4: Труды молодых ученых Поволжья. — Тольятти, 2013. — С. 34—40. — Биб-

лиогр.: с. 40 (14 назв.). — Флора изученных участков представлена 142 видами сосуди-

стых растений из 108 родов и 48 семейств; краткий ее анализ. 

882. Дронин Г.В. Адвентивные американские виды растений во флоре Сызранского бас-

сейна // Структурно-функциональная организация и динамика растительного покрова: 

материалы II Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвящ. 80-летию со дня 

рождения д-ра биол. наук, проф. Владимира Ивановича Матвеева, 30—31 янв. 2015 г., 

Самара. — Самара, 2015. — С. 61—69: рис. — Рез.: рус. (с. 61), англ. (с. 69). — Биб-

лиогр.: с. 68—69 (8 назв.). — Аннотированный список 97 видов из 69 родов и 29 се-

мейств, в том числе 25 видов, занесенных в «Черную книгу флоры Средней России». 

883. Дронин Г.В. Флора каменистых степей на мелах в бассейне реки Сызранки // XXIХ 

Любищевские чтения. Современные проблемы эволюции и экологии. — Ульяновск, 

2015. — С. 313—318. — Рез.: рус. (с. 317—318), англ. (с. 318). — Библиогр.: с. 317 (8 

назв.). — Информация: во флоре изученной территории зафиксировано 135 видов сосу-

дистых растений из 100 родов и 38 семейств, в том числе 14 «краснокнижных» и 3 вида 

из «Черной книги флоры Средней России»; анализ флоры по разным параметрам. 

884. Дронин Г.В., Бобкина Е.М., Васюков В.М., Сенатор С.А., Иванова А.В., Раков 

Н.С., Саксонов С.В., Новикова Л.А., Митрошенкова А.Е., Головлёв А.А. Чужерод-

ные растения в отдельных локальных флорах южной части Самарско-Ульяновского 

Предволжья // Природа Симбирского Поволжья. — Ульяновск, 2015. — Вып. 16. — С. 

49—54. — Рез. рус. (с. 49). — Библиогр.: с. 54 (4 назв.). — Аннотированный список 75 

адвентивных видов сосудистых растений из 61 рода и 31 семейства, зарегистрированных 

в 15 локальных флорах. 

885. Дронин Г.В., Васюков В.М., Иванова А.В., Новикова Л.А., Раков Н.С., Саксонов 

С.В., Сенатор С.А. Прибрежно-водная флора реки Сызранки близ с. Свирино (Но-

воспасский район Ульяновской области) // Природа Симбирского Поволжья. — Улья-

новск, 2015. — Вып. 16. — С. 54—60: картосхема, фото. — Рез. рус. (с. 54). — Биб-

лиогр.: с. 60 (6 назв.). — В кратко аннотированный конспект флоры включено 125 видов 

сосудистых растений из 98 родов и 35 семейств, из которых 89 видов отнесены к абори-

генной фракции флоры и 36 — к адвентивной. 

886. Дронин Г.В., Васюков В.М., Раков Н.С., Саксонов С.В., Сенатор С.А. Двенадцатая 

экспедиция-конференция, посвященная 75-летию со дня рождения Ю.А. Пчёлкина // 

Фиторазнообразие Восточной Европы. — 2013. — Т. 7, № 4. — С. 109—113. — Рез.: рус. 

(с. 109), англ. (с. 113). — Библиогр.: с. 112 (9 назв.). — Флористические сведения по ря-

ду урочищ 2 районов Ульяновской обл. и о 2 новых для флоры региона видах. 



 

887. Дронин Г.В., Раков Н.С. Растения сосновых лесов центральной части Приволжской 

возвышенности на южной границе ареала // Современная ботаника в России: тр. XIII 

Съезда Рус. бот. о-ва и конф. «Научные основы охраны и рационального использования 

растительного покрова Волжского бассейна», Тольятти, 16—22 сент. 2013 г. — Тольят-

ти, 2013. — Т. 2. — С. 23—24. — Библиогр.: с. 24 (2 назв.). — Информация: в регионе 

близ границ ареалов находятся 120 видов растений, из которых 43 — на южной границе. 

888. Дронин Г.В., Раков Н.С. Экологический и флорогенетический аспекты ценофлоры 

соснового леса в окрестностях села Старое Чирково (Ульяновское Предволжье) // Фито-

разнообразие Восточной Европы. — 2013. — Т. 7, № 3. — С. 29—62: картосхема. — 

Рез.: рус. (с. 29), англ. (с. 62). — Библиогр.: с. 60—62 (58 назв.). — В аннотированный 

конспект флоры включено 253 вида сосудистых растений из 179 родов и 52 семейств, к 

аборигенной фракции флоры отнесено 227 видов, к адвентивной — 26 видов; всесторон-

ний анализ флоры. 

889. Дронин Г.В., Саксонов С.В. Анатолий Дмитриевич Михеев (1933—2013) и его вклад 

в познание истории флоры и растительности Среднего Поволжья // История ботаники в 

России. К 100-летнему юбилею РБО: сб. ст. Междунар науч. конф., Тольятти, 14—17 

сент. 2015 г.: в 3 т. — Тольятти, 2015. — Т. 2. — С. 151—156: фото (4). — Библиогр.: с. 

156 (16 назв.).  

890. Дронин Г.В., Сенатор С.А., Васюков В.М., Раков Н.С., Саксонов С.В. Флора Сыз-

ранского бассейна в трудах В.В. Благовещенского // Природа Симбирского Поволжья. 

— Ульяновск, 2013. — Вып. 14. — С. 156—177: цв. картосхема. — Рез. рус. (с. 156). — 

Библиогр.: с. 177 (11 назв.). — Аннотированный конспект 264 видов сосудистых расте-

ний из 176 родов и 54 семейств. 

891. Дружинина И.В., Решетникова Т.Б., Серова Л.А., Кашин А.С., Березуцкий М.А. К 

изучению флоры памятника природы «Кудеярова пещера» // Науч. тр. нац. парка «Хва-

лынский». — Саратов, 2010. — Вып. 2. — С. 95—97. — Библиогр.: с. 97 (2 назв.). — 

Информация: во флоре урочища зафиксировано 317 видов сосудистых растений из 211 

родов и 66 семейств, приведен список 16 обнаруженных «краснокнижных» видов.  

892. Дубенская Г.И., Панкратова И.В., Рязанова Л.В. Гербарная коллекция кафедры бо-

таники РГПУ имени А.И. Герцена (Санкт-Петербург) // Тр. Междунар. конф. «Система-

тические и флористические иследования Северной Евразии» (к 85-летию со дня рожде-

ния проф. А.Г. Еленевского). — М., 2013. — С. 79—81. — Библиогр.: с. 81 (3 назв.). — 

Общий объем исторической коллекции гербария насчитывает более 6000 листов, число 

современных сборов превышает 15 000 листов. 

893. Дудов С.В. О дичании Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco (Pinaceae) во Владимир-



 

ской области // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2015. — Т. 120, вып. 3. — С. 61—62. — Биб-

лиогр.: с. 62 (6 назв). 

894. Думачева Е.В. Биоресурсный потенциал бобовых трав на меловых обнажениях и кар-

бонатных почвах Европейской России: монография / Е.В. Думачева, В.И. Чернявских. 

— Белгород: Белгород, 2014. — 142 с.: цв. и черн.-бел. ил. — Библиогр.: с. 113—142 

(612 назв.). — Информация: флора упомянутых овражно-балочных комплексов насчи-

тывает 495 видов сосудистых растений из 274 родов и 65 семейств, приведен кратко ан-

нотированный список 45 видов бобовых. 

895. Дурнова Н.А., Кузнецова И.А., Березуцкий М.А. Предварительные результаты изу-

чения ядовитых сосудистых растений Энгельсского района Саратовской области // Бюл. 

Бот. сада Саратов. гос. ун-та. — Саратов, 2010. — Вып. 9. — С. 13—17. — Библиогр.: с. 

17 (2 назв.). — Список 52 видов ядовитых растений. 

 

896. Евсеева А.А. Особенности состава и структуры парциальных флор городских лесных 

фитоценозов в зависимости от разных подходов к озеленению (на примере городов Об-

нинск и Калуга) // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2012. — Т. 117, вып. 3. — С. 57—61. — 

Рез.: рус. (с. 57), англ. (с. 61). — Библиогр.: с. 60—61 (19 назв). — Информация: соответ-

ствующая парциальная флора Калуги насчитывает 145 видов сосудистых растений из 

110 родов и 47 семейств, а Обниска — 172 вида из 133 родов и 47 семейств; сравнитель-

но-таксономический анализ флор. 

897. Евсеева Н.Н., Викторов В.П. Реинтродукция охраняемых растений Московского ре-

гиона: итоги 28-летней работы в заповеднике «Горки» // Восстановление и мониторинг 

природной флоры. — М., 2010. — С. 40—58. — Библиогр.: с. 57—58 (19 назв.). — 6 ви-

дов. 

898. Евстигнеев О.И. Механизмы поддержания биологического разнообразия лесных био-

геоценозов: автореф. дис. … д-ра биол. наук / О.И. Евстигнеев. — Н. Новгород, 2010. — 

48 с.: рис. (15). — Библиогр.: с. 44—48 (61 назв.). 

899. Евстигнеев О.И. Влажные луга и заповедный режим (на примере заповедника «Брян-

ский лес») // Изучение и охрана биологического разнообразия Брянской области. Мате-

риалы по ведению Красной книги Брянской области. — Брянск, 2012. — Вып. 7. — С. 

40—49: рис., картосхема. — Библиогр.: с. 44 (17 назв.). — Списки видов при характери-

стике луга в 1988 и 2007 гг. 

900. Евстигнеев О.И. Формирование лугов в лесной зоне на примере памятника природы 

«Княжна» (Брянская область) // Изучение и охрана биологического разнообразия Брян-

ской области. Материалы по ведению Красной книги Брянской области. — Брянск, 2012. 



 

— Вып. 7. — С. 122—134: рис. — Библиогр.: с. 127 (16 назв.). — Списки видов по со-

обществам. 

901. Евстигнеев О.И., Воеводин П.В. Видовой состав сосняка-зеленомошника на разном 

удалении от хвойно-широколиственного леса // Вестн. Брянск. гос. ун-та. — 2012. — № 

4: Точные и естеств. науки. — С. 74—76. — Рез.: рус. (с. 74), англ. (с. 76). — Библиогр.: 

с. 76 (7 назв.). 

902. Евстигнеев О.И., Воеводин П.В. Формирование лесной растительности на лугах (на 

примере Неруссо-Деснянского Полесья) // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2013. — Т. 118, 

вып. 4. — С. 64—70: рис. — Рез.: рус. (с. 64), англ. (с. 70). — Библиогр.: с. 69—70 (22 

назв.). — Перечни видов при характеристике 4 стадий зарастания луга. 

903. Евстигнеев О.И., Горнов А.В. Новинки флоры заповедника «Брянский лес» // Изуче-

ние и охрана биологического разнообразия Брянской области. Материалы по ведению 

Красной книги Брянской области. — Брянск, 2011. — Вып. 6. — С. 23—25. — Биб-

лиогр.: с. 25 (7 назв.). — Аннотированный список 11 таксонов с перечнем сопутствую-

щих видов. 

904. Евстигнеев О.И., Федотов Ю.П. Находки редких видов растений в Брянской области 

в 2011 году // Изучение и охрана биологического разнообразия Брянской области. Мате-

риалы по ведению Красной книги Брянской области. — Брянск, 2011. — Вып. 6. — С. 

34—38. — Библиогр.: с. 38 (5 назв.). — Аннотированный список 34 видов с указанием 

сопутствующих видов. 

905. Евстигнеев О.И., Федотов Ю.П. К флоре памятника природы «Болото Рыжуха» // 

Изучение и охрана биологического разнообразия Брянской области. Материалы по веде-

нию Красной книги Брянской области. — Брянск, 2012. — Вып. 7. — С. 143—149: кар-

тосхема. — Библиогр.: с. 149 (6 назв.). — В неаннотированный список включено 345 ви-

дов сосудистых растений из 77 семейств, в том числе 32 «краснокнижных» и 10 редких. 

906. Евстигнеев О.И., Федотов Ю.П. К флоре памятника природы «Княжна» // Изучение 

и охрана биологического разнообразия Брянской области. Материалы по ведению Крас-

ной книги Брянской области. — Брянск, 2012. — Вып. 7. — С. 135—142: картосхема. — 

Библиогр.: с. 142 (2 назв.). — В неаннотированный список включено 467 видов сосуди-

стых растений из 78 семейств, в том числе 30 «краснокнижных» и 17 редких. 

907. Евстигнеев О.И., Федотов Ю.П., Горнов А.В. К флоре остепненных склонов реки 

Вара // Изучение и охрана биологического разнообразия Брянской области. Материалы 

по ведению Красной книги Брянской области. — Брянск, 2011. — Вып. 6. — С. 39—44: 

картосхема. — Библиогр.: с. 44 (4 назв.). — Кратко аннотированный список 144 видов 

сосудистых растений, в том числе 13 «краснокнижных» и 21 редкого для флоры региона. 



 

908. Евстигнеев О.И., Федотов Ю.П., Горнов А.В. К флоре памятника природы «Севские 

склоны» // Изучение и охрана биологического разнообразия Брянской области. Матери-

алы по ведению Красной книги Брянской области. — Брянск, 2011. — Вып. 6. — С. 45—

52: картосхема. — Библиогр.: с. 51—52 (11 назв.). — Кратко аннотированный список 

184 видов сосудистых растений, в том числе 9 «краснокнижных» и 29 редких для флоры 

региона.. 

909. Евстигнеев О.И., Федотов Ю.П., Горнов А.В. Новинки флоры биосферного резерва-

та «Неруссо-Деснянское полесье» // Изучение и охрана биологического разнообразия 

Брянской области. Материалы по ведению Красной книги Брянской области. — Брянск, 

2011. — Вып. 6. — С. 53—55. — Библиогр.: с. 55 (7 назв.). — Аннотированный список 

18 видов сосудистых растений. 

910. Евстигнеев О.И., Федотов Ю.П., Горнов А.В. Флора луговых сообществ с Tofieldia 

calyculata (Liliaceae) (Брянская область) // Изучение и охрана биологического разнообра-

зия Брянской области. Материалы по ведению Красной книги Брянской области. — 

Брянск, 2013. — Вып. 8. — С. 100—105: картосхемы (2). — Библиогр.: с. 105 (11 назв.). 

— Список 187 видов сосудистых растений из 43 семейств, в том числе 12 «краснокниж-

ных». 

911. Евстигнеев О.И., Харлампиева М.В., Анищенко Л.Н. Валёж и поддержание флори-

стического разнообразия в ельниках на низинном болоте // Изучение и охрана биологи-

ческого разнообразия Брянской области. Материалы по ведению Красной книги Брян-

ской области. — Брянск, 2012. — Вып. 7. — С. 150—160. — Библиогр.: с. 159—160 (32 

назв.). — Списки видов при характеристике местообитания. 

912. Евстигнеев О.И., Харлампиева М.В., Анищенко Л.Н. Осоковые кочки и поддержа-

ние флористического разнообразия в болотных ельниках (Брянская область) // Изучение 

и охрана биологического разнообразия Брянской области. Материалы по ведению Крас-

ной книги Брянской области. — Брянск, 2013. — Вып. 8. — С. 106—120: рис. (4). — 

Библиогр.: с. 119—120 (36 назв.). — Списки видов при характеристике местообитания. 

913. Егорова А.Н., Иванова М.Н., Светухин В.В. Биоэкологический анализ флоры озер-

ных экосистем Ульяновского Заволжья на примере озера Мартышкино Старомайнского 

района Ульяновской области // Эколого-биологические проблемы вод и биоресурсов: 

пути решения ( к 55-летию образования Куйбышевского водохранилища): сб. науч. тр. 

— Ульяновск, 2012. — С. 71—76. — Библиогр.: с. 76 (6 назв.). — Информация: во флоре 

озера выявлено 68 видов сосудистых растений из 56 родов и 22 семейств. 

914. Егорова В.Н. Динамика видового состава жизненных форм парциальных флор поймы 

р. Оки в 1940—1960 гг. — 1997—2005 гг. в ходе антропогенных сукцессий // Биоморфо-



 

логические типы Христена Раункиера и современная ботаника: материалы Всерос. науч. 

конф. «Биологические чтения к 150-летию со дня рождения Х. Раункиера». — Киров, 

2010. — С. 323—331. — Библиогр.: с. 330—331 (15 назв.). 

915. Егорова В.Н. Влияние внутриландшафтных нарушенных местообитаний на динамику 

парциальных флор пойменной экосистемы Средней Оки // Тр. Междунар. конф. «Систе-

матические и флористические иследования Северной Евразии» (к 85-летию со дня рож-

дения проф. А.Г. Еленевского). — М., 2013. — С. 84—86. — Библиогр.: с. 86 (1 назв.). — 

Приведены списки видов, иллюстрирующие изменение видового состава участков в раз-

ных частях поймы. 

916. Егорова В.Н. Динамика парциальных флор пойменной экосистемы Средней Оки в 

1940—1960 гг. — 1997—2010 гг. в условиях преимущественного влияния экзогенных 

природных и антропогенных факторов // Тр. Междунар. конф. «Систематические и фло-

ристические иследования Северной Евразии» (к 85-летию со дня рождения проф. А.Г. 

Еленевского). — М., 2013. — С. 81—84. — Библиогр.: с. 84 (1 назв.). — Приведен коли-

чественный видовой состав ряда участков в разных частях поймы. 

917. Егорова В.Н. К вопросу о сохранении и восстановлении биоразнообразия природных 

экосистем методом интродукции видов местной флоры // Ботанические чтения — 2013: 

материалы Междунар. науч.-практ. конф., Ишим, 13 мая 2013. — Ишим, 2013. — С. 

44—49: рис. (4). — Рез. англ. (с. 44). — Библиогр.: с. 49 (2 назв.). — Информация: во 

флоре нарушенных местообитаний поймы Оки близ с. Дединово Луховицкого р-на Мос-

ковской обл. выявлено 182 вида сосудистых растений из 108 родов и 32 семейств, а в 

культуре зафиксировано 286 видов-интродуцентов из 202 родов и 64 семейств. 

918. Егорова В.Н. Таксономическая и биоморфологическая характеристика видов доми-

нантов и содоминантов пойменной экосистемы р. Оки и их динамика в условиях различ-

ного антропогенного пресса в 1940—1960—1997—2005 гг. // Лесостепь Восточной Ев-

ропы: структура, динамика и охрана: сб. ст. Междунар. науч. конф., посвящ. 140-летию 

со дня рождения И.И. Спрыгина, г. Пенза, 10—13 июня 2013 г. — Пенза, 2013. — С. 

73—76. — Библиогр.: с. 76 (3 назв.). 

919. Егорова В.Н. Характеристика и динамика пойменных сообществ средней Оки при 

смене режимов хозяйственного использования // Современная ботаника в России: тр. 

XIII Съезда Рус. бот. о-ва и конф. «Научные основы охраны и рационального использо-

вания растительного покрова Волжского бассейна», Тольятти, 16—22 сент. 2013 г. — 

Тольятти, 2013. — Т. 2. — С. 207—209. — Библиогр.: с. 209 (1 назв.). — Информация: в 

составе пойменных сообществ зафиксировано 56 видов. 

920. Егорова В.Н. Структура жизненных форм видов и растительности прибрежных ме-



 

стообитаний Средней Оки в ходе первичных сукцессий // Труды IX Междунар. конф. по 

экол. морфологии растений, посвящ. памяти Ивана Григорьевича и Татьяны Ивановны 

Серебряковых (к 100-летию со дня рождения И.Г. Серебрякова): [в 2 т.]. — М., 2014. — 

Т. 1. — С. 169—173. — Библиогр.: с. 173 (3 назв.). — Список 43 видов сосудистых рас-

тений из 12 жизненных форм. 

921. Егорова В.Н. Фитоценотическая обстановка сообществ как фактор реализации био-

морфологических свойств видов и сохранения биоразнообразия // Труды IX Междунар. 

конф. по экол. морфологии растений, посвящ. памяти Ивана Григорьевича и Татьяны 

Ивановны Серебряковых (к 100-летию со дня рождения И.Г. Серебрякова): [в 2 т.]. — 

М., 2014. — Т. 1. — С. 173—177: рис. (3). — Библиогр.: с. 177 (2 назв.). — Перечни ви-

дов по сообществам. 

922. Егошина Т.Л., Миньков С.И., Решетникова Н.М., Жиряков А.С., Ковригина Т.А., 

Лугинина Е.А., Мусихина Е.Д., Чиркова Н.Ю. Растительность и флора сосновых ле-

сов на дюнах в Перемышльском районе Калужской области // Биоразнообразие: пробле-

мы изучения и сохранения: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 95-летию кафед-

ры ботаники Твер. гос. ун-та (г. Тверь, 21—24 нояб. 2012 г.). — Тверь, 2012. — С. 105—

107. — Библиогр.: с. 107 (4 назв.). — Информация: во флоре обследованной территории 

отмечено 319 видов сосудистых растений, аборигенная фракция флоры представлена 

312 видами, адвентивная — 7; перечни типичных, редких и «краснокнижных» видов. 

Ежегодный доклад о состоянии окружающей среды и здоровья населения Владимирской 

области в 2014 г. — Владимир, 2015. — Вып. 22. — 115 с.: ил. — Сведения о 3 феде-

ральных и 139 региональных ООПТ. 

923. Елисеенко Е.П. Флористические находки в усадебных парках Брянской области // 

Изучение и охрана флоры Средней России: материалы VII науч. совещ. по флоре Сред-

ней России (Курск, 29—30 янв. 2011 г.). — М., 2011. — С. 64—66. — Библиогр.: с. 66 (1 

назв.). — 7 «краснокнижных» видов и 4 интродуцированных. 

924. Елисеенко Е.П. Адвентивная флора усадебных парков Брянской области // Вестн. 

Брянск. гос. ун-та. — 2012. — № 4: Точные и естеств. науки. — С. 76—79. — Рез.: рус. 

(с. 76), англ. (с. 79). — Библиогр.: с. 79 (12 назв.). — Приведен неаннотированный спи-

сок 107 видов сосудистых растений из 76 родов и 39 семейств, краткий их анализ в тек-

сте. 

925. Елисеенко Е.П. Виды — эргазиофиты в усадебных парках Брянской области // Тезисы 

докл. II (X) Междунар. бот. конф. молодых ученых в Санкт-Петербурге, 11—16 нояб. 

2012 г. — СПб., 2012. — С. 99. — Информация: на территории 20 парков области отме-

чен 71 вид, перечень некоторых из них. 



 

926. Елисеенко Е.П. Роль усадебных парков в повышении биоразнообразия региона // 

Вестн. Брянск. гос. ун-та. — 2015. — № 2: Пед… Точные и естеств. науки. — С. 398—

402. — Рез.: рус. (с. 398), англ. (с. 401). — Библиогр.: с. 401—402 (21 назв.). — Инфор-

мация: на территории более 30 усадеб Брянской обл. выявлено более 200 видов сосуди-

стых растений, приведен список 97 чужеземных видов из 35 семейств. 

927. Елисеенко Е.П., Панасенко Н.Н. Список высших сосудистых растений памятника 

природы «Ревны» // Изучение и охрана биологического разнообразия Брянской области. 

Материалы по ведению Красной книги Брянской области. — Брянск, 2011. — Вып. 6. — 

С. 56—63. — Библиогр.: с. 63 (5 назв.). — 335 видов растений из 69 семейств, в том чис-

ле 5 «краснокнижных». 

928. Елисеенко Е.П., Панасенко Н.Н. Дендрофлора усадебных парков Брянской области // 

Вестн. Твер. гос. ун-та. Серия «Биол. и экол.». — 2012. — Вып. 25 (№ 3). — С. 76—81: 

рис. — Рез.: рус. (с. 76), англ. (с. 81). — Библиогр.: с. 80 (10 назв.). — Информация: 

дендрофлора 26 усадебных парков насчитывает 89 видов деревьев и кустарников, из ко-

торых 53 являются интродуцированными; перечни аборигенных, редких и натурализо-

вавшихся видов. 

929. Елисеенко Е.П., Панасенко Н.Н. Список высших сосудистых растений памятника 

природы «Старинный парк в Ляличах» // Изучение и охрана биологического разнообра-

зия Брянской области. Материалы по ведению Красной книги Брянской области. — 

Брянск, 2012. — Вып. 7. — С. 161—165. — Библиогр.: с. 165 (7 назв.). — Неаанотиро-

ванный список 212 видов растений из 56 семейств, в том числе 2 «краснокнижных» и 2 

интродуцированных. 

930. Елькина А.В., Богданов Г.А. Новые находки овсовидки мозолистой (Schizachne 

callosa (Turcz. ex Griseb.) Ohwi) — редкого вида флоры Республики Марий Эл // Акту-

альные проблемы экологии, биологии и химии: материалы конф. по итогам науч.-

исслед. работы биол.-хим. фак. за 2011 г. / Марийск. гос. ун-т. — Йошкар-Ола, 2012. — 

Вып. 3. — С. 121—123: рис. — Библиогр.: с. 123 (6 назв.). 

931. Емельянов А.В., Фролова С.В. Клен ясенелистный (Acer negundo L.) в прибрежных 

фитоценозах р. Ворона [Электронный ресурс] // Рос. журн. биол. инвазий. — 2011. — № 

2. — С. 40—43: рис. — Режим доступа: 

http://www.sevin.ru/invasjour/issues/2011_2/2011_2.pdf . — Рез.: рус. (с. 40), англ. (с. 43). 

— Библиогр.: с. 42 (3 назв.). 

932. Ена А.В. Гербарий в полипропиленовых файлах. О новом способе хранения гербар-

ных образцов // Укр. бот. журн. — 2011. — Т. 68, № 3. — С. 394—398. — Рез.: укр. (с. 

398), англ. (с. 398). — Библиогр.: с. 397 (4 назв.). 



 

933. Ермакова Е.И., Гусев А.В. Материалы к новому изданию Красной книги Белгород-

ской области. Растения. Региональный список. Часть 2 // Науч. ведомости Белгород. гос. 

ун-та. Серия: Естеств. науки. — 2014. — Вып. 27 (№ 10). — С. 15—23. — Рез.: рус. (с. 

15), англ. (с. 23). — Библиогр.: с. 20—22 (64 назв.). — Аннотированный список 20 видов 

сосудистых растений. 

934. Ермакова Е.И., Гусев А.В. Материалы к новому изданию Красной книги Белгород-

ской области. Растения. Региональный список. Часть 4 // Науч. ведомости Белгород. гос. 

ун-та. Серия: Естеств. науки. — 2014. — Вып. 28 (№ 17). — С. 12—24. — Рез.: рус. (с. 

12), англ. (с. 24). — Библиогр.: с. 20—24 (93 назв.). — Аннотированный список 32 видов 

сосудистых растений. 

935. Ермакова Е.И., Гусев А.В. Материалы к новому изданию Красной книги Белгород-

ской области. Растения. Региональный список. Часть 6 // Науч. ведомости Белгород. гос. 

ун-та. Серия: Естеств. науки. — 2015. — Вып. 30 (№ 3). — С. 14—22. — Рез.: рус. (с. 

14), англ. (с. 14). — Библиогр.: с. 20—22 (21 назв.). — Аннотированный список 27 видов 

сосудистых растений. 

936. Ермакова Е.И., Гусев А.В. Материалы к новому изданию Красной книги Белгород-

ской области. Растения. Региональный список. Часть 8 // Науч. ведомости Белгород. гос. 

ун-та. Серия: Естеств. науки. — 2015. — Вып. 31 (№ 9). — С. 14—22. — Рез.: рус. (с. 

14), англ. (с. 14). — Библиогр.: с. 19—22 (32 назв.). — Аннотированный список 17 видов 

сосудистых растений. 

937. Ермакова И.М., Сугоркина Н.С. Изменения растительности лугов реки Угры, выве-

денных из использования, в ходе длительного мониторинга // Современная ботаника в 

России: тр. XIII Съезда Рус. бот. о-ва и конф. «Научные основы охраны и рационального 

использования растительного покрова Волжского бассейна», Тольятти, 16—22 сент. 

2013 г. — Тольятти, 2013. — Т. 2. — С. 209—210. — Библиогр.: с. 210 (3 назв.). 

938. Ермакова И.М., Сугоркина Н.С. Изменение биоразнообразия растительности пой-

менных лугов реки Угры при смене хозяйственного использования // Труды IX Между-

нар. конф. по экол. морфологии растений, посвящ. памяти Ивана Григорьевича и Татья-

ны Ивановны Серебряковых (к 100-летию со дня рождения И.Г. Серебрякова): [в 2 т.]. 

— М., 2014. — Т. 1. — С. 181—184. — Библиогр.: с. 184 (3 назв.). — Перечни видов на 

разных участках.  

939. Ермолаева Н.Н., Шилова И.В., Кашин А.С., Петрова Н.А. Состояние ценопопуля-

ции Delphinium pubiflorum (DC.) Turcz. ex Huth из Татищевского района Саратовской об-

ласти // Изв. Саратов. ун-та. Новая серия. Серия Хим. Биол. Экол. — 2015. — Т. 15, вып. 

3. — С. 64—76: рис. (5). — Рез.: рус. (с. 64), англ. (с. 64). — Библиогр.: с. 75—76 (29 



 

назв.). 

940. Ефимов П.Г. Орхидные северо-запада Европейской России (Ленинградская, Псков-

ская, Новгогодская области) / П.Г. Ефимов. — М.: Т-во науч. изданий КМК, 2010. — 

212 с.: цв. ил. — Рез. англ. (с. 196—211). — Библиогр.: с. 184—188 (104 назв.), 189—193 

(93 назв.). — Сведения о 28 видах семейства, проиллюстрированные цветными фото-

графиями; ключ для определения видов. Издание может быть полезно для смежных ре-

гионов Средней России. 

941. Ефимов П.Г. Род Liparis (Orchidaceae) на территории России // Бот. журн. — 2010. — 

Т. 95, № 10. — С. 1458—1480: рис. (9), картосхемы (3). — Рез. англ. (с. 1480). — Биб-

лиогр.: с. 1478—1480 (52 назв.). — Таксономическая обработка рода, рассмотрено 5 ви-

дов с указанием их распространения на картосхемах; ключ для определения видов и 

подвидов рода. 

942. Ефимов П.Г. Таксономия и систематика орхидных России // Охрана и культивирова-

ние орхидей: материалы IХ Междунар. науч. конф. (Санкт-Петербург, 26—30 сент. 2011 

г.). — М., 2011. — С. 158—166. — Рез. англ. (с. 158). — Библиогр.: с. 163—166 (48 

назв.). — Характеристика современной таксономической изученности 9 наиболее круп-

ных родов орхидных России. 

943. Ефимов П.Г. О необходимости сохранения и передачи в крупные гербарные фонды 

ваучерных гербарных образцов при молекулярных филогенетических исследованиях // 

Бот. журн. — 2012. — Т. 97, № 7. — С. 979—980. 

944. Ефимов П.Г. Орхидные северо-запада Европейской России (Ленинградская, Псков-

ская, Новгородская области) / П.Г Ефимов. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Т-во науч. 

изданий КМК, 2012. — 220 с.: цв. картосхемы и фото. — Рез.: рус. (оборот тит. л.), англ. 

(с. 204—219). — Библиогр.: с. 192—196 (96 назв.); Прилож. 1: Литература, использ. при 

составлении карт ареалов видов, с. 197—201 (97 назв.). — В красочно иллюстрирован-

ном издании приведены подробные сведения о 29 видах семейства и ключ для их опре-

деления; по сравнению с 1-м изданием, изменены названия некоторых видов, добавлен 1 

новый вид, а на картосхемы нанесены новые местонахождения, обнаруженные в 2010—

2011 гг. 

945. Ефимов П.Г., Конечная Г.Ю., Смагин В.А., Леострин А.В. Новые местонахождения 

сосудистых растений в европейской части России // Бот. журн. — 2014. — Т. 99, № 2. — 

С. 237—241. — Рез.: рус. (с. 237), англ. (с. 240—241). — Библиогр.: с. 240 (13 назв.). — 

Сведения о 15 видах, в том числе 6 из Костромской обл. 

946. Ефимова А.А., Терентьева Е.В. Видовое разнообразие папоротников ГПЗ «Коло-

гривский лес» // Естествознание в регионах: проблемы, поиски, решения: материалы 



 

Междунар. науч. конф. «Регионы в условиях неустойчивого развития» (Кострома—

Шарья, 1—3 нояб. 2012 г.). — Кострома, 2012. — Т. 1. — С. 394—398. — Библиогр.: с. 

398 (5 назв.). — Аннотированный список 16 видов из 6 семейств, в том числе 6 «крас-

нокнижных». 

 

947. Железная Е.Л. Особенности структуры популяций Cypripedium calceolus L. в разных 

фитоценозах и частях ареала // Охрана и культивирование орхидей: материалы IХ Меж-

дунар. науч. конф. (Санкт-Петербург, 26—30 сент. 2011 г.). — М., 2011. — С. 170—176: 

цв. рис. (3). — Рез. англ. (с. 170). — Библиогр.: с. 176 (17 назв.). 

948. Железная Е.Л. Динамика ценопопуляций некоторых видов орхидных на северо-

востоке Московской области // Тр. Междунар. конф. «Систематические и флористиче-

ские иследования Северной Евразии» (к 85-летию со дня рождения проф. А.Г. Еленев-

ского). — М., 2013. — С. 86—89: рис. (2). — Библиогр.: с. 87 (1 назв.). — Сведения по 3 

видам. 

949. Жерздев А.В. О находке нового места произрастания редких степных растений в Ни-

жегородской области // Редкие виды живых организмов Нижегородской области: сб. раб. 

материалов Комиссии по Красной книге Нижегородской области. — Н. Новгород, 2011. 

— Вып. 3. — С. 80. — Сведения по 2 видам. 

950. Жесткова Д.Б., Чеснокова Е.В., Уромова И.П. Анализ флоры городских территорий 

вдоль автомагистралей Нижнего Новгорода // Вестн. Нижегород. ун-та. — 2013. — № 1, 

ч. 1. — С. 140—145. — Рез.: рус. (с. 140), англ. (с. 145). — Библиогр.: с. 144—145 (13 

назв.). — Информация: на обследованных участках отмечено 86 видов сосудистых рас-

тений. 

951. Жигачева О.И., Сагалаев В.А. История изучения водяного ореха, или чилима (Trapa 

natans) на территории Нижнего Поволжья // Материалы науч. сессии, г. Волгоград, 22—

29 апр. 2011 г. К 300-летию М.В. Ломоносова. — Волгоград, 2011. — Вып. 1: Естеств. 

науки. — С. 11—15. — Библиогр.: с. 13—15 (20 назв.). 

952. Жирков И.А., Леонтович М.К. О природе биогеографических границ // Биогеогра-

фия: методология, региональный и методический [исторический] аспекты: материалы 

конф., приуроч. к 80-летию со дня рождения Вадима Николаевича Тихомирова (1932—

1997) [1932—1998] (Москва, 30 янв. — 3 февр. 2012 г.). — М., 2012. — С. 70—75: карто-

схемы (3). — Библиогр.: с. 74—75 (25 назв.). 

953. Жмылев П.Ю., Карпухина Е.А., Веряскина Е.В., Теребова А.С. Hammarbia palu-

dosa (L.) O. Kuntze (Orchidaceae): новое местонахождение редкого вида в Московской 

области // Вестн. Рос. ун-та дружбы народов. Серия Экол. и безопасность жизнедеятель-



 

ности. — 2013. — № 2. — С. 19—24. — Рез.: рус. (с. 19), англ. (с. 24). — Библиогр.: с. 

22—24 (13 назв.). 

954. Жмылев П.Ю., Леднёв С.А. Биоморфологическое разнообразие водных сосудистых 

растений ЗБС // Тр. Звенигород. биол. станции им. С.Н. Скадовского. — М., 2011. — Т. 

5. — С. 80—85. — Библиогр.: с. 85 (39 назв.). — Рассмотренные вопросы терминологии 

и классификации представляют интерес в методическом плане. 

955. Жовина О.В., Мининзон И.Л. Новые для Нижегородской области виды сосудистых 

растений, перспективные для внесения в региональную Красную книгу // Редкие виды 

живых организмов Нижегородской области. Сборник рабочих материалов Комиссии по 

Красной книге Нижегородской области. — Н. Новгород, 2010. — Вып. 2. — С. 43—45. 

— Библиогр.: с. 45 (4 назв.). — 5 видов. 

956. Жовина О.В., Мининзон И.Л. Новые находки мест обитания некоторых видов выс-

ших сосудистых растений Красной книги Нижегородской области // Редкие виды живых 

организмов Нижегородской области. Сборник рабочих материалов Комиссии по Крас-

ной книге Нижегородской области. — Н. Новгород, 2010. — Вып. 2. — С. 45—46. — 

Библиогр.: с. 46 (1 назв.). — Сведения о 4 видах. 

957. Жукова Л.А., Нотов А.А. Популяционные аспекты региональных флористических и 

геоботанических исследований // История ботаники в России. К 100-летнему юбилею 

РБО: сб. ст. Междунар науч. конф., Тольятти, 14—17 сент. 2015 г.: в 3 т. — Тольятти, 

2015. — Т. 3. — С. 67—71. — Библиогр.: с. 71 (18 назв.). 

958. Жукова О.В. Инвазионные виды растений на территории Республики Марий Эл // Ак-

туальные проблемы экологии, биологии и химии: материалы Республ. науч.-практ. конф. 

/ Марийск. гос. ун-т. — Йошкар-Ола, 2013. — С. 22—23. — Библиогр.: с. 23 (4 назв.). — 

Список 41 инвазионного вида из 20 семейств. 

959. Жукова О.В. Распространение люпина многолистного (Lupinus polyphyllus Lindl.) на 

территории Республики Марий Эл // Современная ботаника в России: тр. XIII Съезда 

Рус. бот. о-ва и конф. «Научные основы охраны и рационального использования расти-

тельного покрова Волжского бассейна», Тольятти, 16—22 сент. 2013 г. — Тольятти, 

2013. — Т. 2. — С. 27—29. — Библиогр.: с. 28—29 (3 назв.). 

 

960. Забелина Н.М. Сохранение биоразообразия в национальном парке / Н.М. Забелина. 

— Смоленск: Ойкумена, 2012. — 175 с.: рис. (4). — Рез.: рус. и англ. (оборот тит. л.). — 

Библиогр.: с. 162—174 (160 назв.). — Работа представляет методический интерес. 

961. Завидово. Живая история / под общ. ред. Е.А. Мурова. — М.: КремльФильм, 2014. — 

343 с.: цв. ил. — В красочно иллюстрированном издании есть раздел о научно-опытной 



 

и исследовательской деятельности организации. 

962. Завидовская Т.С. К вопросу о редких растениях Таллермановского лесного массива // 

Проблемы мониторинга природных процессов на особо охраняемых природных терри-

ториях: материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 75-летию Хоперского гос. 

природ. заповедника, пос. Варварино, Воронежская обл., 22—23 сент. 2010 г. — Воро-

неж, 2010. — С. 39—42: картосхема. — Библиогр.: с. 42 (3 назв.). — Списки нуждаю-

щихся в охране видов по отдельным участкам. 

963. Завидовская Т.С. К вопросу о формировании урбанофлоры (на примере г. Борисо-

глебска Воронежской области // Антропогенная трансформация природных экосистем: 

материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием (г. Балашов, 13—14 окт. 

2010 г.) / под ред. А.И. Золотухина. — Балашов, 2010. — С. 48—53. — Библиогр.: с. 

52—53 (16 назв.). — Перечни видов при анализе источников формирования флоры горо-

да. 

964. Завидовская Т.С. О результатах исследования брандушки разноцветной (Bulbocodium 

versicolor) в 2011 г. // Тр. Гос. природ. заповедника «Воронинский». — Тамбов, 2011. — 

Т. 2. — С. 116—130. — Библиогр.: с. 128—130 (17 назв.). — Приведены списки основ-

ных видов, зарегистрированных в месте произрастания брандушки в урочище «Березо-

вый куст» (Тамбовская обл.). 

965. Завидовская Т.С., Квасова Е.Ю. Некоторые особенности растительного покрова в 

условиях овражного рельефа (на примере Терновского района) // Исследования есте-

ственных экосистем Прихоперья и сопредельных территорий, их использование в обу-

чении (флора, фауна, экология, физиология): сб. науч. ст. — Борисоглебск, 2010. — 

Вып. 6. — С. 37—42: рис. (3). — Библиогр.: с. 42 (7 назв.). — Информация: на изученной 

территории зарегистрировано 112 видов сосудистых растений из 84 родов и 31 семей-

ства.  

966. Завидовская Т.С., Сираева И.С. К изучению древесно-кустарниковых растений г. 

Новохоперска // Мониторинг биоразнообразия экосистем степной и лесостепной зон: 

материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, 29—30 сент. 2011 г., г. Ба-

лашов / под общ. ред. А.А. Овчаренко. — Балашов, 2011. — С. 49—51. — Библиогр.: с. 

51 (3 назв.). — Информация: на территории города зарегистрировано 50 видов деревьев 

и кустарников из 39 родов и 16 семейств.  

967. Зайцев М.Л. Род Centaurea L. — Василёк в Воронежской области // Флора и расти-

тельность Центрального Черноземья — 2010: материалы науч. конф. (г. Курск, 25 марта 

2010 г.). — Курск, 2010. — С. 23—27. — Библиогр.: с. 26—27 (13 назв.). — Около 15 

таксонов; ключ для определения видов и подвидов. 



 

968. Зайцев М.Л. Род Cirsium L. — Бодяк в Воронежской области // Флора и раститель-

ность Центрального Черноземья — 2010: материалы науч. конф. (г. Курск, 25 марта 2010 

г.). — Курск, 2010. — С. 27—29. — Библиогр.: с. 29 (12 назв.). — 9—10 таксонов; ключ 

для определения видов и подвидов. 

969. Зайцев М.Л. Род Senecio L. — Крестовник в Воронежской области // Флора и расти-

тельность Центрального Черноземья — 2010: материалы науч. конф. (г. Курск, 25 марта 

2010 г.). — Курск, 2010. — С. 29—32. — Библиогр.: с. 32 (13 назв.). — 12—13 таксонов; 

ключ для определения видов и подвидов. 

970. Зайцев М.Л. Сравнительный анализ природных флор Усманского и Хреновского ост-

ровных лесных массивов Центрального Черноземья // Современная ботаника в России: 

тр. XIII Съезда Рус. бот. о-ва и конф. «Научные основы охраны и рационального исполь-

зования растительного покрова Волжского бассейна», Тольятти, 16—22 сент. 2013 г. — 

Тольятти, 2013. — Т. 2. — С. 97—98. — Библиогр.: с. 98 (4 назв.). — Приведены флори-

стические спектры двух лесных массивов и показатели близости их флор в целом и по 

отдельным семействам. 

971. Закурдаева М.В. Флористические особенности малых искусственных водоемов Сара-

товской области // Исследования молодых ученых в биологии и экологии: сб. науч. тр. / 

Саратов. гос. ун-т. — Саратов, 2013. — Вып. 11. — С. 32—36: рис. — Библиогр.: с. 36 

(10 назв.). — Информация: во флоре 122 изученных прудов на территории 16 админи-

стративных районов выявлен 361 вид из 205 родов и 72 семейств, в том числе 6 «крас-

нокнижных»; водная флора представлена 75 видами из 43 родов и 31 семейства. 

972. Закурдаева М.В., Бекренева Е.С., Седова О.В., Болдырев В.А. Гидрофильная флора 

и растительность малых техногенных водоемов города Саратова // Изв. Саратов. ун-та. 

Новая серия. Серия Хим. Биол. Экол. — 2012. — Т. 12, вып. 3. — С. 64—71: рис. и кар-

тосхема. — Рез.: рус. (с. 64), англ. (с. 64). — Библиогр.: с. 70—71 (22 назв.). — Список 

26 видов макрофитов из 20 родов и 15 семейств с указанием их встречаемости в 16 водо-

емах. 

973. Закурдаева М.В., Седова О.В. Флористические комплексы пограничной зоны вода—

суша малых искусственных водоемов национального парка «Хвалынский» // Проблемы 

изучения краевых структур биоценозов: материалы 3-й Междунар. науч. конф. (Саратов, 

2—4 окт. 2012 г.). — Саратов, 2012. — С. 70—75: рис. (2). — Библиогр.: с. 75 (11 назв.). 

— Информация: в экотонной зоне 24 изученных прудов выявлено 257 видов сосудистых 

растений из 178 родов и 52 семейств, а всего было зафиксировано 272 вида. 

974. Заповедник «Присурский»: материалы к Государственному кадастру особо охраняе-

мых природных территорий Российской Федерации / сост.: Е.В. Омелкин, А.В. Димитри-



 

ев, Л.В. Егоров. — Чебоксары, 2013. — 63 с.: цв. картосхемы (6) и фото (6). — Биб-

лиогр.: с. 59—63 (38 назв.). — Приведены сведения о флоре и растительности отдельных 

участков заповедника, а также список трудов его сотрудников. 

975. Зарипова Н.Р. Биоразнообразие растений разнотипных водоемов и их прибрежных 

территорий г. Казани // Принципы и способы сохранения биоразнообразия: материалы 

VI Всерос. конф. с междунар. участием, 11—14 марта 2015 г. — Йошкар-Ола, 2015. — 

С. 66—69. — Библиогр.: с. 69 (9 назв). — Сведения по 4 водоемам. 

976. Зарипова Н.Р. Структура биоразнообразия флоры ряда водоемов г. Казани // Гидро-

ботаника 2015: материалы VIII Всерос. конф. с междунар. участием по водным макро-

фитам, Борок, 16—20 окт. 2015 г. — Ярославль, 2015. — С. 111—114. — Библиогр.: с. 

114 (8 назв.). — Список видов с указанием их встречаемости в 5 водоемах. 

977. Зарипова Н.Р., Мухачёв С.Г. Особенности динамики численности редких видов тра-

вянистых растений на некоторых участках побережья и островах р. Казанки в черте го-

рода Казани // Экология и рациональное природопользование агропромышленных реги-

онов: сб. докл II Междунар. молодеж. науч. конф. (Белгород, 1—3 окт. 2014 г.). — Бел-

город, 2014. — Ч. 1. — С. 23—27. — Библиогр.: с. 27 (2 назв). — Сведения о состоянии 

популяций 7 редких и «краснокнижных» видов растений в 2001—2014 гг. (крайне 

небрежное написание лат. и рус. названий растений). 

978. Зарьянова З.А. Шатиловская сельскохозяйственная опытная станция в лицах и пуб-

ликациях / З.А. Зарьянова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Орел, 2013. — 591 с.: ил. — 

Есть сведения о В.Н. Хитрово. 

979. Захарчев Н.А. Об истории дубрав Старомайнского района Ульяновской области // 

Природа Симбирского Поволжья. — Ульяновск, 2012. — Вып. 13. — С. 54—58. — Биб-

лиогр.: с. 58 (7 назв.). 

980. Зацаринная Д.В. Экологические особенности и растительность карстовых болот зоны 

широколиственных лесов (на примере Тульской области): автореф. дис. … канд. биол. 

наук / Д.В. Зацаринная. — М., 2015. — 23 с.: рис., картосхемы (2). — Библиогр.: с. 21—

23 (24 назв.). — Информация: на карстовых болотах отмечено 19 редких видов сосуди-

стых растений, а также уникальные для региона сосудистые растения. 

981. Зацаринная Д.В., Волкова Е.М. Ординация растительных сообществ болот Тульской 

области // Современная ботаника в России: тр. XIII Съезда Рус. бот. о-ва и конф. «Науч-

ные основы охраны и рационального использования растительного покрова Волжского 

бассейна», Тольятти, 16—22 сент. 2013 г. — Тольятти, 2013. — Т. 2. — С. 221—222. — 

Библиогр.: с. 222 (1 назв.). — Упоминание ряда видов по сообществам при характери-

стике болот. 



 

982. Зеленая книга Брянской области (растительные сообщества, нуждающиеся в охране): 

монография / А.Д. Булохов, Ю.А. Семенищенков, Н.Н. Панасенко, Л.Н. Анищенко, 

Е.А. Аверинова, Ю.П. Федотов, А.В. Харин, А.А. Кузьменко, А.В. Шапурко; под ред. 

А.Д. Булохова. — Брянск, 2012. — 143 с.: картосхемы Брянск. обл. (2), фото (153). — 

Рез.: рус. и англ. (оборот тит. л.). — Библиогр.: с. 135—142 (194 назв.). — Приведено 

описание 45 типов растительных сообществ, в том числе 33 редких, 7 эталонных и 5 — 

сообществ мохообразных; на картосхемах показаны их местонахождения. 

983. Зеленская Н.Н. «Окская флора» в Приокско-Террасном заповеднике и охранный ста-

тус ее видов // Видовые популяции и сообщества в антропогенно трансформированных 

ландшафтах: состояние и методы его [их] диагностики: материалы ХI Междунар. науч.-

практ. конф., 20—25 сент. 2010 г., г. Белгород, Россия. — Белгород, 2010. — С. 28—29. 

— Сведения о современном состоянии популяций 7 «краснокнижных» видов. 

984. Зеленская Н.Н. «Окская флора» в Приокско-Террасном заповеднике и охранный ста-

тус ее видов // Науч. ведомости Белгород. гос. ун-та. Серия: Естеств. науки. — 2011. — 

Вып. 14 (№ 3 (98)). — С. 5—12. — Рез.: рус. (с. 5), англ. (с. 12). — Библиогр.: с. 11—12 

(7 назв.). — Приведен список 22 «краснокнижных» видов растений как наиболее ценных 

в научном отношении объектов «окской флоры» с указанием их природоохранного ста-

туса и современного состояния, а также 4 видов, нуждающихся в специальной охране. 

985. Зеленская Н.Н. «Окская флора» — фрагмент луговой степи на северо-западном пре-

деле произрастания // Лесостепь Восточной Европы: структура, динамика и охрана: сб. 

ст. Междунар. науч. конф., посвящ. 140-летию со дня рождения И.И. Спрыгина, г. Пен-

за, 10—13 июня 2013 г. — Пенза, 2013. — С. 147—148. — Библиогр.: с. 148 (5 назв.). 

986. Зеленская Н.Н. Проблемы территориальной охраны редких степных фитоценозов в 

пойме Оки // Современная ботаника в России: тр. XIII Съезда Рус. бот. о-ва и конф. 

«Научные основы охраны и рационального использования растительного покрова Волж-

ского бассейна», Тольятти, 16—22 сент. 2013 г. — Тольятти, 2013. — Т. 3. — С. 20—22. 

— Библиогр.: с. 22 (1 назв.). — О проблемах Приокско-Террасного заповедника. 

987. Зелепукин Д.С. История формирования и динамика флоры дубрав городского округа 

г. Воронеж // Вестн. Воронеж. гос. ун-та. Серия: Геогр. Геоэкол. — 2011. — № 2. — С. 

196—200. — Библиогр.: с. 199—200 (31 назв.). 

988. Зелепукин Д.С. Биогеографическая оценка структурной организации флоры и анализ 

почвенного покрова естественных дубрав городского округа г. Воронеж: автореф. дис. 

… канд. геогр. наук / Д.С. Зелепукин. — Воронеж, 2013. — 24 с.: рис. (5), картосхемы 

(4), фото. — Библиогр.: с. 24 (8 назв.). — Информация: во флоре изученных трех участ-

ков дубрав выявлено 677 видов сосудистых растений из 348 родов и 87 семейств, в том 



 

числе 39 «краснокнижных», обнаружен новый для Воронежской обл. вид — Allium ursi-

num L.; анализ флоры по разным параметрам. 

989. Зернов А.С. Вклад Андрея Георгиевича Еленевского (15.06.1928 — 24.08.2010) в со-

здание научной школы «Региональные флоры СНГ и биологическое разнообразие так-

сонов» в Московском педагогическом государственном университете (памяти учителя) // 

Актуальные проблемы биоэкологии: сб. материалов II Междунар. науч.-практ. конф., 

26—28 сент. 2010 г. / Моск. гос. обл. ун-т. — М., 2010. — С. 11—20. — Приведен список 

122 основных научных и учебно-методических трудов А.Г. Еленевского. 

990. Зернов А.С. О некоторых понятиях флористики // Леонид Васильевич Кудряшов. Ad 

memoriam: сб. ст. / ред. А.К. Тимонин. — М.: 2012. — С. 74—87. — Рез. англ. (с. 74). — 

Библиогр.: с. 84—87 (59 назв.). 

991. Зернов А.С. Вклад Андрея Георгиевича Еленевского (15.06.1928 — 24.08.2010) в со-

здание научной школы «Региональные флоры СНГ и биологическое разнообразие так-

сонов» в Московском педагогическом государственном университете (памяти учителя) // 

Самар. Лука: проблемы регион. и глоб. экол. — 2013. — Т. 22, № 2. — С. 135—150. — 

Рез.: рус. (с. 135), англ. (с. 135). — Приведены основные публикации А.Г. Еленевского. 

992. Зернов А.С. Вопросы флорогенеза в трудах Андрея Георгиевича Еленевского // Тр. 

Междунар. конф. «Систематические и флористические иследования Северной Евразии» 

(к 85-летию со дня рождения проф. А.Г. Еленевского). — М., 2013. — С. 13—16. — 

Библиогр.: с. 16 (6 назв.). 

993. Зернов А.С. Вопросы флорогенеза Кавказа и Средней России в трудах Андрея Геор-

гиевича Еленевского // Фиторазнообразие Восточной Европы. — 2013. — Т. 7, № 4. — 

С. 4—11: фото (9). — Рез.: рус. (с. 4), англ. (с. 11). — Библиогр.: с. 11 (6 назв.). 

994. Зернов А.С., Павлов В.Н. Памяти Андрея Георгиевича Еленевского (15.VI.1928 — 

24.VIII.2010) // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2011. — Т. 116, вып. 2. — С. 85—94: портрет. 

— Приведен список 187 основных научных и учебно-методических трудов А.Г. Еленев-

ского. 

995. Злобин Ю.А. Редкие виды растений: флористический, фитоценотический и популя-

цонный подход // Журн. общ. биол. — 2011. — Т. 72, № 6. — С. 422—435. — Рез. англ. 

(с. 435). — Библиогр.: с. 430—434 (128 назв.). — Проанализирована система понятий, 

используемых при оценке редкости растений и критерии выделения редких видов. 

996. Золотухин А.И., Занина М.А., Овчаренко А.А. Метод комплексной оценки антропо-

генной трансформации пойменных дубрав Среднего Прихоперья // Антропогенная 

трансформация природных экосистем: материалы Всерос. науч.-практ. конф. с между-

нар. участием (г. Балашов, 13—14 окт. 2010 г.) / под ред. А.И. Золотухина. — Балашов, 



 

2010. — С. 53—60: рис. — Библиогр.: с. 59—60 (23 назв.). 

997. Золотухин А.И., Инфантов А.А., Занина М.А. Динамика флористического состава 

территории с. Лесное и его окрестностей // Мониторинг биоразнообразия экосистем 

степной и лесостепной зон: материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, 

29—30 сент. 2011 г., г. Балашов / под общ. ред. А.А. Овчаренко. — Балашов, 2011. — С. 

53—62. — Библиогр.: с. 61—62 (15 назв.). — Информация: во флоре территории зареги-

стрировано 180 видов сосудистых растений из 90 родов и 39 семейств; приведены спис-

ки видов по 4 участкам. 

998. Золотухин А.И., Овчаренко А.А., Занина М.А. Концепция биологической устойчи-

вости и сохраненения биоразнообразия пойменных лесов степной зоны в условиях ан-

тропогенного стресса // Антропогенная трансформация природных экосистем: материа-

лы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием (г. Балашов, 13—14 окт. 2010 г.) / 

под ред. А.И. Золотухина. — Балашов, 2010. — С. 60—72. — Библиогр.: с. 70—72 (23 

назв.). — Информация: в пойменных дубравах Прихоперья и их опушечных фитоцено-

зов выявлено 204 вида растений из 139 родов и 39 семейств. 

999. Золотухин Н.И. Дополнение к списку сосудистых растений побережья Курского во-

дохранилища // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2010: материалы 

науч. конф. (г. Курск, 25 марта 2010 г.). — Курск, 2010. — С. 33—38. — Библиогр.: с. 38 

(8 назв.). — Подробно аннотированный список 53 видов, из которых 51 является новым, 

а для 2 видов — сменены названия; итого во флоре указанной территории насчитывается 

577 видов. 

1000. Золотухин Н.И. Ужовник обыкновенный (Ophioglossum vulgatum L.) в Курской обла-

сти // Проблемы мониторинга природных процессов на особо охраняемых природных 

территориях: материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 75-летию Хоперского 

гос. природ. заповедника, пос. Варварино, Воронежская обл., 22—23 сент. 2010 г. — Во-

ронеж, 2010. — С. 318—319. — Библиогр.: с. 319 (6 назв.). 

1001. Золотухин Н.И. О некоторых редких растениях на юго-востоке Белгородской обла-

сти // Изучение и охрана флоры Средней России: материалы VII науч. совещ. по флоре 

Средней России (Курск, 29—30 янв. 2011 г.). — М., 2011. — С. 66—68. — Библиогр.: с. 

68 (11 назв.). — Аннотированный список 5 таксонов. 

1002. Золотухин Н.И. Редкие степные злаки (Poaceae) на территории Алтайского и Цен-

трально-Черноземного заповедников // Проблемы ботаники Южной Сибири и Монго-

лии: сб. науч. ст. по материалам Десятой междунар. науч.-практ. конф. (Барнаул, 24—27 

окт. 2011 г.). — Барнаул, 2011. — С. 54—56. — Рез. англ. (с. 56). — Библиогр.: с. 55—56 

(20 назв.). — Аннотированный список 16 таксонов. 



 

1003. Золотухин Н.И. Дополнительные данные о местонахождениях редких видов расте-

ний в Белгородской и Липецкой областях по материалам Центрально-Черноземного за-

поведника // Антропогенное влияние на флору и растительность: материалы III науч.-

практ. регион. конф. (17—18 февр. 2012 г., г. Липецк). — Липецк, 2012. — С. 95—106. 

— Библиогр.: с. 104—106 (19 назв.). — Сведения о 51 редком виде с указанием их ме-

стонахождений. 

1004. Золотухин Н.И. Флористические находки в Белгородской и Курской областях // Бюл. 

МОИП. Отд. биол. — 2013. — Т. 118, вып. 3. — С. 78—80. — Библиогр.: с. 80 (13 назв). 

— Сведения о 15 таксонах. 

1005. Золотухин Н.И. Редкие сосудистые растения на участке Петровские Борки в Белго-

родской области // Биоразнообразие и устойчивость живых систем: материалы XIII 

Междунар. науч.-практ. экол. конф., 6—11 окт. 2014 г., г. Белгород, Россия. — Белгород, 

2014. — С. 33. — Список 14 «краснокнижных» видов. 

1006. Золотухин Н.И. Второе дополнение к списку сосудистых растений побережья Кур-

ского водохранилища // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2015: ма-

териалы Межрегион. науч. конф., посвящ. 80-летнему юбилею Центр.-Чернозем. запо-

ведника (г. Курск, 4 апр. 2015 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — Курск, 2015. — С. 51—57. 

— Библиогр.: с. 57 (9 назв.). — Сведения о 41 виде и гибриде. 

1007. Золотухин Н.И., Золотухина И.Б. Новые флористические находки в Центрально-

Черноземном биосферном заповеднике // Изучение и охрана флоры Средней России: ма-

териалы VII науч. совещ. по флоре Средней России (Курск, 29—30 янв. 2011 г.). — М., 

2011. — С. 68—71. — Библиогр.: с. 70—71 (12 назв.). — Аннотированный список 9 так-

сонов. 

1008. Золотухин Н.И., Золотухина И.Б. Многолетняя динамика степной флоры на Стре-

лецком и Казацком участках Центрально-Черноземного заповедника // Многолетние 

процессы в природных комплексах заповедников России: материалы Всерос. науч. 

конф., посвящ. 80-летию Центр.-Лесн. гос. природ. биосфер. заповедника, 20—24 авг. 

2012 г., пос. Заповедный, Тверская обл. — Великие Луки, 2012. — С. 102—108. — Биб-

лиогр.: с. 106—108 (25 назв.). — Приведены списки степных видов, ранее не указывав-

шиеся в литературе для данных участков, а также, вероятно, исчезнувшие или же ука-

занные по ошибке. 

1009. Золотухин Н.И., Золотухина И.Б. Новые данные по адвентивным травянистым рас-

тениям Центрально-Черноземного заповедника // Флора и растительность Центрального 

Черноземья — 2012: материалы науч. конф. (г. Курск, 6 апр. 2012 г.) / отв. ред. А.В. По-

луянов. — Курск, 2012. — С. 40—47. — Библиогр.: с. 46—47 (9 назв.). — Аннотирован-



 

ный список 61 таксона. 

1010. Золотухин Н.И., Золотухина И.Б. Дополнение к списку сосудистых растений Цен-

трально-Черноземного заповедника // Флора и растительность Центрального Черноземья 

— 2013: материалы Межрегион. науч. конф. (Курск, 6 апр. 2013 г.) / отв. ред. О.В. Рыж-

ков. — Курск, 2013. — С. 28—31. — Библиогр.: с. 30—31 (20 назв.). — Информация: по 

последним данным, флора ЦЧЗ насчитывает 1232 вида и гибрида сосудистых растений; 

приведен аннотированный список еще 6 видов. 

1011. Золотухин Н.И., Золотухина И.Б., Киселева Л.Л., Полуянов А.В., Рыжков О.В., 

Филатова Т.Д. Перистые ковыли в Белгородской, Курской и Орловской областях: со-

временное состояние, вопросы охраны // Степи Северной Евразии: материалы Шестого 

междунар. симпоз. и Восьмой междунар. шк.-семинара молодых ученых «Геоэкологиче-

ские проблемы степных регионов». — Оренбург, 2012. — С. 301—304. — Рез.: рус. (с. 

302), англ. (с. 302). — Библиогр.: с. 304 (16 назв.). — Сведения о всех 8 видах ковылей. 

1012. Золотухин Н.И., Золотухина И.Б., Полуянов А.В. Новые данные о местонахожде-

ниях ковылей (Stipa L., Poaceae) в Курской области // Флора и растительность Цен-

трального Черноземья — 2012: материалы науч. конф. (г. Курск, 6 апр. 2012 г.) / отв. 

ред. А.В. Полуянов. — Курск, 2012. — С. 52—56. — Библиогр.: с. 55—56 (21 назв.). — 

Аннотированный список 5 видов. 

1013. Золотухин Н.И., Золотухина И.В., Полуянов А.В. Флористические находки редких 

степных видов растений в Курской области // Флора и растительность Центрального 

Черноземья — 2014: материалы Межрегион. науч. конф. (г. Курск, 5 апр. 2014 г.) / отв. 

ред. О.В. Рыжков. — Курск, 2014. — С. 35—43. — Библиогр.: с. 42—43 (10 назв.). — 

Аннотированный список 38 видов.  

1014. Золотухин Н.И., Золотухина И.Б., Полуянов А.В., Титова С.В. Новые местона-

хождения сосудистых растений из Красной книги Белгородской области // Всерос. науч. 

конф. с междунар. участием, посвящ. 135-летию со дня рождения проф. В.Н. Хитрово 

«Актуальность идей В.Н. Хитрово в исследовании биоразнообразия России» и Круглый 

стол «Продукционный процесс растений и его регуляция» в честь 110-летия со дня рож-

дения проф. С.И. Ефремова: сб. ст., Орел, 18—20 сент. 2014 г. / под ред. Т.И. Пузиной. — 

Орел, 2014. — С. 20—24. — Библиогр.: с. 23—24 (4 назв.). — Аннотированный список 

35 видов. 

1015. Золотухин Н.И., Золотухина И.Б., Филатова Т.Д. Новые дополнения к флоре Зо-

ринского участка Центрально-Черноземного заповедника // Флора и растительность 

Центрального Черноземья — 2010: материалы науч. конф. (г. Курск, 25 марта 2010 г.). 

— Курск, 2010. — С. 42—48. — Библиогр.: с. 47—48 (14 назв.). — 33 таксона для флоры 



 

участка и 7 — для его окрестностей; итого во флоре участка выявлено 779 видов сосуди-

стых растений, еще 22 отмечены в его ближайших окрестностях. 

1016. Золотухин Н.И., Золотухина И.Б., Филатова Т.Д. Встречаемость и обилие ковылей 

(Stipa L., Poaceae) на плакорах Стрелецкого и Казацкого участков Центрально-

Черноземного заповедника // Режимы степных особо охраняемых природных террито-

рий: материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 130-летию со дня рождения 

проф. В.В. Алехина (г. Курск — пос. Заповедный, 15—18 янв. 2012 г.). — Курск, 2012. 

— С. 63—75. — Библиогр.: с. 73—75 (41 назв.). — Аннотированный список 5 видов ко-

вылей. 

1017. Золотухин Н.И., Золотухина И.Б., Филaтoвa Т.Д. Астрагал пушистоцветковый 

(Astragalus pubiflorus (Pall.) DС.) в Курской области // Флора и растительность Цен-

трального Черноземья — 2014: материалы Межрегион. науч. конф. (г. Курск, 5 апр. 2014 

г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — Курск, 2014. — С. 43—48. — Библиогр.: с. 47—48 (15 

назв.). 

1018. Золотухин Н.И., Полуянов А.В., Титова С.В. О некоторых степных участках на се-

веро-западе Белгородской области // Флора и растительность Центрального Черноземья 

— 2014: материалы Межрегион. науч. конф. (г. Курск, 5 апр. 2014 г.) / отв. ред. О.В. 

Рыжков. — Курск, 2014. — С. 122—128: картосхема. — Библиогр.: с. 128 (5 назв.). — 

Сводная таблица наиболее массовых и особо охраняемых видов сосудистых растений по 

12 участкам. 

1019. Золотухин Н.И., Титова С.В., Кобяков К.Н., Золотухина И.Б., Полуянов А.В. Но-

вые данные о местонахождениях особо охраняемых сосудистых растений в Белгород-

ской, Воронежской и Курской областях // Флора и растительность Центрального Черно-

земья — 2015: материалы Межрегион. науч. конф., посвящ. 80-летнему юбилею Центр.-

Чернозем. заповедника (г. Курск, 4 апр. 2015 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — Курск, 2015. 

— С. 57—67. — Библиогр.: с. 66—67 (12 назв.). — Сведения о 55 видах. 

1020. Золотухин Н.И., Щербаков А.В. Второе рабочее совещание по флоре Центрального 

Черноземья // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2013: материалы 

Межрегион. науч. конф. (Курск, 6 апр. 2013 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — Курск, 2013. 

— С. 229—231. — Библиогр.: с. 231 (1 назв.). — Изложены основные организационные 

и методические вопросы подготовки сводки «Флора Центрального Черноземья», приве-

дены образцы «форм» обработки первичных флористических данных. 

1021. Золотухин Н.И., Щербаков А.В. Третье рабочее совещание по флоре Центрального 

Черноземья // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2014: материалы 

Межрегион. науч. конф. (г. Курск, 5 апр. 2014 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — Курск, 



 

2014. — С. 230—231. — Библиогр.: с. 231 (2 назв.). 

1022. Золотухин Н.И., Щербаков А.В. Четвертое рабочее совещание по флоре Централь-

ного Черноземья // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2015: материа-

лы Межрегион. науч. конф., посвящ. 80-летнему юбилею Центр.-Чернозем. заповедника 

(г. Курск, 4 апр. 2015 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — Курск, 2015. — С. 219—220. — 

Библиогр.: с. 220 (3 назв.). 

1023. Золотухина И.Б. Новые данные о пионе тонколистном (Paeonia tenuifolia L.) в Цен-

трально-Черноземном заповеднике // Проблемы мониторинга природных процессов на 

особо охраняемых природных территориях: материалы Междунар. науч.-практ. конф., 

посвящ. 75-летию Хоперского гос. природ. заповедника, пос. Варварино, Воронежская 

обл., 22—23 сент. 2010 г. — Воронеж, 2010. — С. 320—322. — Библиогр.: с. 322 (4 

назв.). 

1024. Золотухина И.Б. Популяционные и морфометрические характеристики венерина 

башмачка настоящего, рябчиков шахматного и русского в Центрально-Черноземном за-

поведнике // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2010: материалы 

науч. конф. (г. Курск, 25 марта 2010 г.). — Курск, 2010. — С. 39—42. — Библиогр.: с. 42 

(11 назв.). 

1025. Золотухина И.Б. Рябчик русский в Центрально-Черноземном заповеднике // Про-

блемы изучения и восстановления ландшафтов лесостепной зоны. — Тула, 2010. — 

Вып. 1. — С. 144—152: рис. (3). — Библиогр.: с. 152 (16 назв.). 

1026. Золотухина И.Б., Золотухин Н.И. Рябчик шахматный на территории и в окрестно-

стях планируемого биосферного полигона «Степной» и на территории Стрелецкого 

участка Центрально-Черноземного заповедника // Флора и растительность Центрального 

Черноземья — 2012: материалы науч. конф. (г. Курск, 6 апр. 2012 г.) / отв. ред. А.В. По-

луянов. — Курск, 2012. — С. 47—51: рис. — Библиогр.: с. 51 (6 назв.). 

1027. Золотухина И.Б., Золотухин Н.И. Рябчик русский на территории Казацкого участка 

Центрально-Черноземного заповедника // Флора и растительность Центрального Черно-

земья — 2013: материалы Межрегион. науч. конф. (Курск, 6 апр. 32—39. — Библиогр.: 

с. 38—39 (8 назв.).  

1028. Золотухина И.Б., Золотухин Н.И. Новые сведения о популяциях рябчика русского в 

Центрально-Черноземном заповеднике // Флора и растительность Центрального Черно-

земья — 2015: материалы Межрегион. науч. конф., посвящ. 80-летнему юбилею Центр.-

Чернозем. заповедника (г. Курск, 4 апр. 2015 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — Курск, 2015. 

— С. 67—70. — Библиогр.: с. 69—70 (7 назв.). 

1029. Золотухина И.Б., Золотухин Н.И., Филaтoвa Т.Д. Виды сосудистых растений из 



 

Красной книги России на территории и в окрестностях Центрально-Черноземного запо-

ведника // Науч. тр. Гос. природ. заповедника «Присурский». — Чебоксары, 2015. — Т. 

30, вып. 1. — С. 143—148. — Рез.: рус. (с. 143), англ. (с. 143). — Библиогр.: с. 146—148 

(31 назв.). — Аннотированный список 15 видов. 

1030. Золотухина И.Б., Филатова Т.Д. О пионе тонколистном в Центрально-Черноземном 

заповеднике // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2014: материалы 

Межрегион. науч. конф. (г. Курск, 5 апр. 2014 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — Курск, 

2014. — С. 48—52. — Библиогр.: с. 52 (4 назв.). 
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гиональные Красные книги и методы биотехнологии для сохранения биоразнообразия в 

условиях неустойчивого развития // Естествознание в регионах: проблемы, поиски, ре-

шения: материалы Междунар. науч. конф. «Регионы в условиях неустойчивого разви-

тия» (Кострома—Шарья, 1—3 нояб. 2012 г.). — Кострома, 2012. — Т. 1. — С. 126—134. 

— Библиогр.: с. 134 (7 назв.). — Информация о введении в культуру «in vitro» 6 видов, 

занесенных в Красную книгу Костромской обл. 
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нар. участием науч.-практ. конф. «Охрана природной среды и эколого-биологическое 
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лиогр.: с. 243 (12 назв.). — Информация: урбанофлора Елабуги насчитывает 439 видов 

из 77 семейств, в том числе 260 синантропных видов, адвентивная фракция представлена 
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го-биологическое образование», 18—19 апр. 2013 г. — Елабуга, 2013. — С. 310—311. — 

Информация: во флоре города выявлено 439 видов сосудистых растений из 274 родов и 

77 семейств. 
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Второе издание Красной книги Пензенской области (грибы, лишайники, мхи, сосуди-

стые растения) // Лесостепь Восточной Европы: структура, динамика и охрана: сб. ст. 

Междунар. науч. конф., посвящ. 140-летию со дня рождения И.И. Спрыгина, г. Пенза, 

10—13 июня 2013 г. — Пенза, 2013. — С. 149—151. — Библиогр.: с. 151 (28 назв.). — 

Информация: из 1800 видов сосудистых растений флоры области в документ вошли 200 

видов, из которых более трети (67 видов) ранее в регионе статуса «краснокнижных» не 

имел. 
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1036. Иванова А.В. Восстановление растительности на залежных землях в Ширяевской 
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туальные проблемы науки и практики». Актуальные проблемы экологии и охраны 

окружающей среды, г. Тольятти, 14—17 апр. 2011 г. — Тольятти, 2011. — Ч. 1. — С. 

60—68: рис. (3). — Библиогр.: с. 67—68 (15 назв.). — Информация: в пределах бассейна 

зарегистрировано 158 «краснокнижных» видов сосудистых растений из 50 семейств, по-

казано их распределение по категориям охраны, для некоторых видов приведены по-

дробные сведения. 
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нообразия сосудистых растений // Раритеты флоры Волжского бассейна: докл. участни-

ков II Рос. науч. конф. (г. Тольятти, 11—13 сент. 2012 г.) / под ред. С.В. Саксонова и С.А. 

Сенатора. — Тольятти, 2012. — С. 80—91: рис. (3), картосхема. — Библиогр.: с. 90—91 

(17 назв.). — Приведены сведения о числе редких видов по 15 изученным объектам. 

1040. Иванова А.В. Представленность видов Красной книги Самарской области гербарны-

ми сборами (PVB) // Раритеты флоры Волжского бассейна: докл. участников II Рос. 

науч. конф. (г. Тольятти, 11—13 сент. 2012 г.) / под ред. С.В. Саксонова и С.А. Сенато-

ра. — Тольятти, 2012. — С. 91—108: рис. — Библиогр.: с. 93 (2 назв.). — В табличной 

форме приведены сведения о 218 «краснокнижных» видах. 

1041. Иванова А.В. Некоторые количественные характеристики флоры Сокского бассейна 

// Лесостепь Восточной Европы: структура, динамика и охрана: сб. ст. Междунар. науч. 

конф., посвящ. 140-летию со дня рождения И.И. Спрыгина, г. Пенза, 10—13 июня 2013 

г. — Пенза, 2013. — С. 77—79: рис. и картосхема. — Библиогр.: с. 79 (12 назв.). — При-

ведены показатель пространственного разнообразия и флористическая репрезентатив-



 

ность территории. 
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марско-Ульяновского Заволжья // Современная ботаника в России: тр. XIII Съезда Рус. 

бот. о-ва и конф. «Научные основы охраны и рационального использования раститель-

ного покрова Волжского бассейна», Тольятти, 16—22 сент. 2013 г. — Тольятти, 2013. — 

Т. 2. — С. 100—101. — Библиогр.: с. 101 (5 назв.). 

1043. Иванова А.В. Гербарий лаборатории мониторинга фиторазнообразия Института эко-

логии Волжского бассейна РАН // Ботанические коллекции — национальное достояние 

России: сб. науч. ст. Всерос. (с междунар. участием) науч. конф., посвящ. 120-летию 

Гербария им. И.И. Спрыгина и 100-летию Рус. бот. общества, г. Пенза, 17—19 февр. 

2015 г. / под ред. Л.А. Новиковой. — Пенза, 2015. — С. 54—58: рис. (2), картосхема. — 

Библиогр.: с. 57—58 (11 назв.). — Около 22 000 листов основного фонда с территории 

России, в том числе из 20 регионов бассейна Волги; на картосхеме показано распределе-

ние гербарных сборов (около 14 000 листов) по административным районам Самарской 

обл.; 3 типовых образца. 

1044. Иванова А.В., Бобкина Е.М. Находки мари остистой (Chenopodium aristatum L.) в 

Самарской области // Проблемы изучения адвентивной и синантропной флор России и 

стран ближнего зарубежья: материалы IV Междунар. науч. конф. (Ижевск, 4—7 дек. 

2012 г.) / под. ред. О.Г. Барановой и А.Н. Пузырева. — Ижевск, 2012. — С. 88—89. — 

Рез. англ. (с. 88). — Библиогр.: с. 89 (10 назв.). 

1045. Иванова А.В., Бобкина Е.М., Ильина В.Н. К флоре памятника природы «Гора 

Красная» Красноярского района Самарской области // Самар. Лука: проблемы регион. и 

глоб. экол. — 2011. — Т. 20, № 3. — С. 88—105: картосхема. — Рез.: рус. (с. 88), англ. 

(с. 88). — Библиогр.: с. 105 (1 назв.). — Аннотированный конспект флоры урочища 

насчитывает 205 видов сосудистых растений из 45 семейств. 

1046. Иванова А.В., Костина Н.В. Изменения некоторых таксономических показателей 

локальных флор на примере Сокского бассейна (Самарская область) // Тр. Междунар. 

конф. «Систематические и флористические иследования Северной Евразии» (к 85-летию 

со дня рождения проф. А.Г. Еленевского). — М., 2013. — С. 94—96: рис. — Библиогр.: 

с. 96 (4 назв.). — Информация: во флоре бассейна зафиксировано 1003 вида сосудистых 

растений (без учета культивируемых растений — 980 видов); таксономический ее ана-

лиз.  

1047. Иванова А.В., Костина Н.В. Исследование флористической неоднородности Сок-

ского бассейна (Самарская область, Заволжье) // Вестн. Удмурт. ун-та. Серия «Биол. 

Науки о Земле». — 2013. — Вып. 3. — С. 29—34: рис. (3), картосхема. — Рез.: рус. (с. 



 

29), англ. (с. 34). — Библиогр.: с. 33—34 (19 назв.). — Информация: на территории бас-

сейна зафиксировано 976 видов сосудистых растений (без учета культивируемых — 

953), в том числе 158 «краснокнижных». 

1048. Иванова А.В., Костина Н.В. Опыт использования локальных флор для определения 

флористической неоднородности территории // Сравнительная флористика: анализ ви-

дового разнообразия растений. Проблемы. Перспективы. «Толмачевский чтения»: мате-

риалы Х Междунар. шк.-семинара (Краснодар, 14—18 апр. 2014 г.). — Краснодар, 2014. 

— С. 47—50: рис. и картосхема. 

1049. Иванова А.В., Костина Н.В. Опыт анализа волжского бечевника (Самарская и Улья-

новская области) // Науч. тр. Гос. природ. заповедника «Присурский». — Чебоксары, 

2015. — Т. 30, вып. 1. — С. 148—150: рис. (2). — Рез.: рус. (с. 148), англ. (с. 148). — 

Библиогр.: с. 150 (12 назв.). 

1050. Иванова А.В., Раков Н.С., Сенатор С.А. Гербарию лаборатории мониторинга фито-

разнообразия (PVB) — 10 лет // Материалы IХ Междунар. науч.-практ. конф. «Татищев-

ские чтения: актуальные проблемы науки и практики». Актуальные проблемы экологии 

и охраны окружающей среды, г. Тольятти, 19—22 апр. 2012 г.). — Тольятти, 2012. — С. 

64—73: рис. (4). — Библиогр.: с. 72—73 (3 назв.). — Информация: в настоящее время 

фонды Гербария насчитывают около 15 000 листов; проанализирован состав сем. Aster-

aceae. 

1051. Иванова А.И. Ольха серая (Alnus incana (L.) Moench) в Самарской области // Репро-

дуктивная биология, экология и география растений и сообществ Среднего Поволжья: 

материалы Всерос. науч. конф. (27—29 нояб. 2012 г.). — Ульяновск, 2012. — С. 175—

179. — Рез.: рус. (с. 179), англ. (с. 179). — Библиогр.: с. 178—179 (17 назв.).  

1052. Иванова И.А., Кирина И.Б., Хованова Е.В. Материалы ко второму изданию Крас-

ной книги Тамбовской области: растения, грибы, лишайники // Сборник материалов II 

Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием «Ведение региональных Красных книг: 

достижения, проблемы и перспективы», Волгоград, 21—24 апр. 2015 г. — Волгоград, 

2015. — С. 65—68. — Библиогр.: с. 68 (5 назв.). — Приведены результаты монитринго-

вых наблюдений 2003—2013 гг. за рядом редких и охраняемых видов [названия расте-

ний набраны сплошным текстом, без пробелов, а потому трудно читаемы]. 

1053. Иванова Н.В., Шашков М.П., Грозовская И.С., Грозовский С.А. Находки редких 

видов травянистых растений на территории Родинского участкового лесничества (Ме-

жевский район, Костромская область) // Вестн. Костром. гос. ун-та. Основной вып. — 

2013. — Т. 19, № 1. — С. 9—12. — Рез.: рус. (с. 9). — Библиогр.: с. 11—12 (10 назв.). — 

Приведены точные местонахождения 12 редких видов сосудистых растений из 8 се-



 

мейств. 

1054. Ивантер Э.В. Проблемы биоразнообразия — мифология и реальность // Экология. — 

2013. — № 5. — С. 395—397. — Библиогр.: с. 397 (11 назв.). 

1055. Ивашина А.А., Силаева Т.Б. Гербарные коллекции по флоре бассейна р. Пьяна // 

Ботанические коллекции — национальное достояние России: сб. науч. ст. Всерос. (с 

междунар. участием) науч. конф., посвящ. 120-летию Гербария им. И.И. Спрыгина и 

100-летию Рус. бот. общества, г. Пенза, 17—19 февр. 2015 г. / под ред. Л.А. Новиковой. 

— Пенза, 2015. — С. 233—234. — Библиогр.: с. 234 (11 назв.). — О некоторых экспеди-

циях и гербарных сборах с этой территории. 

1056. Ивенкова И.М. Синантропные сообщества Брянской области Комаричского района 

// Вестн. Брянск. гос. ун-та. — 2012. — № 4: Точные и естеств. науки. — С. 90—95. — 

Рез.: рус. (с. 90), англ. (с. 94). — Библиогр.: с. 94—95 (17 назв.). — Списки видов по со-

обществам. 

1057. Ивенкова И.М. Фитоценотическая активность Conyza canadensis (L.) Cronquist в рас-

тительных сообществах Брянской области // Вестн. Брянск. гос. ун-та. — 2013. — № 4: 

Точные и естеств. науки. — С. 99—103: рис. — Рез.: рус. (с. 99), англ. (с. 103). — Биб-

лиогр.: с. 103 (20 назв.). — Списки видов по сообществам. 

1058. Изучение и охрана флоры Средней России: материалы VII науч. совещ. по флоре 

Средней России (Курск, 29—30 янв. 2011 г.) / под ред. В.С. Новикова, С.Р. Майорова, 

А.В. Щербакова. — М.: Изд. Бот. сада МГУ им. М.В. Ломоносова, 2011. — 192 с. — 

Список расписан по авторам публикаций. 

1059. Ильин Н.С., Панин А.В., Петрова Н.А., Сигнаевский В.Д. К вопросу о природо-

охранном статусе тростянки овсяницевидной (Scolochloa festucacea (Willd.) Link) в Са-

ратовской области // Науч. тр. нац. парка «Хвалынский». — Саратов, 2010. — Вып. 2. — 

С. 97—99. — Библиогр.: с. 99 (4 назв.). 

1060. Ильина В.Н. К вопросу о видовом составе растений, включенных в Красную книгу 

Самарской области // Биоразнообразие растительного мира. — Екатеринбург, 2010. — С. 

126—128. — Библиогр.: с. 127—128 (18 назв). 

1061. Ильина В.Н. Распространение Hedysarum grandiflorum Pall. (Fabaceae) в бассейне 

Средней Волги // Вестн. Поволж. гос. соц.-гуманит. акад. — 2010. — Вып. 7: Естеств.-

геогр. фак. — С. 32—35: картосхема. — Библиогр.: с. 34—35 (5 назв.). 

1062. Ильина В.Н. Современное состояние растительного покрова уникального природно-

го объекта «Могутовая гора» (Самарская Лука, Жигули) // Самар. Лука: проблемы реги-

он. и глоб. экол. — 2010. — Т. 19, № 1. — С. 137—155. — Библиогр.: с. 155 (7 назв.). — 

Кратко аннотированный список 287 видов сосудистых растений из 191 рода и 64 се-



 

мейств, в том числе 40 редких. 

1063. Ильина В.Н. Пирогенное воздействие на растительный покров // Самар. Лука: про-

блемы регион. и глоб. экол. — 2011. — Т. 20, № 2. — С. 4—30: рис. — Рез.: рус. (с. 4), 

англ. (с. 4). — Библиогр.: с. 27—30 (64 назв.). 

1064. Ильина В.Н. Структура и динамика популяций редких растений каменистых степей 

в условиях лесостепной зоны на примере Aster alplinus L. // Лесостепь Восточной Евро-

пы: структура, динамика и охрана: сб. ст. Междунар. науч. конф., посвящ. 140-летию со 

дня рождения И.И. Спрыгина, г. Пенза, 10—13 июня 2013 г. — Пенза, 2013. — С. 80—

81. — Библиогр.: с. 81 (8 назв.). 

1065. Ильина В.Н. Флора Домашкиных Вершин (Кинельский и Нефтегорский районы Са-

марской области) // Фиторазнообразие Восточной Европы. — Тольятти, 2013. — Т. 7, № 

2. — С. 41—49: картосхема. — Рез.: рус. (с. 41), англ. (с. 49). — Библиогр.: с. 48—49 (11 

назв.). — Табличный флористический список содержит 250 видов сосудистых растений 

из 162 родов и 49 семейств. 

1066. Ильина В.Н. Экологическая пластичность флоры урочища «Лысая гора» (Студеный 

овраг, Красноглинский район, г.о. Самара) // Научный диалог. — Екатеринбург, 2013. — 

Вып. 3. — С. 43—56. — Рез.: рус. (с. 43), англ. (с. 56). — Библиогр.: с. 54—56 (19 назв.). 

— Информация: во флоре урочища зафиксировано 230 видов сосудистых растений из 

177 родов и 53 семейств; анализ флоры по разным параметрам.  

1067. Ильина В.Н. Ведение Красной книги Самарской области: к определению природо-

охранного статуса редких видов растений // Структурно-функциональная организация и 

динамика растительного покрова: материалы II Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. 

участием, посвящ. 80-летию со дня рождения д-ра биол. наук, проф. Владимира Ивано-

вича Матвеева, 30—31 янв. 2015 г., Самара. — Самара, 2015. — С. 131—137. — Рез.: 

рус. (с. 131), англ. (с. 137). — Библиогр.: с. 134—137 (46 назв.). — Рекомендации по 

опеределению статуса охраны у 33 видов. 

1068. Ильина В.Н., Ильина Н.С., Митрошенкова А.Е., Устинова А.А. Ко второму изда-

нию Красной книги Самарской области // Изв. Самар. науч. центра РАН. — 2012. — Т. 

14, № 1. — С. 1742—1744. — Рез.: рус. (с. 1742), англ. (с. 1744). — Библиогр.: с. 1743—

1744 (24 назв.). — Предложено включить 7 видов сосудистых растений и исключить 10. 

1069. Ильина В.Н., Саксонов С.В., Ильина Н.С., Соловьева В.В., Митрошенкова А.Е., 

Савенко О.В., Сенатор С.А., Раков Н.С., Иванова А.В.. Бирюкова Е.Г., Матвеев 

В.И. О судьбе реки Бинарадки, Старобинарадских прудов и памятника природы «Ста-

робинарадские заросли белокрыльника болотного» // Самарская Лука: проблемы регион. 

и глобал. экол. — 2012. — Т. 21, № 1. — С. 159—175: рис. (9). — Рез.: рус. (с. 159), англ. 



 

(с. 159). — Библиогр.: с. 174—175 (30 назв.). — Даны характеристика растительного по-

крова и перечень 40 видов редких растений из 378 выявленных на обследованной терри-

тории видов высших растений. 

1070. Ильина В.С. Особенности динамики флоры и растительности Алексеевского дачного 

массива // Структурно-функциональная организация и динамика растительного покрова: 

материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвящ. 100-летию со дня 

рождения доктора биол. наук, проф. Виктора Евгеньевича Тимофеева, 1—3 февр. 2012 

г., Самара. — Самара, 2012. — С. 67—70. — Библиогр.: с. 70 (2 назв.). — Информация: 

во флоре указанной территории зарегистрировано 116 видов высших растений из 101 

рода и 30 семейств. 

1071. Ильина Н.С. К эколого-фитоценотической характеристике реки Безымянки (Борский 

район, Самарская область) // История ботаники в России. К 100-летнему юбилею РБО: 

сб. ст. Междунар науч. конф., Тольятти, 14—17 сент. 2015 г.: в 3 т. — Тольятти, 2015. — 

Т. 3. — С. 81—84. — Библиогр.: с. 82—84 (25 назв.). — Информация: на изученной тер-

ритории выявлено 204 вида высших растений из 138 родов и 42 семейств, в том числе 8 

редких. 

1072. Ильина Н.С. Редкие растения овражно-балочных притоков реки Каралык (Самарская 

область) // История ботаники в России. К 100-летнему юбилею РБО: сб. ст. Междунар 

науч. конф., Тольятти, 14—17 сент. 2015 г.: в 3 т. — Тольятти, 2015. — Т. 3. — С. 76—

80. — Библиогр.: с. 78—80 (28 назв.). — Аннотированный список 10 «краснокнижных» 

видов, приведен также перечень (на русском языке) 21 вида, нуждающегося в охране.  

1073. Ильминских Н.Г. Динамика фитобиоразнообразия урбанизированных ландшафтов 

(хронологический, пространственный, экотопологический аспекты) // Антропогенная 

трансформация природной среды: материалы Междунар. конф. (18—21 окт. 2010 г.). — 

Пермь, 2010. — Т. 1, ч. 1. — С. 60—75: рис. (3). — Рез. англ. (с. 75). — Библиогр.: с. 

72—75 (37 назв.). — Работа интересна в методическом аспекте; рассмотрена модель эко-

топологической структуры растительного покрова Казани. 

1074. Ильминских Н.Г. Историко-генетический анализ урбанофлоры // Ботанические чте-

ния: материалы Междунар. науч.-практ. конф., Ишим, 11 мая 2011 г. — Ишим, 2011. — 

С. 45—46. — Рез. англ. (с. 45). — Библиогр.: с. 46 (10 назв.). — Работа представляет ме-

тодический интерес. 

1075. Институт экологии Волжского бассейна РАН и город Тольятти. Экологические инно-

вации для устойчивого развития города. Аналитический доклад / под ред. А.Г. Зибарева, 

Г.С. Розенберга, С.В. Саксонова. — Тольятти: Кассандра, 2012. — 87 с.: ил. — Биб-

лиогр.: с. 80—87 (126 назв.). — Информация: флора г. Тольятти насчитывает более 700 



 

видов сосудистых растений, в том числе 36 «краснокнижных». 

1076. Интродукция и зеленое строительство. — Рязань, 2013. — 181 с. — (Тр. Рязан. отд-

ния Рус. бот о-ва; вып. 3). — Сведения об истории и современном состоянии дендроло-

гических коллекций региона могут быть полезны для исследователей адвентивной фло-

ры региона. 

1077. Интродукция редких и исчезающих растений в Центральном Черноземье: моногра-

фия / Л.М. Карташева, З.П. Муковнина, В.Ф. Шипилова, А.В. Комова, Б.И. Кузне-

цов, О.Н. Сафонова, Е.А. Николаев. — Воронеж: ИПЦ Воронеж. гос. ун-та, 2010. — 

212 с.; 4 л. вкл.: цв. фото. — Библиогр.: с. 196—202 (62 назв.). — Описание 37 видов 

растений природной флоры Центрального Черноземья из 18 семейств, интродуцирован-

ных в Ботаническом саду Воронежского госуниверситета. 

1078. Инфантов А.А. Флора малых городов западной части Правобережья Саратовской 

области: автореф. дис. … канд. биол. наук / А.А. Инфантов. — Саратов, 2012. — 20 с.: 

рис. (5). — Библиогр.: с. 19—20 (12 назв.). — Информация: в г. Балашове зафиксировано 

458 видов сосудистых растений, в том числе 111 адвентивных, в г. Калининске, соответ-

ственно 362 и 65, а в г. Аркадаке — 346 и 55. 

1079. Инфантов А.А. Флора города Балашова и ее экологические особенности: моногра-

фия / А.А. Инфантов, А.И. Золотухин. — Саратов: Саратов. источник, 2013. — 111 с.: 

рис. (34). — Рез. рус. (оборот тит. л.). — Библиогр.: с. 100—111 (133 назв.). — В кратко 

аннотированный конспект флоры города включено 457 видов сосудистых растений из 

289 родов и 75 семейств, в том числе 20 видов, ранее здесь не отмечавшихся, к адвен-

тивной фракции флоры отнесено 111 видов из 97 родов и 38 семейств; всесторонний 

анализ флоры города. 

1080. Инфантов А.А. Географическая структура флоры города Балашова // XXIХ Люби-

щевские чтения. Современные проблемы эволюции и экологии. — Ульяновск, 2015. — 

С. 332—335. — Рез.: рус. (с. 335), англ. (с. 335). — Библиогр.: с. 334 (5 назв). 

1081. Ипатов В.С. Вновь о понятии «фитоценоз» // Бот. журн. — 2013. — Т. 98, № 4. — С. 

481—486. — Рез.: рус. (с. 481), англ. (с. 486). — Библиогр.: с. 485 (31 назв.). — Статья 

представляет теоретический интерес. 

1082. Исаев В.А. Красная книга Ивановской области: в период между изданиями // Вестн. 

Иванов. гос. ун-та. Серия «Естеств., обществ. науки». — 2012. — Вып. 2: Биол. Хим. 

Физ. Матем. — С. 25—28. — Рез.: рус. (с. 25). — Библиогр.: с. 28 (15 назв.). — Предло-

жено внести во 2-е издание 3 вида сосудистых растений, изменить охранный статус у 1 

вида и учесть новые местонахождения для 24 видов. 

1083. Истомина Е.Ю. Материалы к флоре города Никольска (Пензенская область) // Са-



 

мар. Лука: проблемы регион. и глоб. экол. — 2010. — Т. 19, № 4. — С. 136—141. — 

Библиогр.: с. 141 (11 назв.). — Информация: во флоре города зафиксирован 591 вид со-

судистых растений из 332 родов и 81 семейства, аборигенная фракция флоры представ-

лена 424 видами из 249 родов и 73 семейств, адвентивная — 167 видами из 121 рода и 38 

семейств; краткий анализ флоры. 

1084. Истомина Е.Ю. Ценные ботанические объекты и перспективы развития системы 

ООПТ в бассейне реки Инзы // Природа Симбирского Поволжья. — Ульяновск, 2010. — 

Вып. 11: сб. науч. тр. XI Межрегион. науч.-практ. конф. «Естественно-научные исследо-

вания в Симбирском — Ульяновском крае». — С. 50—54: картосхема. — Библиогр.: с. 

54 (5 назв.). — Сведения о 4 ООПТ Ульяновской обл. и 1 ООПТ на границе с Пензен-

ской обл. 

1085. Истомина Е.Ю. Дополнение к Красной книге Ульяновской области. Находки редких 

видов растений на территории Базарносызганского государственного охотничьего заказ-

ника // Природа Симбирского Поволжья. — Ульяновск, 2011. — Вып. 12. — С. 65—67. 

— Рез. рус. (с. 65). — Библиогр.: с. 67 (3 назв.). — Аннотированный список 10 видов. 

1086. Истомина Е.Ю. Редкие и уязвимые виды флоры бассейна реки Инзы // Изучение и 

охрана флоры Средней России: материалы VII науч. совещ. по флоре Средней России 

(Курск, 29—30 янв. 2011 г.). — М., 2011. — С. 71—74. — Библиогр.: с. 74 (6 назв.). — 

Информация: на указанной территории выявлено 182 вида редких и уязвимых растений, 

приведен их анализ по разным параметрам, проиллюстрированный списками и перечня-

ми видов. 

1087. Истомина Е.Ю. Адвентивная флора бассейна реки Инзы // Проблемы изучения ад-

вентивной и синантропной флор России и стран ближнего зарубежья: материалы IV 

Междунар. науч. конф. (Ижевск, 4—7 дек. 2012 г.) / под. ред. О.Г. Барановой и А.Н. Пу-

зырева. — Ижевск, 2012. — С. 92—94. — Рез. англ. (с. 92). — Библиогр.: с. 94 (6 назв.). 

— Информация: к адвентивной фракции флоры бассейна относится 244 вида сосудистых 

растений из 152 родов и 46 семейств (24% флоры бассейна), краткий ее анализ. 

1088. Истомина Е.Ю. Материалы к флоре Базарносызганского государственного охотни-

чьего заказника // Структурно-функциональная организация и динамика растительного 

покрова: материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвящ. 100-

летию со дня рождения доктора биол. наук, проф. Виктора Евгеньевича Тимофеева, 1—3 

февр. 2012 г., Самара. — Самара, 2012. — С. 70—73. — Библиогр.: с. 73 (5 назв.). — 

Информация: во флоре заказника зарегистрировано 512 видов сосудистых растений из 

292 родов и 77 семейств (36% флоры Ульяновской обл.), в том числе 69 видов адвентив-

ных растений из 57 родов и 21 семейства; список 16 инвазионных видов, перечни неко-



 

торых редких и «краснокнижных» видов. 

1089. Истомина Е.Ю. Материалы по ведению Красной книги Ульяновской области // Изв. 

Самар. науч. центра РАН. — 2012. — Т. 14, № 1. — С. 1754—1758. — Рез.: рус. (с. 

1754), англ. (с. 1758). — Библиогр.: с. 1757—1758 (6 назв.). — Приведены уточняющие 

данные о редких видах по 2 районам области, в том числе новые местонахождения для 

13 и 4 видов, соответственно. 

1090. Истомина Е.Ю. Оценка репрезентативности сети ООПТ на территории бассейна ре-

ки Инзы // Раритеты флоры Волжского бассейна: докл. участников II Рос. науч. конф. (г. 

Тольятти, 11—13 сент. 2012 г.) / под ред. С.В. Саксонова и С.А. Сенатора. — Тольятти, 

2012. — С. 314—317: картосхема. — Библиогр.: с. 317 (9 назв.). — Информация: во фло-

ре бассейна зарегистрировано 159 видов редких и уязвимых сосудистых растений; пе-

речни некоторых редких и «краснокнижных» видов, а также таксонов, встречающихся в 

регионе только вне ООПТ, в связи с чем рекомендовано взять под территориальную 

охрану 7 новых объектов. 

1091. Истомина Е.Ю. Флора бассейна реки Инзы: эколого-биологические особенности, 

антропогенная трансформация и проблемы охраны: автореф. дис. … канд. биол. наук / 

Е.Ю. Истомина. — Тольятти, 2012. — 18 с.: рис. (3), картосхема. — Библиогр.: с. 17—

18 (21 назв.). — Информация: во флоре бассейна зафиксировано 1022 вида сосудистых 

растений из 465 родов и 107 семейств, в том числе 25 новых видов, к аборигенной фрак-

ции флоры отнесено 778 видов из 360 родов и 99 семейств, к адвентивной — 244 вида из 

152 родов и 46 семейств, выявлено 36 инвазионных видов. 

1092. Истомина Е.Ю. Адвентивная флора железнодорожных путей северо-западной части 

Ульяновской области // Современная ботаника в России: тр. XIII Съезда Рус. бот. о-ва и 

конф. «Научные основы охраны и рационального использования растительного покрова 

Волжского бассейна», Тольятти, 16—22 сент. 2013 г. — Тольятти, 2013. — Т. 2. — С. 

102—103. — Библиогр.: с. 103 (5 назв.). — Информация: на изученных участках выявле-

но 159 заносных видов сосудистых растений из 107 родов и 31 семейства; краткий их 

анализ. 

1093. Истомина Е.Ю. Болотные фитоценозы бассейна реки Инзы // Тр. Междунар. конф. 

«Систематические и флористические иследования Северной Евразии» (к 85-летию со 

дня рождения проф. А.Г. Еленевского). — М., 2013. — С. 99—101. — Библиогр.: с. 101 

(4 назв.). — Сведения по 4 болотам. 

1094. Истомина Е.Ю. Современная оценка флористического состояния урочища «Шолом» 

Никольского района Пензенской области // Лесостепь Восточной Европы: структура, 

динамика и охрана: сб. ст. Междунар. науч. конф., посвящ. 140-летию со дня рождения 



 

И.И. Спрыгина, г. Пенза, 10—13 июня 2013 г. — Пенза, 2013. — С. 82—83. — Биб-

лиогр.: с. 83 (6 назв.). — Перечни некоторых характерных, редких и охраняемых видов. 

1095. Истомина Е.Ю. Болотные фитоценозы бассейна реки Инзы // Труды IX Междунар. 

конф. по экол. морфологии растений, посвящ. памяти Ивана Григорьевича и Татьяны 

Ивановны Серебряковых (к 100-летию со дня рождения И.Г. Серебрякова): [в 2 т.]. — 

М., 2014. — Т. 1. — С. 209—211. — Библиогр.: с. 211 (4 назв.). — Перечни «краснок-

нижных», редких и нуждающихся в охране видов при характеристике 4 болот. 

1096. Истомина Е.Ю. Инвазионные виды бассейна реки Инзы // Инвазионная биология: 

современное состояние и перспективы: материалы рабочего совещ., Москва, 10—13 

сент. 2014 г.) / ред. С.Р. Майоров. — М., 2014. — С. 91—96. — Библиогр.: с. 95—96 (12 

назв.). — Список 36 инвазионных видов и их краткий анализ. 

1097. Истомина Е.Ю. Редкие виды сосудистых растений в сосново-широколиственных ле-

сах в окрестностях города Никольска Пензенской области // Биологические аспекты рас-

пространения, адаптации и устойчивости растений: материалы Всерос. (с междунар. 

участием) науч. конф., Саранск, ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарёва», 20—22 нояб. 

2014 г. — Саранск, 2014. — С. 108—109. — Библиогр.: с. 109 (1 назв.). — 2 вида орхид-

ных и перечни видов по сообществам. 

1098. Истомина Е.Ю. Дополнения к Красной книге Ульяновской области. Находка шпаж-

ника черепитчатого (Gladiolus imbricatus L.) в Базарносызганском районе Ульяновской 

области // Современные проблемы ботаники, микробиологии и природопользования в 

Западной Сибири и на сопредельных территориях: материалы Всерос. науч. конф. с 

междунар. участием, посвящ. 10-летию создания кафедры ботаники и экологии растений 

и кафедры микробиологии СурГУ (Сургут, 28—29 мая 2015 г.). — Сургут, 2015. — С. 

76—77: фото. — Библиогр.: с. 77 (11 назв.).  

1099. Истомина Е.Ю. Материалы к флоре Глотовского лесного массива (Инзенский район 

Ульяновской области) // Фиторазнообразие Восточной Европы. — 2015. — Т. 9, № 2. — 

С. 89—99: фото. — Рез.: рус. (с. 89), англ. (с. 99). — Библиогр.: с. 99 (5 назв.). — Кратко 

аннотированный список 308 видов сосудистых растений из 210 родов и 59 семейств, в 

том числе 17 редких и 24 адвентивных видов. 

1100. Истомина Е.Ю., Варгот Е.В. Водная и прибрежно-водная флора реки Инзы // Изв. 

Самар. науч. центра РАН. — 2011. — Т. 13, № 1. — С. 69—73. — Рез. англ. (с. 73). — 

Библиогр.: с. 73 (10 назв.). — Информация: на 3 участках реки зафиксировано 130 видов 

растений из 77 родов и 40 семейств, приведены многочисленные перечни при характе-

ристике отдельных мест. 

1101. Истомина Е.Ю., Горбушина Т.В. Восточная граница ареала ясеня обыкновенного в 



 

центральной части Приволжской возвышенности // Экология, география растений и со-

обществ Среднего Поволжья. — Тольятти, 2011. — С. 292—297: картосхемы (2). — 

Библиогр.: с. 297 (10 назв.).  

1102. Истомина Е.Ю., Горбушина Т.В. Ценные старовозрастные насаждения Picea abies 

(L.) Karst. в Никольском районе Пензенской области с редкими видами растений (по ма-

териалам Гербария им. И.И. Спрыгина) // Ботанические коллекции — национальное до-

стояние России: сб. науч. ст. Всерос. (с междунар. участием) науч. конф., посвящ. 120-

летию Гербария им. И.И. Спрыгина и 100-летию Рус. бот. общества, г. Пенза, 17—19 

февр. 2015 г. / под ред. Л.А. Новиковой. — Пенза, 2015. — С. 235—237: картосхема. — 

Библиогр.: с. 237 (10 назв.). 

1103. Истомина Е.Ю., Масленникова Л.А. Находки адвентивных видов растений в Улья-

новской области // Природа Симбирского Поволжья. — Ульяновск, 2012. — Вып. 13. — 

С. 59—62. — Библиогр.: с. 61—62 (20 назв.). — Сведения о 3 видах. 

1104. Истомина Е.Ю., Опарина С.Н. Адвентивные виды флоры бассейна реки Инзы и 

способы их диссеминации // Репродуктивная биология, экология и география растений и 

сообществ Среднего Поволжья: материалы Всерос. науч. конф. (27—29 нояб. 2012 г.). — 

Ульяновск, 2012. — С. 59—65. — Рез.: рус. (с. 65), англ. (с. 65). — Библиогр.: с. 65 (8 

назв.). — Информация: адвентивная фракция флоры бассейна Инзы представлена 244 

видами из 152 родов и 46 семейств; ее анализ по разным параметрам. 

1105. Истомина И.И. Особенности структуры популяций редких и охраняемых растений 

природно-исторического парка «Битцевский лес» // Труды IX Междунар. конф. по экол. 

морфологии растений, посвящ. памяти Ивана Григорьевича и Татьяны Ивановны Сереб-

ряковых (к 100-летию со дня рождения И.Г. Серебрякова): [в 2 т.]. — М., 2014. — Т. 1. 

— С. 211—214. — Библиогр.: с. 214 (3 назв.). — Сведения о 4 «краснокнижных» видах 

из 31, произрастающего в парке.  

1106. История ботаники в России. К 100-летнему юбилею РБО: сб. ст. Междунар науч. 

конф., Тольятти, 14—17 сент. 2015 г.: в 3 т. — Тольятти: Кассандра, 2015. — Расписаны 

по авторам только публикации по Средней России, а также наиболее значимые флори-

стические м ботанико-географические работы; в третьем томе — авт. указ. к т. 1—3 и 

свод. указ. имен, упомянутых во всех трех томах. Важный источник. 

Т. 1: Русское ботаническое общество. — 348 с.: ил. 

Т. 2: Ботанические научные школы и лидеры. — 389 с.: ил. 

Т. 3: Современное развитие ботаники в России (штрихи). — 235 с.: ил. 

1107. История естественно-географического факультета ПГСГА: этапы восхождения / 

сост.: С.И. Павлов, А.С. Яицкий. — Самара: Порто-принт, 2014. — 322 с.: портреты. — 



 

Библиогр.: с. 312—322 (107 назв.). — Краткие биографические очерки о профессорско-

преподавательском составе каф. ботаники факультета акакдемии — преемнице Самар-

ского (Куйбышевского) пединститута (к 85-летию факультета). 

1108. Их надо охранять. Редкие орхидеи Мордовии / А.А. Хапугин, Е.В. Варгот, Г.Г. Чу-

гунов. — Саранск; Пушта, 2013. — 23 с.: картосхема и цв. фото (19). — Информация о 

19 наиболее редких видах орхидных республики. 

 

1110. Кадетов Н.Г. Редкие виды растений города Москвы во флоре природного заказника 

«Воробьевы горы» // Роль ботанических садов и охраняемых природных территорий в 

изучении и сохранении разнообразия растений и грибов: материалы Всерос. науч. конф. 

с междунар. участием, 13—16 окт. 2011 г., Ярославль. — Ярославль, 2011. — С. 131—

133. — Рез. англ. (с. 131). — Библиогр.: с. 133 (2 назв.). — Информация: в настоящее 

время флора заказника насчитывает 411 видов из 237 родов и 74 семейств; приведен 

кратко аннотированный список 15 новых видов.  

1111. Кадетов Н.Г., Урбанавичуте С.П. О находках сосудистых растений из Красной кни-

ги Нижегородской области // Редкие виды живых организмов Нижегородской области: 

сб. раб. материалов Комиссии по Красной книге Нижегородской области. — Н. Новго-

род, 2011. — Вып. 3. — С. 80—81. — Аннотированный список 10 видов. 

1112. Казакова М.В. Некоторые проблемы анализа флоры Средней России // Изучение и 

охрана флоры Средней России: материалы VII науч. совещ. по флоре Средней России 

(Курск, 29—30 янв. 2011 г.). — М., 2011. — С. 74—79. — Библиогр.: с. 78—79 (13 назв.). 

— Работа имеет теоретическое и методическое значение.  

1113. Казакова М.В. О теоретических задачах флористики // Биогеография: методология, 

региональный и методический [исторический] аспекты: материалы конф., приуроч. к 80-

летию со дня рождения Вадима Николаевича Тихомирова (1932—1997) [1932—1998] 

(Москва, 30 янв. — 3 февр. 2012 г.). — М., 2012. — С. 93—96. — Библиогр.: с. 96 (9 

назв.). 

1114. Казакова М.В. Научные коллекции гербария Рязанского государственного универ-

ситета имени С.А. Есенина // Тр. Междунар. конф. «Систематические и флористические 

иследования Северной Евразии» (к 85-летию со дня рождения проф. А.Г. Еленевского). 

— М., 2013. — С. 101—103. — Библиогр.: с. 102—103 (3 назв.). — Информация: в базу 

данных внесено почти 12 500 записей о гербарных образцах с указанием данных этике-

ток, основные сборы — с территории Рязанской обл. (более 800 пунктов и записи о 1310 

видах сосудистых растений из 111 семейств). 

1115. Казакова М.В. Флора бассейна Оки: охраняемый компонент // Современная ботани-



 

ка в России: тр. XIII Съезда Рус. бот. о-ва и конф. «Научные основы охраны и рацио-

нального использования растительного покрова Волжского бассейна», Тольятти, 16—22 

сент. 2013 г. — Тольятти, 2013. — Т. 3. — С. 24—25. — Библиогр.: с. 25 (2 назв.). — 

Информация: составлен список из 100 редких видов, состояние которых в Окском бас-

сейне следует рассматривать в первую очередь; приведены списки реликтовых элемен-

тов флоры Русской равнины и виды, сокращающие численность на этой территории.  

1116. Казакова М.В. Традиции и новые направления ботанических исследований Рязан-

ского отделения РБО // История ботаники в России. К 100-летнему юбилею РБО: сб. ст. 

Междунар науч. конф., Тольятти, 14—17 сент. 2015 г.: в 3 т. — Тольятти, 2015. — Т. 1. 

— С. 152—155. — Библиогр.: с. 154—155 (24 назв.). 

1117. Казакова М.В., Бирюкова Е.В. Мониторинг ценных ботанических участков на запа-

де Рязанской области // Биологические аспекты распространения, адаптации и устойчи-

вости растений: материалы Всерос. (с междунар. участием) науч. конф., Саранск, 

ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарёва», 20—22 нояб. 2014 г. — Саранск, 2014. — С. 

109—112. — Библиогр.: с. 112 (6 назв.). 

1118. Казакова М.В., Владыкина Н.С. Подходы к изучению редких видов сосудистых 

растений Рязанской области // Биоразнообразие: проблемы изучения и сохранения: ма-

териалы Междунар. науч. конф., посвящ. 95-летию кафедры ботаники Твер. гос. ун-та (г. 

Тверь, 21—24 нояб. 2012 г.). — Тверь, 2012. — С. 259—262. — Библиогр.: с. 261—262 

(22 назв.). 

1119. Казакова М.В., Владыкина Н.С., Полуянов А.В. Биоморфологические и эколого-

фитоценотические особенности Senecio erucifolius L. в связи с вопросами охраны // 

Вестн. Твер. гос. ун-та. Серия «Биол. и экол.». — 2013. — Вып. 31 (№ 23). — С. 86—113: 

рис. (2), картосхема. — Рез.: рус. (с. 86), англ. (с. 113). — Библиогр.: с. 110—112 (50 

назв.). — Списки видов по местонахождениям вида и по сообществам. 

1120. Казакова М.В., Зудов В.Е., Никитин А.О., Петруцкий А.А., Чайцев В.Г. Видовой 

состав дендрологических коллекций Рязанской области // Интродукция и зеленое строи-

тельство. — Рязань, 2013. — С. 72—93. — (Тр. Рязан. отд-ния Рус. бот о-ва; вып. 3). — 

Библиогр.: с. 73 (4 назв.) — Списки видов и форм гибридогенного происхождения с ука-

занием их наличия в дендрологических коллекциях региона.  

1121. Казакова М.В., Каптюшина Е.С., Суслова А.А, Ягмур О.Л. Современное состоя-

ние древесных насаждений Ерлинского дендропарка Рязанской области // Вестн. Рязан. 

гос. ун-та. — 2013. — № 1. — С. 116—132: картосхемы (4), фото (3). — Рез.: рус. (с. 

116), англ. (с. 131—132). — Библиогр.: с. 131 (11 назв.). — Приведен список 66 видов 

деревьев и кустарников, выявленных на 33 участках парка. 



 

1122. Казакова М.В., Кудрявцева О.В. Каталог древесных видов растений биостанции 

Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина // Интродукция и зеле-

ное строительство. — Рязань, 2013. — С. 21—34. — (Тр. Рязан. отд-ния Рус. бот о-ва; 

вып. 3). — Библиогр.: с. 34 (7 назв.) — 177 таксонов из 37 семейств. 

1123. Казакова М.В., Мучник Е.Э. Красная книга — инструмент сохранения природной 

флоры // Вестн. Рязан. гос. ун-та. — 2012. — № 2. — С. 114—134. — Рез.: рус. (с. 114), 

англ. (с. 134). — Библиогр.: с. 132—133 (28 назв.) и в подстроч. примеч. — Приведен 

сводный список групп таксонов «ботанического» раздела, занесенных в 1-е (191 вид) и 

2-е (193 вида) издания региональной Красной книги; показаны качественные различия 

двух этих списков: во 2-е издание было включено 2 вида сосудистых растений и исклю-

чен 31 вид этой группы, а еще у 47 видов был изменен природоохранный статус. 

1124. Казакова М.В., Мучник Е.Э., Белошенкова А.Д., Кугушева А.С. История и совре-

менное состояние научного гербария Рязанского государственного университета им. 

С.А. Есенина (RSU) // Ботанические коллекции — национальное достояние России: сб. 

науч. ст. Всерос. (с междунар. участием) науч. конф., посвящ. 120-летию Гербария им. 

И.И. Спрыгина и 100-летию Рус. бот. общества, г. Пенза, 17—19 февр. 2015 г. / под ред. 

Л.А. Новиковой. — Пенза, 2015. — С. 59—61. — Библиогр.: с. 61 (5 назв.). — В элек-

тронную базу данных внесено более 16 000 записей по сосудистым растениям. 

1125. Казакова М.В., Мучник Е.Э., Волоснова Л.Ф. Второе издание Красной книги Ря-

занской области: новый список ботанических объектов // Раритеты флоры Волжского 

бассейна: докл. участников II Рос. науч. конф. (г. Тольятти, 11—13 сент. 2012 г.) / под 

ред. С.В. Саксонова и С.А. Сенатора. — Тольятти, 2012. — С. 111—115. — Библиогр.: 

с. 115 (6 назв.). 

1126. Казакова М.В., Печенкина О.С. Гербарий Рязанского государственного универси-

тета имени С.А. Есенина // III Всерос. с междунар. участием науч.-практ. конф. «Охрана 

природной среды и эколого-биологическое образование», 18—19 апр. 2013 г. — Елабу-

га, 2013. — С. 243—250. — Библиогр.: с. 249—250 (3 назв.). — Информация о началь-

ном этапе создания электронной базы данных по флоре Рязанской обл. (внесены записи 

о 1306 видах сосудистых растений из 518 родов и 111 семейств с указанием числа об-

разцов и распределения по 25 административным районам области); приведен список 

138 «краснокнижных» видов сосудистых растений и показано наличие сборов 127 из них 

в гербарии (аналогичные данные приведены и по 31 виду, исключенному из Красной 

книги области). 

1127. Казакова М.В., Соболев Н.А., Орлова Н.С., Сергеев М.А. Изучение популяции 

рябчика шахматного (Fritillaria meleagris L.) в долине р. Чармус // Особо охраняемые 



 

природные территории и объекты Владимирской области и сопредельных регионов: ма-

териалы II Межрегион. науч.-практ. конф. «Мониторинг и сохранение особо ценных 

природных территорий и объектов Владимирской области и сопредельных регионов: 

проблемы, опыт и перспективы» (Владимир, 14—15 дек. 2012 г.). — Владимир, 2013. — 

Вып. 2. — С. 61—66. — Библиогр.: с. 66 (10 назв.). — Информация: на указанной терри-

тории отмечено 323 вида растений из 70 семейств, а также 13 «краснокнижных» и ред-

ких видов, известных по литературным данным. 

1128. Казакова М.В., Щербаков А.В. Редкие виды сосудистых растений флоры бассейна 

Оки // Изв. Самар. науч. центра РАН. — 2014. — Т. 16, № 1. — С. 59—65. — Рез.: рус. 

(с. 59), англ. (с. 65). — Библиогр.: с. 64—65 (30 назв.). — В сводной таблице приведено 

100 приоритетных охраняемых видов сосудистых растений, сгруппированных по кате-

гориям охраны (от 0-й до 3-й), с указанием их присутствия в пределах бассейна на тер-

ритории административных регионов, а также критериев охраны. 

1129. Казакова М.В., Щербаков А.В., Соболев Н.А. Флора бассейна Оки: задачи проекта 

// Сравнительная флористика: анализ видового разнообразия растений. Проблемы. Пер-

спективы. «Толмачевский чтения»: материалы Х Междунар. шк.-семинара (Краснодар, 

14—18 апр. 2014 г.). — Краснодар, 2014. — С. 51—53. — Информация: в будущем пла-

нируется проанализировать распространение более 2100 видов сосудистых растений (в 

том числе более 800 адвентивных) по 216 выделам (преимущественно — администра-

тивным районам) 15 регионов. 

1130. Казанцев И.В., Саксонов С.В., Сенатор С.А. Фитосозологическая оценка водно-

болотных памятников природы Самарской области // Гидроботаника 2015: материалы 

VIII Всерос. конф. с междунар. участием по водным макрофитам, Борок, 16—20 окт. 

2015 г. — Ярославль, 2015. — С. 125—127. — Библиогр.: с. 127 (2 назв.). — Перечень 

видов, представляющих особый природоохранный и ботанико-географический интерес, 

с указанием их встречаемости на конкретных территориях. 

1131. Казанцева Т.И., Бобровская Н.И. О восстановлении залежной растительности луго-

вых степей (Каменная степь, Центральное Черноземье) // Ботаника: история, теория, 

практика. (К 300-летию основания Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН): 

тр. Междунар. науч. конф. — СПб., 2014. — С. 105—111: рис. (2). — Рез. рус. (с. 105). 

— Библиогр.: с. 110—111 (24 назв). — Показана динамика видового состава за 100 лет. 

1132. Казанцева Т.И., Бобровская Н.И., Пащенко А.И., Тищенко В.В. Многолетняя ди-

намики залежной растительности луговых степей в антропогенно-преобразованных 

ландшафтах «Каменной степи» // Современная ботаника в России: тр. XIII Съезда Рус. 

бот. о-ва и конф. «Научные основы охраны и рационального использования раститель-



 

ного покрова Волжского бассейна», Тольятти, 16—22 сент. 2013 г. — Тольятти, 2013. — 

Т. 2. — С. 228—230. — Библиогр.: с. 229—230 (7 назв.). 

1133. Казанцева Т.И., Бобровская Н.И., Тищенко В.В. Особенности восстановления за-

лежной растительности луговых степей Центрального Черноземья (Воронежская об-

ласть) // Аридные экосистемы. — 2010. — Т. 16, № 2. — С. 76—86: рис. — Рез. англ. (с. 

86). — Библиогр.: с. 85—86 (28 назв.). 

1134. Казьмина Е.С. Некоторые итоги изучения флоры байрачных дубрав бассейна Сред-

него Дона (Воронежская область) // Тезисы докл. III (XI) Междунар. бот. конф. молодых 

ученых в Санкт-Петербурге, 4—9 окт. 2015 г. — СПб., 2015. — С. 136. — Информация: 

во флоре байрачных комплексов зафиксировано более 731 вида из 349 родов и 84 се-

мейств, в том числе 43 редких. 

1135. Казьмина Е.С., Агафонов В.А. Новые данные к флоре байрачных лесов Воронеж-

ской области // Современные проблемы интродукции и сохранения биоразнообразия 

растений: материалы 2-й Междунар. науч. конф., посвящ. 75-летию Бот. сада им. проф. 

Б.М. Козо-Полянского и 100-летию со дня рождения проф. С.И. Машкина (г. Воронеж, 

3—5 окт. 2012 г.). — Воронеж, 2012. — С. 210—214. — Библиогр.: с. 213—214 (9 назв.). 

— Перечни видов по 2 урочищам. 

1136. Казьмина Е.С., Агафонов В.А. О флоре байрачных дубрав Воронежской области // 

Тезисы докл. II (X) Междунар. бот. конф. молодых ученых в Санкт-Петербурге, 11—16 

нояб. 2012 г. — СПб., 2012. — С. 100. — Информация: флора байрачных дубрав региона 

насчитывает более 380 видов, перечень некоторых из них.  

1137. Казьмина Е.С., Агафонов В.А. Об адвентивном компоненте флоры байрачных дуб-

рав Воронежской области // Проблемы изучения адвентивной и синантропной флор Рос-

сии и стран ближнего зарубежья: материалы IV Междунар. науч. конф. (Ижевск, 4—7 

дек. 2012 г.) / под. ред. О.Г. Барановой и А.Н. Пузырева. — Ижевск, 2012. — С. 95—96. 

— Рез. англ. (с. 95). — Библиогр.: с. 96 (6 назв.). — Перечни видов при характеристике 

процесса адвентизации растительного покрова дубрав. 

1138. Казьмина Е.С., Агафонов В.А. Материалы к сравнительному анализу флоры бай-

рачных дубрав Воронежской области // Флора и растительность Центрального Чернозе-

мья — 2013: материалы Межрегион. науч. конф. (Курск, 6 апр. 2013 г.) / отв. ред. О.В. 

Рыжков. — Курск, 2013. — С. 39—42 — Библиогр.: с. 41—42 (7 назв.). — Перечни ха-

рактерных, «краснокнижных» и редких видов по отдельным урочищам. 

1139. Калашникова О.В., Плаксина Т.И. Флора меловых террас Куйбышевского водо-

хранилища Самарской области // Биоразнообразие растительного мира. — Екатерин-

бург, 2010. — С. 128—130. — Библиогр.: с. 130 (13 назв). — Информация: на карбонат-



 

ных субстратах правобережья области зафиксировано 111 видов сосудистых растений из 

79 родов и 32 семейств; перечни некоторых интересных, редких, «краснокнижных» и 

новых видов. 

1140. Калиниченко И.М. Архивные материалы С.Ю. Липшица к словарю «Русские бота-

ники. (Ботаники России — СССР)» в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН // Бот. 

журн. — 2011. — Т. 96, № 4. — С. 551—557. — Рез. англ. (с. 557). — Библиогр.: с. 557 (9 

назв.). 

1141. Калиниченко И.М. Материалы Бакуниных по флоре и растительности Тверской гу-

бернии // Биоразнообразие: проблемы изучения и сохранения: материалы Междунар. 

науч. конф., посвящ. 95-летию кафедры ботаники Твер. гос. ун-та (г. Тверь, 21—24 нояб. 

2012 г.). — Тверь, 2012. — С. 115—117. — Библиогр.: с. 116—117 (6 назв.). — Сведения 

о 3 рукописях А.М. и А.А. Бакуниных, хранящихся в Государственном архиве РФ 

(Москва). 

1142. Калиниченко И.М. Петр Феликсович Маевский (14(26).06.1851 — 14(26).04.1892) (к 

160-летию со дня рождения) // Бот. журн. — 2012. — Т. 97, № 5. — С. 684—691. — Биб-

лиогр.: с. 691 (33 назв.). — На основе архивных документов впервые приведены наибо-

лее полная биография П.Ф. Маевского, а также исчерпывающий и выверенный список 

его трудов. 

1143. Калиниченко И.М., Новиков В.С., Щербаков А.В. Электронное издание «Флора 

Средней России. Аннотированная библиография. 1768-2010»: создание и структура ин-

формации // Современная ботаника в России: тр. XIII Съезда Рус. бот. о-ва и конф. 

«Научные основы охраны и рационального использования растительного покрова Волж-

ского бассейна», Тольятти, 16—22 сент. 2013 г. — Тольятти, 2013. — Т. 2. — С. 103—

104. — Библиогр.: с. 104 (4 назв.). — Официально изданный на CD-R электронный ре-

сурс, содержащий более 8000 источников информации, а также обзоры флористической 

изученности Средней России и отдельных ее регионов, гербарных фондов по ее терри-

тории, административно-территориального деления в разные исторические периоды, но-

вые правила библиографического описания документов в списках литературы. 

1144. Калиниченко И.М., Новиков В.С., Щербаков А.В., Майоров С.Р. Роль флористи-

ческой школы Московского универсиета в изучении и охране биоразнообразия Цен-

тральной России // История ботаники в России. К 100-летнему юбилею РБО: сб. ст. 

Междунар науч. конф., Тольятти, 14—17 сент. 2015 г.: в 3 т. — Тольятти, 2015. — Т. 2. 

— С. 178—183. — Библиогр.: с. 183 (5 назв.). 

1145. Камелин Р.В. Флористическое районирование суши: новые решения некоторых про-

блем // Бот. журн. — 2012. — Т. 97, № 12. — С. 1481—1488; 1 л. вкл.: цв. карта. — Рез.: 



 

рус. (с. 1481), англ. (с. 1488). — Библиогр.: с. 1487—1488 (24 назв.). 

1146. Камелин Р.В. Типы растительности: филоценогенез, флороценотипы. Высшие так-

соны других классификаций растительности // Бот. журн. — 2013. — Т. 98, № 5. — С. 

553—567. — Рез.: рус. (с. 553), англ. (с. 567). — Библиогр.: с. 565—567 (70 назв.). 

1147. Камелин Р.В. Количественный и качественный анализ флор в сравнительной флори-

стике // Сравнительная флористика: анализ видового разнообразия растений. Проблемы. 

Перспективы. «Толмачевские чтения»: сб. ст. по материалам Х Междунар. шк.-семинара 

по сравнит. флористике (Краснодар, 14—18 апр. 2014 г.) / под ред. О.Г. Барановой и С.А. 

Литвинской. — Краснодар, 2014. — С. 13—20. — Библиогр.: с. 18—20 (29 назв.). — Ра-

бота важна в теоретическом и методическом аспектах. 

1148. Камелин Р.В. Флора — базовое понятие сравнительной флористики // Сравнитель-

ная флористика: анализ видового разнообразия растений. Проблемы. Перспективы. 

«Толмачевский чтения»: материалы Х Междунар. шк.-семинара (Краснодар, 14—18 апр. 

2014 г.). — Краснодар, 2014. — С. 55—56. — Библиогр.: с. 56 (7 назв.). — Работа важна 

в теоретическом и методическом аспектах. 

1149. Капитонова О.А. Чужеродные виды водных и прибрежно-водных растений во флоре 

водоемов Вятско-Камского Предуралья // Проблемы изучения адвентивной и синан-

тропной флор России и стран ближнего зарубежья: материалы IV Междунар. науч. конф. 

(Ижевск, 4—7 дек. 2012 г.) / под. ред. О.Г. Барановой и А.Н. Пузырева. — Ижевск, 2012. 

— С. 96—100. — Рез. англ. (с. 96). — Библиогр.: с. 100 (15 назв.). — Аннотированный 

список 25 чужеродных видов. 

1150. Капитонова О.А. Рогозы Вятско-Камского края: монография / О.А. Капитонова, 

Г.Р. Платунова, В.И. Капитонов. — Ижевск, 2012. — 189 с.: рис. (11), цв. картосхемы 

(9) и фото (9). — Библиогр.: с. 132—158 (313 назв.). — Представлен систематический 

состав рода на данной территории, включающий 8 видов и 2 гибрида, приведены эколо-

го-морфологическая, хорологическая, экотопическая и фитоценотическая характеристи-

ки указанных таксонов, а также диагностический ключ. 

1151. Каплан Б.М. Нарушение растительного покрова старинных парков при их рекон-

струкции (на примере московского парка «Сокольники») // Экология России: на пути к 

инновациям: межвуз. сб. науч. тр. / Астрахан. гос. ун-т. — Астрахань, 2012. — Вып. 6. 

— С. 92—94. — Рез.: рус. (с. 92), англ. (с. 92). — Библиогр.: с. 94 (1 назв.). 

1152. Каплан Б.М. Изучение фиторазнообразия природно-исторических территорий (на 

примере московского парка «Сокольники») // Тр. Междунар. конф. «Систематические и 

флористические иследования Северной Евразии» (к 85-летию со дня рождения проф. 

А.Г. Еленевского). — М., 2013. — С. 105—108. — Библиогр.: с. 107—108 (2 назв.). — 



 

Информация: во флоре парка зафиксировано 623 вида сосудистых растений, в том числе 

388 аборигенных; перечни редких и инвазионных видов. 

1153. Каплан Б.М. Некоторые итоги сравнительного анализа фиторазнообразия москов-

ских парков культуры и отдыха «Сокольники» и «Измайловский» // Принципы и спосо-

бы сохранения биоразнообразия: материалы VI Всерос. конф. с междунар. участием, 

11—14 марта 2015 г. — Йошкар-Ола, 2015. — С. 76—78. — Библиогр.: с. 78 (3 назв). — 

Информация: на территории парка «Сокольники» выявлен 621 вид (не считая декора-

тивных форм), а в парке «Измайловский» — 494 таксона дикорастущих растений; крат-

кий анализ флоры территорий. 

1154. Каплин В.Г., Хохлов Д.С. Мониторинг биоразнообразия сорной растительности в 

посевах яровой пшеницы в лесостепи Самарской области // Сорные растения в изменя-

ющемся мире: актуальные вопросы изучения разнообразия, происхождения, эволюции: 

материалы I Междунар. науч. конф., Санкт-Петербург, 6—8 дек. 2011 г. — СПб., 2011. 

— С. 116—121: рис. — Рез.: рус. (с. 116), англ. (с. 121). — Библиогр.: с. 121 (6 назв.). — 

Сведения о 22 доминирующих в посевах видах сорных растений из 11 семейств. 

1155. Караваева Е.А. К характеристике растительного покрова Лысой горы Жигулей // 

Структурно-функциональная организация и динамика растительного покрова: материа-

лы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвящ. 100-летию со дня рожде-

ния доктора биол. наук, проф. Виктора Евгеньевича Тимофеева, 1—3 февр. 2012 г., Са-

мара. — Самара, 2012. — С. 35—36. — Библиогр.: с. 36 (2 назв.). — Перечень русских 

названий некоторых редких видов. 

1156. Кармишина Т.М. Кермек опушенный (Limonium tomentellum (Boiss.) O. Kuntze) — 

флористический раритет Пензенской области // Раритеты флоры Волжского бассейна: 

докл. участников II Рос. науч. конф. (г. Тольятти, 11—13 сент. 2012 г.) / под ред. С.В. 

Саксонова и С.А. Сенатора. — Тольятти, 2012. — С. 115—122: рис. (4). — Библиогр.: с. 

121—122 (14 назв.). 

1157. Кармишина Т.М. Состояние популяций редкого растения — кермека опушенного в 

Пензенской лесотепи // Лесостепь Восточной Европы: структура, динамика и охрана: сб. 

ст. Междунар. науч. конф., посвящ. 140-летию со дня рождения И.И. Спрыгина, г. Пен-

за, 10—13 июня 2013 г. — Пенза, 2013. — С. 87—90. — Библиогр.: с. 90 (8 назв.). 

1158. Кацман Е.А. Сообщества травянистых растений реки Таденки, испытывающие дол-

говременное влияние средообразующей деятельности речного бобра Castor fiber // Осо-

бо охраняемые природные территории и объекты Владимирской области и сопредель-

ных регионов: материалы II Межрегион. науч.-практ. конф. «Мониторинг и сохранение 

особо ценных природных территорий и объектов Владимирской области и сопредельных 



 

регионов: проблемы, опыт и перспективы» (Владимир, 14—15 дек. 2012 г.). — Влади-

мир, 2013. — Вып. 2. — С. 67. — Информация: на указанной территории отмечено 65 

видов высших растений из 28 семейств. 

1159. Кацман Е.А. Флора макрофитов реки Таденки и впадающих в нее ручьев (террито-

рия Приокско-Террасного государственного природного биосферного заповедника) // 

Гидроботаника 2015: материалы VIII Всерос. конф. с междунар. участием по водным 

макрофитам, Борок, 16—20 окт. 2015 г. — Ярославль, 2015. — С. 129—131. — Биб-

лиогр.: с. 131 (8 назв.). — Информация: в указанных водотоках зафиксировано 69 видов 

сосудистых растений из 36 семейств. 

1160. Кашин А.С., Жулидова Т.В., Березуцкий М.А. Ястребиночка высоковидная 

(Pilosella proceriformis (Naeg. et Peter) Sojak, Asteraceae, Magnoliophyta) — новый абори-

генный вид Средней России // Бюл. Бот. сада Саратов. гос. ун-та. — Саратов, 2010. — 

Вып. 9. — С. 18—19. — Библиогр.: с. 19 (4 назв.). 

1161. Кашин А.С., Петрова Н.А., Шилова И.В., Куликова Л.В. Реинтродукция Trapa na-

tans L. на территории Саратовской области: предварительные результаты // Науч. тр. 

нац. парка «Хвалынский». — Саратов; Хвалынск, 2015. — Вып. 7: Материалы II Всерос. 

науч.-практ. конф. «Особо охраняемые природные территории: прошлое, настоящее, бу-

дущее». — С. 86—94: рис. — Библиогр.: с. 93—94 (15 назв.). 

1162. Кашутина И.Н. Характеристика фитоценозов балки «Голая» и прилегающих оврагов 

(музей-заповедник «Дивногорье» Воронежской области) // Структурно-функциональная 

организация и динамика растительного покрова: материалы II Всерос. науч.-практ. конф. 

с междунар. участием, посвящ. 80-летию со дня рождения д-ра биол. наук, проф. Влади-

мира Ивановича Матвеева, 30—31 янв. 2015 г., Самара. — Самара, 2015. — С. 28—31: 

картосхема. — Рез.: рус. (с. 28), англ. (с. 31). — Библиогр.: с. 31 (3 назв.). — Перечни 

видов при характеристике фитоценозов. 

1163. Кин Н.О. Сравнительная характеристика флоры субаридных сосновых боров // Степи 

Северной Евразии: материалы Шестого междунар. симпоз. и Восьмой междунар. шк.-

семинара молодых ученых «Геоэкологические проблемы степных регионов». — Орен-

бург, 2012. — С. 379—383. — Рез.: рус. (с. 379), англ. (с. 379). — Библиогр.: с. 382—383 

(9 назв.). — Сведения по Усманскому и Бузулукскому борам. 

1164. Кин Н.О. Сравнительный анализ спектра ведущих семейств флоры боров на южном 

пределе распространения Pinus sylvestris // Современная ботаника в России: тр. XIII 

Съезда Рус. бот. о-ва и конф. «Научные основы охраны и рационального использования 

растительного покрова Волжского бассейна», Тольятти, 16—22 сент. 2013 г. — Тольят-

ти, 2013. — Т. 2. — С. 104—106. — Библиогр.: с. 106 (4 назв.). — Информация: во флоре 



 

Усманского бора насчитывается 1032 вида сосудистых растений из 491 рода и 119 се-

мейств, Хреновского — 772 вида из 395 родов и 100 семейств, Бузулукского — 739 ви-

дов из 357 родов и 98 семейств. 

1165. Кин Н.О. Сравнительный анализ спектра ведущих семейств флоры некоторых ост-

ровных боров субаридных территорий // Сравнительная флористика: анализ видового 

разнообразия растений. Проблемы. Перспективы. «Толмачевский чтения»: материалы Х 

Междунар. шк.-семинара (Краснодар, 14—18 апр. 2014 г.). — Краснодар, 2014. — С. 

60—63. 

1166. Кин Н.О. Зонтичные (Apiaceae) в гербарной коллекции Института степи УрО РАН 

(ORIS) // Ботанические коллекции — национальное достояние России: сб. науч. ст. Все-

рос. (с междунар. участием) науч. конф., посвящ. 120-летию Гербария им. И.И. Спрыги-

на и 100-летию Рус. бот. общества, г. Пенза, 17—19 февр. 2015 г. / под ред. Л.А. Новико-

вой. — Пенза, 2015. — С. 238—240. — Библиогр.: с. 240 (3 назв.). — Список 54 видов из 

40 родов с учазанием числа гербарных листов по каждому из них (суммарно — 348 ли-

стов).  

1167. Кин Н.О., Зайцев М.Л. Природное разнообразие и вопросы динамики флоры Хре-

новского бора // Степи Северной Евразии: материалы Шестого междунар. симпоз. и 

Восьмой междунар. шк.-семинара молодых ученых «Геоэкологические проблемы степ-

ных регионов». — Оренбург, 2012. — С. 855—858. — Рез.: рус. (с. 855), англ. (с. 855). — 

Библиогр.: с. 858 (20 назв.). 

1168. Кин Н.О., Калмыкова О.Г., Сенатор С.А. Таксономическая структура и эколого-

биологические особенности флоры Бузулукского бора // Изв. Самар. науч. центра РАН. 

— 2014. — Т. 16, № 1. — С. 39—45. — Рез.: рус. (с. 39), англ. (с. 45). — Библиогр.: с. 

44—45 (32 назв.). — Информация: в настоящее время во флоре бора выявлен 741 вид со-

судистых растений из 365 родов и 98 семейств; анализ флоры по ряду параметров. 

1169. Кин Н.О., Стародубцева Е.А. Аннотированный список сосудистых растений Хре-

новского бора // Тр. Воронеж. гос. заповедника. — Воронеж, 2012. — Вып. 26. — С. 

64—144. — Библиогр.: с. 142—144 (44 назв.). — 802 вида из 108 семейств, приведены 

сведения по истории изучения растительного покрова бора. 

1170. Кирик А.И., Парахневич Т.М. Влияние популяций клена ясенелистного на структу-

ру пойменных лесов Верхнего Дона // Биоразнообразие: проблемы изучения и сохране-

ния: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 95-летию кафедры ботаники Твер. гос. 

ун-та (г. Тверь, 21—24 нояб. 2012 г.). — Тверь, 2012. — С. 355—357: рис. (4). — Биб-

лиогр.: с. 357 (5 назв.). 

1171. Кирина И.Б., Иванова И.И. [И.А.], Хованова Е.В. Экологическое состояние попу-



 

ляций редких видов флоры в северо-западных районах Тамбовской области // Сборник 

материалов II Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием «Ведение региональных 

Красных книг: достижения, проблемы и перспективы», Волгоград, 21—24 апр. 2015 г. — 

Волгоград, 2015. — С. 172—174. — Библиогр.: с. 174 (3 назв.). — Информация: с 2002 

по 2014 г. осуществлялся мониторинг за популяциями 66 видов, сведения о некоторых 

из них. 

1172. Кирюхин И.В. О некоторых ценотических особенностях ковыля перистого (Stipa 

pennata L., Gramineae) в Мордовии // Изв. Самар. науч. центра РАН. — 2011. — Т. 13, № 

5 (43). — С. 68—70. — Рез. англ. (с. 70). — Библиогр.: с 70 (7 назв.). 

1173. Киселева В.В. К изучению старейших лесов национального парка «Лосиный остров» 

// Особо охраняемые природные территории в XXI веке: современное состояние и пер-

спективы развития: материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, по-

свящ. 20-летнему юбилею Нац. парка «Водлозерский», 1—3 июня 2011 г., Петрозаводск. 

— Петрозаводск, 2011. — С. 151—154. — Библиогр.: с. 154 (5 назв.). 

1174. Киселева Д.С., Чап Т.Ф. Современное состояние Гербария Жигулевского заповед-

ника // Ботанические коллекции — национальное достояние России: сб. науч. ст. Всерос. 

(с междунар. участием) науч. конф., посвящ. 120-летию Гербария им. И.И. Спрыгина и 

100-летию Рус. бот. общества, г. Пенза, 17—19 февр. 2015 г. / под ред. Л.А. Новиковой. 

— Пенза, 2015. — С. 62—64: рис. (2). — Библиогр.: с. 64 (5 назв.). — 8600 листов в ос-

новном с территории Жигулевского заповедника, приведен список 16 новых для науки 

видов; типовые образцы 3 видов. 

1175. Киселева Е.И. Коллекция редких и исчезающих видов растений флоры Республики 

Марий Эл в Ботаническом саду-институте МарГТУ // Материалы регион. науч. конф. 

«Мамаевские чтения», посвящ. 75-летию Бот. сада УрО РАН и памяти чл.-кор. РАН С.А. 

Мамаева, 12—14 авг. 2011 г. — Екатеринбург, 2012. — С. 71—73. — Библиогр.: с. 73 (5 

назв.). — Список 25 «краснокнижных» видов. 

1176. Киселева Е.С. Об охраняемых лесных видах растений Воронежской области и неко-

торых раритетных видах байрачных дубрав // Флора и растительность Центрального 

Черноземья — 2012: материалы науч. конф. (г. Курск, 6 апр. 2012 г.) / отв. ред. А.В. По-

луянов. — Курск, 2012. — С. 56—60: рис. — Библиогр.: с. 59—60 (16 назв.). — Новые 

сведения о 5 видах, не учтенные в Красной книге Воронежской области. 

1177. Киселева К.В., Новиков В.С., Октябрева Н.Б. [Рецензия] // Бюл. МОИП. Отд. биол. 

— 2011. — Т. 116, вып. 5. — С. 83—85. — Рец. на: Нотов А.А. Адвентивный компонент 

флоры Тверской области: динамика состава и структуры. — Тверь, 2009. 

1178. Киселева Л.Л. Специфика флоры природных зон Орловской области // Флора и рас-



 

тительность Центрального Черноземья — 2012: материалы науч. конф. (г. Курск, 6 апр. 

2012 г.) / отв. ред. А.В. Полуянов. — Курск, 2012. — С. 60—62. — Библиогр.: с. 61—62 

(10 назв.). — Приведены списки видов, отражающие специфику флор ландшафтных зон 

региона. 

1179. Киселева Л.Л. Оптимизация охраны флористического разнообразия региона с ис-

пользованием ГИС-технологий (на примере Орловской области) // Современная ботани-

ка в России: тр. XIII Съезда Рус. бот. о-ва и конф. «Научные основы охраны и рацио-

нального использования растительного покрова Волжского бассейна», Тольятти, 16—22 

сент. 2013 г. — Тольятти, 2013. — Т. 3. — С. 27—28. — Библиогр.: с. 28 (5 назв.). — Об 

итогах почти 15-летней работы по сбору, внесению в ГИС и анализу информации о ред-

ких и охраняемых растениях области. 

1180. Киселева Л.Л. Экологическая оценка редких и охраняемых растений Орловской об-

ласти // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2013: материалы Межре-

гион. науч. конф. (Курск, 6 апр. 2013 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — Курск, 2013. — С. 

42—44 — Библиогр.: с. 43—44 (4 назв.).  

1181. Киселева Л.Л. Ведение Красной книги Орловской области: итоги 7 лет // Флора и 

растительность Центрального Черноземья — 2014: материалы Межрегион. науч. конф. 

(г. Курск, 5 апр. 2014 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — Курск, 2014. — С. 52—53. — Биб-

лиогр.: с. 53 (8 назв.). — Для нового издания региональной Красной книги рекомендует-

ся 1 вид из «Приложения 2» перевести в основной список, 3 вида — исключить, для 26 

видов указать новые местонахождения. 

1182. Киселева Л.Л. Флористические данные В.Н. Хитрово как основа для анализа дина-

мики флоры Орловской области за последние 100 лет // Всерос. науч. конф. с междунар. 

участием, посвящ. 135-летию со дня рождения проф. В.Н. Хитрово «Актуальность идей 

В.Н. Хитрово в исследовании биоразнообразия России» и Круглый стол «Продукцион-

ный процесс растений и его регуляция» в честь 110-летия со дня рождения проф. С.И. 

Ефремова: сб. ст., Орел, 18—20 сент. 2014 г. / под ред. Т.И. Пузиной. — Орел, 2014. — С. 

29—33. — Библиогр.: с. 33 (6 назв.). — Сравнительный анализ сведений В.Н. Хитрово и 

современных данных.  

1183. Киселева Л.Л., Белоусько Ю.Л. Анализ распределения и состава лесов Орловского 

района с использованием данных дистанционного зондирования и ГИС-технологий // 

Учен. зап. Орлов. гос. ун-та. Науч. журн. Серия: Естеств., техн. и мед. науки. — 2011. — 

№ 3. — С. 138—143: картосхемы (3). — Рез. англ. (с. 143). — Библиогр.: с. 143 (4 назв.). 

1184. Киселева Л.Л., Белоусько Ю.Л., Фандеева О.И. Новые виды и местонахождения 

редких и охраняемых растений Орловской области // Флора и растительность Централь-



 

ного Черноземья — 2010: материалы науч. конф. (г. Курск, 25 марта 2010 г.). — Курск, 

2010. — С. 48—50. — Библиогр.: с. 50 (3 назв.). — 3 новых вида адвентивных растений 

и новые местонахождения 22 редких и охраняемых видов. 

1185. Киселева Л.Л., Вышегородских Н.В., Фандеева О.И. Разнообразие флоры и фауны 

луговых степей Орловской области // Степи Северной Евразии: материалы Шестого 

междунар. симпоз. и Восьмой междунар. шк.-семинара молодых ученых «Геоэкологиче-

ские проблемы степных регионов». — Оренбург, 2012. — С. 383—386. — Рез.: рус. (с. 

383), англ. (с. 383). — Библиогр.: с. 386 (11 назв.). — Список редких степных видов рас-

тений, подразделяемых на 3 группы в зависимости от особенностей их распространения 

по территории области. 

1186. Киселева Л.Л., Золотухин Н.И., Фандеева О.И. Новые виды и новые местонахож-

дения редких и охраняемых растений Орловской области в 2012 году // Учен. зап. Ор-

лов. гос. ун-та. Серия: Естеств., техн. и мед. науки. — 2013. — № 6. — С. 130—137. — 

Рез.: рус. (с. 130), англ. (с. 137). — Библиогр.: с. 137 (5 назв.). — Аннотированный спи-

сок 6 новых для флоры области видов и новые местонахождения 29 видов на территории 

9 административных районов. 

1187. Киселева Л.Л., Золотухин Н.И., Щербаков А.В., Фандеева О.И. Новые виды и но-

вые местонахождения редких и охраняемых растений Орловской области в 2011 году // 

Учен. зап. Орлов. гос. уг-та. Серия: Естеств., техн. и мед. науки. — 2012. — № 3. — С. 

107—113: фото (2). — Рез.: рус. (с. 107), англ. (с. 113). — Библиогр.: с. 113 (4 назв.). — 

Аннотированный список 2 новых для региона видов и 29 новых, редких и охраняемых 

видов для 8 административных районов области. 

1188. Киселева Л.Л., Золотухина И.Б., Золотухин Н.И., Фандеева О.И. Видовая насы-

щенность в сообществах с ковылями в Орловской области // Флора и растительность 

Центрального Черноземья — 2013: материалы Межрегион. науч. конф. (Курск, 6 апр. 

2013 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — Курск, 2013. — С. 102—111. — Библиогр.: с. 111 (11 

назв.). — Указаны виды ковылей и их обилие по отдельным урочищам области в 1925—

1928 и 2011—2012 гг. 

1189. Киселева Л.Л., Лепёшкина Л.А., Парахина Е.А. Ценные ботанические территории 

Новодеревеньковского и Краснозоренского районов Орловской области // Флора и рас-

тительность Центрального Черноземья — 2015: материалы Межрегион. науч. конф., по-

свящ. 80-летнему юбилею Центр.-Чернозем. заповедника (г. Курск, 4 апр. 2015 г.) / отв. 

ред. О.В. Рыжков. — Курск, 2015. — С. 119—121. — Библиогр.: с. 121 (4 назв.). — Пе-

речни редких и охраняемых видов по 5 объектам. 

1190. Киселева Л.Л., Пригоряну О.М. ГИС-поддержка создания и ведения Красной книги 



 

Орловской области // Раритеты флоры Волжского бассейна: докл. участников II Рос. 

науч. конф. (г. Тольятти, 11—13 сент. 2012 г.) / под ред. С.В. Саксонова и С.А. Сенато-

ра. — Тольятти, 2012. — С. 122—124. — Библиогр.: с. 124 (15 назв.). — Информация: на 

момент написания статьи в БД имелись сведения о 4870 местонахождениях 425 видов 

сосудистых растений, приведены некоторые перечни видов. 

1191. Киселева Л.Л., Пригоряну О.М., Парахина Е.А. Ключевые ботанические террито-

рии Орловской области // Учен. зап. Орлов. гос. ун-та. Науч. журн. Серия: Естеств., техн. 

и мед. науки. — 2010. — № 2. — С. 116—121: картосхема, фото (2). — Рез. англ. (с. 121). 

— Библиогр.: с. 121 (14 назв.). — Дана характеристика 5 ключевых ботанических терри-

торий. 

1192. Киселева Л.Л., Пригоряну О.М., Фандеева О.И. Обзор репрезентативности редких 

и охраняемых растений Орловской области за последние 150 лет // Изучение и охрана 

флоры Средней России: материалы VII науч. совещ. по флоре Средней России (Курск, 

29—30 янв. 2011 г.). — М., 2011. — С. 79—82. — Библиогр.: с. 82 (7 назв.). — Списки 

видов по 4 выделенным группам. 

1193. Киселева Л.Л., Фандеева О.И. Остатки лугово-степной растительности бывших 

степей Орловской области (Бобринской, Фоминской, Лавровской) // Учен. зап. Орлов. 

гос. ун-та. Науч. журн. Серия: Естеств., техн. и мед. науки. — 2011. — № 3. — С. 144—

150: картосхемы (2), фото. — Рез. англ. (с. 150). — Библиогр.: с. 150 (6 назв.). — Ин-

формация: на изученной территории зарегистрирован 381 вид сосудистых растений, из 

которых 151 вид ранее приводился для нее в литературе, 124 встречены авторами, 106 из 

ранее указанных не были найдены; приведен список адвентивных растений, отмечено 13 

«краснокнижных» видов. 

1194. Киселева Л.Л., Фандеева О.И. Репрезентативность видов Красной книги РФ (2008) 

и Красной книги Орловской области (2007) на лугово-степных ООПТ региона // Режимы 

степных особо охраняемых природных территорий: материалы междунар. науч.-практ. 

конф., посвящ. 130-летию со дня рождения проф. В.В. Алехина (г. Курск — пос. Запо-

ведный, 15—18 янв. 2012 г.). — Курск, 2012. — С. 84—87: картосхема. — Библиогр.: с. 

87 (4 назв.). — Списки «краснокнижных» и «мониторинговых» видов, встречающихся 

на 10 ООПТ области. 

1195. Киселева Л.Л., Фандеева О.И., Белоусько Ю.Л. Оценка редких и охраняемых рас-

тений Орловской области по экологическим шкалам Д.Н. Цыганова (1983) // Учен. зап. 

Орлов. гос. ун-та. Серия: Естеств., техн. и мед. науки. — 2013. — № 3. — С. 171—177. 

— Рез.: рус. (с. 171), англ. (с. 171). — Библиогр.: с. 176—177 (11 назв.).  

1196. Киселева Л.Л., Чаадаева Н.Н., Пригоряну О.М., Фандеева О.И., Бойцова О.И. 



 

Новые местонахождения редких и охраняемых растений в Орловской области в 2010 го-

ду // Изучение и охрана флоры Средней России: материалы VII науч. совещ. по флоре 

Средней России (Курск, 29—30 янв. 2011 г.). — М., 2011. — С. 82—85. — Библиогр.: с. 

85 (5 назв.). — Аннотированный список 12 новых видов для флоры отдельных районов 

области и новых местонахождений для 9 редких видов. 

1197. Киселева Л.Л., Щербаков А.В., Золотухин Н.И., Лепёшкина Л.А. Новые виды и 

новые местонахождения редких и охраняемых растений Орловской области в 2013 г. // 

Учен. зап. Орлов. гос. ун-та. Серия: Естеств., техн. и мед. науки. — 2014. — № 3. — С. 

113—117. — Рез.: рус. (с. 113), англ. (с. 113). — Библиогр.: с. 117 (7 назв.). — 1 новый 

для флоры области вид и новые местонахождения 33 видов на территории 7 админи-

стративных районов. 

1198. Клеймёнова Т.Н., Соколова Т.А., Кротов И.С. Национальный парк «Лосиный ост-

ров» — уникальная территория Средней России // Экология России: на пути к иннова-

циям: межвуз. сб. науч. тр. — Астрахань, 2015. — Вып. 11. — С. 62—66. — Рез.: рус. (с. 

62), англ. (с. 62). — Библиогр.: с. 65 (3 назв.). — Информация: на территории парка от-

мечено более 700 видов высших растений, перечни «краснокнижных», редких и харак-

терных видов. 

1199. Клинкова Г.Ю. Использование природоохранного показателя для организации веде-

ния региональной Красной книги // Раритеты флоры Волжского бассейна: докл. участ-

ников II Рос. науч. конф. (г. Тольятти, 11—13 сент. 2012 г.) / под ред. С.В. Саксонова и 

С.А. Сенатора. — Тольятти, 2012. — С. 125—131. — Библиогр.: с. 131 (17 назв.). — 

Статья представляет методический интерес. 

1200. Клюев Ю.А. Редкие и охраняемые виды растений Клетнянского полесья (в пределах 

Брянской области) // Вестн. Брянск. гос. ун-та. — 2010. — № 4: Точные и естеств. науки. 

— С. 152—155. — Рез.: рус. (с. 152), англ. (с. 155). — Библиогр.: с. 155 (14 назв.). — Ан-

нотированный список 30 видов сосудистых растений. 

1201. Клюев Ю.А. Растительность Клетнянского полесья (в пределах Брянской области): 

автореф. дис. … канд. биол. наук / Ю.А. Клюев. — Брянск, 2011. — 23 с.: рис. (4) — 

Библиогр.: с. 22—23 (12 назв.). — Информация: во флоре территории зарегистрирован 

31 редкий и охраняемый вид сосудистых растений, а на картосхемах (в диссертации) 

указаны их местонахождения. 

1202. Клюев Ю.А. Синтаксономический обзор древесной растительности федерального 

заказника «Клетнянский» // Изучение и охрана биологического разнообразия Брянской 

области. Материалы по ведению Красной книги Брянской области. — Брянск, 2012. — 

Вып. 7. — С. 166—177. — Библиогр.: с. 169—170 (15 назв.). — Списки видов по сооб-



 

ществам, приведены данные о местонахождениях 13 редких и охраняемых видов. 

1203. Клюев Ю.А. Анализ восстановительной сукцесии на залежах Клетнянского полесья 

(в пределах Брянской области) // Бюл. Брянск. отд-ния Рус. бот. о-ва. — 2013. — № 2. — 

С. 55—61. — Рез.: рус. (с. 55), англ. (с. 55). — Библиогр.: с. 60—61 (26 назв). — Списки 

видов по сообществам. 

1204. Клюев Ю.А. Редкие и охраняемые виды растений Клетнянского района Брянской 

области // Изучение и охрана биологического разнообразия Брянской области. Материа-

лы по ведению Красной книги Брянской области. — Брянск, 2013. — Вып. 8. — С. 17—

31. — Библиогр.: с. 31 (21 назв.). — Сведения о 45 «краснокнижных» и 5 редких видах. 

1205. Клюев Ю.А., Потапенко А.С., Силакова А.А. Сравнительный фитосоциологиче-

ский анализ сообществ ослинника двулетнего для территорий с различной степенью ур-

банизации (на примере г. Брянска и Клетнянского полесья) // Экологическая безопас-

ность региона: сб. ст. VI Междунар. науч.-практ. конф. естеств.-геогр. фак. (Россия, г. 

Брянск, 24—25 окт. 2013 г.). — Брянск, 2013. — С. 86—89. — Библиогр.: с. 88—89 (9 

назв). — Перечень видов при характеристике сообществ. 

1206. Клюйков Е.В., Пирогов Ю.К., Украинская У.А. Дикорастущие ирисы в коллекции 

сектора географии и систематики растений Ботанического сада МГУ // Материалы II 

Моск. междунар. симпоз. по роду Ирис «Iris–2011», Москва, Бот. сад биол. фак. МГУ, 

14—17 июня 2011 г. — М., 2011. — С. 56—60. — Рез. англ. (с. 56). — Библиогр.: с. 60 (1 

назв.). — Сведения о 22 видах рода. 

1207. Клявин А.А., Хлызова Н.Ю. Материалы к изучению водоемов Усманского бора // 

Тр. Воронеж. гос. заповедника. — Воронеж, 2012. — Вып. 26. — С. 16—28: рис. (13). — 

Библиогр.: с. 28 (3 назв.). — Сведения по 8 водоемам.  

1208. Князев М.С. Предложения к новому изданию Красной книги Самарской области // 

Самар. Лука: проблемы регион. и глоб. экол. — 2012. — Т. 21, № 4. — С. 111—123. — 

Рез.: рус. (с. 111), англ. (с. 111). — Библиогр.: с. 122—123 (9 назв.). — Приведены спис-

ки и комментарии для 40 видов сосудистых растений, предлагаемых к исключению из 

Красной книги Самарской обл., и 15 видов, включаемых в нее.  

1209. Кобозев Д.А. Сообщества с участием Melandrium dioicum (L.) Coss. & Germ. (Caryo-

phyllaceae) на юго-востоке Брянской области // Растительность Восточной Европы и Се-

верной Азии: материалы Междунар. науч. конф. (Брянск, 29 сент. — 3 окт. 2014 г.). — 

Брянск, 2014. — С. 69. 

1210. Кобозева Е.А. Состояние ценопопуляций Lilium martagon L. в лесостепной зоне При-

волжской возвышенности // Изв. Пенз. гос. пед. ун-та. Естеств. науки. — 2011. — № 25, 

ч. 1. — С. 76—86: рис. (5). — Рез.: рус. (с. 76), англ. (с. 76). — Библиогр.: с. 86 (21 назв.). 



 

1211. Ковалева О.Н., Тохтарь В.К. К изучению флоры агрофитоценозов юго-запада 

Среднерусской возвышенности // Флора и растительность Центрального Черноземья — 

2014: материалы Межрегион. науч. конф. (г. Курск, 5 апр. 2014 г.) / отв. ред. О.В. Рыж-

ков. — Курск, 2014. — С. 188—190. — Библиогр.: с. 190 (6 назв.). — Информация: фло-

ра указанных экотопов в Белгородской обл. включает 164 вида сосудистых растений из 

34 семейств. 

1212. Ковалева О.Н., Тохтарь В.К. Предварительный анализ флоры агрофитоценозов 

юго-запада Среднерусской возвышенности // Биоразнообразие и устойчивость живых 

систем: материалы XIII Междунар. науч.-практ. экол. конф., 6—11 окт. 2014 г., г. Белго-

род, Россия. — Белгород, 2014. — С. 140—141. — Анализ выполнен на основании мате-

риалов работы «Растения Белгородской области» (Еленевский и др., 2004). 

1213. Ковальчук И.А., Тохтарь В.К. Оценка частоты встречаемости видов рода Bidens L. 

(Asteraceae) на юге Среднерусской возвышенности // Флора и растительность Централь-

ного Черноземья — 2013: материалы Межрегион. науч. конф. (Курск, 6 апр. 2013 г.) / 

отв. ред. О.В. Рыжков. — Курск, 2013. — С. 44—46. — Сведения о 6 видах. 

1214. Ковальчук И.А., Тохтарь В.К. Современное состояние и история распространения 

некоторых инвазионных видов рода Bidens L. (Asteraceae) в Восточной Европе // Флора 

и растительность Центрального Черноземья — 2014: материалы Межрегион. науч. конф. 

(г. Курск, 5 апр. 2014 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — Курск, 2014. — С. 190—192. — 

Библиогр.: С. 192 (8 назв.). — Информация о 2 видах, собранная на основе анализа гер-

барных материалов.  

1215. Ковтонюк Н.К. Научное значение виртуальных гербарных коллекций // Ботаниче-

ские коллекции — национальное достояние России: сб. науч. ст. Всерос. (с междунар. 

участием) науч. конф., посвящ. 120-летию Гербария им. И.И. Спрыгина и 100-летию Рус. 

бот. общества, г. Пенза, 17—19 февр. 2015 г. / под ред. Л.А. Новиковой. — Пенза, 2015. 

— С. 241. — О международной базе данных “Virtual Herbaria” Венского университета, 

доступной для научной работы. 

1216. Ковыли и ковыльные степи Белгородской, Курской, Орловской областей: кадастр 

сведений, вопросы охраны / Н.И. Золотухин, А.В. Полуянов, Л.Л. Киселева, И.Б. Зо-

лотухина, О.М. Пригоряну, О.В. Рыжков, Т.Д. Филатова, П.А. Дорофеева, О.И. 

Фандеева, О.П. Власова, Н.В. Вышегородских. — Курск, 2015. — 487 с.: картосхемы 

(20), цв. фото (32). — Библиогр.: с. 462—479 (316 назв.). — Сведения в тексте и на кар-

тосхемах о 12 видах ковылей на территории 3 регионов, приведены 703 ранее не публи-

ковавшиеся геоботанических описания. 

1217. Кожевников А.П. Экология можжевельника: учеб. пособие / А.П. Кожевников, Е.А. 



 

Тишкина. — Екатеринбург, 2011. — 143 с.: рис. (14), картосхема. — Библиогр.: с. 131—

143 (166 назв.). — Кратко охарактеризована встречаемость 65 видов рода в природных 

экосистемах мира, а также можжевельника обыкновенного в России. 

1218. Козлова О.О., Маракаев О.А. Состояние ценопопуляции Platanthera bifolia (Orchi-

daceae) на территории биологической станции «Улейма» // Тезисы докл. II (X) Между-

нар. бот. конф. молодых ученых в Санкт-Петербурге, 11—16 нояб. 2012 г. — СПб., 2012. 

— С. 88. 

1219. Козякова Ю.С. Сравнительная характеристика синантропных флор северной части г. 

Ульяновска и Дальнего Заволжья / науч. рук. Л.А. Масленникова // Вестн. студ. науч. о-

ва / Ульянов. гос. пед. ун-т. — 2010. — № 3: Материалы университет. тура Всерос. кон-

курса на лучшую студ. работу. — С. 74—78. — Библиогр.: с. 78 (5 назв.). — Информа-

ция: в северной части Ульяновска отмечено 214 синантропных видов сосудистых расте-

ний, а на территории Заволжья — 273; краткий анализ синантропных флор. 

1220. Колчанов А.Ф., Колчанов Р.А., Фан Чонг Хуан. Семейство Крестоцветные 

(Cruciferae) во флоре Белгородской области // Науч. ведомости Белгород. гос. ун-та. Се-

рия: Естеств. науки. — 2012. — Вып. 18 (№ 3 (122)). — С. 23—35. — Рез.: рус. (с. 23), 

англ. (с. 35). — Библиогр.: с. 34 (19 назв.). — Аннотированный список 102 видов (в том 

числе 8 «краснокнижных») из 44 родов. 

1221. Колчанов Р.А., Колчанов А.Ф. Семейственный и видовой состав адвентивной фло-

ры Белгородской области // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2014: 

материалы Межрегион. науч. конф. (г. Курск, 5 апр. 2014 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — 

Курск, 2014. — С. 192—194. — Библиогр.: с. 194 (2 назв.). — Информация: во флоре ре-

гиона выявлено 376 видов адвентивных растений из 67 семейств, приведен список се-

мейств с указанием числа адвентивных видов в каждом из них. 

1222. Колчанов Р.А., Колчанов А.Ф., Курской А.Ю. Флора Ровеньского района (Белго-

родская область) и ее анализ // Науч. ведомости Белгород. гос. ун-та. Серия: Естеств. 

науки. — 2011. — Вып. 14 (№ 3 (98)). — С. 13—20. — Рез.: рус. (с. 13), англ. (с. 20). — 

Библиогр.: с. 19—20 (30 назв.). — Информация: на территории района выявлено 795 ви-

дов сосудистых растений из 390 родов и 93 семейств, в том числе 93 «краснокнижных» 

вида; анализ флоры по разным параметрам. 

1223. Колчанов Р.А., Колчанов А.Ф., Нго Тхи Зием Киеу. Семейство Бобовые (Fabaceae) 

во флоре Белгородской области // Науч. ведомости Белгород. гос. ун-та. Серия: Естеств. 

науки. — 2012. — Вып. 18 (№ 3 (122)). — С. 36—49. — Рез.: рус. (с. 36), англ. (с. 49). — 

Библиогр.: с. 49 (13 назв.). — Аннотированный список 78 видов (в том числе 6 «крас-

нокнижных») из 23 родов. 



 

1224. Колчанов Р.А., Колчанов А.Ф., Нго Тхи Зием Киеу. Система жизненных форм сем. 

Бобовые (Fabaceae) во флоре Белгородской области // Флора и растительность Цен-

трального Черноземья — 2012: материалы науч. конф. (г. Курск, 6 апр. 2012 г.) / отв. 

ред. А.В. Полуянов. — Курск, 2012. — С. 62—64. — Библиогр.: с. 64 (11 назв.). 

1225. Комендантова Е.С. К изучению сосудистых растений крыш и стен промышленных и 

бытовых строений Саратовской области // Бюл. Бот. сада Саратов. гос. ун-та. — Саратов, 

2010. — Вып. 9. — С. 19—21. — Библиогр.: с. 21 (4 назв.). — Список 36 видов сосуди-

стых растений из 15 семейств. 

1226. Комментарии [к отзыву И.И. Спрыгина на работу Л.М. Черепнина] / сост. Л.А. Нови-

кова // Лесостепь Восточной Европы: структура, динамика и охрана: сб. ст. Междунар. 

науч. конф., посвящ. 140-летию со дня рождения И.И. Спрыгина, г. Пенза, 10—13 июня 

2013 г. — Пенза, 2013. — С. 20—23. — Библиогр.: с. 23 (6 назв.). — Приведен список 

таксонов, упомянутых И.И. Спрыгиным, и их современные названия. 

1227. Комова А.В., Муковнина З.П., Воронин А.А. Коллекции Ботанического сада Воро-

нежского государственного университета и их роль в научно-образовательном процессе 

// Ботанические коллекции — национальное достояние России: сб. науч. ст. Всерос. (с 

междунар. участием) науч. конф., посвящ. 120-летию Гербария им. И.И. Спрыгина и 

100-летию Рус. бот. общества, г. Пенза, 17—19 февр. 2015 г. / под ред. Л.А. Новиковой. 

— Пенза, 2015. — С. 248—250. — Библиогр.: с. 249—250 (16 назв.). 

1228. Конева Н.В. Euphorbia zhiguliensis Prokh. на Самарской Луке // Экология, география 

растений и сообществ Среднего Поволжья. — Тольятти, 2011. — С. 302—309: рис., 

портрет. — Библиогр.: с. 309 (4 назв.) и в подстроч. примеч. — Литературные и гербар-

ные сведения о виде, краткая биография Я.И. Проханова, описавшего этот таксон. 

1229. Конева Н.В. Персоналии естествоиспытателей на страницах журнала «Самарская 

Лука: проблемы региональной и глобальной экологии» (1991—2014) // Изв. Самар. науч. 

центра РАН. — 2015. — Т. 17, № 4. — С. 277—284. — Рез.: рус. (с. 277), англ. (с. 284). 

— Библиогр.: с. 280—284 (123 назв.). 

1230. Конева Н.В., Саксонов С.В. Реликтовые элементы во флоре Самарской Луки: обзор 

работ // Экология, география растений и сообществ Среднего Поволжья. — Тольятти, 

2011. — С. 52—59. — Библиогр.: с. 58—59 (19 назв.). 

1231. Конева Н.В., Сенатор С.А., Саксонов С.В. Колокольчиковые (Campanulaceae Juss.) 

флоры Средне-Волжского биосферного резервата (Самарская область) // Самар. Лука: 

проблемы регион. и глоб. экол. — 2011. — Т. 20, № 1. — С. 121—127. — Рез.: рус. (с. 

121), англ. (с. 121). — Библиогр.: с. 126—127 (18 назв.). — Аннотированный список 13 

таксонов, относящихся к 2 родам. 



 

1232. Конечная Г.Ю. Результаты изучения флоры ЦЛГПБЗ и его окрестностей за послед-

ние 35 лет // Многолетние процессы в природных комплексах заповедников России: ма-

териалы Всерос. науч. конф., посвящ. 80-летию Центр.-Лес. гос. природ. биосфер. запо-

ведника, 20—24 авг. 2012 г., пос. Заповедный, Тверская обл. — Великие Луки, 2012. — 

С. 93—95. — Библиогр.: с. 95 (5 назв.). — Аннотированный список 9 наиболее интерес-

ных находок сосудистых растений. 

1233. Конечная Г.Ю. Сосудистые растения Центрально-Лесного заповедника. (Аннот. 

список видов) / Г.Ю. Конечная; под ред. Л.И. Крупкиной. — М., 2012. — 69 с.: карто-

схема. — (Флора и фауна заповедников; вып. 118). — Библиогр.: с. 57 (10 назв.). — 512 

видов из 92 семейств, встречающихся на территории заповедника, а также 80 видов (без 

номеров) — в его охранной зоне и близ границ, отмечены «краснокнижные» виды; 

адфавит. указ. лат. и рус. названий родов и семейств. 

1234. Конкурс «Находка года» 2001—2010 гг. // Природа Симбирского Поволжья. — Улья-

новск, 2011. — Вып. 12. — С. 238—258. — О находках новых видов и новых местона-

хождений или нехарактерных местообитаний редких видов, а также интересных библио-

графических источников. 

1235. Конова Н.Г. Эколого-биологическая характеристика ценофлоры луговых фитоцено-

зов на территории геостанции Казанского федерального университета / науч. рук. В.И. 

Полуянова // Итоговая науч.-образоват. конф. студ. Казан. федер. ун-та 2012 г.: сб. ст. — 

Казань, 2012. — Т. 4. — С. 33—36: рис. — Библиогр.: с. 35—36 (5 назв.). — Информа-

ция: во флоре геостанции выявлено 164 вида сосудистых растений из 49 семейств, пе-

речни некоторых из них на рус. языке. 

1236. Коноваленко Е.И. Экологические особенности и состояние популяции Gladiolus 

imbricatus в Алатырском районе Чувашской Республики // Раритеты флоры Волжского 

бассейна: докл. участников II Рос. науч. конф. (г. Тольятти, 11—13 сент. 2012 г.) / под 

ред. С.В. Саксонова и С.А. Сенатора. — Тольятти, 2012. — С. 134—137: фото (2). — 

Библиогр.: с. 137 (6 назв.). 

1237. Коноваленко Е.И. Об Алатырском гербарии // Ботанические коллекции — нацио-

нальное достояние России: сб. науч. ст. Всерос. (с междунар. участием) науч. конф., по-

свящ. 120-летию Гербария им. И.И. Спрыгина и 100-летию Рус. бот. общества, г. Пенза, 

17—19 февр. 2015 г. / под ред. Л.А. Новиковой. — Пенза, 2015. — С. 68—69. — Биб-

лиогр.: с. 69 (9 назв.). — Приведены списки 9 новых для Чувашии видов, 3 видов, обна-

руженных после длительного перерыва, а также 95 «краснокнижных» видов. 

1238. Коноваленко Е.И., Гафурова М.М. Первое сообщение о находках и мониторинг со-

стояния рдеста узловатого (Potamogeton nodosus Poir.) и наяды большой (Najas major 



 

All.) в Чувашской Республике // Природа Симбирского Поволжья. — Ульяновск, 2011. 

— Вып. 12. — С. 68—72: цв. рис. (2). — Рез. рус. (с. 68). — Библиогр.: с. 71—72 (17 

назв.). 

1239. Коноваленко Е.И., Гафурова М.М. Молочай русский (Euphorbia rossica P. Smirnov) 

— новый вид флоры Чувашии // Лесостепь Восточной Европы: структура, динамика и 

охрана: сб. ст. Междунар. науч. конф., посвящ. 140-летию со дня рождения И.И. Спры-

гина, г. Пенза, 10—13 июня 2013 г. — Пенза, 2013. — С. 91—93. — Библиогр.: с. 93 (3 

назв.). 

1240. Коновалова Т.Ю., Шевырева Н.А. Опыт выращивания видов орхидных флоры 

Московской области в открытом грунте // Восстановление и мониторинг природной 

флоры. — М., 2010. — С. 32—39. — Библиогр.: с. 39 (7 назв.). — 19 видов. 

1241. Конспект флоры Восточной Европы = Conspectus florae Europae Orientalis. — СПб.; 

М.: Т-во науч. изданий КМК, 2012—. — Полный перечень сосудистых растений этой 

территории; составлен на основе «Флоры Восточной Европы» (1974—2004), начатой как 

«Флора европейской части СССР», с учетом накопившихся к настоящему времени до-

полнений и изменений; включает все аборигенные и заносные, а также важнейшие куль-

тивируемые таксоны растений; авторы обработок указаны в подстрочных примечаниях 

на соответствующих страницах. Важный источник. 

Т. 1 / под ред. Н.Н. Цвелёва; ред. тома Д.В. Гельтман. — 2012. — 630 с.: картосхема. — 

«Введение» и «Районы “Конспекта флоры Восточной Европы”» — на рус. и англ. язы-

ках. Обработки сосудистых споровых и голосеменных растений (31 семейство), а также 

77 семейств цветковых растений, в том числе сем. Penthoraceae — нового для Восточ-

ной Европы; всего приведено 2426 видов из 508 родов и 108 семейств; алф. указ. лат. и 

рус. названий растений, указ. новых названий таксонов и номенклатурных комбинаций, 

а также обозначенных лектотипов. 

1242. Корнев С.А. Изучение флоры некоторых усадебных парков Москвы и Подмосковья 

// Актуальные проблемы биоэкологии: сб. материалов II Междунар. науч.-практ. конф., 

26—28 сент. 2010 г. / Моск. гос. обл. ун-т. — М., 2010. — С. 33—34. — Библиогр.: с. 34 

(5 назв.). — Предварительные сведения об изучении 4 усадеб. 

1243. Корнилов С.П., Лашманова Н.Н., Раков Н.С., Сенатор С.А. О флоре города Ди-

митровграда (Ульяновское Заволжье) // Экология, география растений и сообществ 

Среднего Поволжья. — Тольятти, 2011. — С. 93—99. — Библиогр.: с. 98—99 (23 назв.). 

— Информация: урбанофлора насчитывает 687 видов сосудистых растений из 375 родов 

и 97 семейств (48% флоры Ульяновской обл.), причем аборигенная фракция флоры 

представлена 512 видами, адвентивная — 175; анализ флоры по разным параметрам. 



 

1244. Корнилов С.П., Лашманова Н.Н., Раков Н.С., Сенатор С.А. О флоре реки Меле-

кесски в городе Димитровграде (Ульяновское Заволжье) // Природа Симбирского По-

волжья. — Ульяновск, 2011. — Вып. 12. — С. 72—77. — Рез. рус. (с. 72). — Библиогр.: 

с. 77 (6 назв.). — Информация: во флоре изученной территории зарегистрировано 385 

видов сосудистых растений из 246 родов и 29 семейств (26,5% флоры региона), в том 

числе 5 «краснокнижных» и 9 видов, занесенных в «Черную книгу флоры Средней Рос-

сии». 

1245. Корнилов С.П., Лашманова Н.Н., Раков Н.С., Сенатор С.А. Антропогенная 

трансформация флоры города Димитровграда: микрорайон Соцгород (Ульяновское За-

волжье) // Природа Симбирского Поволжья. — Ульяновск, 2012. — Вып. 13. — С. 67—

74: цв. фото (2). — Библиогр.: с. 73—74 (15 назв.). — Информация: во флоре микрорай-

она зарегистрировано 392 вида сосудистых растений из 248 родов и 82 семейств, в том 

числе 3 «краснокнижных» и 90 — адвентивных (из 79 родов и 35 семейств). 

1246. Корнилов С.П., Лашманова Н.Н., Раков Н.С., Сенатор С.А., Саксонов С.В. Урба-

нофлора Димитровграда (Ульяновское Заволжье) // Самар. Лука: проблемы регион. и 

глоб. экол. — 2012. — Т. 21, № 3. — С. 36—88. — Рез.: рус. (с. 36), англ. (с. 36). — Биб-

лиогр.: с. 88 (12 назв). — В аннотированный конспект флоры города включено 826 видов 

сосудистых растений из 447 родов и 111 семейств, в том числе 9 «краснокнижных», або-

ригенная фракция флоры представлена 520 видами, адвентивная — 307. 

1247. Корчиков Е.С., Прохорова Н.В., Плаксина Т.И., Матвеев Н.М., Макарова Ю.В., 

Козлов А.Н. Флористическое разнообразие особо ценного Красносамарского лесного 

массива Самарской области: I. Сосудистые растения // Самар. Лука: проблемы регион. и 

глоб. экол. — 2010. — Т. 19, № 1. — С. 111—136: картосхема. — Библиогр.: с. 132—136 

(93 назв.). — Приведен список 603 видов из 84 семейств, отмечены «краснокнижные», 

редкие и эндемичные виды. 

1248. Корчикова Т.А., Шаланов И.В. Раритетная флора памятника природы «Кутулук-

ские яры» // Структурно-функциональная организация и динамика растительного покро-

ва: материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвящ. 100-летию со 

дня рождения доктора биол. наук, проф. Виктора Евгеньевича Тимофеева, 1—3 февр. 

2012 г., Самара. — Самара, 2012. — С. 73—75. — Библиогр.: с. 75 (5 назв.). — Инфор-

мация: во флоре ООПТ выявлено 232 вида высших растений; список 22 «краснокниж-

ных» видов, из которых 17 не указаны для данного места в региональной Красной книге, 

список 23 эндемичных видов, а также перечень «мониторинговых» видов. 

1249. Косенков Г.Л. Биологическое разнообразие национального парка «Смоленское По-

озерье». (Списки видов). — Смоленск: Маджента, 2012. — 379 с. — (Научные исследо-



 

вания в национальном парке «Смоленское Поозерье»; вып. 2). — Библиогр. к разд. «Со-

судистые растения»: с. 107—114 (53 назв.). — Приведен неаннотированный список 953 

видов сосудистых растений и перечни 31 вида, исключаемого из флоры парка, и 35 ви-

дов, включаемых в него (по состоянию на 1.03.2012 г.). 

1250. Костина М.А. Анализ распространения адвентивных видов в некоторых флористиче-

ских комплексах Высокого Заволжья (бассейн р. Сок, Самарская область) // Экологиче-

ский сборник 4: Труды молодых ученых Поволжья. — Тольятти, 2013. — С. 70—72: рис. 

и картосхема. — Библиогр.: с. 72 (9 назв.). — Указаны доли адвентивных видов для 

флор 14 конкретных участков. 

1251. Костина М.В., Насимович Ю.А. К систематике тополей, произрастающих в город-

ских посадках Москвы и Московской области // Биоразнообразие: проблемы изучения и 

сохранения: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 95-летию кафедры ботаники 

Твер. гос. ун-та (г. Тверь, 21—24 нояб. 2012 г.). — Тверь, 2012. — С. 189—192. — Биб-

лиогр.: с. 192 (15 назв.). — Аннотированный список 11 таксонов. 

1252. Костина М.В., Ясинская О.И. О перспективах вторжения клена ясенелистного в 

подмосковные леса // Инвазионная биология: современное состояние и перспективы: ма-

териалы рабочего совещ., Москва, 10—13 сент. 2014 г.) / ред. С.Р. Майоров. — М., 2014. 

— С. 96—99. — Библиогр.: с. 99 (1 назв.). 

1253. Краеведческая периодика России. 1992—2010: материалы к библиографии краевед-

ческих периодических и продолжающихся изданий Российской Федерации. — СПб.: Ев-

ропейский Дом, 2010. — 158 с. 

1254. Красная книга Воронежской области [Электронный ресурс]: в 2 т. — Т. 1: Растения. 

Лишайники. Грибы / науч. ред. В.А. Агафонов. — Воронеж: МОДЭК, 2011. — 1 CD-R; 

472 с.: цв. рис. и картосхемы. — Систем. требования: [не указаны, оригинал-макет книги 

в формате pdf-файла]. — Библиогр. к разд. «Сосудистые растения»: с. 431—444 (329 

назв.). — 272 вида сосудистых растений с указанием их местонахождений на картосхе-

мах (с. 28—326), в Приложении список 186 мониторинговых видов (с. 458—470); указа-

тели рус. и лат. названий растений. 

1255. Красная книга города Москвы. — 2-е изд., перераб. и доп. / отв. ред.: Б.Л. Самойлов, 

Г.В. Морозова. — М., 2011. — Ч. 2: Растения и грибы, разд. 1: Сосудистые растения.— 

С. 601—786: цв. ил. — Библиогр. к ч. 2: с. 885—891 (183 назв.). — 122 вида сосудистых 

растений из 86 родов и 42 семейств с указанием их местонахождений на картосхемах; в 

Приложениях — списки 108 видов, нуждающихся в постоянном мониторинге, и 18 ви-

дов, исчезнувших после 1960 г.; алфавитные указатели рус. и лат. названий таксонов. 

1256. Красная книга Ивановской области. Т. 2: Растения и грибы / под ред. В.А. Исаева. — 



 

Иваново: ПресСто, 2010. — 191 с.: цв. картосхемы и фото. — Библиогр.: с. 8—9 (26 

назв.), с. 183—188 (89 назв.). — 149 видов сосудистых растений из 47 семейств с указа-

нием их местонахождений на картосхемах; приведен список «мониторинговых» видов; 

указатели рус. и лат. названий видов.  

1257. Красная книга Липецкой области. Растения, грибы, лишайники. — Изд. 2-е, перераб. / 

под ред. А.В. Щербакова. — Липецк, 2014. — Разд. 2: Сосудистые растения / А.Я. Гри-

горьевская, Д.А. Ефименко, М.В. Казакова, М.В. Мельников, Т.В. Недосекина, Н.Я. 

Скользнев, Л.Н. Скользнева, Е.А. Стародубцева, Н.Ю. Хлызова, А.В. Щербаков. — 

С. 256—495: цв. и черн.-бел. ил., картосхемы (175). — Библиогр.: с. 482—495 (208 

назв.). — Сведения о 175 видах сосудистых растений с указанием их распространения в 

регионе на картосхемах; в Приложениях даны Перечень растений, грибов и лишайников, 

исключенных из Красной книги Липецкой области, и Перечень редких и уязвимых так-

сонов, не включенных в нее, но нуждающихся на территории региона в постоянном кон-

троле и наблюдении.  

1258. Красная книга Пензенской области. — Т. 1: Грибы, лишайники, мхи, сосудистые рас-

тения / науч. ред. А.И. Иванов. — 2-е изд. — Пенза, 2013. — Разд. 4: Сосудистые расте-

ния. — С. 83—290: цв. картосхемы (200), рис. и фото (200). — Библиогр. общ.: с. 291—

296 (239 назв.). — В основном списке 200 видов сосудистых растений из 54 семейств с 

указанием их местонахождений на картосхемах; приведены списки 165 мониторинговых 

видов из 43 семейств и 17 видов, исключенных при переиздании Красной книги. 

1259. Красная книга Республики Беларусь. Растения. Редкие и находящиеся под угрозой 

исчезновения виды дикорастущих растений / пред. Гл. ред. кол. И.М. Кочановский. — 4-

е изд. — Минск: Беларус. энцыкл. iмя П. Броўкi, 2015. — 448 с.: цв. картосхемы и фото. 

— Библиогр. к разд. «Сосудистые растения»: с. 252—258 (122 назв.). — 189 видов сосу-

дистых растений, с из которых 62 отнесены к I категории национальной природоохран-

ной значимости, 52 — ко II, 46 — к III и 29 — к IV; в Приложении список 26 видов со-

судистых растений, вероятно, исчезнувших из флоры Белоруссии, и список 115 видов, 

нуждающихся в профилактической охране; алф. указ. рус., белорус. и лат. названий рас-

тений. Издание может быть полезно для сопредельных территорий Европейской России. 

1260. Красная книга Республики Марий Эл. Том «Растения. Грибы» / авт.-сост.: Г.А. Богда-

нов, Н.В. Абрамов, Г.П. Урбанавичюс, Л.Г. Богданова. — Йошкар-Ола, 2013. — 323 с.: 

цв. картосхемы и фото. — Библиогр.: с. 311—315 (147 назв.). — В Красную книгу вклю-

чено 148 видов сосудистых растений из 47 семейств (фактически это ее второе издание), 

местонахождения видов указаны на картосхемах значками, отражающими разные пери-

оды времени; алф. указ. рус. и лат. названий растений. 



 

1261. Красная книга Рязанской области. — Изд. 2-е, перераб. и доп. / отв. ред.: В.П. Иван-

чев, М.В. Казакова. — Рязань: Голос губернии, 2011. — [Ч.]: Растения и грибы.— С. 

351—574: цв. ил. — Библиогр.: с. 567—574 (261 назв.). — 138 видов сосудистых расте-

ний с указанием их местонахождений на картосхемах; на с. 614—615 — список 26 «мо-

ниторинговых» видов сосудистых растений, указатели рус. и лат. названий видов.  

1262. Красная книга Ульяновской области / под науч. ред. Е.А. Артемьевой, А.В. Масленни-

кова, М.В. Корепова. — М.: Буки Веди, 2015. — 549 с.: цв. картосхемы и фото. — Биб-

лиогр. к разд. «Растения»: с. 507—518 (452 назв.). — 222 вида сосудистых растений из 

60 семейств с указанием их местонахождений по 21 району области, список (белый спи-

сок) 12 видов сосудистых растений из 11 семейств, исчезнувших с территории области, 

и список 118 мониторинговых видов из 36 семейств, в том числе 17 видов, исключенных 

при пересмотре 1-го издания региональной Красной книги (2008); общие указ. лат. и рус. 

названий видов; для разд. «Растения» это фактически 3-е издание. 

1263. Краснова А.Н. Гидрофильный род рогоз (Typha L.) (в пределах бывшего СССР) / 

А.Н. Краснова. — Ярославль, 2011. — 182 с.: рис. (33). — Библиогр.: с. 162—180 (317 

назв.). — Приведены система рода, представленного 1 подродом, 34 видами, 1 подви-

дом, 2 разновидностями и 3 межсекционными гибридами, а также ключи определения 

видов по секциям. 

1264. Краснова А.Н. Три стихии Анатолия Ивановича Кузьмичева (геоботаника, болото-

ведение, гидрофитология) / А.Н. Краснова. — Ярославль, 2012. — 266 с.: ил. — В При-

ложениях помещены некоторые работы и рукописи А.И. Кузьмичева, а также библио-

графия его публикаций за 1962—2011 гг. (179 назв.).  

1265. Краснова А.Н. Гидрофиты Поозерий Европейской России / А.Н. Краснова, А.И. 

Кузьмичев. — Ярославль, 2013. — 155 с.: цв. ил. — Рез. рус. (оборот тит. л). — Биб-

лиогр.: с. 147—152 (73 назв.). — В «кадастровой» форме представлено немногим более 

100 наиболее распространенных таксонов и характерных синтаксонов гидрофильной 

флоры территорий, дана информация по таксономии, морфологии, экологии, фитоцено-

логии, синтаксономии, хорологии и некоторым другим особенностям гидрофитов. 

1266. Криницын И.Г., Дюкова А.С., Ситников К.С., Чернявин П.В., Подобина Е.Н., 

Бумажкина О.М., Голубкова О.Н., Колесова Г.А., Веселов О.А., Журов С.А. Редкие 

и охраняемые растения Кологривского района Костромской области на территории за-

поведника «Кологривский лес» им. М.Г. Синицына // Принципы и способы сохранения 

биоразнообразия: материалы IV Всерос. науч. конф. с междунар. участием, 22—26 сент. 

2010 г. — Йошкар-Ола, 2010. — С. 126—127. — Информация: в 2010 г. на указанной 

территории было отмечено более 200 видов сосудистых растений и лишайников; приве-



 

ден кратко аннотированный список 12 «краснокнижных» видов сосудистых растений из 

9 семейств. 

1267. Криницын И.Г., Дюкова А.С., Ситников К.С., Чернявин П.В., Подобина Е.Н., 

Бумажкина О.М., Голубкова О.Н., Колесова Г.А., Веселов О.А., Журов С.А. Новые 

находки некоторых видов Красной книги России и Костромской области на территории 

ФГУ ГПЗ «Кологривский лес» им. М.Г. Синицына // Особо охраняемые природные тер-

ритории в XXI веке: современное состояние и перспективы развития: материалы Всерос. 

науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвящ. 20-летнему юбилею Нац. парка «Вод-

лозерский», 1—3 июня 2011 г., Петрозаводск. — Петрозаводск, 2011. — С. 161—163. — 

Информация: в 2010 г. на указанной территории было отмечено свыше 200 видов сосу-

дистых растений и лишайников; приведен аннотированный список находок 12 «крас-

нокнижных» видов сосудистых растений из 9 семейств. 

1268. Криницын И.Г., Подобина Е.Н., Ситников К.С., Ситникова О.Н. Новые находки 

растений Красной книги Костромской области и РФ на территории ФГУ ГПЗ «Коло-

гривский лес» им. М.Г. Синицына и Кологривского района Костромской области // Со-

временные проблемы популяционной экологии, геоботаники, систематики и флористи-

ки: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 110-летию А.А. Уранова, Кострома, 31 

окт. — 3 нояб. 2011 г. — Кострома, 2011. — Т. 2. — С. 151—155. — Информация: на 

территории заповедника и района выявлено свыше 350 видов сосудистых растений и 

лишайников из 112 родов и 53 семейств; аннотированный список 20 «краснокнижных» 

видов из 14семейств.  

1269. Криницын И.Г., Сиротина М.В., Дюкова А.С., Ефимова А.А., Мастерова А.В., 

Разгуляева Н.А. Редкие и охраняемые растения в бассейнах некоторых малых рек ГПЗ 

«Кологривский лес» им. М.Г. Синицына (Костромская область) // Экосистемы малых 

рек: биоразнообразие, экология, охрана: материалы лекций II Всерос. шк.-конф., 18—22 

нояб. 2014 г.: в 2 т. — Борок, 2014. — Т. 2. — С. 213—216. — Рез.: рус. (с. 213), англ. (с. 

213). — Информация: на указанной территории и за ее пределами в Кологривском р-не 

обнаружено более 300 видов сосудистых растений и лишайников, приведен аннотиро-

ванный список 23 «краснокнижных» видов сосудистых растений из 14 семейств, из ко-

торых 1 вид [Botrychium lanceolatum (S.G. Gmel.) Angstr.] является новым для флоры об-

ласти.  

1270. Криницын И.Г., Сиротина М.В., Зонтиков Д.Н. Биоморфология и особенности 

жизненной формы спорофита некоторых представителей семейства Ophioglossaceae, 

обитающих на территории ГПЗ «Кологривский лес» им. М.Г. Синицына (Костромская 

область) // Труды IX Междунар. конф. по экол. морфологии растений, посвящ. памяти 



 

Ивана Григорьевича и Татьяны Ивановны Серебряковых (к 100-летию со дня рождения 

И.Г. Серебрякова): [в 2 т.]. — М., 2014. — Т. 2. — С. 272—275. — Информация: на тер-

ритории заповедника зарегистрировано 350 видов сосудистых растений и лишайников, в 

том числе 16 видов папоротниковидных. 

1271. Крицкая Т.А., Кашин А.С. Сохранение редких и исчезающих видов растений Сара-

товской области в генетическом банке in vitro // Тр. Междунар. конф. «Систематические 

и флористические иследования Северной Евразии» (к 85-летию со дня рождения проф. 

А.Г. Еленевского). — М., 2013. — С. 118—120. — Библиогр.: с. 120 (4 назв.). — Список 

22 видов из 18 родов и 13 семейств. 

1272. Крицкая Т.А., Кашин А.С. Коллекция in vitro охраняемых видов растений Саратов-

ской области // Принципы и способы сохранения биоразнообразия: материалы VI Все-

рос. конф. с междунар. участием, 11—14 марта 2015 г. — Йошкар-Ола, 2015. — С. 233—

234. — Библиогр.: с. 234 (6 назв). — Список 32 видов из 25 родов и 16 семейств. 

1273. Кришталева Ю., Стрижакова И. Оценка биоразнообразия и качественного состоя-

ния старинных усадебных парков Брянской области — путь к эколого-экономической 

безопасности региона // Экологическая безопасность региона: сб. ст. V Междунар. науч.-

практ. конф. естеств.-геогр. фак. (Россия, Брянск, 18—19 окт. 2012 г.) / Брянск. гос. ун-т. 

— Брянск, 2012. — С. 163—171. — Библиогр.: с. 170—171 (13 назв.). — Информация: в 

парках двух обследованных усадеб выявлено в среднем 37 видов древесных и кустарни-

ковых растений. 

1274. Кудрявцев А.Ю. Находка Adonis wolgensis Stev. на территории Пензенской области 

// Фиторазнообразие Восточной Европы. — Тольятти, 2010. — № 8. — С. 91—92: рис. — 

Библиогр.: с. 92 (3 назв.). 

1275. Кудрявцев А.Ю. Проблемы охраны редких и исчезающих видов растений в лесах 

средней части Приволжской возвышенности // Изучение и охрана флоры Средней Рос-

сии: материалы VII науч. совещ. по флоре Средней России (Курск, 29—30 янв. 2011 г.). 

— М., 2011. — С. 85—88. — Библиогр.: с. 88 (1 назв.). — Обсуждаемая проблема про-

иллюстрирована перечнем конкретных видов. 

1276. Кудрявцев А.Ю. Типы лесных массивов центральной части Приволжской возвы-

шенности // Проблемы изучения и восстановления ландшафтов лесостепной зоны. — 

Тула, 2011. — Вып. 2. — С. 82—88: рис. (2), картосхема. — Рез. англ. (с. 87). — Биб-

лиогр.: с. 88 (17 назв.). 

1277. Кудрявцев А.Ю. Редкие виды деревьев и кустарников Пензенской области. Состоя-

ние их охраны // Раритеты флоры Волжского бассейна: докл. участников II Рос. науч. 

конф. (г. Тольятти, 11—13 сент. 2012 г.) / под ред. С.В. Саксонова и С.А. Сенатора. — 



 

Тольятти, 2012. — С. 142—144. — Библиогр.: с. 143—144 (8 назв.). — Кратко аннотиро-

ванный список 20 видов. 

1278. Кудрявцев А.Ю. Деревья и кустарники Пензенской области, нуждающиеся в охране 

// Флора и растительность Центрального Черноземья — 2013: материалы Межрегион. 

науч. конф. (Курск, 6 апр. 2013 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — Курск, 2013. — С. 48—50. 

— Библиогр.: с. 49—50 (7 назв.). — Сведения о 18 видах. 

1279. Кудрявцев А.Ю. Динамика древесных и кустарниковых сообществ Островцовской 

лесостепи // Биологическое разнообразие и динамика природных процессов в заповед-

нике «Приволжская лесостепь». Островцовская лесостепь. — Пенза, 2013. — (Тр. Гос. 

заповедника «Приволжская лесостепь»; вып. 2). — С. 140—158: рис. (3), картосхемы (3). 

— Рез. рус. (с. 140). — Библиогр.: с. 157—158 (32 назв.). — Списки видов по сообще-

ствам. 

1280. Кудрявцев А.Ю. Классификация древесных и кустарниковых сообществ Островцов-

ской лесостепи // Биологическое разнообразие и динамика природных процессов в запо-

веднике «Приволжская лесостепь». Островцовская лесостепь. — Пенза, 2013. — (Тр. 

Гос. заповедника «Приволжская лесостепь»; вып. 2). — С. 74—93. — Рез. рус. (с. 74). — 

Библиогр.: с. 91—93 (62 назв.). — Информация: арборифлора участка представлена 21 

видом деревьев и 23 видами кустарников, перечни их при характеристике сообществ. 

1281. Кудрявцев А.Ю. Заповедник «Приволжская лесостепь» — история и современность 

// Степной бюл. — 2014. — № 40. — С. 22—27: фото. — Библиогр.: с. 26—27 (21 назв.). 

1282. Кузнецов Б.И., Моисеева Е.В., Глазнева О.С. Современное состояние популяций 

Bulbocodium versicolor (Ker-Gawl.) Spreng. во флоре Воронежской области // Изучение и 

охрана флоры Средней России: материалы VII науч. совещ. по флоре Средней России 

(Курск, 29—30 янв. 2011 г.). — М., 2011. — С. 88—91. — Библиогр.: с. 91 (3 назв.). — О 

новых местонахождениях вида в 4 районах области. 

1283. Кузнецов Б.И., Негробов В.В., Моисеева Е.В. Флористическое окружение шафрана 

сетчатого (Crocus reticulatus Steven ex Adams) на юго-западе Воронежской области // 

Современная ботаника в России: тр. XIII Съезда Рус. бот. о-ва и конф. «Научные основы 

охраны и рационального использования растительного покрова Волжского бассейна», 

Тольятти, 16—22 сент. 2013 г. — Тольятти, 2013. — Т. 3. — С. 98—99. — Библиогр.: с. 

99 (4 назв.). — Перечни видов по сообщестам. 

1284. Кузнецов Б.И., Негробов В.В., Моисеева Е.В., Воронин А.А. Редкие и мониторин-

говые виды во флористическом окружении шафрана сетчатого (Crocus reticulatus Steven 

ex Adams) на юго-западе Россошанского района Воронежской области // Структурно-

функциональные изменения в популяциях и сообществах на территориях с разным 



 

уровнем антропогенной нагрузки: материалы XII Междунар. науч.-практ. экол. конф., 

9—12 окт. 2012 г., г. Белгород. — Белгород, 2012. — С. 110—111. 

1285. Кузнецов Б.И., Негробов В.В., Негробова О.И. О коллекции лекарственных расте-

ний Ботанического сада Воронежского государственного университета // Ботанические 

коллекции — национальное достояние России: сб. науч. ст. Всерос. (с междунар. уча-

стием) науч. конф., посвящ. 120-летию Гербария им. И.И. Спрыгина и 100-летию Рус. 

бот. общества, г. Пенза, 17—19 февр. 2015 г. / под ред. Л.А. Новиковой. — Пенза, 2015. 

— С. 257—258. — Библиогр.: с. 258 (8 назв.). 

1286. Кузнецов Н.И. Основные черты построения растительного покрова на территории 

зоопарка (наблюдения 1938 года) / подгот. к печати А.А. Хапугин // Тр. Мордов. гос. при-

род. заповедника. — Саранск; Пушта, 2013. — Вып. 11. — С. 50—57. — Рез. рус. (с. 50). 

— Рукопись из архива заповедника, приведены списки видов при характеристике фито-

ценозов на современной территории Мордовского заповедника. 

1287. Кузнецов Н.И. Растительный покров в районе поселения бобров (1938 г.) / подгот. к 

печати А.А. Хапугин // Тр. Мордов. гос. природ. заповедника. — Саранск; Пушта, 2013. 

— Вып. 11. — С. 58—74. — Рез. рус. (с. 58). — Рукопись из архива заповедника, приве-

дено подробное описание водной и прибрежно-водной растительности некоторых озер 

на современной территории Мордовского заповедника. 

1288. Кузнецов С.А. Характеристика естественных лесных участков на территории города 

Самары / науч. рук. А.А. Устинова // Исследования в области естественных наук и обра-

зования: сб. науч.-исслед. работ студентов. — Самара, 2013. — Вып. 3. — С. 37—42. — 

Библиогр.: с. 42 (3 назв.). — Сведения о 3 участках, перечни видов на рус. языке. 

1289. Кузнецова И.Ю., Хлызова Н.Ю. Материалы к изучению дендрофлоры старинных 

усадебных парков, охраняемых на территории Липецкой области // Флора и раститель-

ность Центрального Черноземья — 2010: материалы науч. конф. (г. Курск, 25 марта 2010 

г.). — Курск, 2010. — С. 50—54. — Библиогр.: с. 54 (7 назв.). — Кратко аннотирован-

ный список 71 вида из 48 родов и 22 семейств с указанием их встречаемости в 23 изу-

ченных парках, 44 вида являются интродуцентами. 

1290. Кузовенко О.А., Корчиков Е.С., Тарасова С.Н. Флористические особенности па-

мятника природы «Надеждинская лесостепь» (Кошкинский район Самарской области) // 

Структурно-функциональная организация и динамика растительного покрова: материа-

лы II Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвящ. 80-летию со дня рожде-

ния д-ра биол. наук, проф. Владимира Ивановича Матвеева, 30—31 янв. 2015 г., Самара. 

— Самара, 2015. — С. 78—83. — Рез.: рус. (с. 78), англ. (с. 83). — Библиогр.: с. 83 (10 

назв.). — Информация: на территории памятника природы отмечен 291 вид сосудистых 



 

растений из 190 родов и 50 семейств, в том числе 5 «краснокнижных» и 18 эндемичных 

видов. 

1291. Кузьменко А.А. Новый вариант ассоциации Urtico dioicae — Alnetum glutinosae 

Matteuccia struthiopteris var. на северо-западе Брянской области // Вестн. Брянск. гос. ун-

та. — 2011. — № 4: Точные и естеств. науки. — С. 174—176. — Рез.: рус. (с. 174), англ. 

(с. 176). — Библиогр.: с. 176 (7 назв.). — Список видов при характеристике сообщества. 

1292. Кузьменко А.А. Синтаксономия лесной растительности моренных и водно-

ледниковых равнин северо-запада Брянской области // Вестн. Брянск. гос. ун-та. — 2012. 

— № 4: Точные и естеств. науки. — С. 113—116. — Рез.: рус. (с. 113), англ. (с. 116). — 

Библиогр.: с. 116 (5 назв.). — Список диагностических видов при характеристике сооб-

ществ. 

1293. Кузьменко А.А. Сообщества термофильных дубрав на территории моренных и вод-

но-ледниковых ландшафтов северо-запада Брянской области // Вестн. Брянск. гос. ун-та. 

— 2012. — № 4: Точные и естеств. науки. — С. 117—119. — Рез.: рус. (с. 117), англ. (с. 

119). — Библиогр.: с. 119 (6 назв.). — Список видов при характеристике редкого сооб-

щества. 

1294. Кузьменко А.А. Флористические находки на северо-западе Брянской области в 2012 

году // Изучение и охрана биологического разнообразия Брянской области. Материалы 

по ведению Красной книги Брянской области. — Брянск, 2012. — Вып. 7. — С. 10—11. 

— Библиогр.: с. 11 (2 назв.). — Сведения о 13 видах сосудистых растений. 

1295. Кузьменко А.А. Распространение Carpinus betulus и Alnus incana на северо-западе 

Брянской области // Вестн. Брянск. гос. ун-та. — 2013. — № 4: Точные и естеств. науки. 

— С. 112—115. — Рез.: рус. (с. 112), англ. (с. 115). — Библиогр.: с. 115 (4 назв.). 

1296. Кузьменко А.А. Растительность моренных и водно-ледниковых равнин южной окра-

ины Смоленской возвышенности: автореф. дис. … канд. биол. наук / А.А. Кузьменко. 

— Брянск, 2014. — 19 с.: цв. рис. (5). — Библиогр.: с. 18—19 (14 назв.). — Приведен 

список 20 «краснокнижных» видов, для 31 редкого вида составлены картосхемы распро-

странения. 

1297. Кузьменко А.А., Семенищенков Ю.А. Флористические находки на северо-западе 

Брянской области в 2010—2011 гг. // Изучение и охрана биологического разнообразия 

Брянской области. Материалы по ведению Красной книги Брянской области. — Брянск, 

2011. — Вып. 6. — С. 64—68. — Библиогр.: с. 67—68 (8 назв.). — Аннотированный спи-

сок 16 «краснокнижных» и 11 редких видов.  

1298. Кузьмин А.М., Баканова В.В., Нечаев А.А., Киселева М.И. Флора окрестностей с. 

Ключи Балашовского района // Биоразнообразие и антропогенная трансформация при-



 

родных экосистем: сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием (г. 

Балашов, 17—18 окт. 2013 г.) / под ред. М.А. Заниной. — Балашов, 2013. — С. 58—59: 

рис. — Библиогр.: с. 59 (2 назв.). — Информация: во флоре изученной территории за-

фиксировано 200 видов сосудистых растений, приведен перечень 9 «краснокнижных» 

видов. 

1299. Кузьмин З.Е., Швецов А.Н. Интродукция и современный растительный покров 

культурного ландшафта // Проблемы изучения адвентивной и синантропной флор Рос-

сии и стран ближнего зарубежья: материалы IV Междунар. науч. конф. (Ижевск, 4—7 

дек. 2012 г.) / под. ред. О.Г. Барановой и А.Н. Пузырева. — Ижевск, 2012. — С. 118—

121. — Рез. англ. (с. 118). — Библиогр.: с. 120—121 (7 назв.). 

1300. [Куклина А.Г.] Kuklina A.G. Naturalization of Amelanchier species from North America 

in the secondary distribution area // III Intern. sympos. «Invasion of Alien Species in Holarctic. 

Borok–3»: progr. & book abstr., Oct., 5
th

 — 9
th

 2010, Borok — Myshkin, Yaroslavl District, 

Russia. — Yaroslavl, 2010. — P. 60—61. 

1301. Куклина А.Г. Редкие изолированные популяции жимолости синей (Lonicera caerulea 

L.) в Средней России // Роль ботанических садов и охраняемых природных территорий в 

изучении и сохранении разнообразия растений и грибов: материалы Всерос. науч. конф. 

с междунар. участием, 13—16 окт. 2011 г., Ярославль. — Ярославль, 2011. — С. 74—75. 

— Рез. англ. (с. 74). — Библиогр.: с. 75 (10 назв.). 

1302. Куклина А.Г. Натурализация североамериканских видов ирги (Amelanchier Medik.) 

во вторичном ареала [Электронный ресурс] // Рос. журн. биол. инвазий. — 2011. — № 1. 

— С. 52—59: цв. фото (8). — Режим доступа: 

http://www.sevin.ru/invasjour/issues/2011_1/2011_1.pdf . — Рез.: рус. (с. 52), англ. (с. 59). 

— Библиогр.: с. 57—58 (20 назв.). 

1303. Куклина А.Г. Возможности использования инвазионных видов растений // Биораз-

нообразие: проблемы изучения и сохранения: материалы Междунар. науч. конф., по-

свящ. 95-летию кафедры ботаники Твер. гос. ун-та (г. Тверь, 21—24 нояб. 2012 г.). — 

Тверь, 2012. — С. 359—361. — Библиогр.: с. 360—361 (5 назв.). 

1304. Кулакова Д.А., Леонова Н.А. Экологическая приуроченность Corydalis 

marschalliana Pers. в Пензенской области // Актуальные проблемы биологии: материалы 

II Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием. — Чебоксары, 2012. — С. 245—246. 

— Библиогр.: с. 246 (3 назв.). 

1305. Кулакова Ю.Ю., Кулаков В.Г. К изучению инвазионного потенциала видов рода 

ценхрус (Cenchrus L.) для территории РФ // Проблемы изучения адвентивной и синан-

тропной флор России и стран ближнего зарубежья: материалы IV Междунар. науч. конф. 



 

(Ижевск, 4—7 дек. 2012 г.) / под. ред. О.Г. Барановой и А.Н. Пузырева. — Ижевск, 2012. 

— С. 121—123. — Рез. англ. (с. 121). — Библиогр.: с. 123 (12 назв.).  

1306. Куликова Г.Г. К характеристике Шараповского болота // Тр. Звенигород. биол. 

станции им. С.Н. Скадовского. — М., 2011. — Т. 5. — С. 158—165: рис. — Библиогр.: с. 

164—165 (17 назв.). — Информация: по профилю описано 55 видов сосудистых расте-

ний из 27 семейств. 

1307. Куликова Г.Г. К типологической характеристике болота в центре 35 квартала Лоси-

но-Погонного лесопарка (национальный парк «Лосиный остров») // Науч. тр. нац. парка 

«Лосиный остров». — М., 2014. — Вып. 3. — С. 77—101: рис. (4). — Рез. англ. (с. 149—

150). — Библиогр.: с. 100—101 (21 назв.). — Перечни видов при характеристике расти-

тельности болота. 

1308. Куликова Л.В., Панин А.В. О некоторых видах флоры памятника природы «Озеро 

Рассказань» // Бюл. Бот. сада Саратов. гос. ун-та. — 2012. — Вып. 10. — С. 10—13. — 

Рез.: рус. (с. 10—11), англ. (с. 11). — Библиогр.: с. 12—13 (2 назв.). — Сведения о 18 ви-

дах сосудистых растений, выявленных на указанной территориии, но не указанных для 

флоры Балашовского р-на в последней флористической сводке (2008). 

1309. Куликова М.В. Гербарий Биологического музея // Тр. Междунар. конф. «Системати-

ческие и флористические иследования Северной Евразии» (к 85-летию со дня рождения 

проф. А.Г. Еленевского). — М., 2013. — С. 123—125. — Группа хранения «Гербарий» 

насчитывает 7395 предметов, из них 839 — основного фонда, 1729 — вспомогательного 

фонда и 4545 — ботанический материал; интерес представляют сборы по Московскому 

региону (500 видов сосудистых растений на 2000 листах), а также именные коллекции. 

1310. Купатадзе Г.А., Васюкова Н.В., Куранова Н.Г. Динамика флоры окрестностей по-

селка Павловская Слобода Московской области // Тр. Междунар. конф. «Систематиче-

ские и флористические иследования Северной Евразии» (к 85-летию со дня рождения 

проф. А.Г. Еленевского). — М., 2013. — С. 125—128. — Библиогр.: с. 127—128 (3 

назв.). — Информация: в настоящее время в общем списке флоры 599 видов, из которых 

370 ранее не указывались, не удалось найти 157 видов, 72 вида являются новыми (по 

сравнению со списком 1979 г.). 

1311. Купатадзе Г.А., Куранова Н.Г., Викторов В.П. Гербарий МПГУ им. А.Г. Еленев-

ского // Тр. Междунар. конф. «Систематические и флористические иследования Север-

ной Евразии» (к 85-летию со дня рождения проф. А.Г. Еленевского). — М., 2013. — С. 

9—13. — В настоящее время в фондах Гербария хранится около 115 000 гербарных об-

разцов. 

1312. Куприянова С.Г. Флористические особенности памятника природы «Каменный дол» 



 

// Биоэкологическое краеведение: мировые, российские и региональные проблемы: ма-

териалы 2-й Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвящ. 110-летнему 

юбилею д-ра биол. наук, проф. Д.Н. Флорова и 75-летнему юбилею канд. биол. наук, 

проф. М.С. Горелова, 14 окт. 2013 г., Самара. — Самара, 2013. — С. 123—128. — Биб-

лиогр.: с. 128 (5 назв.). — Перечни видов (на рус. яз.) по ассоциациям. 

1313. Куранова Н.Г., Купатадзе Г.А. Опыт инвентаризации гербарной коллекции МПГУ // 

Ботанические коллекции — национальное достояние России: сб. науч. ст. Всерос. (с 

междунар. участием) науч. конф., посвящ. 120-летию Гербария им. И.И. Спрыгина и 

100-летию Рус. бот. общества, г. Пенза, 17—19 февр. 2015 г. / под ред. Л.А. Новиковой. 

— Пенза, 2015. — С. 187—188. — Гербарий насчитывает около 120 000 листов. 
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торинг и сохранение особо ценных природных территорий и объектов Владимирской 

области и сопредельных регионов: проблемы, опыт и перспективы» (Владимир, 25—26 

нояб. 2011 г.). — Владимир, 2012. — С. 44—47. — Библиогр.: с. 47 (5 назв.). — Инфор-

мация: современная флора заказника насчитывает 566 видов сосудистых растений из 307 

родов и 89 семейств, аннотированный список 13 «краснокнижных» видов. 

1315. Курганов А.А., Борисова Е.А. Виды Красной книги Ивановской области на терри-
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XIII Съезда Рус. бот. о-ва и конф. «Научные основы охраны и рационального использо-

вания растительного покрова Волжского бассейна», Тольятти, 16—22 сент. 2013 г. — 

Тольятти, 2013. — Т. 3. — С. 30—31. — Библиогр.: с. 31 (6 назв.). — Информация: во 

флоре заказника выявлено 566 видов сосудистых растений из 307 родов и 89 семейств, в 

том числе 36 «краснокнижных» и 53 редких; перечни некоторых редких видов. 

1316. Курганов А.А., Мишагина Д.А. О находке посконника коноплёвого (Eupatorium 

cannabinum L., Asteraceae) в г. Иванове // Особо охраняемые природные территории и 

объекты Владимирской области и сопредельных регионов: материалы II Межрегион. 

науч.-практ. конф. «Мониторинг и сохранение особо ценных природных территорий и 

объектов Владимирской области и сопредельных регионов: проблемы, опыт и перспек-

тивы» (Владимир, 14—15 дек. 2012 г.). — Владимир, 2013. — Вып. 2. — С. 68—69. — 

Библиогр.: с. 69 (7 назв.). 

1317. Куренная И.Г. Библиографирование научного наследия П.С. Палласа в России // 

П.С. Паллас и его вклад в познание России: сб. материалов Всерос. симпоз. с междунар. 

участием, 10—13 окт. 2011 г., г. Чита, Россия. — Чита, 2011. — С. 125—134. — Биб-



 

лиогр.: с. 127 (6 назв.). — Приведена библиография трудов П.С. Палласа. 

1318. Куропаткин В.В., Ефимов П.Г. Конспект родов Anacamptis, Neotinea и Orchis s.str. 

(Orchidaceae) флоры России и сопредельных стран с обзором проблемы подразделения 

Orchis s.l. на отдельные роды // Бот. журн. — 2014. — Т. 99, № 5. — С. 555—593: рис. 

(12), картосхемы (6). — Рез.: рус. (с. 555), англ. (с. 593). — Библиогр.: с. 590—593 (82 

назв.). — В конспект включено 16 видов, для 13 из которых показано распространение 

на картосхемах; приведен ключ для определения видов. 

1319. Курской A.Ю. Анализ инвазионной фракции флоры юго-запада Среднерусской воз-

вышенности (Белгородская область) // Тезисы докл. III (XI) Междунар. бот. конф. моло-

дых ученых в Санкт-Петербурге, 4—9 окт. 2015 г. — СПб., 2015. — С. 137. — Инфор-

мация: адвентивная флора области представлена 413 видами растений, в том числе 107 

инвазионными, относящимися к 86 родам и 37 семействам. 

1320. Курской А.Ю., Колчанов А.Ф. Систематический анализ флор Грайворонского и Ро-

веньского районов // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2010: мате-

риалы науч. конф. (г. Курск, 25 марта 2010 г.). — Курск, 2010. — С. 55—56. — Биб-
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1321. Курской А.Ю., Тохтарь В.К. Особенности формирования флорокомплексов адвен-

тивных видов в Ровеньском районе Белгородской области // Науч. ведомости Белгород. 

гос. ун-та. Серия: Естеств. науки. — 2012. — Вып. 18 (№ 3 (122)). — С. 50—54. — Рез.: 

рус. (с. 50), англ. (с. 54). — Библиогр.: с. 54 (9 назв.). — Список 37 видов адвентивных 

растений из 35 родов и 20 семейств; анализ флорокомплексов по ряду параметров. 

1322. Курской А.Ю., Тохтарь В.К. Формирование адвентивных флорокомплексов в Ро-

веньском районе Белгородской области // Флора и растительность Центрального Черно-

земья — 2012: материалы науч. конф. (г. Курск, 6 апр. 2012 г.) / отв. ред. А.В. Полуянов. 

— Курск, 2012. — С. 66—67. — Информация: на обследованной территории выявлено 

37 видов адвентивных растений из 35 родов и 20 семейств. 

1323. Курской А.Ю., Тохтарь В.К. Инвазионные виды в модельных флорокомплексах 

участка «Лес на Ворскле» заповедника «Белогорье» (Белгородская область) // Флора и 

растительность Центрального Черноземья — 2013: материалы Межрегион. науч. конф. 

(Курск, 6 апр. 2013 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — Курск, 2013. — С. 168—170. — Ин-

формация: на обследованной территории выявлен 461 вид сосудистых растений из 277 

родов и 69 семейств, в том числе 10 инвазионных. 

1324. Курской A.Ю., Тохтарь В.К. Структура флорокомплeкcoв с участием инвазионных 

видов в пределах особо охраняемых природных территорий на юго-западе Среднерус-

ской возвышенности // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2014: ма-



 

териалы Межрегион. науч. конф. (г. Курск, 5 апр. 2014 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — 

Курск, 2014. — С. 194—196. — Библиогр.: с. 196 (6 назв.). — Информация: в структуру 

флорокомплексов 27 ООПТ Белгородской обл. входит 726 видов растений из 390 родов 

и 91 семейства, в том числе 42 инвазионных и потенциально инвазионных, относящихся 

к 37 родам и 19 семействам. 

1325. Курской А.Ю., Тохтарь В.К., Колчанов А.Ф. Сравнительный анализ адвентивных 

флор, формирующихся в границах Грайворонского и Ровеньского районов Белгородской 

области // Науч. ведомости Белгород. гос. ун-та. Серия: Естеств. науки. — 2011. — Вып. 

15/1 (№ 9 (104)). — С. 242—246: рис. — Рез. англ. (с. 246). — Библиогр.: с. 246 (3 назв.). 

— Информация: во флоре Грайворонского р-на выявлено 43 вида адвентивных растений 

из 41 рода и 21 семейства, а во флоре Ровеньского р-на — 50 видов из 43 родов и 22 се-

мейств. 

1326. Курченко Е.И. Род Полевица (Agrostis L., сем. Poaceae) России и сопредельных 

стран. Морфология, систематика и эволюционные отношения / Е.И. Курченко; отв. ред. 

А.Г. Еленевский. — М.: Прометей, 2010. — 514 с.: черн.-бел. ил. — Рез. англ. (с. 480—

482). — Библиогр.: с. 483—514 (620 назв.). — В конспект рода с использованием тради-

ционных и оригинальных признаков включено 44 вида из 4 секций; на картосхемах по-

казано их распространение; приведены ключи для определения видов. 

 

1327. Лабутин Д.С. Особенности распространения борщевика Сосновского (Heracleum 

sosnowskyi Mandenova) в условиях Республики Мордовия // Актуальные проблемы био-

логии, экологии, химии и методик обучения: материалы Междунар. науч.-практ. конф. с 

элементами науч школы для молодых ученых — 48-х Евсевьевских чтений, посвящ. 50-

летию института, г. Саранск, 23—25 мая 2012 г. / Мордов. гос. пед. ун-т. — Саранск, 

2012. — С. 35—37: картосхема. — Библиогр.: с. 37 (7 назв.). — На картосхеме показано 

распространение вида на территории региона. 

1328. Лабутин Д.С., Силаева Т.Б. Связь распространения Senecio schvetzovii Korsh. с 

транспортными магистралями на северо-западе Приволжской возвышенности // Вестн. 

Мордов. ун-та. — 2011. — № 4: Серия «Биол. науки». — С. 134—136. — Рез. рус. (с. 

134). — Библиогр.: с. 135—136 (13 назв.). 

1329. Лабутин Д.С., Силаева Т.Б., Пузырькина М.В. Материалы к флоре обочин автодо-

роги Саранск—Рузаевка // Фиторазнообразие Восточной Европы. — Тольятти, 2010. — 

№ 8. — С. 75—82. — Библиогр.: с. 82 (9 назв.). — Список 135 видов сосудистых расте-

ний из 107 родов и 34 семейств. 

1330. Лаврентьев М.В. Флористическая и экологическая характеристики сообществ с уча-



 

стием Hedysarum grandiflorum Pall. в национальном парке «Хвалынский» / науч. рук. 

М.В. Степанов // Исследования молодых ученых в биологии и экологии: сб. науч. тр. / 

Саратов. гос. ун-т. — Саратов, 2010. — Вып. 8. — С. 75—79. — Библиогр.: с. 79 (11 

назв.). — Информация: в сообществах отмечено 94 вида из 36 семейств, в том числе 

редкие и охраняемые, перечень которых имеется в работе. 

1331. Лаврентьев М.В., Архипова Е.А., Болдырев В.А. Род Hedysarum L. в Гербарии Са-

ратовского государственного университета // Изв. Саратов. ун-та. Новая серия. Серия 

Хим. Биол. Экол. — 2013. — Т. 13, вып. 2. — С. 70—74. — Рез.: рус. (с. 70), англ. (с. 

70—71). — Библиогр.: с. 74 (5 назв.). — Сведения о 6 видах рода. 

1332. Лазарев А.В. Обзор классификации семейства коноплёвые (Cannabaceae Endlicher, 

1837, Gen. Pl. 286.) // Науч. ведомости Белгород. гос. ун-та. Серия: Естеств. науки. — 

2010. — Вып. 10 (№ 3 (74)). — С. 5—9. — Рез. англ. (с. 9). — Библиогр.: с. 8—9 (16 

назв.). — Дано описание семейства и приведен ключ для определения 3 родов и видов 

рода Cannabis; для Белгородской обл. отмечены 2 рода: хмель и конопля. 

1333. Лазарев А.В. Соотношение синантропных элементов в семействе лютиковые 

(Ranunculaceae Juss.) // Науч. ведомости Белгород. гос. ун-та. Серия: Естеств. науки. — 

2010. — Вып. 13 (№ 21 (92)). — С. 24—27. — Рез. англ. (с. 27). — Библиогр.: с. 26—27 

(18 назв.). — На урбанизированных территориях Средней России встречается 31 вид се-

мейства из 12 родов, предпринята попытка классифицировать их по условиям местооби-

таний. 

1334. Лазарев А.В. Соотношение категорий синантропных элементов в семействе гвоздич-

ных (Caryophyllaceae) средней полосы европейской части России // Науч. ведомости 

Белгород. гос. ун-та. Серия: Естеств. науки. — 2013. — Вып. 23 (№ 10 (153)). — С. 26—

30. — Рез.: рус. (с. 26), англ. (с. 30). — Библиогр.: с. 29—30 (8 назв.). — Списки видов, 

выявленных в 27 пунктах 11 районов Белгородской и Курской обл. 

1335. Лазарев А.В. Соотношение категорий синантpoпных элементов в семействе бурач-

никовые (Boraginaceae) Бeлгородской области // Флора и растительность Центрального 

Черноземья — 2014: материалы Межрегион. науч. конф. (г. Курск, 5 апр. 2014 г.) / отв. 

ред. О.В. Рыжков. — Курск, 2014. — С. 196—198. — Библиогр.: с. 198 (6 назв.). — Ин-

формация: в регионе встречается 19 сорных видов семейства. 

1336. Лазарев А.В., Бурченко Т.В. Род Geum L. на территории Харьковской и Белгород-

ской областей // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2010: материалы 

науч. конф. (г. Курск, 25 марта 2010 г.). — Курск, 2010. — С. 56—58. — Библиогр.: с. 58 

(14 назв.). — О произрастании 4 видов и 2 гибридов в Белгородской обл. 

1337. Лазарев А.В., Маркова Е.А. Сорные растения семейства крапивные // Флора и рас-



 

тительность Центрального Черноземья — 2010: материалы науч. конф. (г. Курск, 25 

марта 2010 г.). — Курск, 2010. — С. 58—60. — Библиогр.: с. 60 (10 назв.). — К сорным 

растениям отнесены 6 видов семейства. 

1338. Лазарева Н.С. Флора окрестностей Костромской таежной научно-опытной станции 

ИПЭЭ РАН и Мантуровского участка заповедника «Кологривский лес» / Н.С. Лазарева, 

Е.С. Преображенская, С.Ю. Попов. — М.; СПб., 2012. — 84 с.: рис. (2), картосхемы 

(4). — Библиогр.: с. 83—84 (35 назв.). — В кратко аннотированный список исследован-

ной территории включено 595 видов сосудистых растений из 94 семейств; показано, что 

на заповедной территории произрастает 371 вид из 73семейств, а с учетом охранной зо-

ны заповедника — 480 видов из 89 семейств. 

1339. Лапиров А.Г. Классификация растений водоемов и водотоков и возможность ис-

пользования системы жизненных форм Х. Раункиера // Биологические типы Христена 

Раункиера и современная ботаника: материалы Всерос. науч. конф. «Биоморфологиче-

ские чтения к 150-летию со дня рождения Х. Раункиера». — Киров, 2010. — С. 152—

165. — Библиогр.: с. 163—165 (51 назв.). 

1340. Лапов И.В. К изучению флоры реки Сок // Экология, география растений и сооб-

ществ Среднего Поволжья. — Тольятти, 2011. — С. 77—83. — Библиогр.: с. 83 (3 назв.). 

— Список 93 видов водных и прибрежных растений из 38 семейств с указанием их 

встречаемости по 8 участкам, из которых 6 находятся на территории Самарской обл. 

1341. Лапов И.В. Мониторинг флоры р. Сок за период с 1974 по 2009 гг. // Экологический 

мониторинг и биоразнообразие: материалы IV Междунар. науч.-практ. конф., 18—19 

апр. 2012 г., г. Ишим. — Ишим, 2012. — С. 8—11. — Рез. англ. (с. 11). — Библиогр.: с. 

11 (5 назв.). — Информация: во флоре р. Сок зафиксировано 152 вида сосудистых расте-

ний; краткий анализ флоры, сопровождаемый перечнем видов. 

1342. Лапов И.В. Экологические спектры прибрежной и водной флоры рек Сок и Чапаевка 

// Структурно-функциональная организация и динамика растительного покрова: матери-

алы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвящ. 100-летию со дня рожде-

ния доктора биол. наук, проф. Виктора Евгеньевича Тимофеева, 1—3 февр. 2012 г., Са-

мара. — Самара, 2012. — С. 75—78. — Библиогр.: с. 78 (10 назв.). — Информация: фло-

ра р. Сок представлена 152 видами сосудистых растений из 86 родов и 49 семейств, а р. 

Чапаевки — 124 видами из 64 родов и 43 семейств; краткий сравнительный анализ флор. 

1343. Лапов И.В. Разнообразие растительных сообществ р. Сок и р. Кондурча // Гидробо-

таника 2015: материалы VIII Всерос. конф. с междунар. участием по водным макрофи-

там, Борок, 16—20 окт. 2015 г. — Ярославль, 2015. — С. 171—172. — Библиогр.: с. 172 

(6 назв.). 



 

1344. Лапов И.В. Сравнительный анализ флоры водоемов и водотоков бассейна реки Сок // 

Структурно-функциональная организация и динамика растительного покрова: материа-

лы II Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвящ. 80-летию со дня рожде-

ния д-ра биол. наук, проф. Владимира Ивановича Матвеева, 30—31 янв. 2015 г., Самара. 

— Самара, 2015. — С. 89—94. — Рез.: рус. (с. 89), англ. (с. 94). — Библиогр.: с. 93—94 

(14 назв.). — Информация: во флоре водных объектов изученной территории выявлено 

154 вида сосудистых растений из 86 родов и 49 семейств, списки видов при сравнитель-

ном анализе. 

1345. Лапов И.В., Соловьева В.В. Коллекция водных и прибрежных растений фундамен-

тального гербария кафедры ботаники Поволжской социально-гуманитарной академии // 

Бюл. Бот. сада Саратов. гос. ун-та. — Саратов, 2010. — Вып. 9. — С. 21—24. — Биб-

лиогр.: с. 23—24 (16 назв.). — Информация: коллекция водных и прибрежных растений 

насчитывает 206 видов (1064 листа) из 94 родов и 47 семейств; 69 видов и 3 гибрида из 

31 рода и 23 семейств — водные растения Волжского бассейна, 123 вида (443 листа) из 

62 родов и 23 семейств — прибрежные травянистые растения; растения собраны 31 кол-

лектором, начиная с конца XIX в. (4 сбора С.И. Коржинского). 

1346. Лапов И.В., Соловьева В.В. Ретроспективный обзор исследований природы бассей-

на р. Сок // Самар. Лука: проблемы регион. и глоб. экол. — 2011. — Т. 20, № 2. — С. 

44—53. — Рез.: рус. (с. 44), англ. (с. 44). — Библиогр.: с. 50—53 (89 назв.). — Дан крат-

кий обзор публикаций, связанных с указанной территорией, за период с середины XVIII 

в. по настоящее время. 

1347. Лашманова Н.Н., Корнилов С.П., Раков Н.С., Сенатор С.А. Синантропизация 

флоры города Димитровграда: район «Соцгород» (Ульяновское Заволжье) // Вестн. Уль-

янов. гос. с.-х. акад. — 2011. — № 2. — С. 34—40. — Рез. рус. (с. 34). — Библиогр.: с. 

39—40 (16 назв).  

1348. Лебедев А.Н. База данных Гербария Ботанического сада Тверского государственного 

университета (TVBG) // Ботанические коллекции — национальное достояние России: сб. 

науч. ст. Всерос. (с междунар. участием) науч. конф., посвящ. 120-летию Гербария им. 

И.И. Спрыгина и 100-летию Рус. бот. общества, г. Пенза, 17—19 февр. 2015 г. / под ред. 

Л.А. Новиковой. — Пенза, 2015. — С. 154—156: рис. (2). 

1349. Лебедев А.Н., Наумцев Ю.В., Тремасова Н.А. Опыт НОЦ «Ботанический сад Твер-

ского госуниверситета» по созданию баз данных коллекций // Ярослав. пед. вестн. — 

2013. — Т. 3 (Естеств. науки), № 3. — С. 178—182. — Рез.: рус. (с. 178), англ. (с. 178). — 

Библиогр.: с. 182 (8 назв.). — О создании 3 баз данных: «Списки семян (делектусы)», 

«Гербарий» и «Коллекции растений». 



 

1350. Лебедева О.А. Batrachium kauffmanii (Ranunculaceae) в бассейне Рыбинского водо-

хранилища: биология, экология, охрана // Экосистемы малых рек: биоразнообразие, эко-

логия, охрана: материалы лекций II Всерос. шк.-конф., 18—22 нояб. 2014 г.: в 2 т. — Бо-

рок, 2014. — Т. 2. — С. 234—235: картосхема. — Рез.: рус. (с. 234), англ. (с. 234). Биб-

лиогр.: с. 235 (4 назв.). — На картосхеме показаны места сбора вида. 

1351. Лебедева О.А., Лапиров А.Г. О распространении некоторых видов шелковников 

(Ranunculaceae) в водоемах и водотоках Ярославского Поволжья // Ярослав. пед. вестн. 

— 2013. — Т. 3 (Естеств. науки), № 2. — С. 55—60. — Рез.: рус. (с. 55), англ. (с. 55). — 

Библиогр.: с. 58—60 (23 назв.). — Сведения о 3 видах. 

1352. Левашкин А.П. Находки растений, занесенных в Красную книгу Нижегородской об-

ласти // Редкие виды живых организмов Нижегородской области. Сборник рабочих ма-

териалов Комиссии по Красной книге Нижегородской области. — Н. Новгород, 2010. — 

Вып. 2. — С. 47. — Сведения о 3 видах. 

1353. Левашкин А.П. Новые находки растений, занесенных в Красную книгу Нижегород-

ской области // Редкие виды живых организмов Нижегородской области: сб. раб. мате-

риалов Комиссии по Красной книге Нижегородской области. — Н. Новгород, 2011. — 

Вып. 3. — С. 82. — Сведения о 3 видах. 

1354. Леонов М.В., Новиков В.С. Электронные биобиблиографические диски «Русские 

ботаники»: состояние и перспективы проекта // История ботаники в России. К 100-

летнему юбилею РБО: сб. ст. Междунар науч. конф., Тольятти, 14—17 сент. 2015 г.: в 3 

т. — Тольятти, 2015. — Т. 1. — С. 116—121: рис., портреты (2). — Библиогр.: с. 120—

121 (13 назв.). 

1355. Леонова Н.А. Редкие виды рода Salvia  (S. nutans и S. glutinosa) в Пензенской области 

// Раритеты флоры Волжского бассейна: докл. участников II Рос. науч. конф. (г. Тольят-

ти, 11—13 сент. 2012 г.) / под ред. С.В. Саксонова и С.А. Сенатора. — Тольятти, 2012. 

— С. 151—152: фото (3). — Библиогр.: с. 152 (7 назв.). 

1356. Леонова Н.А. Структура растительного покрова Окско-Донской равнины в пределах 

Пензенской области // Биоразнообразие: проблемы изучения и сохранения: материалы 

Междунар. науч. конф., посвящ. 95-летию кафедры ботаники Твер. гос. ун-та (г. Тверь, 

21—24 нояб. 2012 г.). — Тверь, 2012. — С. 120—124: рис. (2). — Библиогр.: с. 124 (2 

назв.). 

1357. Леонова Н.А. Лесная растительность эрозионно-денудационных равнин Приволж-

ской возвышенности в пределах Пензенской области // Современная ботаника в России: 

тр. XIII Съезда Рус. бот. о-ва и конф. «Научные основы охраны и рационального исполь-

зования растительного покрова Волжского бассейна», Тольятти, 16—22 сент. 2013 г. — 



 

Тольятти, 2013. — Т. 2. — С. 258—259. — Перечни видов по сообществам. 

1358. Леонова Н.А. Распространение и состояние популяций редких видов рода Salvia L. в 

Пензенской области // Тр. Междунар. конф. «Систематические и флористические исле-

дования Северной Евразии» (к 85-летию со дня рождения проф. А.Г. Еленевского). — 

М., 2013. — С. 136—138. — Библиогр.: с. 138 (7 назв.). — Сведения о 3 видах рода. 

1359. Леонова Н.А., Болдина О.В. Растительный покров северо-запада Пензенской обла-

сти // Репродуктивная биология, экология и география растений и сообществ Среднего 

Поволжья: материалы Всерос. науч. конф. (27—29 нояб. 2012 г.). — Ульяновск, 2012. — 

С. 110—112. — Рез.: рус. (с. 112), англ. (с. 112). — Библиогр.: с. 112 (1 назв.). — Переч-

ни видов по отдельным участкам. 

1360. Леонова Н.А., Добролюбов О.В. [А.Н.] Оценка биоразнообразия основных типов 

лесных сообществ «Кунчеровской лесостепи» // Проблемы изучения и восстановления 

ландшафтов лесостепной зоны. — Тула, 2011. — Вып. 2. — С. 89—95: рис. (3). — Рез. 

англ. (с. 94). — Библиогр.: с. 94—95 (11 назв.). 

1361. Леонова Н.А., Кулакова Д.А., Симоненкова А.В. Лесная растительность природ-

ных комплексов верхнего плато Приволжской возвышенности в пределах Пензенской 

области // Репродуктивная биология, экология и география растений и сообществ Сред-

него Поволжья: материалы Всерос. науч. конф. (27—29 нояб. 2012 г.). — Ульяновск, 

2012. — С. 113—115. — Рез.: рус. (с. 115), англ. (с. 115). — Библиогр.: с. 115 (2 назв.). — 

Перечни видов при характеристике растительности 2 комплексов. 

1362. Леонова Н.А., Новикова Л.А., Кулакова Д.А., Панькина Д.В. Современное состо-

яние кальцефитной растительности памятника природы «Субботинские склоны» // Тру-

ды IX Междунар. конф. по экол. морфологии растений, посвящ. памяти Ивана Григорье-

вича и Татьяны Ивановны Серебряковых (к 100-летию со дня рождения И.Г. Серебряко-

ва): [в 2 т.]. — М., 2014. — Т. 2. — С. 297—300. — Библиогр.: с. 300 (4 назв.). — Ин-

формация: флористический состав кальцефитных сообществ представлен 95 видами со-

судистых растений, из которых перечислены 6 «краснокнижных». 

1363. Леострин А.В. К флоре Костромской области // Естествознание в регионах: пробле-

мы, поиски, решения: материалы Междунар. науч. конф. «Регионы в условиях неустой-

чивого развития» (Кострома—Шарья, 1—3 нояб. 2012 г.). — Кострома, 2012. — Т. 1. — 

С. 175—180. — Аннотированный список 38 «краснокнижных» видов, выявленных в 5 

районах области. 

1364. Леострин А.В. Ценные флористические участки в Галичском районе Костромской 

области // ХХ Междунар. науч. конф. студ., асп. и молодых ученых «Ломоносов — 

2013». Секция «Биология», 8—13 апр.: тезисы докл. — М., 2013. — С. 282—283. — Ин-



 

формация: на 4 участках выявлено 16 «краснокнижных» и 12 редких видов, перечень 10 

из них. 

1365. Леострин А.В. Дополнения к флоре Галичского района Костромской области // 

Вестн. С.-Петерб. ун-та. Серия 3, Биол. — 2014. — Вып. 2. — С. 41—48. — Рез.: рус. (с. 

41), англ. (с. 41). — Библиогр.: с. 48 (14 назв). — Аннотированный список 49 таксонов, 

включающий редкие на территории региона, «краснокнижные», а также редкие руде-

ральные и адвентивные виды. 

1366. Леострин А.В. Сравнительный анализ флоры северо-запада Костромской области // 

Сравнительная флористика: анализ видового разнообразия растений. Проблемы. Пер-

спективы. «Толмачевский чтения»: материалы Х Междунар. шк.-семинара (Краснодар, 

14—18 апр. 2014 г.). — Краснодар, 2014. — С. 78—80. — Информация: во флоре 4 изу-

ченных районов области выявлено 723 вида, из которых 674 представляют аборигенную 

фракцию флоры. 

1367. Леострин А.В. Сравнительный анализ флоры северо-запада Костромской области // 

Сравнительная флористика: анализ видового разнообразия растений. Проблемы. Пер-

спективы. «Толмачевские чтения»: сб. ст. по материалам Х Междунар. шк.-семинара по 

сравнит. флористике (Краснодар, 14—18 апр. 2014 г.) / под ред. О.Г. Барановой и С.А. 

Литвинской. — Краснодар, 2014. — С. 101—108: рис. и цв. картосхема. — Библиогр.: с. 

108 (6 назв.). — Информация: предварительный список территории включает 723 вида, 

из которых 674 представляют аборигенную фракцию флоры; в анализе рассмотрены 10 

флористических списков с территории Костромской и Вологодской областей. 

1368. Леострин А.В. Флористические исследования в бассейне реки Кострома (Костром-

ская область): история и современное состояние // Тезисы докл. III (XI) Междунар. бот. 

конф. молодых ученых в Санкт-Петербурге, 4—9 окт. 2015 г. — СПб., 2015. — С. 137—

138. — Информация: флора изученной территории представлена более чем 835 видами, 

из которых 747 аборигенных и 87 «краснокнижных». 

1369. Лепёшкина Л.А. Историческое наследие ботанико-географических исследований 

территории современного городского округа г. Воронеж // Флора и растительность Цен-

трального Черноземья — 2010: материалы науч. конф. (г. Курск, 25 марта 2010 г.). — 

Курск, 2010. — С. 60—63. — Библиогр.: с. 63 (11 назв.). 

1370. Лепёшкина Л.А. Мониторинг инвазионных видов растений на территории Ботани-

ческого сада Воронежского госуниверситета // Роль ботанических садов и охраняемых 

природных территорий в изучении и сохранении разнообразия растений и грибов: мате-

риалы Всерос. науч. конф. с междунар. участием, 13—16 окт. 2011 г., Ярославль. — 

Ярославль, 2011. — С. 219—221. — Рез. англ. (с. 219). — Библиогр.: с. 221 (4 назв.). — 



 

Приведен кратко аннотированный список 13 видов интродуцентов, которые широко рас-

селяются по территории сада. 

1371. Лепёшкина Л.А. Проблемы фитоинвазий на особо охраняемых природных террито-

риях Среднерусской лесостепи // Современные проблемы интродукции и сохранения 

биоразнообразия растений: материалы 2-й Междунар. науч. конф., посвящ. 75-летию 

Бот. сада им. проф. Б.М. Козо-Полянского и 100-летию со дня рождения проф. С.И. 

Машкина (г. Воронеж, 3—5 окт. 2012 г.). — Воронеж, 2012. — С. 253—257. — Биб-

лиогр.: с. 257 (6 назв.). — Информация: в обследованных флорах заповедных ландшаф-

тов Среднерусской лесостепи выявлено более 150 чужеземных видов растений, перечни 

некоторых из них по конкретным ООПТ. 

1372. Лепёшкина Л.А. О нахождении Cystopteris fragilis (L.) Bernh. и Asplenium ruta-

muraria L. на территории археологического памятника «Елагино» Краснозоренского 

района Орловской области // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2013: 

материалы Межрегион. науч. конф. (Курск, 6 апр. 2013 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — 

Курск, 2013. — С. 50—51. — Библиогр.: с. 51 (1 назв.). 

1373. Лепёшкнна Л.А., Воронин А.А. Адвентивный компонент флоры Ботанического сада 

Воронежского госуниверситета // Флора и растительность Центрального Черноземья — 

2014: материалы Межрегион. науч. конф. (г. Курск, 5 апр. 2014 г.) / отв. ред. О.В. Рыж-

ков. — Курск, 2014. — С. 198—201. — Библиогр.: с. 200—201 (5 назв.). — Информация: 

во флоре ботсада в 1970—1988 гг. было выявлено 426 видов, в том числе 365 абориген-

ных и 61 адвентивный, а в 2001—2013 гг. — 648 видов, из которых 411 аборигенных и 

237 адвентивных. 

1374. Лепёшкина Л.А., Воронин А.А. Рябчик шахматный (Fritillaria meleagris L.) на во-

стоке Орловской области // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2015: 

материалы Межрегион. науч. конф., посвящ. 80-летнему юбилею Центр.-Чернозем. за-

поведника (г. Курск, 4 апр. 2015 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — Курск, 2015. — С. 70—

71. — Библиогр.: с. 71 (2 назв.). — Краткие перечни сопутствующих видов по 2 урочи-

щам. 

1375. Лепёшкина Л.А., Воронин А.А., Воронина В.С. Структура и территориальная орга-

низация коллекций и экспозиций природной флоры Среднерусского Черноземья // Бота-

нические коллекции — национальное достояние России: сб. науч. ст. Всерос. (с между-

нар. участием) науч. конф., посвящ. 120-летию Гербария им. И.И. Спрыгина и 100-летию 

Рус. бот. общества, г. Пенза, 17—19 февр. 2015 г. / под ред. Л.А. Новиковой. — Пенза, 

2015. — С. 189. — Библиогр.: с. 189 (2 назв.). — Основная коллекция природной флоры 

региона насчитывает 382 вида сосудистых растений из 57 семейств, а в коллекции «Рас-



 

тения Красной книги России» представлено 25 видов. 

1376. Лепёшкина Л.А., Григорьевская А.Я., Владимиров Д.Р. Инвазивные растения 

флоры городского округа г. Воронежа // Проблемы изучения адвентивной и синантроп-

ной флор России и стран ближнего зарубежья: материалы IV Междунар. науч. конф. 

(Ижевск, 4—7 дек. 2012 г.) / под. ред. О.Г. Барановой и А.Н. Пузырева. — Ижевск, 2012. 

— С. 123—125. — Рез. англ. (с. 123). — Библиогр.: с. 125 (3 назв.). — Кратко аннотиро-

ванный список 33 видов. 

1377. Лепёшкина Л.А., Григорьевская А.Я., Сергеев С.Ю. Инвазионные виды в расти-

тельных сообществах среднерусской лесостепи и проблемы их регионального монито-

ринга // Биоразнообразие: проблемы изучения и сохранения: материалы Междунар. 

науч. конф., посвящ. 95-летию кафедры ботаники Твер. гос. ун-та (г. Тверь, 21—24 нояб. 

2012 г.). — Тверь, 2012. — С. 361—364. — Библиогр.: с. 364 (4 назв.). — Информация: 

инвазионная фракция флоры Воронежской обл. представлена 110 видами сосудистых 

растений из 88 родов и 40 семейств; аннотированный список 11 инвазионных видов. 

1378. Лепёшкина Л.А., Калаев В.Н. Инвазионная флора Ботанического сада им. проф. 

Б.М. Козо-Полянского Воронежского госуниверситета // Вестн. Воронеж. гос. ун-та. Се-

рия: Геогр. Геоэкол. — 2012. — № 2. — С. 32—35. — Рез.: рус. (с. 32), англ. (с. 32). — 

Библиогр.: с. 35 (11 назв.). — Информация: инвазионная флора ботсада насчитывает 71 

вид сосудистых растений из 57 родов и 34 семейств, краткий ее биогеографический ана-

лиз. 

1379. Лепёшкина Л.А., Калаев В.Н. Конспект инвазионной флоры Ботанического сада им. 

проф. Б.М. Козо-Полянского Воронежского госуниверситета // Вестн. Воронеж. гос. ун-

та. Серия: Геогр. Геоэкол. — 2012. — № 2. — С. 36—41. — Рез.: рус. (с. 36), англ. (с. 36). 

— Библиогр.: с. 40—41 (12 назв.). — В аннотированный конспект инвазионной флоры 

ботсада включен 71 вид сосудистых растений из 34 семейств. 

1380. Лепёшкина Л.А., Муковнина З.П., Комова А.В., Воронин А.А. Микрозаповедники 

ботанического сада как ценные ботанические объекты // Флора и растительность Цен-

трального Черноземья — 2012: материалы науч. конф. (г. Курск, 6 апр. 2012 г.) / отв. 

ред. А.В. Полуянов. — Курск, 2012. — С. 127—131: картосхема. — Библиогр.: с. 130—

131 (4 назв.). — Сведения о 4 микрозаповедниках в Ботаническом саду им. проф. Б.М. 

Козо-Полянского Воронежского университета. 

1381. Лепёшкина Л.А., Серикова В.И. Биогеографические основы формирования экспо-

зиции «Дубравы Центрального Черноземья» в условиях Ботанического сада Воронеж-

ского госуниверситета // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2010: ма-

териалы науч. конф. (г. Курск, 25 марта 2010 г.). — Курск, 2010. — С. 178—182. — Биб-



 

лиогр.: с. 182 (1 назв.). — Список 42 видов сосудистых растений из 29 семейств с указа-

нием происхождения посадочного материала. 

1382. Лепёшкина Л.A., Серикова B.И., Воронин A.А., Кузнецов Б.И. VORB — гербар-

ный фонд культивируемой и дикорастущей флоры Центрального Черноземья // Флора и 

растительность Центрального Черноземья — 2014: материалы Межрегион. науч. конф. 

(г. Курск, 5 апр. 2014 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — Курск, 2014. — С. 54—56. — Биб-

лиогр.: с. 56 (1 назв.). — Информация: основной фонд Гербария насчитывает 2500 ли-

стов, среди которых 180 листов — сборы из других регионов и 675 — культивируемые 

растения. 

1383. Лепёшкина Л.А., Серикова В.И., Кузнецов Б.И. Теоретические и практические ас-

пекты создания коллекции «Растения Красной книги России флоры Центрального Чер-

ноземья» в условиях Ботанического сада Воронежского государственного университета 

// Флора и растительность Центрального Черноземья — 2013: материалы Межрегион. 

науч. конф. (Курск, 6 апр. 2013 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — Курск, 2013. — С. 51—52. 

— Библиогр.: с. 52 (1 назв.). — О культивировании 17 видов сосудистых растений из 15 

семейств. 

1384. Лепёшкина Л.А., Серикова В.И., Моисеева Е.В., Воронин А.А. Теоретические во-

просы инвазиабельности растительных сообществ в среднерусской лесостепи // Флора и 

растительность Центрального Черноземья — 2013: материалы Межрегион. науч. конф. 

(Курск, 6 апр. 2013 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — Курск, 2013. — С. 170—174. — Биб-

лиогр.: с. 174 (8 назв.). — Перечень 7 наиболее агрессивных видов; статья представляет 

методический интерес. 

1385. Лепёшкина Л.А., Серикова В.И., Муковнина З.П., Кузнецов Б.И., Воронин А.А. 

Природная флора Центрального Черноземья в коллекциях и экспозициях Ботанического 

сада Воронежского госуниверситета // Флора и растительность Центрального Чернозе-

мья — 2015: материалы Межрегион. науч. конф., посвящ. 80-летнему юбилею Центр.-

Чернозем. заповедника (г. Курск, 4 апр. 2015 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — Курск, 2015. 

— С. 174—177. — Библиогр.: с. 176—177 (9 назв.). — Информация: природная флора 

представлена 495 видами сосудистых растений из 269 родов и 84 семейств, в том числе 

99 «краснокнижных» видов. 

1386. Лизень И.С., Пеникова О.А., Копцева А.Ю. Мониторинг состояния популяций во-

дяного ореха плавающего на территории Собинского района // Особо охраняемые при-

родные территории и объекты Владимирской области и сопредельных регионов: мате-

риалы I Межрегион. науч.-практ. конф. «Мониторинг и сохранение особо ценных при-

родных территорий и объектов Владимирской области и сопредельных регионов: про-



 

блемы, опыт и перспективы» (Владимир, 25—26 нояб. 2011 г.). — Владимир, 2012. — С. 

47—51. — Библиогр.: с. 51 (8 назв.). — Сведения по 7 озерам. 

1387. Лисова О.С., Григорьевская А.Я. Редкие древесно-кустарниковые растения города 

Воронежа // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2013: материалы 

Межрегион. науч. конф. (Курск, 6 апр. 2013 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — Курск, 2013. 

— С. 174—177. — Библиогр.: с. 177 (6 назв.). — Список 13 редких и охраняемых видов 

сосудистых растений из 12 родов и 10 семейств. 

1388. Логачёва Е.А., Лавренюк Е.Н. Дендрофлора парка имени В.В. Куйбышева (г. Ба-

лашов Саратовской области) // Экологическиая безопасность региона: сб. ст. IV Между-

нар. науч.-практ. конф. естеств.-геогр. фак. (Россия, г. Брянск, 20—21 окт. 2011 г.) / 

Брянск. гос. ун-т. — Брянск, 2011. — С. 132—136: рис. (2). — Библиогр.: с. 135—136 (6 

назв.). — Список 15 видов природной флоры и 17 интродуцентов.  

1389. Лосиный остров: века и вехи. Четыре экскурсии в прошлое национального парка. — 

М.: Т-во науч. изданий КМК, 2010. — 116 с.: черн.-бел. и цв. ил.. — Библиогр.: с. 116 (19 

назв.). — Популярное издание. 

1390. Лужанин В.Г. Род Ononis L. во флоре России и сопредельных государств // Совре-

менная ботаника в России: тр. XIII Съезда Рус. бот. о-ва и конф. «Научные основы охра-

ны и рационального использования растительного покрова Волжского бассейна», Толь-

ятти, 16—22 сент. 2013 г. — Тольятти, 2013. — Т. 2. — С. 38—39. — Библиогр.: с. 39 (5 

назв.). — Аннотированный список 4 видов. 

1391. Лужанин В.Г., Гельтман Д.В., Родионов А.В., Яковлев Г.П. Род Ononis (Fabaceae) 

во флоре России и сопредельных государств // Бот. журн. — 2013. — Т. 98, № 11. — С. 

1403—1415: картосхемы (2). — Рез.: рус. (с. 1403), англ. (с. 1415). — Библиогр.: с. 

1414—1415 (26 назв.). — В конспект рода включено 4 вида, распространение которых 

показано на картосхемах; приведен ключ для определения видов и внутривидовых так-

сонов. 

1392. Луканская А.А. Находка Orthantella lutea (L.) Rauschert в охранной зоне заповедника 

«Воронинский» // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2013: материа-

лы Межрегион. науч. конф. (Курск, 6 апр. 2013 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — Курск, 

2013. — С. 52—53. — Библиогр.: с. 53 (4 назв.). 

1393. Лукьянова А.Ю., Силаева Т.Б. Анализ адвентивной фракции флоры Рузаевского 

района Республики Мордовия // Вестн. Мордов. ун-та. — 2011. — № 4: Серия «Биол. 

науки». — С. 136—139. — Рез. рус. (с. 136). — Библиогр.: с. 139 (19 назв.). — Информа-

ция: адвентивная фракция флоры района насчитывает 243 вида сосудистых растений из 

161 рода и 44 семейств, перечни некоторых из них. 



 

1394. Лунева Н.Н., Лебедева Е.Г., Мысник Е.Н., Филиппова Е.В. Изучение сорных рас-

тений с использованием БД и ИПС «Сорные растения во флоре России» // Сорные рас-

тения в изменяющемся мире: актуальные вопросы изучения разнообразия, происхожде-

ния, эволюции: материалы I Междунар. науч. конф., Санкт-Петербург, 6—8 дек. 2011 г. 

— СПб., 2011. — С. 193—199. — Рез.: рус. (с. 193), англ. (с. 198—199). — Библиогр.: с. 

198 (2 назв.). 

1395. Лутина М.В. Синантропизация флоры урочища «Дубовая роща» // Структурно-

функциональная организация и динамика растительного покрова: материалы II Всерос. 

науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвящ. 80-летию со дня рождения д-ра биол. 

наук, проф. Владимира Ивановича Матвеева, 30—31 янв. 2015 г., Самара. — Самара, 

2015. — С. 143—146. — Рез.: рус. (с. 143), англ. (с. 146). — Библиогр.: с. 146 (1 назв.). — 

Информация: во флоре урочища (Самарская обл.) выявлен 271 вид сосудистых растений 

из 166 родов и 51 семейства (по таблице на 1 вид меньше), 41 вид отнесен к синантроп-

ным; перечни видов на рус. яз. 

1396. Луферов А.Н., Барыкина Р.П. К диагностике горицветов (Adonis L.) Средней Рос-

сии, перспективных для использования в гомеопатии // Развитие гомеопатического ме-

тода в современной медицине: тез. докл. XXI Моск. междунар. гомеопат. конф., 28—29 

янв. 2011 г. — М., 2011. — С. 174—175. — Приведен ключ для определения 3 видов ро-

да. 

1397. Лысенко Т.М. Дополнения к флоре Ульяновской области // Самар. Лука: проблемы 

регион. и глоб. экол. — 2010. — Т. 19, № 3. — С. 140—145. — Библиогр.: с. 145 (4 

назв.). — Список 41 вида сосудистых растений из 17 семейств, из которых 4 являются 

новыми для флоры области. 

1398. Лысенко Т.М. Растительность засоленных почв бассейна Средней Волги // Изв. Са-

мар. науч. центра РАН. — 2011. — Т. 13, № 5 (43). — С. 101—106. — Рез. англ. (с. 106). 

— Библиогр.: с 106 (30 назв.). — Перечни видов по сообществам. 

1399. Лысенко Т.М. Сравнительный анализ флоры засоленных экотопов лесостепной и 

степной зон Повольжья // Методы аналитической флористики и проблемы флорогенеза: 

материалы I Междунар. науч.-практ. конф. (Астрахань, 7—10 авг. 2011 г.). — Астрахань, 

2012. — С. 146—151. — Краткий анализ 50 видов галофитных растений. 

1400. Лысенко Т.М. Галофитная растительность лесостепной и степной зон в Поволжье: 

синтаксономия, экология, вопросы охраны // Современная ботаника в России: тр. XIII 

Съезда Рус. бот. о-ва и конф. «Научные основы охраны и рационального использования 

растительного покрова Волжского бассейна», Тольятти, 16—22 сент. 2013 г. — Тольят-

ти, 2013. — Т. 2. — С. 259—261. — Библиогр.: с. 261 (5 назв.). — Перечни видов по со-



 

обществам. 

1401. Лысенко Т.М. История изучения растительного покрова засоленных почв лесостеп-

ной и степной зон в Поволжье // История ботаники в России. К 100-летнему юбилею 

РБО: сб. ст. Междунар науч. конф., Тольятти, 14—17 сент. 2015 г.: в 3 т. — Тольятти, 

2015. — Т. 3. — С. 110—118. — Библиогр.: с. 113—115 (105 назв.). 

1402. Любарский Е.Л. Казанская геоботаническая школа / Е.Л. Любарский. — Казань: 

Центр инновационных технологий, 2013. — 87 с.: портреты. — Рез. (оборот тит. л.). — 

Библиогр.: с. 63—86 (217 назв.). 

1403. Любарский Е.Л., Ситников А.П. Сергей Иванович Коржинский: к 150-летию со дня 

рождения (26.08(07.09) 1861 — 18.11(01.12) 1900) // Бот. журн. — 2013. — Т. 98, № 1. — 

С. 107—113. — Библиогр.: с. 113 (7 назв.). — Приведены краткая научная биография 

С.И. Коржинского и список его основных публикаций за 1882—1904 гг. 

1404. Любарский Е.Л., Ситников А.П. Андрей Яковлевич Гордягин: к 150-летию со дня 

рождения (1865—1932) // Бот. журн. — 2015. — Т. 100, № 11. — С. 1218—1228: портрет. 

— Библиогр.: с. 1227—1228 (28 назв.). — Приведен список основных публикаций А.Я. 

Гордягина за 1888—1934 гг. 

1405. Любина Г.И. Алексей Николаевич Петунников. 1842—1919 / Г.И. Любина; отв. ред. 

Е.С. Левина. — М.: Наука, 2015. — 347 с. — (Науч.-биогр. лит.). 

1406. Любина О.Е. Оценка регионального фиторазнообразия растительности на основе 

концепции пула видов: автореф. дис. … канд. биол. наук / О.Е. Любина. — Казань, 

2010. — 27 с.: цв. и черн.-бел. рис. (5). — Библиогр.: с. 25—27 (21 назв.). — Информа-

ция: пул видов лесных и болотных экосистем Республики Татарстан представлен 943 

видами. 

 

1407. Маевский П.Ф. Флора средней полосы европейской части России: учеб. пособие для 

биол. фак. ун-тов, пед. и сельхоз. вузов. — 11-е испр. и доп. изд. / изд. перераб.: Л.В. 

Аверьянов, Ю.Е. Алексеев, И.А. Бузунова, П.А. Волкова, Н.С. Гамова, Д.В. Гельт-

ман, К.П. Глазунова, В.И. Дорофеев, М.С. Игнатов, М.В. Казакова, К.В. Киселева, 

Г.Ю. Конечная, Т.Е. Крамина, Т.В. Лаврова, И.Г. Левичев, М.Н. Ломоносова, С.Р. 

Майоров, В.С. Новиков, Н.Б. Октябрева, В.Г. Папченков, М.И. Попченко, Е.Э. Се-

верова, А.Н. Сенников, А.П. Серегин, В.Э. Скворцов, Д.Д. Соколов, А.К. Сытин, 

И.В. Татанов, Т.А. Федорова, Н.Н. Цвелёв, И.А. Шанцер, А.В. Щербаков, О.В. Юр-

цева; редкол.: В.С. Новиков, В.Н. Павлов, Д.Д. Соколов, А.К. Тимонин, Ю.Е. Алексеев, 

С.Р. Майоров. — М.: Т-во науч. изданий КМК, 2014. — 635 с.: рис. (322). — Рез. рус. 

(оборот тит. л.). — (Посвящается 300-летию Ботанического института им. В.Л. Комано-



 

ва РАН). — Библиогр.: с. 631 (отсылка к: Флора Средней России. Аннотированная биб-

лиография. М., 1998, 2002, 2006, 2011, 2013). — Дихотомические таблицы для определе-

ния: семейств (139), родов и видов (более 2500); материал расположен по новой системе, 

отвечающей современным взглядам на основе сравнительно-морфологических и моле-

кулярно-филогенетических исследований, о чем подробно изложено в специальном раз-

деле «Об объеме и порядке расположения семейств»; приведены новые номенклатурные 

комбинации; алф. указ. авторов при названиях растений; указ. лат. названий семейств, 

родов и видов и рус. названий растений. Важнейший источник. 

1408. Мазей Н.Г., Вяль Ю.А., Можаева Г.Ф. Возможности интродукции редких видов 

растений Пензенской области // Лесостепь Восточной Европы: структура, динамика и 

охрана: сб. ст. Междунар. науч. конф., посвящ. 140-летию со дня рождения И.И. Спры-

гина, г. Пенза, 10—13 июня 2013 г. — Пенза, 2013. — С. 221—222. — Библиогр.: с. 222 

(3 назв.). — Списки растений-интродуцентов Ботанического сада им. И.И. Спрыгина 

Пензенского госуниверситета, занесенных в федеральную (12 видов) и региональную 

(37 видов) Красные книги. 

1409. Майоров С.Р. Инвазии чужеродных растений — можно ли их предсказать и контро-

лировать? // Сорные растения в изменяющемся мире: актуальные вопросы изучения раз-

нообразия, происхождения, эволюции: материалы I Междунар. науч. конф., Санкт-

Петербург, 6—8 дек. 2011 г. — СПб., 2011. — С. 220—225. — Рез.: рус. (с. 220), англ. (с. 

225). — Библиогр.: с. 224—225 (20 назв.). — Подчеркивается настоятельная необходи-

мость создания национальной системы контроля инвазионных видов. 

1410. Майоров С.Р. Натурализующиеся и заносные растения Ботанического сада МГУ на 

Воробьевых горах и ближайших окрестностей. Ранневесенние растения // Бюл. Гл. Бот. 

сада РАН. — 2012. — № 1 (вып. 198). — С. 55—58. — Рез.: рус. и англ. (с. 55). — Биб-

лиогр.: с. 58 (38 назв.). — Аннотированный список 26 видов. 

1411. Майоров С.Р. О магии цифр и букв // Проблемы изучения адвентивной и синантроп-

ной флор России и стран ближнего зарубежья: материалы IV Междунар. науч. конф. 

(Ижевск, 4—7 дек. 2012 г.) / под. ред. О.Г. Барановой и А.Н. Пузырева. — Ижевск, 2012. 

— С. 128—130: рис. (2). — Рез. англ. (с. 128). — Работа интересна в методическом и ме-

тодологическом аспектах. 

1412. Майоров С.Р. Таксономические проблемы в изучении чужеродной флоры // Инвази-

онная биология: современное состояние и перспективы: материалы рабочего совещ., 

Москва, 10—13 сент. 2014 г.) / ред. С.Р. Майоров. — М., 2014. — С. 99—105. — Биб-

лиогр.: с. 103—105 (19 назв.). 

1413. Майоров С.Р., Виноградова Ю.К. Натурализация растений в ботанических садах г. 



 

Москвы // Вестн. Удмурт. ун-та. Серия «Биол. Науки о Земле». — 2013. — Вып. 2. — С. 

12—16. — Рез.: рус. (с. 12), англ. (с. 16). — Библиогр.: с. 15 (7 назв.). — Приведены 

списки 58 потенциально инвазионных видов, 23 инвазионных видов и 12 высокоинвази-

онных видов-трансформеров; сообщается, что в ботанических садах Москвы выявлено 

около 400 самовозобновляющихся, но пока не склонных к расселению за пределы экспо-

зиции видов.  

1414. Майоров С.Р. Иллюстрированный каталог растений, дичающих в ботанических са-

дах Москвы / С.Р. Майоров, Ю.К. Виноградова, В.Д. Бочкин; под ред. А.С. Демидова. 

— М.: Фитон XXI, 2013. — 159 с.: рис., цв. фото. — Рез. рус. и англ. (оборот тит. л). — 

Библиогр.: с. 156—157 (36 назв.). — В аннотированный и красочно иллюстрированный 

каталог включено 132 таксона дичающих сосудистых растений, выявленных на террито-

риях Главного бот. сада им. Н.В. Цицина РАН и Ботанического сада МГУ им. М.В. Ло-

моносова, эти виды представлены также в табл. 2 (с. 18—20), где указаны категории их 

статуса; рассмотрены история дичания растений в ботсадах и ее изучение, некоторые 

вопросы инвазионного процесса в целом; указ. названий растений на лат. яз. 

1415. Майоров С.Р., Виноградова Ю.К., Хорун Л.В. Ботанико-географическое своеобра-

зие инвазионных видов флоры Средней России // Биогеография: методология, регио-

нальный и методический [исторический] аспекты: материалы конф., приуроч. к 80-

летию со дня рождения Вадима Николаевича Тихомирова (1932—1997) [1932—1998] 

(Москва, 30 янв. — 3 февр. 2012 г.). — М., 2012. — С. 124—127. — Библиогр.: с. 126—

127 (7 назв.). 

1416. Майоров С.Р., Насимович Ю.А., Солодушкин В.В., Щербаков А.В. Ко флоре Яуз-

ского болота в подмосковной части Лосиного острова // Предварительные итоги изуче-

ния флоры Лосиного острова. — М., 2011. — С. 85—95: картосхема. — Библиогр.: с. 

94—95 (11 назв.). — Аннотированный список 47 таксонов, из которых 35 являются ред-

кими и относительно редкими аборигенными, 3 — занесенными непреднамеренно, 7 — 

«ушедшими» из культуры и 2 — культивируемыми без признаков натурализации. 

1417. Майоров С.Р., Новиков В.С., Решетникова Н.М., Щербаков А.В. В.Н. Тихомиров 

и современные проблемы флористики // Биогеография: методология, региональный и 

методический [исторический] аспекты: материалы конф., приуроч. к 80-летию со дня 

рождения Вадима Николаевича Тихомирова (1932—1997) [1932—1998] (Москва, 30 янв. 

— 3 февр. 2012 г.). — М., 2012. — С. 140—143. — Библиогр.: с. 143 (7 назв.). 

1418. Майоров С.Р., Новиков В.С., Щербаков А.В., Калиниченко И.М. Прогресс в изу-

чении адвентивной и синантропной флоры Средней России за последнее десятилетие // 

Проблемы изучения адвентивной и синантропной флор России и стран ближнего зару-



 

бежья: материалы IV Междунар. науч. конф. (Ижевск, 4—7 дек. 2012 г.) / под. ред. О.Г. 

Барановой и А.Н. Пузырева. — Ижевск, 2012. — С. 131—133. — Рез. англ. (с. 131). — 

Библиогр.: с. 132—133 (13 назв.). 

1419. [Майоров С.Р., Щербаков А.В.] Majorov S.R., Shcherbakov A.V. Alien plants on 

warm waters of the Pekhorka river (Moscow region) // 11
th

 Intern. conf. on the ecology and 

managements of alien plant invasions «Bridging the gap between scientific knowledge and 

management practice»: progr., abstr., 30
th

 Aug. — 3
rd

 Sept. 2011, Szombathely, Hungary. — 

2011. — P. 133. — 8 видов.  

1420. Макарова Ю.В., Головлёв А.А., Прохорова Н.В. Раритетные сосудистые растения 

западной части Сокольих гор // Раритеты флоры Волжского бассейна: докл. участников 

II Рос. науч. конф. (г. Тольятти, 11—13 сент. 2012 г.) / под ред. С.В. Саксонова и С.А. 

Сенатора. — Тольятти, 2012. — С. 153—161. — Библиогр.: с. 159—161 (37 назв.). — 

Информация: на указанной территории выявлено 92 вида сосудистых растений из 81 ро-

да и 38 семейств; аннотированный список 15 раритетных видов. 

1421. Макарова Ю.В., Головлёв А.А., Прохорова Н.В. Материалы к конспекту адвентив-

ной флоры западной части Сокольих гор // Вестн. Самар. гос. ун-та. Естественнонауч. 

серия. — 2013. — № 9/1. — С. 163—176. — Рез.: рус. (с. 163), англ. (с. 176). — Биб-

лиогр.: с. 174—175 (24 назв.). — Информация: на указанной территории выявлено 229 

видов сосудистых растений, в аннотированный конспект адвентивной фракции флоры 

включено 27 видов из 27 родов и 17 семейств. 

1422. Макарова Ю.В., Куликова М.В., Прохорова Н.В., Головлёв А.А. К изучению фло-

ры Усть-Сокского карьера // Вестн. Самар. гос. ун-та. Естественнонауч. серия. — 2013. 

— № 3. — С. 161—167. — Рез.: рус. (с. 161), англ. (с. 167). — Библиогр.: с. 166—167 (20 

назв.). — Информация: на указанной территории выявлено 96 видов сосудистых расте-

ний из 75 родов и 33 семейств, в том числе 5 раритетных, 1 эндемичный и 3 мониторин-

говых вида; краткий анализ флоры. 

1423. Макарова Ю.В., Прохорова Н.В., Головлёв А.А. Материалы к флоре западной ча-

сти Сокольих гор (Самарская область) // Фиторазнообразие Восточной Европы. — Толь-

ятти, 2013. — Т. 7, № 1. — С. 28—46: фото (6). — Рез.: рус. (с. 28), англ. (с. 46). — Биб-

лиогр.: с. 45—46 (16 назв.). — В аннотированный конспект флоры включено 208 видов 

сосудистых растений из 155 родов и 54 семейств, в том числе 21 раритетный вид; анализ 

флоры по ряду параметров. 

1424. Макарова Ю.В., Прохорова Н.В., Головлёв А.А., Куликова М.В. К флоре запад-

ной части Сокольих гор // Вестн. Самар. гос. ун-та. Естественнонауч. серия. — 2012. — 

№ 9. — С. 191—199. — Рез.: рус. (с. 191), англ. (с. 199). — Библиогр.: с. 198 (13 назв.). 



 

— Информация: на указанной территории выявлено 208 видов сосудистых растений из 

155 родов и 54 семейств, приведены перечни 22 «краснокнижных», 7 редких и уязви-

мых, 5 реликтовых и 5 эндемичных видов; краткий анализ флоры. 

1425. Малаховский П.Д. Наиболее интересные и нуждающеся в охране сообщества луго-

вых степей национального парка «Хвалынский» // Науч. тр. нац. парка «Хвалынский». 

— Саратов, 2010. — Вып. 2. — С. 49—51. — Сведения о 5 сообществах. 

1426. Малиновская Е.Н. Ботанико-географическая характеристика Старо-Якушкинского 

карстового поля (Исаклинский район, Самарская область) // Природа Симбирского По-

волжья. — Ульяновск, 2013. — Вып. 14. — С. 34—42: цв. картосхема. — Рез. рус. (с. 34). 

— Библиогр.: с. 41—42 (22 назв.). — Информация: флора территории представлена 220 

видами сосудистых растений из 149 родов и 39 семейств; краткий ее анализ. 

1427. Малиновская Е.Н. Ценные ботанические объекты бассейна реки Сургут (Самарское 

Заволжье) // Современная ботаника в России: тр. XIII Съезда Рус. бот. о-ва и конф. 

«Научные основы охраны и рационального использования растительного покрова Волж-

ского бассейна», Тольятти, 16—22 сент. 2013 г. — Тольятти, 2013. — Т. 3. — С. 34—35. 

— Библиогр.: с. 34—35 (4 назв.). — Сведения о 13 ООПТ. 

1428. Малышева Г.С. Сообщества со Stipa lessingiana Trin. ex Rupr. в национальном парке 

«Хвалынский» и вопросы их охраны // Науч. тр. нац. парка «Хвалынский». — Саратов, 

2010. — Вып. 2. — С. 57—62. — Библиогр.: с. 61—62 (6 назв.). — Списки видов по со-

обществам. 

1429. Малышева Г.С., Малаховский П.Д. Растительность меловых обнажений нацио-

нального парка «Хвалынский» // Поволж. экол. журн. — 2011. — № 2. — С. 223—230. 

— Рез.: рус. (с. 223), англ. (с. 223). — Библиогр.: с. 229—230 (18 назв.). — Аннотиро-

ванный список 64 видов, обитающих на меловых обнажениях. 

1430. Малышева Г.С., Малаховский П.Д. Степи Приволжской возвышенности // Бот. 

журн. — 2012. — Т. 97, № 1. — С. 58—73. — Рез.: рус. (с. 58), англ. (с. 73). — Биб-

лиогр.: с. 72—73 (27 назв.). — Списки видов по сообществам. 

1431. Малышева Г.С., Малаховский П.Д. Основные степные формации национального 

парка «Хвалынский» // Современная ботаника в России: тр. XIII Съезда Рус. бот. о-ва и 

конф. «Научные основы охраны и рационального использования растительного покрова 

Волжского бассейна», Тольятти, 16—22 сент. 2013 г. — Тольятти, 2013. — Т. 2. — С. 

263—264. — Библиогр.: с. 264 (3 назв.). — Перечни видов при характеристике форма-

ций. 

1432. Малышева Г.С., Малаховский П.Д. Эко-фитоценотипы перистоковыльных степей 

национального парка «Хвалынский» // Науч. тр. нац. парка «Хвалынский». — Саратов; 



 

Хвалынск, 2015. — Вып. 7: Материалы II Всерос. науч.-практ. конф. «Особо охраняемые 

природные территории: прошлое, настоящее, будущее». — С. 105—109. — Библиогр.: с. 

108—109 (5 назв.). — Списки видов по эко-фитоценотипам и ценотипам. 

1433. Мамонтов А.К. Современный этап разрушения кальцефильных петрофитно-степных 

флористических комплексов: проблемы сохранения и принципы успешной интродукции 

их видов // Тр. Междунар. конф. «Систематические и флористические иследования Се-

верной Евразии» (к 85-летию со дня рождения проф. А.Г. Еленевского). — М., 2013. — 

С. 140—143. — Библиогр.: с. 143 (6 назв.). 

1434. Маракаев О.А. Орхидные (Orchidaceae) биологической станции «Улейма» Ярослав-

ского государственного университета им. П.Г. Демидова // Экологические проблемы 

уникальных природных и антропогенных ландшафтов: материалы Всерос. науч.-практ. 

конф. с междунар. участием, 9—10 нояб. 2012 г. — Ярославль, 2012. — С. 182—189. — 

Библиогр.: с. 188—189 (12 назв.). — Подробные сведения об 11 видах из 7 родов. 

1435. Маракаев О.А., Горохова В.В. Орхидные на охраняемых болотах Ярославской об-

ласти // Роль ботанических садов и охраняемых природных территорий в изучении и со-

хранении разнообразия растений и грибов: материалы Всерос. науч. конф. с междунар. 

участием, 13—16 окт. 2011 г., Ярославль. — Ярославль, 2011. — С. 143—146. — Рез. 

англ. (с. 143). — Библиогр.: с. 145—146 (19 назв.). — Список 28 видов орхидных, оби-

тающих на болотах области. 

1436. Маренина С.В. Предварительные итоги изучения динамики постпирофитного вос-

становления лесостепных и степных сообществ Сенгилеевских гор в пределах централь-

ной части Приволжской возвышенности // XXVII Любищевские чтения. Современные 

проблемы эволюции и экологии, Ульяновск, 5—7 апр. 2013 г. — Ульяновск, 2013. — С. 

370—375: рис. — Рез.: рус. (с. 375), англ. (с. 375). — Библиогр.: с. 375 (19 назв.). — Ин-

формация: флора заказника «Шиловская лесостепь» представлена 449 видами сосуди-

стых растений, из которых 79 являются редкими; на участках со следами пожара 2010 г. 

выявлено 66 видов из 21 семейства. 

1437. Маренина С.В., Масленников А.В. Восстановление степной флоры и растительно-

сти на гарях Приволжской возвышенности // XXVIII Любищевские чтения. Современ-

ные проблемы эволюции и экологии. — Ульяновск, 2014. — С. 346—351: рис. — Рез.: 

рус. (с. 350), англ. (с. 351). — Библиогр.: с. 350 (11 назв.). 

1438. Мартыненко В.Б., Миркин Б.М., Баишева Э.З., Мулдашев А.А., Наумова Л.Г., 

Широких П.С., Ямалов С.М. Зеленые книги: концепции, опыт, перспективы // Успехи 

соврем. биол. — 2015. — Т. 135, № 1. — С. 40—51. — Рез.: рус. (с. 40), англ. (с. 51). — 

Библиогр.: с. 50—51 (40 назв). 



 

1439. Мартынов Н.В. Виды рода Astragalus L. в фитоценозах Смоленской области // Акту-

альные проблемы биоэкологии: сб. материалов II Междунар. науч.-практ. конф., 26—28 

сент. 2010 г. / Моск. гос. обл. ун-т. — М., 2010. — С. 240—242. — Библиогр.: с. 242 (4 

назв.). — Сведения о 4 видах рода и перечни сопутствующих видов. 

1440. Мартынов Н.В. Виды рода Astragalus L. в фитоценозах Смоленской области: авто-

реф. дис. … канд. биол. наук / Н.В. Мартынов. — М., 2011. — 22 с. — Библиогр.: с. 

21—22 (9 назв.). — На территории области произрастают 4 вида рода, 2 из которых ав-

тор рекомендует включить в региональную Красную книгу. 

1441. Мартынов Н.В. Характеристика растительного покрова с участием краснокнижных 

и редко встречающихся видов Остёрско-Деснянско-Угранского природного района 

Смоленской области // Актуальные проблемы биологической и химической экологии: 

сб. материалов IV Междунар. науч.-практ. конф., 4—5 дек. 2014 г. — М., 2014. — С. 

44—47. — Рез.: рус. (с. 44), англ. (с. 44). — Библиогр.: с. 47 (6 назв.). — Перечни видов 

по сообществам, в основном на основании литературных данных. 

1442. Масленников А.В., Маренина С.В. Сукцессионное изменение постпирофитных ле-

состепных сообществ в условиях Среднего Поволжья (на примере экосистем в окрестно-

стях поселка Цемзавод) // Природа Симбирского Поволжья. — Ульяновск, 2013. — Вып. 

14. — С. 55—61: рис. — Рез. рус. (с. 55). — Библиогр.: с. 61 (13 назв.). — Информация: 

на изученной территории выявлено 85 видов сосудистых растений из 23 семейств. 

1443. Масленников А.В., Масленникова Л.А. Варваровская степь — эталонное урочище 

и центр развития кальциевых и псаммофитных ландшафтов Засызранских степей Улья-

новского Предволжья // Природа Симбирского Поволжья. — Ульяновск, 2010. — Вып. 

11: сб. науч. тр. XI Межрегион. науч.-практ. конф. «Естественно-научные исследования 

в Симбирском — Ульяновском крае». — С. 58—61. — Библиогр.: с. 61 (6 назв.). — Ин-

формация: флора степи насчитывает 642 вида сосудистых растений, из которых 27 — 

«краснокнижные»; перечни некоторых из них. 

1444. Масленников А.В., Масленникова Л.А. Акуловская степь — эталонный центр ви-

дового, фитоценотического и ландшафтного разнообразия Засызранских степей Улья-

новского Предволжья // Природа Симбирского Поволжья. — Ульяновск, 2011. — Вып. 

12. — С. 77—83: цв. фото (5). — Рез. рус. (с. 77). — Библиогр.: с. 81—82 (13 назв.). — 

Информация: на территории степи встречается 10 эндемичных, 13 субэндемичных, 56 

«краснокнижных» видов; ядро флоры карбонатных и песчаных ландшафтов составляют 

372 вида сосудистых растений. 

1445. Масленников А.В., Масленникова Л.А. Состояние и перспективы изучения флоры 

сосудистых растений Ульяновской области // Изучение и охрана флоры Средней России: 



 

материалы VII науч. совещ. по флоре Средней России (Курск, 29—30 янв. 2011 г.). — 

М., 2011. — С. 91—94. — Библиогр.: с. 94 (11 назв.). — Информация: флора области в 

настоящее время насчитывает 1487 видов сосудистых растений из 580 родов и 136 се-

мейств. 

1446. Масленников А.В., Масленникова Л.А. Состояние популяций пиона тонколистного 

(Paeonia tenuifolia L.) на северо-восточном пределе распространения в условиях При-

волжской возвышенности // Экология, география растений и сообществ Среднего По-

волжья. — Тольятти, 2011. — С. 318—326: рис. и фото. — Библиогр.: с. 326 (6 назв.). — 

Список 87 видов сосудистых растений, произрастающих на степных участках урочища 

«Пионовая долина».  

1447. Масленников А.В., Масленникова Л.А. Астра альпийская — новый вид-кальцефил 

бассейна реки Суры и Ульяновского Предволжья // Природа Симбирского Поволжья. — 

Ульяновск, 2012. — Вып. 13. — С. 74—76: цв. фото. — Библиогр.: с. 76 (8 назв.). 

1448. Масленников А.В., Масленникова Л.А. Вешкаймская лесостепь — эталонный 

центр видового, фитоценотического и ландшафтного разнообразия лесостепного Улья-

новского Предволжья // Природа Симбирского Поволжья. — Ульяновск, 2012. — Вып. 

13. — С. 76—82: цв. фото. — Библиогр.: с. 82 (9 назв.). — Перечень редких, уязвимых и 

характерных видов урочища. 

1449. Масленников А.В., Масленникова Л.А. Лесостепные урочища центральной части 

Приволжской возвышенности // Лесостепь Восточной Европы: структура, динамика и 

охрана: сб. ст. Междунар. науч. конф., посвящ. 140-летию со дня рождения И.И. Спры-

гина, г. Пенза, 10—13 июня 2013 г. — Пенза, 2013. — С. 94—96. — Библиогр.: с. 96 (9 

назв.). — Сведения о 5 урочищах. 

1450. Масленников А.В., Масленникова Л.А. Пойменные экосистемы реки Большой Че-

ремшан и их роль в сохранении фиторазнобразия Ульяновского Заволжья // XXVIII Лю-

бищевские чтения. Современные проблемы эволюции и экологии. — Ульяновск, 2014. 

— С. 351—356. — Рез.: рус. (с. 356), англ. (с. 356). — Библиогр.: с. 355—356 (15 назв.). 

— Перечни видов по 7 пунктам. 

1451. Масленников А.В., Масленникова Л.А. Научный гербарий им. В.В. Благовещен-

ского Ульяновского педагогического университета (UPSU) как одна из основ экологиче-

ского мониторинга состояния флоры и растительного покрова центральной части При-

волжской возвышенности // Ботанические коллекции — национальное достояние Рос-

сии: сб. науч. ст. Всерос. (с междунар. участием) науч. конф., посвящ. 120-летию Герба-

рия им. И.И. Спрыгина и 100-летию Рус. бот. общества, г. Пенза, 17—19 февр. 2015 г. / 

под ред. Л.А. Новиковой. — Пенза, 2015. — С. 262—263. — Библиогр.: с. 263 (10 назв.). 



 

— Около 17 000 гербарных образцов сосудистых растений. 

1452. Масленников А.В., Масленникова Л.А., Копьева О.А. Ценопопуляционные иссле-

дования оносмы простейшей (Onosma simplicissima L.) в Арской лесостепи // XXVIII 

Любищевские чтения. Современные проблемы эволюции и экологии. — Ульяновск, 

2014. — С. 366—368. — Рез.: рус. (с. 368), англ. (с. 368). — Библиогр.: с. 368 (5 назв.). 

1453. Масленников А.В., Масленникова Л.А., Масленников В.А. Арская лесостепь — 

центр биоразнообразия севера центральной части Приволжской возвышенности // При-

рода Симбирского Поволжья. — Ульяновск, 2013. — Вып. 14. — С. 49—54: цв. фото (2). 

— Рез. рус. (с. 49). — Библиогр.: с. 54 (6 назв.). — Перечни характерных, доминирую-

щих, «краснокнижных», редких и уязвимых видов по участкам урочища. 

1454. Масленников А.В., Масленникова Л.А., Масленников В.А. Лесостепные урочища 

и центры развития кальциевых ландшафтов как гаранты сохранения биоразнообразия 

севера Ульяновской области и центральной части Приволжской возвышенности // XXIХ 

Любищевские чтения. Современные проблемы эволюции и экологии. — Ульяновск, 

2015. — С. 387—393. — Рез.: рус. (с. 393), англ. (с. 393). — Библиогр.: с. 392—393 (12 

назв.). — Информация: приведен количественный состав флор 5 урочищ, проиллюстри-

рованный перечнем видов. 

1455. Масленников А.В., Масленникова Л.А., Масленников В.А. Экосистемы Русско-

Горенковских кальциевых ландшафтов и их роль в сохранении фиторазнообразия Улья-

новского Присурья // Природа Симбирского Поволжья. — Ульяновск, 2015. — Вып. 16. 

— С. 61—64: фото (2). — Рез. рус. (с. 61). — Библиогр.: с. 64 (11 назв.). — Перечни ви-

дов по сообществам, в том числе редких и «краснокнижных». 

1456. Масленников А.В., Масленникова Л.А., Мищенко А.В. Молекулярно-

генетические исследования популяций пиона тонколистного (Paeonia tenuifolia L.) на 

северо-восточном участке ареала в условиях Приволжской возвышенности // XXIХ Лю-

бищевские чтения. Современные проблемы эволюции и экологии. — Ульяновск, 2015. 

— С. 397—402: картосхема. — Рез.: рус. (с. 402), англ. (с. 402). — Библиогр.: с. 401—

402 (8 назв.). — На картосхеме показано распространение вида в Ульяновской обл. 

1457. Масленников В.А., Масленников А.В., Масленникова Л.А. Ценопопуляционные 

исследования пиона тонколистного (Paeonia tenuifolia L.) и возможности его реинтро-

дукции в условиях Приволжской возвышенности // XXVIII Любищевские чтения. Со-

временные проблемы эволюции и экологии. — Ульяновск, 2014. — С. 356—365: рис. 

(3). — Рез.: рус. (с. 365), англ. (с. 365). — Библиогр.: с. 365 (8 назв.). 

1458. Масленникова Л.А., Козякова И.С., Масленников А.В. Флора и растительность 

лесов в окрестностях с. Ундоры // XXVII Любищевские чтения. Современные проблемы 



 

эволюции и экологии, Ульяновск, 5—7 апр. 2013 г. — Ульяновск, 2013. — С. 384—389. 

— Рез.: рус. (с. 389), англ. (с. 389). — Библиогр.: с. 389 (8 назв.). — Информация: во 

флоре изученной территории выявлено 155 видов сосудистых растений из 119 родов и 

40 семейств, к аборигенному компоненту флоры отнесено 142 вида, а адвентивному — 

13 видов; приведен список 7 «краснокнижных» и 4 нуждающихся в охране уязвимых 

видов. 

1459. Масленникова Л.А., Масленников А.В. Новые находки видов растений федераль-

ной и региональной Красных книг в ключевых и новых перспективных ООПТ Ульянов-

ской области // Природа Симбирского Поволжья. — Ульяновск, 2011. — Вып. 12. — С. 

84—92. — Рез. рус. (с. 84). — Библиогр.: с. 92 (2 назв.). — Аннотированный список 51 

вида сосудистых растений. 

1460. Масленникова Л.А., Масленников А.В., Фасхутдинова Л.Ф. Ценопопуляционные 

исследования ветренички алтайской (Anemonoides altaica (Fisch. ex C.A. Mey.) Holub) в 

окрестностях села Ундоры // Природа Симбирского Поволжья. — Ульяновск, 2012. — 

Вып. 13. — С. 83—88: цв. фото (2). — Библиогр.: с. 87—88 (6 назв.). 

1461. Масленникова Л.А., Масленников В.А., Исаева В.Б. Ландшафтный комплексный 

заказник «Сурский острог» — перспективная ООПТ регионального значения // Природа 

Симбирского Поволжья. — Ульяновск, 2013. — Вып. 14. — С. 43—48: цв. фото (5). — 

Рез. рус. (с. 43). — Библиогр.: с. 48 (5 назв.). — Перечни видов по сообществам. 

1462. Маслов А.А. Ветреница дубравная (Anemone nemorosa L.) в заповедных лесных 

участках Московской области // Восстановление и мониторинг природной флоры. — М., 

2010. — С. 85—91: картосхемы (3). — Библиогр.: с. 90—91 (11 назв.). 

1463. Маслов Ф.А. Анализ динамики доминирующих видов разных жизненных форм на 

Залидовских лугах (Калужская область) с использованием метода автокорреляции // 

Биологические типы Христена Раункиера и современная ботаника: материалы Всерос. 

науч. конф. «Биоморфологические чтения к 150-летию со дня рождения Х. Раункиера». 

— Киров, 2010. — С. 369—377: рис. (10). — Библиогр.: с. 376—377 (9 назв.). 

1464. Маслова Е.В. О распространении Thymus cretaceus Klok. et Shost. (Lamiaceae) на тер-

ритории Белгородской области // Флора и растительность Центрального Черноземья — 

2015: материалы Межрегион. науч. конф., посвящ. 80-летнему юбилею Центр.-

Чернозем. заповедника (г. Курск, 4 апр. 2015 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — Курск, 2015. 

— С. 71—75: картосхема. — Библиогр.: с. 74—75 (22 назв.). 

1465. Маслова О.В. Флора лугов близ села Арбузовка Цильнинского района Ульяновской 

области // XXVIII Любищевские чтения. Современные проблемы эволюции и экологии. 

— Ульяновск, 2014. — С. 369—374. — Рез.: рус. (с. 374), англ. (с. 374). — Библиогр.: с. 



 

373—374 (20 назв.). — Информация: во флоре лугов зафиксировано 108 видов сосуди-

стых растений из 86 родов и 29 семейств, в том числе 6 редких и уязвимых. 

1466. Масловский О.М. О понятии «флора» и методологии системного изучения флоры // 

Проблемы сохранения биологического разнообразия и использования биологических ре-

сурсов: материалы II Междунар. науч.-практ. конф., Минск, Беларусь, 22—26 окт. 2012 

г. — Минск, 2012. — С. 149—152. 

1467. Матвеев Н.М., Корчиков Е.С., Макарова Ю.В. История изучения флоры особо 

ценного Красносамарского лесного массива // История ботаники в России. К 100-

летнему юбилею РБО: сб. ст. Междунар науч. конф., Тольятти, 14—17 сент. 2015 г.: в 3 

т. — Тольятти, 2015. — Т. 3. — С. 119—123. — Библиогр.: с. 122—123 (19 назв.). 

1468. Матвеева Т.В. Оценка состояния растительного покрова пригородных лесов зеленой 

зоны г. Самары // ELPIT 2011. Экология и безопасность жизнедеятельности промыш-

ленно-транспортных комплексов: сб. тр. III Междунар. экол. конгр. (V Междунар. науч.-

техн. конф.), Россия, Самарская обл., Тольятти—Самара, Самар. НЦ РАН, Тольят. гос. 

ун-т, 21—25 сент. 2011 г. — Тольятти, 2011. — Т. 4: Науч. симпоз. «Экологический мо-

ниторинг промышленно-транспортных комплексов». — С. 187—192: рис. — Рез.: англ. 

(с. 187), рус. (с. 187). — Библиогр.: с. 192 (5 назв.). — Информация: в травяном ярусе 

выявлено 332 вида сосудистых растений, из которых 34 — сорные.  

1469. Методы полевых экологических исследований: учеб. пособие / отв. ред. А.Б. Ручин. 

— Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2014. — Гл. 1: Методы исследования растительного 

покрова наземных экосистем / А.А. Хапугин, Е.В. Варгот, Г.Г. Чугунов; Гл. 2: Методы 

исследования растительного покрова водных экосистем / Е.В. Варгот. — С. 4—42: рис. 

(9); 43—60: рис. (2). — Библиогр.: с. 41—42 (37 назв.); с. 60 (22 назв.). 

1470. Материалы к Красной книге Калужской области: данные орегистрации сосудистых 

растений за 150 лет с картосхемами распространения / Н.М. Решетникова, А.В. Кры-

лов, Е.М. Сидоренкова, Н.В. Воронкина, А.А. Шмытов, М.И. Попченко, С.Р. Майо-

ров, Р.А. Романова. — Калуга: Ваш Домъ, 2015. — 445 с.: рис. (39), картосхемы (220). 

— Рез. рус. (оборот тит. л.). — Библиогр.: с. 431—438 (191 назв.). — 220 видов сосуди-

стых растений с обобщающей информацией на кортосхемах (3664 точки) и в таблицах 

их распространения по районам области за 150 лет флористических исследований реги-

она; в новое издание региональной Красной книги предложено добавить 53 вида и ис-

ключить 36 видов сосудистых растений; алф. указ. лат. и рус. названий растений.  

1471. Материалы по ведению Красной книги Московской области / сост.: П.В. Воеводин, 

Н.В. Пожидаева; науч. ред.: Т.И. Варлыгина, Н.Б. Никитский, Т.Ю. Толпышева; отв. 

ред.: А.В. Русанов, В.А. Зубакин, Е.Г. Суслова. — М.; Одинцово, 2013. — Вып. 1. — 63 с.: 



 

ил.: цв. фото. — Библиогр.: с. 62 (3 назв.). — Подробные сведения о новых местонахож-

дениях, состоянии популяций или целенаправленном поиске 71 особо угрожаемого вида 

сосудистых растений, сведения об 1 виде, новом для флоры региона, и 4 видам, реко-

мендуемым к включению в новое издание региональной Красной книги, а также ретро-

спетивный обзор находок еще около 30 менее редких видов. 

1472. Медведев Д.В. История гидроботанического изучения Саратовского водохранилища 

// Структурно-функциональная организация и динамика растительного покрова: матери-

алы II Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвящ. 80-летию со дня рож-

дения д-ра биол. наук, проф. Владимира Ивановича Матвеева, 30—31 янв. 2015 г., Сама-

ра. — Самара, 2015. — С. 97—101. — Рез.: рус. (с. 97), англ. (с. 101). — Библиогр.: с. 

100—101 (12 назв.). — О четырех этапах истории изучения водохранилища и современ-

ные сведения о флоре о-ва Зелененький (список 49 видов, в том числе 2 «краснокниж-

ных» и 1 редкого). 

1473. Медведев Д.В. Прибрежные растительные сообщества острова Зелененький Сара-

товского водохранилища // Гидроботаника 2015: материалы VIII Всерос. конф. с между-

нар. участием по водным макрофитам, Борок, 16—20 окт. 2015 г. — Ярославль, 2015. — 

С. 181—182. — Библиогр.: с. 182 (2 назв.). — Информация: в прибрежно-водных место-

обитаниях зафиксировано 49 видов сосудистых растений из 43 родов и 36 семейств; пе-

речни видов по экотипам. 

1474. Методы аналитической флористики и проблемы флорогенеза: материалы I Между-

нар. науч.-практ. конф. (Астрахань, 7—10 авг. 2011 г.). — Астрахань: Изд. дом «Астра-

хан. ун-т», 2012. — 187 с.: цв. портрет А.Д. Фурсаева (об. обложки) и картосхемы (об. 

обложки), черн.-бел. ил. в тексте. — Сборник представляет определенный теоретиче-

ский интерес и описан в целом, по автором расписаны только статьи, захватывающие 

территорию Средней России. 

1475. Мининзон И.Л. О распространении в Нижнем Новгороде некоторых видов сосуди-

стых растений, внесенных в приложение к Красной книге Нижегородской области // 

Редкие виды живых организмов Нижегородской области: сб. раб. материалов Комиссии 

по Красной книге Нижегородской области. — Н. Новгород, 2011. — Вып. 3. — С. 85—

86. — Аннотированный список 7 видов.  

1476. Мининзон И.Л. Черная книга флоры Нижегородской области: чужеродные виды 

растений, заносные и культивируемые, активно натурализующиеся в условиях Нижего-

родской области [Электронный ресурс] / И.Л. Мининзон. — 2-я версия. — Электрон. 

дан., 0,59 Mb. — Н. Новгород, 2013. — Режим доступа: http://cat.convdocs.org/ 

docs/index-130819.html (дата обращения: 20.03.2013). — Аннотированные списки 217 



 

чужеродных таксонов из 51 семейства, активно натурализующихся в регионе, и 21 чу-

жеродного вида из 17 семейств, находящихся на начальной стадии этого процесса; судя 

по «Введению», в большинстве случаев приводимые автором таксоны следует относить 

к адвентивным, а не к инвазионным. 

1477. Мининзон И.Л. Гербарий местной флоры Ботанического сада ННГУ им. Н.И. Лоба-

чевского как источник информации по флористическому разнообразию территории Ни-

жегородской области // Ботанические коллекции — национальное достояние России: сб. 

науч. ст. Всерос. (с междунар. участием) науч. конф., посвящ. 120-летию Гербария им. 

И.И. Спрыгина и 100-летию Рус. бот. общества, г. Пенза, 17—19 февр. 2015 г. / под ред. 

Л.А. Новиковой. — Пенза, 2015. — С. 75—77. — Библиогр.: с. 77 (5 назв.). — Свыше 12 

000 листов. 

1478. Мининзон И.Л., Бирюкова О.В., Бондарев О.О., Киселева М.С., Ларина Т.А., 

Модина Т.А., Сидоренко М.В., Соболев Н.В. Новые местонахождения видов сосуди-

стых растений Красной книги Нижегородской области // Редкие виды живых организмов 

Нижегородской области. Сборник рабочих материалов Комиссии по Красной книге Ни-

жегородской области. — Н. Новгород, 2014. — Вып. 4. — С. 27—29. — Аннотирован-

ный список 14 видов. 

1479. Мининзон И.Л., Досаева М.А. Новые находки видов сем. Orchidaceae Красной кни-

ги Нижегородской области на территории Нижнего Новгорода и его близких окрестно-

стей // Редкие виды живых организмов Нижегородской области. Сборник рабочих мате-

риалов Комиссии по Красной книге Нижегородской области. — Н. Новгород, 2010. — 

Вып. 2. — С. 47—48. — Сведения о 3 видах. 

1480. Мининзон И.Л., Досаева М.А. О внесении видов рода Euphrasia L. (Очанка) в При-

ложение к Красной книге Нижегородской области // Редкие виды живых организмов 

Нижегородской области. Сборник рабочих материалов Комиссии по Красной книге Ни-

жегородской области. — Н. Новгород, 2010. — Вып. 2. — С. 48—49. — Информация о 3 

видах. 

1481. Мининзон И.Л., Модина Т.А., Сидоренко М.В. Новые местонахождения редких 

видов сосудистых растений Нижегородской области // Редкие виды живых организмов 

Нижегородской области: сб. раб. материалов Комиссии по Красной книге Нижегород-

ской области. — Н. Новгород, 2011. — Вып. 3. — С. 83—85. — Библиогр.: с. 85 (4 назв.). 

— Аннотированный список 10 видов. 

1482. Мининзон И.Л., Тростина О.В. Проблемы создания «Черной книги флоры...» реги-

она: на примере «Черной книги флоры Нижегородской области» // Современная ботани-

ка в России: тр. XIII Съезда Рус. бот. о-ва и конф. «Научные основы охраны и рацио-



 

нального использования растительного покрова Волжского бассейна», Тольятти, 16—22 

сент. 2013 г. — Тольятти, 2013. — Т. 2. — С. 41—42. — Библиогр.: с. 42 (2 назв.). 

1483. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Проблема видового богатства растительных сообществ 

(современное состояние) // Успехи соврем. биол. — 2012. — Т. 132, № 3. — С. 227—238: 

рис. — Рез. англ. (с. 238). — Библиогр.: с. 235—238 (120 назв.). — Работа интересна в 

теоретическом плане. 

1484. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. [Рецензия] // Журн. общ. биол. — 2013. — Т. 74, № 5. 

— С. 399—404. — Рец. на: Проблемы изучения адвентивной и синантропной флор Рос-

сии и стран ближнего зарубежья: материалы IV Междунар. науч. конф. / под ред. О.Г. 

Барановой и А.Н. Пузырева. — М.; Ижевск, 2012. — 248 с. 

1485. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Вклад теоретического наследия Л.Г. Раменского в со-

временную науку о растительности(к 130-летию со дня рождения ученого) // Журн. общ. 

биол. — 2015. — Т. 76, № 3. — С. 244—256. — Рез.: рус. (с. 244), англ. (с. 256). — Биб-

лиогр.: с. 255—256 (22 назв.). 

1486. Миронов А.Н. Разграничение биотического, биоценотического и ландшафтного под-

ходов к биогеографическому районированию: пример исследований Северного Ледови-

того океана // Биогеография: методология, региональный и методический [историче-

ский] аспекты: материалы конф., приуроч. к 80-летию со дня рождения Вадима Никола-

евича Тихомирова (1932—1997) [1932—1998] (Москва, 30 янв. — 3 февр. 2012 г.). — М., 

2012. — С. 132—135. — Библиогр.: с. 135 (11 назв.). — Зоогеографическая работа, тем 

не менее, представляющая методический интерес. 

1487. Миронова Л.В., Давиденко О.Н., Невский С.А. Водная растительность острова 

Чардымский в пределах СОЛ СГУ «Чардым» // Изв. Саратов. ун-та. Новая серия. Серия 

Хим. Биол. Экол. — 2014. — Т. 14, вып. 3. — С. 84—87. — Рез.: рус. (с. 84), англ. (с. 

84—85). — Библиогр.: с. 87 (3 назв.). — Перечни видов по сообществам. 

1488. Митрошенкова А.Е. Антропогенная динамика луговых степей Самарского Заволжья 

// Современная ботаника в России: тр. XIII Съезда Рус. бот. о-ва и конф. «Научные осно-

вы охраны и рационального использования растительного покрова Волжского бассей-

на», Тольятти, 16—22 сент. 2013 г. — Тольятти, 2013. — Т. 2. — С. 270—271. — Биб-

лиогр.: с. 271 (6 назв.). — Перечни видов по сообществам. 

1489. Митрошенкова А.Е. Природный комплекс «Горы на реке Казачка»: современное со-

стояние и охрана (Сергиевский район, Самарская область) // Структурно-

функциональная организация и динамика растительного покрова: материалы II Всерос. 

науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвящ. 80-летию со дня рождения д-ра биол. 

наук, проф. Владимира Ивановича Матвеева, 30—31 янв. 2015 г., Самара. — Самара, 



 

2015. — С. 147—152. — Рез.: рус. (с. 147), англ. (с. 152). — Библиогр.: с. 150—151 (20 

назв.). — Информация: во флоре комплекса отмечено 150 видов сосудистых растений; 

перечни видов по сообществам, приведены списки 34 «краснокнижных», 11 реликтовых 

и 22 эндемичных видов. 

1490. Митрошенкова А.Е., Ильина В.Н., Устинова А.А. Современное состояние некото-

рых лесных памятников природы Самарской области // Лесостепь Восточной Европы: 

структура, динамика и охрана: сб. ст. Междунар. науч. конф., посвящ. 140-летию со дня 

рождения И.И. Спрыгина, г. Пенза, 10—13 июня 2013 г. — Пенза, 2013. — С. 178—179. 

— Библиогр.: с. 179 (5 назв.). — Флористические сведения по 2 объектам. 

1491. Митрошенкова А.Е., Лысенко Т.М. Карстовые объекты Самарской области как 

особо охраняемые природные территории // Экология, география растений и сообществ 

Среднего Поволжья. — Тольятти, 2011. — С. 213—218. — Библиогр.: с. 218 (10 назв.). 

— Информация: флора карстовых форм рельефа представлена 379 видами высших рас-

тений, из которых 83 — редкие и исчезающие. 

1492. Митрошенкова А.Е., Лысенко Т.М. Роль пограничных административных террито-

рий в восстановлении флоры // Раритеты флоры Волжского бассейна: докл. участников 

II Рос. науч. конф. (г. Тольятти, 11—13 сент. 2012 г.) / под ред. С.В. Саксонова и С.А. 

Сенатора. — Тольятти, 2012. — С. 166—172: картосхема. — Библиогр.: с. 172 (10 

назв.). — Список 266 видов сосудистых растений, в том числе 44 «краснокнижных», из 

153 родов и 43 семейств, зафиксированных в овраге Широкий (Самарская обл.). 

1493. Митрошенкова А.Е., Устинова А.А., Ильина В.Н. Использование фундаменталь-

ного гербария ПГСГА в изучении ботанических дисциплин // Тр. Междунар. конф. «Си-

стематические и флористические иследования Северной Евразии» (к 85-летию со дня 

рождения проф. А.Г. Еленевского). — М., 2013. — С. 143—145. — Библиогр.: с. 145 (5 

назв.). 

1494. Митрошенкова А.Е., Устинова А.А., Соловьева В.В., Шакуров А.И., Медведев 

Д.В. Фундаментальный гербарий Поволжской государственной социально-

гуманитарной академии: история и современное состояние // Ботанические коллекции — 

национальное достояние России: сб. науч. ст. Всерос. (с междунар. участием) науч. 

конф., посвящ. 120-летию Гербария им. И.И. Спрыгина и 100-летию Рус. бот. общества, 

г. Пенза, 17—19 февр. 2015 г. / под ред. Л.А. Новиковой. — Пенза, 2015. — С. 264—266. 

— Библиогр.: с. 266 (4 назв.). — Более 6000 гербарных листов, представляющих 1444 

вида сосудистых растений из 426 родов и 95 семейств; имеются сборы некоторых из-

вестных ученых. 

1495. Митрошенкова А.Е., Ясюк В.П. Современное состояние экосистемы Яицких озер 



 

левобережной поймы реки Самары // Научный диалог. — Екатеринбург, 2014. — Вып. 1. 

— С. 115—126. — Рез.: рус. (с. 115). — Библиогр.: с. 124—125 (19 назв.). — Информа-

ция: на указанной территории выявлено 168 видов сосудистых растений, в том числе 5 

«краснокнижных», списки видов по сообществам. 

1496. Мишагина Д.А. Распространение дикорастущих представителей семейства орхид-

ных на территории Ивановской области // Особо охраняемые природные территории и 

объекты Владимирской области и сопредельных регионов: материалы I Межрегион. 

науч.-практ. конф. «Мониторинг и сохранение особо ценных природных территорий и 

объектов Владимирской области и сопредельных регионов: проблемы, опыт и перспек-

тивы» (Владимир, 25—26 нояб. 2011 г.). — Владимир, 2012. — С. 51—53. — Библиогр.: 

с. 53 (7 назв.). — Сведения по 8 видам.  

1497. Мишагина Д.А. Распространение представителей семейства орхидные (Orchidaceae) 

на территории Ивановской области // Вестн. молодых ученых Иванов. гос. ун-та. — 

2012. — Вып. 12. — С. 34—35. — Рез.: рус. (с. 34), англ. (с. 34). — Библиогр.: с. 35 (6 

назв.). — Сведения о 8 видах. 

1498. Мишагина Д.А., Курганов А.А. Epipactis palustris (Mill.) Crantz в Ивановской обла-

сти // Тр. Междунар. конф. «Систематические и флористические иследования Северной 

Евразии» (к 85-летию со дня рождения проф. А.Г. Еленевского). — М., 2013. — С. 145—

148. — Библиогр.: с. 147—148 (13 назв.). 

1499. Мовергоз Е.А., Беляков Е.А., Тихонов А.В., Бобров А.А. Находки Batrachium × fe-

lixii Soó (Ranunculaceae) в Верхнем Поволжье // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2014. — Т. 

119, вып. 3. — С. 64. — Библиогр.: с. 64 (4 назв). 

1500. Могутова гора: взаимоотношения человека и природы / под ред. С.В. Саксонова и 

С.А. Сенатора — Тольятти: Кассандра, 2012. — Разд.: Флора / С.А. Сенатор, С.В. Сак-

сонов, Н.С. Раков, В.М. Васюков. — С. 41—50: портреты (2), фото (37). — Библиогр. 

общ.: с. 101—103 (43 назв.). — Информация: во флоре урочища выявлено 520 видов со-

судистых растений, перечни реликтовых, энедемичных и «краснокнижных» видов, про-

иллюстрированные черно-белыми фотографиями.. 

1501. Могутова гора и ее окрестности. Подорожник / под ред. С.В. Саксонова и С.А. Сена-

тора. — Тольятти: Кассандра, 2013. — Разд.: Флора. — С. 41—53: рис. (38—74), порт-

реты. — Библиогр. общ.: с. 128—130 (43 назв.). — Информация: во флоре горы выявле-

но около 600 видов сосудистых растений (3/4 флоры Жигулевских гор, 2/5 флоры Са-

марской Луки и 1/3 флоры Самарской обл.); изложена история изучения флоры горы и 

ее окрестностей. 

1502. Морева О.А. О находке наяды большой на территории Нижегородской области // 



 

Редкие виды живых организмов Нижегородской области: сб. раб. материалов Комиссии 

по Красной книге Нижегородской области. — Н. Новгород, 2011. — Вып. 3. — С. 87—

88. 

1503. Морозова О.В. Пространственное варьирование разнообразия флоры сосудистых 

растений Восточной Европы // Современная ботаника в России: тр. XIII Съезда Рус. бот. 

о-ва и конф. «Научные основы охраны и рационального использования растительного 

покрова Волжского бассейна», Тольятти, 16—22 сент. 2013 г. — Тольятти, 2013. — Т. 2. 

— С. 114—116. — Библиогр.: с. 116 (9 назв.). 

1504. Морозова О.В., Борисов М.М. ВЕБ-ориентированная геоинформационная система 

по чужеродным видам растений Европейской России [Электронный ресурс] // Рос. журн. 

биол. инвазий. — 2010. — № 2. — С. 47—55: рис. (2). — Режим доступа: 

http://www.sevin.ru/ invasjour/issues/2010_2/2010_2.pdf . — Рез.: рус. (с. 47), англ. (с. 55). 

— Библиогр.: с. 53—54 (23 назв.). 

1505. Москаленко С.В. Флористические находки в государственном заповеднике «Калуж-

ские засеки» Калужской области // Вестн. Брянск. гос. ун-та. — 2011. — № 4: Точные и 

естеств. науки. — С. 218—220. — Рез.: рус. (с. 218), англ. (с. 219). — Библиогр.: с. 220 

(17 назв.). — Аннотированный список 4 видов. 

1506. Москаленко С.В., Бобровский М.В. Восстановительная сукцессия растительности 

на заброшенных пашнях на юго-западе Тульской области // Всерос. науч. конф. с меж-

дунар. участием, посвящ. 135-летию со дня рождения проф. В.Н. Хитрово «Актуаль-

ность идей В.Н. Хитрово в исследовании биоразнообразия России» и Круглый стол 

«Продукционный процесс растений и его регуляция» в честь 110-летия со дня рождения 

проф. С.И. Ефремова: сб. ст., Орел, 18—20 сент. 2014 г. / под ред. Т.И. Пузиной. — Орел, 

2014. — С. 121—125. — Библиогр.: с. 125 (5 назв.). — Перечни видов по сообществам. 

1507. Москаленко С.В., Бобровский М.В. Восстановление лесной растительности на за-

растающих пастбищах в заповеднике «Калужские засеки» // Растительность Восточной 

Европы и Северной Азии: материалы Междунар. науч. конф. (Брянск, 29 сент. — 3 окт. 

2014 г.). — Брянск, 2014. — С. 100. 

1508. Моськина Т.С., Мелеш Ю.С., Савушкин В.А. Редкие растения Самарской области 

в коллекции фундаментального гербария ПГСГА / науч. рук. А.Е. Митрошенкова // Ис-

следования в области естественных наук и образования: сб. науч.-исслед. работ студен-

тов. — Самара, 2013. — Вып. 3. — С. 45—52. — Библиогр.: с. 52 (4 назв.). — Списки 14 

редких видов сосудистых споровых и голосеменных и 67 — покрытосеменных растений. 

1509. Мошкина С.С. Проблемы организации фитобиоты экосистем транспортных маги-

стралей (на примере Ульяновской области) // Вестн. Оренбург. гос. ун-та. — 2011. — № 



 

12. — С. 109—110. — Рез.: рус. (с. 109), англ. (с. 110). — Библиогр.: с. 110 (6 назв.). — 

Информация: в парциальной флоре выявлено 452 вида сосудистых растений из 63 се-

мейств, причем доля адвентивных видов составляет 42%. 

1510. Мошкина С.С. Адвентивный компонент во флоре транспортных путей Ульяновской 

области // Проблемы изучения адвентивной и синантропной флор России и стран ближ-

него зарубежья: материалы IV Междунар. науч. конф. (Ижевск, 4—7 дек. 2012 г.) / под. 

ред. О.Г. Барановой и А.Н. Пузырева. — Ижевск, 2012. — С. 146—148. — Библиогр.: с. 

148 (7 назв.). — Информация: во флоре транспортных путей региона выявлено 594 вида 

сосудистых растений из 162 родов и 45 семейств, из которых 256 относятся к адвентив-

ным. 

1511. Му-За-Чин В.В. Мониторинг ценопопуляций редких и нуждающихся в охране видов 

Liliaceae и Iridaceae в Брянской области // Изучение и охрана биологического разнооб-

разия Брянской области. Материалы по ведению Красной книги Брянской области. — 

Брянск, 2013. — Вып. 8. — С. 82—83. — Библиогр.: с. 83 (4 назв.). — Информация о 5 

видах. 

1512. Му-За-Чин В.В. Материалы состояния ценопопуляции Iris aphylla L. (Iridaceae) в 

Брянской области // Всерос. науч. конф. с междунар. участием, посвящ. 135-летию со 

дня рождения проф. В.Н. Хитрово «Актуальность идей В.Н. Хитрово в исследовании 

биоразнообразия России» и Круглый стол «Продукционный процесс растений и его ре-

гуляция» в честь 110-летия со дня рождения проф. С.И. Ефремова: сб. ст., Орел, 18—20 

сент. 2014 г. / под ред. Т.И. Пузиной. — Орел, 2014. — С. 110—113. — Библиогр.: с. 113 

(5 назв.). 

1513. Му-За-Чин В.В., Семенищенков Ю.А. Мониторинг редких видов растений в сооб-

ществах мезоксеротермных дубрав Предполесских ландшафтов // Флора и раститель-

ность Центрального Черноземья — 2010: материалы науч. конф. (г. Курск, 25 марта 2010 

г.). — Курск, 2010. — С. 120—122. — Библиогр.: с. 122 (11 назв.). — Приведены флори-

стический состав сообществ и данные учета редких видов по 2 участкам. 

1514. Муковнина З.П. Анализ интродукционной устойчивости охраняемых растений при-

родной флоры Центрального Черноземья // Вестн. Воронеж. гос. ун-та. Серия: Геогр. 

Геоэкол. — 2010. — № 2. — С. 66—69. — Рез. англ. (с. 66). — Библиогр.: с. 69 (12 назв.). 

— Сведения о состоянии более 200 интродуцированных видов. 

1515. Муковнина З.П., Кузнецов Б.И. Флористические особенности пойменных лугов ре-

ки Хавы в Воронежской области // Флора и растительность Центрального Черноземья — 

2013: материалы Межрегион. науч. конф. (Курск, 6 апр. 2013 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. 

— Курск, 2013. — С. 118—121. — Библиогр.: с. 121 (9 назв.). — Перечни видов при 



 

описании отдельных участков. 

1516. Мулдашева Е.М. Древесно-кустарниковая флора г. Энгельса // Вопросы биологии, 

экологии, химии и методики обучения: сб. науч. ст. / Саратов. гос. ун-т. — Саратов, 

2011. — Вып. 13. — С. 12—15. — Библиогр.: с. 15 (3 назв.). — Информация: дендро-

флора города представлена 39 видами из 31 рода и 18 семейств, аннотированный пере-

чень некоторых их них. 

1517. Мулдашева Е.М. Некоторые особенности флоры города Энгельса // Исследования 

молодых ученых в биологии и экологии: сб. науч. тр. / Саратов. гос. ун-т. — Саратов, 

2012. — Вып. 10. — С. 57—61. — Библиогр.: с. 61 (4 назв.). — Информация: во флоре 

города выявлено 334 вида сосудистых растений из 224 родов и 81 семейства, из которых 

242 являются аборигенными растениями и 92 — адвентивными. 

1518. Муртазина А.Р., Ибрагимова К.К. К изучению распространения борщевика Сос-

новского (Heracleum sosnowskyi Manden.) // III Всерос. с междунар. участием науч.-

практ. конф. «Охрана природной среды и эколого-биологическое образование», 18—19 

апр. 2013 г. — Елабуга, 2013. — С. 165—168. — Библиогр.: с. 167—168 (9 назв.). 

 

1519. Налимова Н.В. Пространственная структура биоморф редких видов растений // Био-

логические типы Христена Раункиера и современная ботаника: материалы Всерос. науч. 

конф. «Биоморфологические чтения к 150-летию со дня рождения Х. Раункиера». — Ки-

ров, 2010. — С. 377—379. — Библиогр.: с. 379 (4 назв.). — Об изучении биоморф в це-

нопопуляциях 43 редких видов заповедника «Присурский». 

1520. Налимова Н.В. Структура флоры заповедника «Присурский» // Современные про-

блемы популяционной экологии, геоботаники, систематики и флористики: материалы 

Междунар. науч. конф., посвящ. 110-летию А.А. Уранова, Кострома, 31 окт. — 3 нояб. 

2011 г. — Кострома, 2011. — Т. 2. — С. 165—167. — Библиогр.: с. 167 (6 назв.). — Ин-

формация: в заповеднике зарегистрировано 744 вида сосудистых растений из 371 рода и 

97 семейств, из которых 710 видов из 353 родов и 96 семейств являются аборигенными. 

1521. Налимова Н.В. Оценка биоразнообразия растительного покрова и состояния ланд-

шафтов Чувашской Республики: монография / Н.В. Налимова. — М., 2014. — 375 с.: 

ил. — Рез. рус. (оборот тит. л.). — Библиогр.: с. 268—294 (475 назв.). — Представлена 

информация о флоре Чувашии по данным ряда авторов; приведены кратко аннотирован-

ные списки 744 видов сосудистых растений, а также 173 видов редких растений, произ-

растающих в заповеднике «Присурский». 

1522. Налимова Н.В. Сохранение биоразнообразия приволжских луговых степей Чувашии 

// Труды IX Междунар. конф. по экол. морфологии растений, посвящ. памяти Ивана 



 

Григорьевича и Татьяны Ивановны Серебряковых (к 100-летию со дня рождения И.Г. 

Серебрякова): [в 2 т.]. — М., 2014. — Т. 2. — С. 322—323. — Библиогр.: с. 323 (3 назв.). 

1523. Намзалов Б.Б. Концепция «реликтов» в геоботанике: история вопроса и современ-

ные подходы // Изв. Самар. науч. центра РАН. — 2012. — Т. 14, № 1. — С. 1799—1804: 

фото (3). — Рез.: рус. (с. 1799), англ. (с. 1804). — Библиогр.: с. 1803—1804 (45 назв.). — 

Статья представляет теоретический интерес. 

1524. Насимович Ю.А. Картирование мест произрастания весенних эфемероидов и других 

травянистых растений как инструмент слежения за состоянием лесной среды (на приме-

ре московской части НП «Лосиный остров» // Предварительные итоги изучения флоры 

Лосиного острова. — М., 2011. — С. 77—81: картосхемы (4). — Библиогр.: с. 79 (3 

назв.). — 9 видов, приведены картосхемы 4 из них. 

1525. Насимович Ю.А. Ценные ботанические объекты Лосиноостровского лесопарка и 

географические закономерности их размещения // Предварительные итоги изучения 

флоры Лосиного острова. — М., 2011. — С. 82—84. — Библиогр.: с. 84 (5 назв.). — 5 

объектов. 

1526. Насимович Ю.А., Карпов П.И., Щукина В.Д. Предварительные итоги изучения ро-

да пальчатокоренник (Dactylorhiza Nevski) в Лосином острове и трудности изучения это-

го рода в Московском регионе // Предварительные итоги изучения флоры Лосиного ост-

рова. — М., 2011. — С. 104—110. — Библиогр.: с. 109—110 (10 назв.). — Аннотирован-

ный список 5 видов. 

1527. Насимович Ю.А., Скворцов В.Э. Equisetum ramosissimum Desf. (Equisetaceae) — но-

вый вид для флоры Московского региона // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2010. — Т. 115, 

вып. 6 (на авантитуле ошибочно указан вып. 3). — С. 75. 

1528. Наумцев Ю.В., Лебедев А.Н. Глобальная стратегия сохранения растений как сред-

ство укрепления экосистемного подхода к сохранению и устойчивому использованию 

биоразнообразия и роль Ботанического сада ТвГУ в реализации ее целевых задач // Био-

разнообразие: проблемы изучения и сохранения: материалы Междунар. науч. конф., по-

свящ. 95-летию кафедры ботаники Твер. гос. ун-та (г. Тверь, 21—24 нояб. 2012 г.). — 

Тверь, 2012. — С. 297—300. — Библиогр.: с. 299—300 (17 назв.). — Информация: в Бо-

таническом саду ТвГУ в коллекции «Редкие и исчезающие растения Тверской области» 

представлены 170 видов сосудистых растений, из которых 83 — «краснокнижные». 

1529. Научно-образовательный и спортивно-оздоровительный комплекс «Веневитиново» 

Воронежского государственного университета. — 2-е изд., испр. и доп. / рук. проекта 

Х.А. Джувеликян; гл. ред. В.Б. Голуб. — Воронеж: Изд.-полиграф. центр Воронеж. гос. 

ун-та, 2013. — 123 с.: цв. ил. — На с. 33—42 приведены сведения о флоре и раститель-



 

ности комплекса, проиллюстрированные цветными фотографиями. 

1530. Национальный парк «Хвалынский»: фотоальбом / сост. и автор ст. В.И. Вардугин. — 

Саратов: Новый ветер, 2014. — 95 с.: цв. ил. — Информация: флора парка насчитывает 

более 800 видов сосудистых растений, из которых более 100 — редкие и охраняемые; 

издание посвящено 20-летию нацпарка. 

1531. Нго Тхи Зием Киеу, Колчанов Р.А., Колчанов А.Ф. Видовой состав семейства бо-

бовые во флоре Белгородской области и его экологический анализ // Науч. ведомости 

Белгород. гос. ун-та. Серия: Естеств. науки. — 2012. — Вып. 19 (№ 9 (128)). — С. 31—

35. — Рез.: рус. (с. 31), англ. (с. 35). — Библиогр.: с. 35 (15 назв.). — Кратко аннотиро-

ванный список 84 видов семейства. 

1532. Невский С.А. Новые данные по растительности малых рек Красноармейского района 

Саратовской области // Изв. Саратов. ун-та. Новая серия. Серия Хим. Биол. Экол. — 

2014. — Т. 14, вып. 3. — С. 102—104. — Рез.: рус. (с. 102), англ. (с. 102). — Библиогр.: с. 

104 (4 назв.). — Перечни видов при характеристике ассоциаций. 

1533. Невский С.А. Новые находки редких видов растений в Саратовской области // Рас-

тительность Восточной Европы и Северной Азии: материалы Междунар. науч. конф. 

(Брянск, 29 сент. — 3 окт. 2014 г.). — Брянск, 2014. — С. 104. — Сведения о 8 видах. 

1534. Невский С.А. О необходимости придания природоохранного статуса урочищу 

«Дальнее» Саратовской области // Изв. Саратов. ун-та. Новая серия. Серия Хим. Биол. 

Экол. — 2014. — Т. 14, вып. 1. — С. 98—103. — Рез.: рус. (с. 98), англ. (с. 98—99). — 

Библиогр.: с. 103 (14 назв.). — Аннотированный список 25 «краснокнижных» видов. 

1535. Невский С.А., Давиденко О.Н. О новой находке руппии морской (Ruppia maritima 

L.) в Саратовской области // Изв. Саратов. ун-та. Новая серия. Серия Хим. Биол. Экол. 

— 2012. — Т. 12, вып. 2. — С. 55—57: рис. — Рез.: рус. (с. 55), англ. (с. 55). — Биб-

лиогр.: с. 56—57 (26 назв.). 

1536. Невский С.А., Давиденко О.Н. Функциональная устойчивость растительных сооб-

ществ Саратовского Левобережья с участков охраняемых видов растений // Вестн. Во-

ронеж. гос. ун-та. Серия: Хим. Биол. Фарм. — 2014. — № 4. — С. 90—95: рис. — Рез.: 

рус. (с. 90), англ. (с. 90). — Библиогр.: с. 94—95 (14 назв.). — Представлены характери-

стики сообществ с участием 17 «краснокнижных» видов. 

1537. Недосекина Т.В. О новых местонахождениях редких видов растений Липецкой обла-

сти // Изучение и охрана флоры Средней России: материалы VII науч. совещ. по флоре 

Средней России (Курск, 29—30 янв. 2011 г.). — М., 2011. — С. 94—97. — Библиогр.: с. 

97 (2 назв.). — Аннотированный список новых местонахождений 20 редких и исчезаю-

щих видов. 



 

1538. Недосекина Т.В., Скользнева Л.Н. Естественная динамика растительных сообществ 

заповеднике «Галичья гора» // Экологические исследования в заповеднике «Галичья го-

ра»: сб. ст. — Воронеж, 2010. — Вып. 2. — С. 5—19. — Рез. англ. (с. 5). — Библиогр.: с. 

18—19 (13 назв.). — Списки видов при характеристике лесных и степных сообществ. 

1539. Недосекина Т.В., Скользнева Л.Н. Новые местонахождения редких видов растений 

Липецкой области // Редкие виды грибов, растений и животных Липецкой области: ин-

форм. сб. материалов. — Липецк, 2011. — Вып. 4. — С. 37—42. — Библиогр.: с. 42 (1 

назв.). — Аннотированный список 37 видов сосудистых растений. 

1540. Недосекина Т.В., Скользнева Л.Н. Анализ репрезентативности особо охраняемых 

природных территорий Северо-Донского ботанического реликтового района // Лесо-

степь Восточной Европы: структура, динамика и охрана: сб. ст. Междунар. науч. конф., 

посвящ. 140-летию со дня рождения И.И. Спрыгина, г. Пенза, 10—13 июня 2013 г. — 

Пенза, 2013. — С. 183—185. — Библиогр.: с. 185 (3 назв.). — Информация: в составе 

флоры района выявлено 1075 видов сосудистых растений из 467 родов и 99 семейств, 

приведены показатели ботанического разнообразия для 34 ООПТ. 

1541. Недосекина Т.В., Скользнева Л.Н. Флора урочища Плющань (Липецкая область) // 

Флора и растительность Центрального Черноземья — 2014: материалы Межрегион. 

науч. конф. (г. Курск, 5 апр. 2014 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — Курск, 2014. — С. 56—

59. — Библиогр.: с. 58—59 (13 назв.). — Информация: флору урочища слагают 717 ви-

дов сосудистых растений из 365 родов и 87 семейств, из которых 671 вид — абориген-

ные растения и 46 — адвентивные. 

1542. Недосеко О.И. Ивы Нижегородской области: монография / О.И. Недосеко. — Арза-

мас: АГПИ, 2010. — 171 с.: рис. (44), картосхемы (7). — Библиогр.: с. 161—171 (140 

назв.). — 17 видов из 2 подродов; ключи для определения видов в безлистном, вегета-

тивном и генеративном состоянии; на картосхемах — ареалы видов по А.К. Скворцову 

(1968). 

1543. Немирова Е.С., Гаврилова С.Е. К вопросу о произрастании Viola matutina Klok. в 

Московской области // Вестн. Моск. гос. обл. ун-та. Серия «Естеств. науки». — 2010. — 

№ 2. — С. 80—86: рис. (3). — Рез. англ. (с. 86). — Библиогр.: с. 86 (13 назв.). 

1544. Немирова Е.С., Гусева Н.А. Centaurea sumensis Kalenicz. во флоре Московской об-

ласти // Актуальные проблемы биологической и химической экологии: сб. материалов 

Междунар. науч.-практ. конф., 26—29 нояб. 2012 г. — М., 2012. — С. 34—37: рис. (2). 

— Библиогр.: с. 37 (7 назв.). — Приведен список 32 редких видов растений, встреченных 

в заказнике «Озеро Сосновое и его окрестности». 

1545. Немирова Е.С., Гусева Н.А. Редкие виды растений на особо охраняемых территори-



 

ях юго-востока Московской области // Актуальные проблемы биологической и химиче-

ской экологии: сб. материалов IV Междунар. науч.-практ. конф., 4—5 дек. 2014 г. — М., 

2014. — С. 18—22: картосхема. — Рез.: рус. (с. 18), англ. (с. 18). — Библиогр.: с. 22 (8 

назв.). — Перечни редких и «краснокнижных» видов на трех ООПТ, приведены ареалы 

Centaurea sumensis и C. marschalliana. 

1546. Немирова Е.С., Мартынов Н.В. К изучению растительности Смоленской области // 

Вестн. Моск. гос. обл. ун-та. Серия «Естеств. науки». — 2010. — № 2. — С. 74—79: кар-

тосхема. — Рез. англ. (с. 79). — Библиогр.: с. 79 (10 назв.). — Охарактеризована расти-

тельность 4 природных районов области, проиллюстрированная перечнем видов. 

1547. Немирова Е.С., Мартынов Н.В. О семенной продуктивности некоторых видов аст-

рагалов в условиях Смоленской области // Вестн. Моск. гос. обл. ун-та. Серия «Естеств. 

науки». — 2012. — № 1. — С. 53—57. — Рез.: рус. (с. 53), англ. (с. 53). — Библиогр.: с. 

56—57 (11 назв.). — Приведены точные местонахождения 6 ценопопуляций 4 видов. 

1548. Немирова Е.С. Виды рода Astragalus L. в фитоценозах Смоленской области: моно-

графия / Е.С. Немирова, Н.В. Мартынов. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — Ставрополь: 

Агрус, 2013. — 218 с.: цв. и черн.-бел. рис. (44), картосхемы (10). — Библиогр.: с. 137—

160 (330 назв.). — Обзор 4 видов рода с территории региона и картосхемы их распро-

странения, приведены списки видов при описании фитоценозов с участием астрагалов. 

1549. Немченко В.А. Сукцессионная динамика травостоя нагорной дубравы заповедника 

«Белогорье» // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2013: материалы 

Межрегион. науч. конф. (Курск, 6 апр. 2013 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — Курск, 2013. 

— С. 121—127. — Библиогр.: с. 126—127 (13 назв.). — Перечень видов травянистых 

растений. 

1550. Немченко В.А., Рябцев И.С., Рябцева И.М. Факторы лесовосстановления в нагор-

ных дубравах заповедника «Белогорье» // Флора и растительность Центрального Черно-

земья — 2010: материалы науч. конф. (г. Курск, 25 марта 2010 г.). — Курск, 2010. — С. 

122—127. — Библиогр.: с. 126—127 (8 назв.). 

1551. Нескрябина Е.С. Многолетняя динамика остепненных лугов Хоперского заповедни-

ка // Проблемы изучения и восстановления ландшафтов лесостепной зоны. — Тула, 

2011. — Вып. 2. — С. 104—108: рис. (3). — Рез. англ. (с. 108). — Библиогр.: с. 108 (2 

назв.). 

1552. Нескрябина Е.С., Печенюк Е.В., Родионова Н.А. Распространение некоторых ин-

тродуцентов по территории Хоперского государственного заповедника // Антропогенное 

влияние на флору и растительность: материалы III науч.-практ. регион. конф. (17—18 

февр. 2012 г., г. Липецк). — Липецк, 2012. — С. 30—34; картосхема. — Библиогр.: с. 



 

33—34 (9 назв.). — Сведения о 3 видах. 

1553. Никандрова А.Н. Американский клен — опасный сорняк // Актуальные проблемы 

биологии: материалы II Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием. — Чебоксары, 

2012. — С. 78—81. — Библиогр.: с. 80—81 (5 назв.). — Об активном расселении вида в 

г. Чебоксары. 

1554. Никитин Н.А. К вопросу об изучении флоры железных дорог Самарской области // 

Материалы VIII Междунар. науч.-практ. конф. «Татищевские чтения: актуальные про-

блемы науки и практики». Актуальные проблемы экологии и охраны окружающей сре-

ды, г. Тольятти, 14—17 апр. 2011 г. — Тольятти, 2011. — Ч. 1. — С. 126—130. — Биб-

лиогр.: с. 129—130 (15 назв.). — В историческом аспекте кратко рассмотрен термин 

«железнодорожные растения». 

1555. Никитин Н.А. Роль железных дорог в формировании адвентивного компонента фло-

ры Самарской области // Проблемы изучения адвентивной и синантропной флор России 

и стран ближнего зарубежья: материалы IV Междунар. науч. конф. (Ижевск, 4—7 дек. 

2012 г.) / под. ред. О.Г. Барановой и А.Н. Пузырева. — Ижевск, 2012. — С. 148—151. — 

Рез. англ. (с. 148). — Библиогр.: с. 150—151 (18 назв.). — Информация: на железных до-

рогах региона выявлено 355 видов сосудистых растений, из которых 145 являются ад-

вентивными. 

1556. Николаева О.Н. Состояние ценопопуляций смолевки меловой (Silene cretacea) в Са-

ратовской области / науч. рук. О.Н.Девиденко // Исследования молодых ученых в биоло-

гии и экологии: сб. науч. тр. / Саратов. гос. ун-т. — Саратов, 2011. — Вып. 9. — С. 71—

74: рис. — Библиогр.: с. 74 (5 назв.). 

1557. Николаева Т.Г. Видовое богатство и экологическая структура растительного покро-

ва агроэкосистем при адаптивно-ландшафтном земледелии на севере лесостепи При-

волжской возвышенности // Экологический мониторинг и биоразнообразие: материалы 

IV Междунар. науч.-практ. конф., 18—19 апр. 2012 г., г. Ишим. — Ишим, 2012. — С. 

25—30: рис. — Рез. англ. (с. 30). — Библиогр.: с. 29—30 (3 назв.). — Информация: фло-

ра изученных агросистем в Ядринском р-не Чувашии представлена 203 видами из 140 

родов и 51 семейства, в том числе 3 «краснокнижными»; краткий анализ флоры. 

1558. Николин Е.Г. Стандартная флора — критерий биологического разнообразия терри-

тории // Сравнительная флористика: анализ видового разнообразия растений. Проблемы. 

Перспективы. «Толмачевский чтения»: материалы Х Междунар. шк.-семинара (Красно-

дар, 14—18 апр. 2014 г.). — Краснодар, 2014. — С. 95—97. 

1559. Никольский А.Н., Недайборщ Ю.Н. Адвентизация сорного компонента агрофито-

ценозов Республики Мордовия в ХХ—XXI вв. // Лесостепь Восточной Европы: структу-



 

ра, динамика и охрана: сб. ст. Междунар. науч. конф., посвящ. 140-летию со дня рожде-

ния И.И. Спрыгина, г. Пенза, 10—13 июня 2013 г. — Пенза, 2013. — С. 104—105: рис. 

— Библиогр.: с. 105 (5 назв.). 

1560. Новиков В.С., Щербаков А.В., Калиниченко И.М., Полуянов А.В. Введение: ито-

ги изучения флоры Средней России за последнее десятилетие // Изучение и охрана фло-

ры Средней России: материалы VII науч. совещ. по флоре Средней России (Курск, 29—

30 янв. 2011 г.). — М., 2011. — С. 3—11. 

1561. Новикова Л.А. Мониторинг растительности «Кунчеровской степи» // Поволж. экол. 

журн. — 2010. — № 4. — С. 351—360: рис. и картосхема. — Рез. англ. (с. 351). — Биб-

лиогр.: с. 359—360 (20 назв.). 

1562. Новикова Л.А. Особенности восстановления степей в Кунчеровской лесостепи // 

Проблемы изучения и восстановления ландшафтов лесостепной зоны. — Тула, 2010. — 

Вып. 1. — С. 160—168. — Библиогр.: с. 167—168 (9 назв.). 

1563. Новикова Л.А. Каталог видов покрытосеменных растений Гербария имени И.И. 

Спрыгина (часть 2) // Изв. Пенз. гос. пед. ун-та. Естеств. науки. — 2011. — № 25, ч. 1. — 

С. 127—153. — Рез.: рус. (с. 127), англ. (с. 127). — Библиогр.: с. 153 (1 назв.). — Во II 

часть каталога (лат. и рус. названия растений) включены виды с номерами от 215 по 932 

, относящиеся к 43 семействам. 

1564. Новикова Л.А. Структура и динамика травяной растительности лесостепной зоны на 

западных склонах Приволжской возвышенности и пути ее оптимизации: автореф. дис. 

… д-ра биол. наук / Л.А. Новикова. — Саратов, 2011. — 43 с.: рис. (2), картосхемы (3). 

— Библиогр.: с. 41—43 (50 назв.). — Списки видов при характеристике отдельных рас-

тительных сообществ и отдельных участков заповедника «Приволжская лесостепнь». 

1565. Новикова Л.А. Особенности динамики луговых степей в разных ландшафтах При-

волжской возвышенности // Степи Северной Евразии: материалы Шестого междунар. 

симпоз. и Восьмой междунар. шк.-семинара молодых ученых «Геоэкологические про-

блемы степных регионов». — Оренбург, 2012. — С. 529—532: рис. — Рез.: рус. (с. 529), 

англ. (с. 529). — Библиогр.: с. 532 (11 назв.). 

1566. Новикова Л.А. Охрана разнообразия степей на западных склонах Приволжской воз-

вышенности // Раритеты флоры Волжского бассейна: докл. участников II Рос. науч. 

конф. (г. Тольятти, 11—13 сент. 2012 г.) / под ред. С.В. Саксонова и С.А. Сенатора. — 

Тольятти, 2012. — С. 175—179. — Библиогр.: с. 178—179 (12 назв.). — Перечни видов 

при характеристике различных по субстратам типов степей. 

1567. Новикова Л.А. Антропогенная динамика травяной растительности Островцовской 

лесостепи // Биологическое разнообразие и динамика природных процессов в заповед-



 

нике «Приволжская лесостепь». Островцовская лесостепь. — Пенза, 2013. — (Тр. Гос. 

заповедника «Приволжская лесостепь»; вып. 2). — С. 65—73. — Рез. рус. (с. 65). — 

Библиогр.: с. 72—73 (44 назв.). — Указываются некоторые виды при характеристике от-

дельных залежей. 

1568. Новикова Л.А. Изменения травяной растительности Островцовской лесостепи в 

условиях заповедности // Биологическое разнообразие и динамика природных процессов 

в заповеднике «Приволжская лесостепь». Островцовская лесостепь. — Пенза, 2013. — 

(Тр. Гос. заповедника «Приволжская лесостепь»; вып. 2). — С. 43—64: цв. картосхемы 

(2). — Рез. рус. (с. 43). — Библиогр.: с. 63—64 (42 назв.). 

1569. Новикова Л.А. Разнообразие степей Пензенской области и их охрана // Лесостепь 

Восточной Европы: структура, динамика и охрана: сб. ст. Междунар. науч. конф., по-

свящ. 140-летию со дня рождения И.И. Спрыгина, г. Пенза, 10—13 июня 2013 г. — Пен-

за, 2013. — С. 189—191. — Библиогр.: с. 191 (9 назв.). — Информация о 4 эдафических 

вариантах степей. 

1570. Новикова Л.А., Васюков В.М. Редкие виды семейства Caryophyllaceae Juss. в Крас-

ной книге Пензенской области // Фиторазнообразие Восточной Европы. — Тольятти, 

2013. — Т. 7, № 4. — С. 86—92. — Рез.: рус. (с. 86), англ. (с. 92). — Библиогр.: с. 91 (32 

назв.). — Очерки по 6 видам, предлагаемым к включению во 2-е издание региональной 

Красной книги. 

1571. Новикова Л.А., Васюков В.М., Горбушина Т.В., Иванов А.И., Леонова Н.А., По-

ликанин Д.В., Шибаев С.В., Полумордвинов О.А. Новые флористические находки в 

Пензенской области // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2013. — Т. 118, вып. 3. — С. 72—75. 

— Библиогр.: с. 75 (19 назв). — 9 видов, новых для флоры региона, в том числе 3 — ад-

вентивных, и новые местонахождения для 27 редких видов (в том числе 2 — адвентив-

ных). 

1572. Новикова Л.А., Васюков В.М., Горбушина Т.В., Саксонов С.В. Растения семей-

ства бобовых (Fabaceae Lindl.) в Красной книге Пензенской области // Самар. Лука: 

проблемы регион. и глоб. экол. — 2013. — Т. 22, № 3. — С. 116—128. — Рез.: рус. (с. 

116), англ. (с. 116). — Библиогр.: с. 127—128 (37 назв.).— Подробно аннотированный 

список 10 видов, рекомендуемых к включению во второе издание региональной Красной 

книги. 

1573. Новикова Л.А., Васюков В М., Саксонов С.В. Типовые образцы молочаев 

(Euphorbia L., Euphorbiaceae) в Гербарии им. И.И. Спрыгина (РКМ) Пензенского госу-

дарственного университета // Ботанические коллекции — национальное достояние Рос-

сии: сб. науч. ст. Всерос. (с междунар. участием) науч. конф., посвящ. 120-летию Герба-



 

рия им. И.И. Спрыгина и 100-летию Рус. бот. общества, г. Пенза, 17—19 февр. 2015 г. / 

под ред. Л.А. Новиковой. — Пенза, 2015. — С. 125—126. — Библиогр.: с. 126 (12 назв.). 

— 7 аутентичных образцов, типифицирующих 2 вида. 

1574. Новикова Л.А., Вяль Ю.А., Панькина Д.В. Галофильные луга Пензенской области 

(на примере участка «Ольшанский солонец») // Тр. Междунар. конф. «Систематические 

и флористические иследования Северной Евразии» (к 85-летию со дня рождения проф. 

А.Г. Еленевского). — М., 2013. — С. 162—164. — Библиогр.: с. 163—164 (8 назв.). — 

Перечни некоторых характерных, «краснокнижных» и редких видов. 

1575. Новикова Л.А., Горбушина Т.В., Истомина Е.Ю. «Новоараповские меловые степи» 

— ценный ботанический объект в Пензенской области // Изв. Самар. науч. центра РАН. 

— 2012. — Т. 14, № 1. — С. 1805—1807. — Рез.: рус. (с. 1805), англ. (с. 1807). — Биб-

лиогр.: с. 1806 (6 назв.). — Перечни «краснокнижных», редких и интересных видов на 

склонах разной экспозиции. 

1576. Новикова Л.А., Карпова Г.А., Чепкасова Т.М., Кагина Н.А. К юбилею Александра 

Андриановича Солянова. (К 100-летию со дня рождения) // Ботанические коллекции — 

национальное достояние России: сб. науч. ст. Всерос. (с междунар. участием) науч. 

конф., посвящ. 120-летию Гербария им. И.И. Спрыгина и 100-летию Рус. бот. общества, 

г. Пенза, 17—19 февр. 2015 г. / под ред. Л.А. Новиковой. — Пенза, 2015. — С. 78—79. — 

Библиогр.: с. 79 (5 назв.). 

1577. Новикова Л.А., Леонова Н.А. Характеристика степной растительности балки «Ка-

менная» (Сердобский район Пензенской области) // Экология, география растений и со-

обществ Среднего Поволжья. — Тольятти, 2011. — С. 250—260: рис. — Библиогр.: с. 

260 (9 назв.). — Упоминание ряда видов при характеристике сообществ; список 11 

«краснокнижных» видов, отмеченных на территории балки. 

1578. Новикова Л.А., Леонова Н.А., Горбушина Т.В. Ценные ботанические находки 

Aulacospermum multifidum (Smith) Meinsh. и Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch в Пен-

зенской области // Изучение и охрана флоры Средней России: материалы VII науч. со-

вещ. по флоре Средней России (Курск, 29—30 янв. 2011 г.). — М., 2011. — С. 97—99. — 

Библиогр.: с. 99 (12 назв.). — Оба вида рекомендованы к включению в следующее изда-

ние региональной Красной книги. 

1579. Новикова Л.А., Леонова Н.А., Панькина Д.В., Кулакова Д.А. Кальцефитная рас-

тительность Пензенской области как резерват редких и реликтовых растений (памятник 

природы «Субботинские склоны») // Изв. Самар. науч. центра РАН. — 2014. — Т. 16, № 

1. — С. 108—114: рис. и картосхема. — Рез.: рус. (с. 108), англ. (с. 114). — Библиогр.: с. 

113—114 (31 назв.). — Информация: в составе кальцефитных сообществ выявлено 95 



 

видов сосудистых растений, в том числе 6 «краснокнижных», перечни видов по сообще-

ствам.  

1580. Новикова Л.А., Панькина Д.В. Луговая растительность «Кунчеровской лесостепи» 

// Репродуктивная биология, экология и география растений и сообществ Среднего По-

волжья: материалы Всерос. науч. конф. (27—29 нояб. 2012 г.). — Ульяновск, 2012. — С. 

130—134. — Рез.: рус. (с. 134), англ. (с. 134). — Библиогр.: с. 134 (5 назв.). — Перечни 

видов при характеристике сообществ. 

1581. Новикова Л.А., Панькина Д.В. Новый ценный ботанический объект в Пензенской 

области — «Ельшанская степь» // Лесостепь Восточной Европы: структура, динамика и 

охрана: сб. ст. Междунар. науч. конф., посвящ. 140-летию со дня рождения И.И. Спры-

гина, г. Пенза, 10—13 июня 2013 г. — Пенза, 2013. — С. 186—188. — Библиогр.: с. 188 

(5 назв.). 

1582. Новикова Л.А., Панькина Д.В. Характеристика растительности засоленных участ-

ков в Малосердобинском и Сердобском районах Пензенской области // Вестн. Мордов. 

ун-та. Серия «Биол. науки». — 2013. — № 3—4. — С. 21—26. — Рез.: рус. (с. 21), англ. 

(с. 21). — Библиогр.: с. 25—26 (7 назв.). — Информация: во флоре трех участков зафик-

сировано 66 видов сосудистых растений из 54 родов и 22 семейств, в том числе 4 «крас-

нокнижных». 

1583. Новикова Л.А., Панькина Д.В., Миронова А.А. Каменисто-песчаные степи Мок-

шанского района Пензенской области // Структурно-функциональная организация и ди-

намика растительного покрова: материалы II Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. 

участием, посвящ. 80-летию со дня рождения д-ра биол. наук, проф. Владимира Ивано-

вича Матвеева, 30—31 янв. 2015 г., Самара. — Самара, 2015. — С. 39—43. — Рез.: рус. 

(с. 39), англ. (с. 43). — Библиогр.: с. 42—43 (9 назв.). — Информация: во флоре двух 

урочищ выявлено 128 видов сосудистых растений, в том числе 9 «краснокнижных», 

перчень которых приводится. 

1584. Новикова Л.А., Полозова М.О. Особенности формирования степной растительности 

по склонам южной экспозиции «Кунчеровской лесостепи» // Проблемы изучения и вос-

становления ландшафтов лесостепной зоны. — Тула, 2011. — Вып. 2. — С. 109—114. — 

Рез. англ. (с. 113). — Библиогр.: с. 113—114 (20 назв.). 

1585. Новикова Л.А., Сенатор С.А., Саксонов С.В., Васюков В.М. Пять конференций 

(1993—2013), посвященных И.И. Спрыгину: библиографическое описание работ // Са-

мар. Лука: проблемы регион. и глоб. экол. — 2013. — Т. 22, № 3. — С. 161—211. — 

Представлены библиографические сведения и структура сборников конференций, а так-

же тематика докладов и авторский указатель. 



 

1586. Новикова Л.А., Солянов А.А., Хрянин В.Н. Значение Гербария имени И.И. Спры-

гина. Каталог видов высших споровых и голосеменных растений // Изв. Пенз. гос. пед. 

ун-та. [Серия] Естеств. науки. — 2010. — № 17. — С. 20—31. — Рез.: рус. (с. 20), англ. 

(с. 20). — Библиогр.: с. 31 (17 назв.). — Список 78 видов высших споровых растений из 

37 родов и 22 семейств и 136 видов голосеменных растений из 33 родов и 11 семейств. 

1587. Новикова Л.А., Чепкасова Т.М., Миронова А.А., Панькина Д.В. Проблемы элек-

тронной каталогизации сосудистых растений Гербария им. И.И. Спрыгина (PKM) Пен-

зенского государственного университета // Ботанические коллекции — национальное 

достояние России: сб. науч. ст. Всерос. (с междунар. участием) науч. конф., посвящ. 120-

летию Гербария им. И.И. Спрыгина и 100-летию Рус. бот. общества, г. Пенза, 17—19 

февр. 2015 г. / под ред. Л.А. Новиковой. — Пенза, 2015. — С. 160—163. — Библиогр.: с. 

162—163 (15 назв.). — На первом этапе электронной каталогизации обработано 80 510 

гербарных листов. 

1588. Нотов А.А. Некоторые итоги сопряженного анализа разных компонентов флоры 

Верхневолжья // Изучение и охрана флоры Средней России: материалы VII науч. совещ. 

по флоре Средней России (Курск, 29—30 янв. 2011 г.). — М., 2011. — С. 100—103. — 

Библиогр.: с. 102—103 (5 назв.). 

1589. Нотов А.А. О некоторых направлениях развития концепции сопряженного анализа 

компонентов флоры // Биоразнообразие: проблемы изучения и сохранения: материалы 

Междунар. науч. конф., посвящ. 95-летию кафедры ботаники Твер. гос. ун-та (г. Тверь, 

21—24 нояб. 2012 г.). — Тверь, 2012. — С. 54—57. — Библиогр.: с. 57 (22 назв.). 

1590. Нотов А.А. Роль сопряженного анализа разных компонентов флоры во флорогенети-

ческих исследованиях // Биогеография: методология, региональный и методический [ис-

торический] аспекты: материалы конф., приуроч. к 80-летию со дня рождения Вадима 

Николаевича Тихомирова (1932—1997) [1932—1998] (Москва, 30 янв. — 3 февр. 2012 

г.). — М., 2012. — С. 149—152. — Библиогр.: с. 152 (14 назв.). — Работа представляет 

методический интерес, поскольку для анализа использованы не только сосудистые рас-

тения, но также мхи и лишайники. 

1591. Нотов А.А. Сопряженный анализ компонентов флоры как метод выявления флори-

стической специфики природных комплексов разного уровня // Вестн. Твер. гос. ун-та. 

Серия «Биол. и экол.». — 2012. — Вып. 28 (№ 25). — С. 80—101: цв. и черн.-бел. рис. 

(5). — Рез.: рус. (с. 80), англ. (с. 101). — Библиогр.: с. 99—101 (30 назв.). — Информа-

ция: на территории региона зарегистрировано 894 вида аборигенных сосудистых расте-

ний (с учетом «микровидов» и гибридов — 1116 таксонов) и 682 вида адвентивных рас-

тений; показаны особенности флор природных комплексов разного уровня и особенно-



 

сти флорогенеза центральной части Каспийско-Балтийского водораздела; статья пред-

ставляет методический и методологический интерес. 

1592. Нотов А.А. Сопряженный анализ компонентов флоры Тверской области: автореф. 

дис. … д-ра биол. наук / А.А. Нотов. — М., 2012. — 42 с.: рис. (10), картосхема. — Биб-

лиогр.: с. 37—42 (127 назв.). — Информация: на территории региона зарегистрировано 

894 вида аборигенных сосудистых растений (с учетом «микровидов» и гибридов — 1116 

таксонов) и 682 вида адвентивных растений; разработана концепция сопряженного ана-

лиза компонентов флоры. 

1593. Нотов А.А. Состояние индикаторного компонента коренных лесных фитоценозов как 

показатель природоохранной ценности экосистем // Принципы и способы сохранения 

биоразнообразия: материалы V Междунар. науч. конф., 9—13 дек. 2013 г. — Йошкар-

Ола, 2013. — Ч. 1. — С. 144—149: картосхемы (2). — Библиогр.: с. 149 (13 назв.). 

1594. Нотов А.А. Как применить к проблеме биологических инвазий имеющийся опыт по 

сохранению редких видов? // Инвазионная биология: современное состояние и перспек-

тивы: материалы рабочего совещ., Москва, 10—13 сент. 2014 г.) / ред. С.Р. Майоров. — 

М., 2014. — С. 114—119. — Библиогр.: с. 117—119 (20 назв.). 

1595. Нотов А.А. Некоторые результаты сопряженного анализа компонентов флоры Твер-

ской области // Сравнительная флористика: анализ видового разнообразия растений. 

Проблемы. Перспективы. «Толмачевские чтения»: сб. ст. по материалам Х Междунар. 

шк.-семинара по сравнит. флористике (Краснодар, 14—18 апр. 2014 г.) / под ред. О.Г. 

Барановой и С.А. Литвинской. — Краснодар, 2014. — С. 146—158: рис. (2). — Биб-

лиогр.: с. 157—158 (9 назв.). — Информация: в пределах области зарегистрировано 894 

вида аборигенных сосудистых растений ( с учетом «микровидов» и гибридов — 1146); 

рассмотрены эколого-фитоценотические элементы флоры, а также флоры природных 

комплексов разного уровня. 

1596. Нотов А.А. Роль концепции сопряженного анализа компонентов флоры в развитии 

современной биогеографии // Сравнительная флористика: анализ видового разнообразия 

растений. Проблемы. Перспективы. «Толмачевский чтения»: материалы Х Междунар. 

шк.-семинара (Краснодар, 14—18 апр. 2014 г.). — Краснодар, 2014. — С. 99—102. 

1597. Нотов А.А. Гидрофильная фракция как элемент сопряженного анализа разных ком-

понентов флоры // Гидроботаника 2015: материалы VIII Всерос. конф. с междунар. уча-

стием по водным макрофитам, Борок, 16—20 окт. 2015 г. — Ярославль, 2015. — С. 29—

33: рис. — Библиогр.: с. 32—33 (28 назв.). — Работа представляет теоретический инте-

рес. 

1598. Нотов А.А., Виноградова Ю.К., Майоров С.Р. О проблеме разработки и ведения 



 

региональных Черных книг [Электронный ресурс] // Рос. журн. биол. инвазий. — 2010. 

— № 4. — С. 54—68: картосхема. — Режим доступа: 

http://www.sevin.ru/invasjour/issues/2010_4/2010_4.pdf . — Рез.: рус. (с. 54), англ. (с. 68). 

— Библиогр.: с. 66—67 (19 назв.). — Представлен видовой состав инвазионных компо-

нентов 6 региональных флор Северо-Запада и Центра России. 

1599. [Нотов А.А., Виноградова Ю.К., Майоров С.Р.] Notov A.A., Vinogradova Yu.K., 

Majorov S.R. To the problem of regional «Black-books» creation // III Intern. sympos. «Inva-

sion of Alien Species in Holarctic. Borok–3»: progr. & book abstr., Oct., 5
th

 — 9
th

 2010, Borok 

— Myshkin, Yaroslavl District, Russia. — Yaroslavl, 2010. — P. 110—111.  

1600. Нотов А.А., Виноградова Ю.К., Майоров С.Р. Методические аспекты создания ре-

гиональных «черных списков» // Изучение и охрана флоры Средней России: материалы 

VII науч. совещ. по флоре Средней России (Курск, 29—30 янв. 2011 г.). — М., 2011. — 

С. 103—108: картосхема. — Библиогр.: с. 107—108 (9 назв.). — Приведен список инва-

зионных растений флоры Тверской области с указанием их статуса. 

1601. Нотов А.А., Дементьева С.М., Мейсурова А.Ф., Нотов В.А. О проблеме экологиче-

ского обустройства усадебных комплексов с элементами природных ландшафтов (на 

примере парка Лубенькино) // Вестн. Твер. гос. ун-та. Серия «Биол. и экол.». — 2014. — 

№ 3. — С. 77—89: цв. картосхема. — Рез.: рус. (с. 77), англ. (с. 88). — Библиогр.: с. 85—

88 (53 назв.). — Информация: в парке выявлено 256 видов сосудистых растений, из ко-

торых 228 являются аборигенными и 28 — адвентивными, приведены 4 «краснокниж-

ных», 5 мониторинговых и 2 редких вида. 

1602. Нотов А.А., Дементьева С.М., Павлов А.В. Ботанико-географическая характери-

стика флор лесных и болотных комплексов национального парка «Завидово» // Вестн. 

Твер. гос. ун-та. Серия «Биол. и экол.». — 2010. — Вып. 18 (№ 18). — С. 97—113: рис. 

(3), картосхема. — Рез.: рус. (с. 97), англ. (с. 113). — Библиогр.: с. 112—113 (11 назв.). 

— Приведены сведения о флористическом составе 6 комплексов. 

1603. Нотов А.А., Жукова Л.А. О роли популяционно-онтогенетического подхода в разви-

тии современной биологии и экологии // Вестн. Твер. гос. ун-та. Серия «Биол. и экол.». 

— 2013. — Вып. 32 (№ 31). — С. 293—330: рис. (2). — Рез.: рус. (с. 293), англ. (с. 330). 

— Библиогр.: с. 318—330 (53 назв.). 

1604. Нотов А.А., Нотов В.А. Флора города Твери: динамика состава и структуры // Вестн. 

Твер. гос. ун-та. Серия «Биол. и экол.». — 2011. — Вып. 22 (№ 12). — С. 98—117: рис. 

(5), цв. картосхема. — Рез.: рус. (с. 98), англ. (с. 117). — Библиогр.: с. 114—117 (50 

назв.). — Информация: за 200-летний период ботанических исследований на современ-

ной территории города было зарегистрировано 1143 вида сосудистых растений, из кото-



 

рых 675 являются аборигенными, а 468 — адвентивными; к настоящему времени утра-

чено более 30% видов природной флоры; всесторонний анализ урбанофлоры. 

1605. Нотов А.А., Нотов В.А. Некоторые результаты анализа инвазионной активности ви-

дов в ботаническом саду Тверского государственного университета // Проблемы изуче-

ния адвентивной и синантропной флор России и стран ближнего зарубежья: материалы 

IV Междунар. науч. конф. (Ижевск, 4—7 дек. 2012 г.) / под. ред. О.Г. Барановой и А.Н. 

Пузырева. — Ижевск, 2012. — С. 154—157. — Рез. англ. (с. 154). — Библиогр.: с. 157 (6 

назв.). — Приведены сведения по 36 видам. 

1606. Нотов А.А. Флора города Твери: динамика состава и структуры за 200 лет: моногра-

фия / А.А. Нотов, В.А. Нотов. — Тверь, 2012. — 255 с.: рис. (15), картосхемы (3). — 

Рез. рус. и англ. (оборот тит. л.). — Библиогр.: с. 235—247 (271 назв.). — В подробно 

аннотированный конспект флоры города включено 1143 достоверно зарегистрирован-

ных на его территории вида сосудистых растений, из которых 675 являются абориген-

ными, а 468 — адвентивными, виды, приведенные только на основании более ранних 

указаний, номеров не имеют; показано, что за последние 200 лет было утрачено более 

30% видов природной флоры, а уровень ее адвентизации увеличился почти в 4 раза; все-

сторонний анализ флоры. 

1607. Нотов А.А., Нотов В.А., Павлов А.В. Биоморфологические спектры флор болотных 

массивов национального парка «Завидово» // Биологические типы Христена Раункиера и 

современная ботаника: материалы Всерос. науч. конф. «Биоморфологические чтения к 

150-летию со дня рождения Х. Раункиера». — Киров, 2010. — С. 87—89: рис. — Биб-

лиогр.: с. 89 (3 назв.). — Сведения по 3 массивам. 

1608. Нотов А.А., Нотов В.А., Павлов А.В. Флористические находки в Московской обла-

сти // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2010. — Т. 115, вып. 6 (на авантитуле ошибочно указан 

вып. 3). — С. 74—75. — Библиогр.: с. 75 (5 назв.). — Аннотированный список 6 видов, 

из которых 1 — новый для области. 

1609. Нотов В.А. Флора города Твери: автореф. дис. … канд. биол. наук / В.А. Нотов. — 

М., 2011. — 19 с.: рис. (5), цв. картосхема. — Библиогр.: с. 18—19 (19 назв.). — Инфор-

мация: в конспект урбанофлоры включено 1143 вида сосудистых растений, из которых 

675 являются аборигенными, а 468 — адвентивными; показана динамика изменения со-

става и структуры флоры за последние 200 лет. 

1610. Нотов В.А., Нотов А.А., Петрова О.Н., Перевертайло А.С., Иванова К.В., Крав-

чук Л.Е., Усова Д.А., Волкорезова А.М., Белоножко И.М. Анализ индикаторных ви-

дов старовозрастных коренных лесных фитоценозов на экологических тропах ЦЛГПБЗ // 

Биоразнообразие: проблемы изучения и сохранения: материалы Междунар. науч. конф., 



 

посвящ. 95-летию кафедры ботаники Твер. гос. ун-та (г. Тверь, 21—24 нояб. 2012 г.). — 

Тверь, 2012. — С. 300—303: рис. (2). — Библиогр.: с. 303 (2 назв.). — Сведения о 7 ин-

дикаторных видах сосудистых растений. 

 

1611. О приобретении гербария Р.Э. Траутфеттера Императорским Санкт-Петербургским 

ботаническим садом / подгот. к печати и вступ. ст. А.К. Сытина // Ист.-биол. исследова-

ния. — 2014. — Т. 6, № 3. — С. 90—94: фото (2). — Рез.: рус. (с. 90), англ. (с. 90). — Об 

одной из самых крупных личных гербарных коллекций России, содержащей множество 

типовых образцов и завещанной саду Р.Э Траутфеттером. 

1612. О рабочем совещании «Флора Центрального Черноземья» // Флора и растительность 

Центрального Черноземья — 2012: материалы науч. конф. (г. Курск, 6 апр. 2012 г.) / отв. 

ред. А.В. Полуянов. — Курск, 2012. — С. 164—165. — Информация: разработан план ра-

бот по созданию современной флористической сводки Центрально-Черноземного регио-

на и определен состав рабочей группы по реализации первого этапа проекта. 

1613. Овчаренко А.А. Синантропные древесные растения пойменных лесов Прихоперья // 

Антропогенное влияние на флору и растительность: материалы III науч.-практ. регион. 

конф. (17—18 февр. 2012 г., г. Липецк). — Липецк, 2012. — С. 36—39. — Библиогр.: с. 

39 (1 назв.). — О распространении 2 видов древесных интродуцентов. 

1614. Овчаренко А.А. Состояние и динамика пойменных лесов Среднего Прихоперья // 

Структурно-функциональные изменения в популяциях и сообществах на территориях с 

разным уровнем антропогенной нагрузки: материалы XII Междунар. науч.-практ. экол. 

конф., 9—12 окт. 2012 г., г. Белгород. — Белгород, 2012. — С. 157—158. 

1615. Овчаренко А.А. Эколого-флористическое разнообразие экотонов пойменных лесов 

Прихоперья // Структурно-функциональная организация и динамика растительного по-

крова: материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвящ. 100-летию 

со дня рождения доктора биол. наук, проф. Виктора Евгеньевича Тимофеева, 1—3 февр. 

2012 г., Самара. — Самара, 2012. — С. 44—48. — Библиогр.: с. 47—48 (5 назв.). — Упо-

минание некоторых видов при характеристике сообществ. 

1616. Овчаренко Н.Е. Новые местонахождения редких и охраняемых видов растений в 

Вейделевском районе Белгородской области // Флора и растительность Центрального 

Черноземья — 2010: материалы науч. конф. (г. Курск, 25 марта 2010 г.). — Курск, 2010. 

— С. 64—65. — Библиогр.: с. 65 (6 назв.). — Сведения по 11 видам. 

1617. Овчаренко Н.Е. Новые местонахождения Paeonia tenuifolia L. в Вейделевском рай-

оне Белгородской области // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2010: 

материалы науч. конф. (г. Курск, 25 марта 2010 г.). — Курск, 2010. — С. 63—64. — Биб-



 

лиогр.: с. 64 (4 назв.).  

1618. Овчаренко Н.Е. Растительность окрестностей села Яропольцы (Вейделевский район 

Белгородской области) // Науч. ведомости Белгород. гос. ун-та. Серия: Естеств. науки. — 

2012. — Вып. 20 (№ 15 (134)). — С. 5—8. — Рез.: рус. (с. 5), англ. (с. 8). — Библиогр.: с. 

8 (8 назв.). — Информация: во флоре балки и прилегающего к ней степного участка за-

регистрирован 201 вид сосудистых растений из 129 родов и 37 семейств, перечни неко-

торых из них. 

1619. Овчаренко Н.Е. Эколого-ценотический анализ флоры «Лысой горы» в окрестностях 

п. Вейделевка Белгородской области // Флора и растительность Центрального Чернозе-

мья — 2014: материалы Межрегион. науч. конф. (г. Курск, 5 апр. 2014 г.) / отв. ред. О.В. 

Рыжков. — Курск, 2014. — С. 59—61. — Библиогр.: с. 61 (3 назв.). — Информация: во 

флоре урочища зафиксировано 309 видов сосудистых растений, из которых 101 относит-

ся к кальцефитам. 

1620. Орлова Л.В. Конспект дикорастущих и некоторых интродуцированных видов рода 

Larix Mill. (Pinaceae) флоры Восточной Европы // Новости сист. высш. растений. — 

СПб., 2012. — Т. 43. — С. 5—19. — Рез.: рус. (с. 5), англ. (с. 19). — Библиогр.: с. 17—19 

(42 назв.). — В конспект включено 2 дикорастущих и 11 интродуцированных видов; 

оригинальный ключ для их определения. 

1621. Орлова Н.С., Громов А.Р., Сергеев М.А. Редкие и исчезающие виды растений на 

территории заказника «Дюкинский» // Особо охраняемые природные территории и объ-

екты Владимирской области и сопредельных регионов: материалы I Межрегион. науч.-

практ. конф. «Мониторинг и сохранение особо ценных природных территорий и объек-

тов Владимирской области и сопредельных регионов: проблемы, опыт и перспективы» 

(Владимир, 25—26 нояб. 2011 г.). — Владимир, 2012. — С. 54—58. — Библиогр.: с. 58 (7 

назв.). — Аннотированный список 13 видов. 

1622. Основные научные и учебно-методические труды А.Г. Еленевского / сост. А.С. Зер-

нов // Тр. Междунар. конф. «Систематические и флористические иследования Северной 

Евразии» (к 85-летию со дня рождения проф. А.Г. Еленевского). — М., 2013. — С. 245—

257. — 193 работы, опубликованные в 1959—2009 гг. 

1623. Особо охраняемые природные территории регионального значения Самарской обла-

сти: материалы Государственного кадастра / сост. А.С. Паженков. — Самара: Офорт, 

2013. — 502 с.: ил. — Библиогр.: с. 481 (18 назв.). — Справочное издание содержит све-

дения о 214 памятниках природы, проиллюстрированные картосхемами. 

1624. Особо охраняемые природные территории Рязанской области: справочник / под ред. 

М.В. Казаковой, И.Н. Юхиной. — Волгоград: Панорама, 2012. — 335 с.: цв. ил. — Пре-



 

красно иллюстрированное издание содержит сведения о 147 официально существующих 

региональных ООПТ (47 заказниках и 100 памятниках природы), расположенных во 

всех 25 административных районах области. 

1625. Особо охраняемые природные территории Чувашской Республики: материалы к еди-

ному пакету кадастровых сведений. — Чебоксары, 2012. — 423 с.: картосхемы; 6 л. вкл.: 

цв. картосхема и фото. — Сведения о 94 ООПТ регионального значения. 

1626. Отделение биологических наук РАН. 2010. Основные результаты научных исследо-

ваний. — М., 2011. — 412 с. — Приведены основные публикации по учреждениям отде-

ления. 

1627. Отечественная геоботаника: основные вехи и перспективы: материалы Всерос. науч. 

конф. с междунар. участием (Санкт-Петербург, 20—24 сент. 2011 г.). — СПб., 2011. — 

Т. 1, 2. — В материалах конференции рассмотрены разнообразие типов, структура, ди-

намика, экология, охрана и история изучения растительных сообществ; описание вы-

полнено в целом, без росписи по авторам, за исключением 2 работ общетеоретической 

направленности (№№ 1953 и 2017). 

1629. Охотникова В.А. К изучению флоры долины реки Кондурчи в среднем течении // 

Экологический сборник 4: Труды молодых ученых Поволжья. — Тольятти, 2013. — С. 

130—135. — Библиогр.: с. 135 (10 назв.). — Информация: во флоре изученной террито-

рии зафиксировано 110 видов сосудистых растений из 88 родов и 35 семейств; краткий 

ее анализ. 

 

1630. Павлинов И.Я. Таксономическая номенклатура. Кн. 2: От Линнея до первых кодек-

сов / И.Я. Павлинов. — М.: Т-во науч. изданий КМК, 2014. — 223 с. — (Зоол. исслед.; 

№ 15). — Рез. англ. (с. 172—185). — Библиогр.: с. 186—208 (772 назв.). — Впервые в 

литературе представлены и прокомментированы все своды номенклатурных правил в 

ботанике и зоологии XIX — начала XX вв., кратко охарактеризовано развитие номен-

клатуры в ХХ и начале XXI в.; именной и предметный указ. 

1631. Павлов А.В. Флора лесных и болотных комплексов национального парка «Завидо-

во»: автореф. дис. … канд. биол. наук / А.В. Павлов. — М., 2010. — 18 с.: рис. (3), кар-

тосхемы (2). — Библиогр.: об. обложки (13 назв.). — Информация: флора комплексов 

представлена 522 видами сосудистых растений; на картосхемах показаны местонахож-

дения «краснокнижных» и некоторых редких видов; перечислены наиболее агрессивные 

инвазионные виды; анализ флоры по ряду параметров. 

1632. Павлов В.Н., Тимонин А.К., Ефимов С.В., Киселева К.В., Раппопорт А.В. Ботаник 

Владимир Сергеевич Новиков (к 70-летнему юбилею) // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 



 

2011. — Т. 116, вып. 1. — С. 72—83. — Приведено 279 публикаций юбиляра, в том чис-

ле по флоре Средней России. 

1633. Палкина Т.А. Адвентивные растения агроценозов лесостепной части Рязанской об-

ласти // Проблемы изучения и восстановления ландшафтов лесостепной зоны. — Тула, 

2010. — Вып. 1. — С. 169—174:фото. — Библиогр.: с. 173—174 (4 назв.). — Информа-

ция: в 8 лесостепных районах области в составе сегетальной флоры отмечено 137 видов 

сосудистых растений, из которых 48 — адвентивные; краткий анализ флоры. 

1634. Палкина Т.А. Система жизненных форм Х. Раункиера в анализе сегетальной флоры 

// Биологические типы Христена Раункиера и современная ботаника: материалы Всерос. 

науч. конф. «Биоморфологические чтения к 150-летию со дня рождения Х. Раункиера». 

— Киров, 2010. — С. 94—97. — Библиогр.: с. 96—97 (3 назв.). — Представлен спектр 

жизненных форм 265 видов сорно-полевых растений в 343 изученных агроценозах Ря-

занской обл. 

1635. [Палкина Т.А.] Palkina T.A. The invasion plants of Ryazan region flora // III Intern. 

sympos. «Invasion of Alien Species in Holarctic. Borok–3»: progr. & book abstr., Oct., 5
th

 — 

9
th

 2010, Borok — Myshkin, Yaroslavl District, Russia. — Yaroslavl, 2010. — P. 75. — Спи-

сок 32 видов. 

1636. Палкина Т.А. Инвазионные растения во флоре Рязанской области // Науч. ведомости 

Белгород. гос. ун-та. Серия: Естеств. науки. — 2011. — Вып. 14/1 (№ 3 (98)). — С. 299—

303: фото. — Рез.: рус. (с. 299), англ. (с. 303). — Библиогр.: с. 303 (11 назв.). — Инфор-

мация: в составе региональной флоры отмечено 34 вида инвазионных растений, из кото-

рых 19 освоили природные сообщества, а 15 пока натурализовались только в антропо-

генных экотопах. 

1637. Палкина Т.А. Находки новых и редких видов флоры Рязанской области // Бюл. МО-

ИП. Отд. биол. — 2011. — Т. 116, вып. 6. — С. 76—77. — Библиогр.: с. 77 (3 назв). — 

Аннотированный список 19 таксонов, 16 из которых являются новыми для флоры обла-

сти. 

1638. Палкина Т.А. Региональные особенности сегетальной флоры Рязанской области // 

Сорные растения в изменяющемся мире: актуальные вопросы изучения разнообразия, 

происхождения, эволюции: материалы I Междунар. науч. конф., Санкт-Петербург, 6—8 

дек. 2011 г. — СПб., 2011. — С. 261—266. — Рез.: рус. (с. 261), англ. (с. 266). — Биб-

лиогр.: с. 266 (10 назв.). — Информация: в агроценозах области зафиксировано 255 ви-

дов сорных растений из 38 семейств, из которых наиболее широко распространены 47 

видов. 

1639. Палкина Т.А. Сегетальная флора лесостепной части Рязанской области и ее потен-



 

циал // Проблемы изучения и восстановления ландшафтов лесостепной зоны. — Тула, 

2011. — Вып. 2. — С. 121—126: рис. — Рез. англ. (с. 126). — Библиогр.: с. 126 (9 назв.). 

— Информация: сегетальная флора указанной территории представлена 174 видами из 

130 родов и 29 семейств. 

1640. Палкина Т.А. Чужеродные растения в сегетальной флоре Рязанской области // 

Вестн. Моск. гос. обл. ун-та. Серия: «Естеств. науки». — 2011. — № 4. — С. 68—72. — 

Рез.: рус. (с. 68), англ. (с. 68). — Библиогр.: с. 72 (10 назв.). — Информация: сегетальная 

флора региона представлена 255 видами сосудистых растений, адвентивная ее фракция 

насчитывает 98 видов из 75 родов и 26 семейств, в том числе 3 вида, новых для флоры 

области; анализ сегетальной флоры по ряду параметров. 

1641. Палкина Т.А. Эколого-ценотическое происхождение сорных растений агроценозов в 

южной части нечерноземной зоны // Вестн. Костром. гос. ун-та. Основной вып. — 2011. 

— Т. 17, № 3. — С. 29—32. — Рез.: рус. (с. 29). — Библиогр.: с. 32 (11 назв.). — Инфор-

мация: в агроценозах Рязанской обл. выявлено 255 видов сорных растений, из которых 

широко распространены 47. 

1642. Палкина Т.А. Географический анализ сегетальной флоры Рязанской области // Изв. 

Смоленск. гос. ун-та. — 2012. — № 2. — С. 385—392. — Рез.: рус. (с. 385), англ. (с. 392). 

— Библиогр.: с. 391 (10 назв.). — Информация: сегетальная флора региона представлена 

255 видами сосудистых растений из 38 семейств, в том числе 98 чужеродными; перечни 

некоторых видов. 

1643. Палкина Т.А. О синантропной флоре транспортных путей Рязанской области // 

Вестн. Нижегород. ун-та. — 2012. — № 6, ч. 1. — С. 87—91. — Рез.: рус. (с. 87), англ. (с. 

91). — Библиогр.: с. 91 (16 назв.). — Информация: синантропная флора транспортных 

путей региона представлена 432 видами сосудистых растений, в том числе 260 чужезем-

ными; краткий анализ флоры. 

1644. Палкина Т.А. Сегетальный потенциал синантропных растений экосистем Рязанской 

области // Проблемы изучения адвентивной и синантропной флор России и стран ближ-

него зарубежья: материалы IV Междунар. науч. конф. (Ижевск, 4—7 дек. 2012 г.) / под. 

ред. О.Г. Барановой и А.Н. Пузырева. — Ижевск, 2012. — С. 157—158. — Рез. англ. (с. 

157). — Библиогр.: с. 158 (2 назв.). — Информация: в сегетальной флоре области выяв-

лено 255 видов сосудистых растений, из которых наиболее широко распространены 47, а 

в составе флористических комплексов агроландшафтов зафиксировано 302 вида, из ко-

торых наиболее распространенными являются также 47. 

1645. Палкина Т.А. Ботанико-географические особенности сегетальной флоры в южной 

части Центрального Нечерноземья // Современные проблемы ботаники, микробиологии 



 

и природопользования в Западной Сибири и на сопредельных территориях: материалы 

Всерос. науч. конф. с междунар. участием, посвящ. 10-летию создания кафедры ботани-

ки и экологии растений и кафедры микробиологии СурГУ (Сургут, 28—29 мая 2015 г.). 

— Сургут, 2015. — С. 96—98. — Библиогр.: с. 98 (7 назв.). — Информация: в настоящее 

время в составе агрофитоценозов на территории Рязанской обл. выявлено 263 вида тра-

вянистых наземных сорных растений из 39 семейств; анализ их по разным параметрам.. 

1646. [Панасенко Н.Н.] Panasenko N.N. Invasive plants in Bryansk region // III Intern. sym-

pos. «Invasion of Alien Species in Holarctic. Borok–3»: progr. & book abstr., Oct., 5
th

 — 9
th

 

2010, Borok — Myshkin, Yaroslavl District, Russia. — Yaroslavl, 2010. — P. 76. — Список 

21 вида. 

1647. Панасенко Н.Н. Активность некоторых инвазийных видов на территории Брянской 

области // Изучение и охрана флоры Средней России: материалы VII науч. совещ. по 

флоре Средней России (Курск, 29—30 янв. 2011 г.). — М., 2011. — С. 108—111. — Биб-

лиогр.: с. 111 (3 назв.). — Приведены характерные местообитания и наиболее типичные 

естественные сообщества для 18 таксонов. 

1648. Панасенко Н.Н. Находки редких растений и грибов в Брянской области в 2011 году 

// Изучение и охрана биологического разнообразия Брянской области. Материалы по ве-

дению Красной книги Брянской области. — Брянск, 2011. — Вып. 6. — С. 69. — Биб-

лиогр.: с. 69 (2 назв.). — Аннотированный список 5 редких видов сосудистых растений. 

1649. Панасенко Н.Н. Материалы к Черной книге флоры Брянской области: растения-

«трансформеры» // Современная ботаника в России: тр. XIII Съезда Рус. бот. о-ва и 

конф. «Научные основы охраны и рационального использования растительного покрова 

Волжского бассейна», Тольятти, 16—22 сент. 2013 г. — Тольятти, 2013. — Т. 2. — С. 

56—58. — Библиогр.: с. 58 (5 назв.). — Представлена система критериев для выделения 

растений «трансформеров», на основании которой к последним отнесено 10 видов. 

1650. Панасенко Н.Н. Растения-«трансформеры»: признаки и особенности выделения // 

Вестн. Удмурт. ун-та. Серия «Биол. Науки о Земле». — 2013. — Вып. 2. — С. 17—22. — 

Рез.: рус. (с. 17), англ. (с. 22). — Библиогр.: с. 21—22 (19 назв.). — Приведен список 53 

видов растений-трансформеров с указанием их присутствия в 8 регионах Средней Рос-

сии; предложена балльная шкала для их выявления, на основе которой указано 10 таких 

видов для территории Брянской обл. 

1651. Панасенко Н.Н. Выделение и анализ парциальной флоры (на примере флоры речных 

обрывов р. Неруссы) // Сравнительная флористика: анализ видового разнообразия расте-

ний. Проблемы. Перспективы. «Толмачевский чтения»: материалы Х Междунар. шк.-

семинара (Краснодар, 14—18 апр. 2014 г.). — Краснодар, 2014. — С. 102—105. — Ин-



 

формация: на указанной территории зарегистрировано 205 видов сосудистых растений 

из 134 родов и 52 семейств, списки видов по 3 эколого-флористическим комплексам. 

1652. Панасенко Н.Н. Некоторые актуальные вопросы инвазионной биологии // Инвази-

онная биология: современное состояние и перспективы: материалы рабочего совещ., 

Москва, 10—13 сент. 2014 г.) / ред. С.Р. Майоров. — М., 2014. — С. 125—130. — Биб-

лиогр.: с. 130 (9 назв.). — Автор считает актуальным: 1) сопоставление региональных 

Черных списков; 2) оценку агрессивности видов на определенной территории; 3) осо-

бенности сообществ, сформированных инвазионными видами (последнее проиллюстри-

ровано конкретными сообществами с территории Брянской обл.). 

1653. Панасенко Н.Н. Черный список флоры Брянской области // [Электронный ресурс] // 

Рос. журн. биол. инвазий. — 2014. — № 2. — С. 127—132. — Режим доступа: 

http://www.sevin.ru/invasjour/issues/2014_2/2014_2.pdf . — Рез.: рус. (с. 127), англ. (с. 

132). — Библиогр.: с. 130—131 (17 назв.). — Список включает 100 видов адвентивных 

растений, разделенных на 4 группы. 

1654. Панасенко Н.Н., Анищенко Л.Н., Поцепай Ю.Г. Новые сведения о сообществах 

инвазионных видов в Брянской области // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2013. — Т. 118, 

вып. 1. — С. 73—80. — Рез.: рус. (с. 73), англ. (с. 80). — Библиогр.: с. 79—80 (26 назв.). 

— Информация о 8 дериватных сообществах, сформированных 8 адвентивными таксо-

нами. 

1655. Панасенко Н.Н., Ващекин А.И. Инвазионные растения и их активность на террито-

рии заповедника «Брянский лес» и [его] охранной зоны // Проблемы изучения адвентив-

ной и синантропной флор России и стран ближнего зарубежья: материалы IV Междунар. 

науч. конф. (Ижевск, 4—7 дек. 2012 г.) / под. ред. О.Г. Барановой и А.Н. Пузырева. — 

Ижевск, 2012. — С. 159—161. — Рез. англ. (с. 159). — Библиогр.: с. 161 (7 назв.). — Ан-

нотированный список 27 видов инвазионных растений. 

1656. Панасенко Н.Н., Горнов А.В. Парциальная флора речных обрывов р. Нерусса (Брян-

ская область) // Вестн. Твер. гос. ун-та. Серия «Биол. и экол.». — 2013. — Вып. 32 (№ 

31). — С. 93—101: картосхема. — Рез.: рус. (с. 93), англ. (с. 101). — Библиогр.: с. 99—

100 (21 назв.). — Информация: во флоре изученной территории зарегистрировано 205 

видов сосудистых растений из 134 родов и 52 семейств; приведен список этих видов, 

классифицированных по степени их активности. 

1657. Панасенко Н.Н., Евстигнеев О.И., Федотов Ю.П., Горнов А.В. К флоре памятника 

природы «Марковские горы» (Брянская область) // Изучение и охрана биологического 

разнообразия Брянской области. Материалы по ведению Красной книги Брянской обла-

сти. — Брянск, 2013. — Вып. 8. — С. 121—131: картосхема. — Библиогр.: с. 130—131 



 

(23 назв.). — Список 485 видов сосудистых растений из 79 семейств, в том числе 25 

«краснокнижных». 

1658. Панасенко Н.Н., Ивенкова И.Н., Гранина Е.Ю. «Черный список» флоры Брянской 

области // Актуальные проблемы биологической безопасности: сб. науч. ст. — Брянск, 

2011. — С. 97—99. — Библиогр.: с. 99 (7 назв.). — Неаннотированный список 80 видов 

адвентивных растений, подразделенных на 4 группы. 

1659. Панасенко Н.Н., Ивенкова И.Н., Елисеенко Е.П. Сообщества неофитов в Брянской 

области [Электронный ресурс] // Рос. журн. биол. инвазий. — 2012. — № 2. — С. 105—

114. — Режим доступа: http://www.sevin.ru/invasjour/ issues/2012_2/Panasenko_12_2.pdf . 

— Рез.: рус. (с. 105), англ. (с. 114). — Библиогр.: с. 112—113 (23 назв.). — Перечни ви-

дов по дериватным сообществам, сформированных 5 адвентивными таксонами. 

1660. Панасенко Н.Н., Куликова Е.Я., Харин А.В., Ивенкова И.М. Сообщества расте-

ний-трансформеров: ассоциация Urtico dioicae – Heracleetum sosnowskyi // Бюл. Брянск. 

отд-ния Рус. бот. о-ва. — 2014. — № 2. — С. 48—53: рис. — Рез.: рус. (с. 48), англ. (с. 

48). — Библиогр.: с. 53 (17 назв). — Списки видов по сообществам. 

1661. Панасенко Н.Н., Романова Ю.Н. Lemna gibba L. в Брянской области // Вестн. 

Брянск. гос. ун-та. — 2012. — № 4: Точные и естеств. науки. — С. 144—145. — Рез.: 

рус. (с. 144), англ. (с. 145). — Библиогр.: с. 145 (6 назв.). 

1662. Панасенко Н.Н., Харин А.В. Bidens frondosa L. в Брянской области // Флора и расти-

тельность Центрального Черноземья — 2012: материалы науч. конф. (г. Курск, 6 апр. 

2012 г.) / отв. ред. А.В. Полуянов. — Курск, 2012. — С. 67—70. — Библиогр.: с. 69—70 

(10 назв.). 

1663. Панасенко Н.Н., Харин А.В., Ивенкова И.М. Распространение Heracleum sos-

nowskyi на территории Брянской области // Флора и растительность Центрального Чер-

ноземья — 2014: материалы Межрегион. науч. конф. (г. Курск, 5 апр. 2014 г.) / отв. ред. 

О.В. Рыжков. — Курск, 2014. — С. 205—207: картосхема. — Библиогр.: с. 207 (8 назв.). 

1664. Панасенко Н.Н., Харин А.В., Ивенкова И.М., Зайцев С.А. Некоторые сведения о 

биологии борщевика Сосновского в Брянской области // Вестн. Брянск. гос. ун-та. — 

2013. — № 4: Точные и естеств. науки. — С. 139—142. — Рез.: рус. (с. 139), англ. (с. 

141). — Библиогр.: с. 141—142 (14 назв.). 

1665. Панасенко Н.Н., Шумик А.Н. Amelanchier spicata в Брянской области: эколого-

фитоценотическая приуроченность и консортивные связи // Биоразнообразие: проблемы 

изучения и сохранения: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 95-летию кафедры 

ботаники Твер. гос. ун-та (г. Тверь, 21—24 нояб. 2012 г.). — Тверь, 2012. — С. 367—370. 

— Библиогр.: с. 370 (7 назв.). 



 

1666. Панин А.В., Петрова Н.А., Шилова И.В. Распространение сабельника болотного в 

Саратовской области // Вестн. Мордов. ун-та. Серия «Биол. науки». — 2013. — № 3—4. 

— С. 26—28. — Рез.: рус. (с. 26), англ. (с. 26). — Библиогр.: с. 28 (11 назв.). 

1667. Панкова Н.Л. Характеристика и синтаксономический состав высшей водной расти-

тельности Окского заповедника // Тр. Окского гос. природ. биосфер. заповедника. — Ря-

зань, 2012. — Вып. 27. — С. 265—280. — Рез. англ. (с. 265). — Библиогр.: с. 279—280 

(13 назв.). — Растительность водоемов заповедника относится к 101 асссоциации из 44 

формаций; перечни сопутствующих видов. 

1668. Панкова Н.Л. Структура и динамика растительного покрова водоемов Окского запо-

ведника: автореф. дис. … канд. биол. наук / Н.Л. Панкова. — Борок, 2013. — 22 с.: рис. 

(4). — Библиогр.: с. 21—22 (15 назв.). — Информация: флора водоемов заповедника 

представлена 152 таксонами макрофитов из 82 родов и 43 семейств, к водным растениям 

отнесено 89 таксонов из 48 родов и 31 семейства; анализ флоры по разным параметрам; 

показано влияние гидрологических, антропогенных и зоогенных факторов на динамику 

растительного покрова водных объектов. 

1669. Панкова Н.Л. Структура и динамика растительного покрова водоемов Окского запо-

ведника / Н.Л. Панкова. — Рязань: Голос губернии, 2014. — 165 с.: ил.; 16 л. вкл.: цв. 

фото. — Рез. рус. (оборот тит. л.). — Библиогр.: с. 157—163 (108 назв.). — В аннотиро-

ванный список флоры водоемов заповедника включено 152 таксона макрофитов из 82 

родов и 43 семейств, в том числе 89 таксонов из 48 родов и 31 семейства водных расте-

ний, даны хорологическая и экотопическая характеристика таксонов, а также их распре-

деление по разным типам водных объектов; показано влияние гидрологических, антро-

погенных и зоогенных факторов на динамику растительного покрова водных объектов.  

1670. Панченкова И.А. История изучения и современное состояние лугов Приволжской 

возвышенности // Вестн. Оренбург. гос. ун-та. — 2010. — № 6. — С. 16—18. — Биб-

лиогр.: с. 18 (12 назв.). — Информация: в современной луговой флоре центральной ча-

сти Приволжской возвышенности зафиксировано 185 видов сосудистых растений из 129 

родов и 33 семейств; приведен систематический состав флоры. 

1671. Панченкова И.А. Современное экологическое состояние флоры и растительности 

лугов центральной части Приволжской возвышенности // Вестн. Чуваш. гос. пед. ун-та. 

Серия «Естеств. и техн. науки». — 2012. — № 4. — С. 150—153. — Рез.: рус. (с. 150, 

153), англ. (с. 150). — Библиогр.: с. 153 (3 назв.). — Информация: во флоре лугов выяв-

лен 641 вид сосудистых растений из 61 семейства; список 24 редких видов с указанием 

категории редковсти. 

1672. Панькина Д.В., Новикова Л.А. Растительность балки «Каменная» на юге Пензен-



 

ской области // Тезисы докл. II (X) Междунар. бот. конф. молодых ученых в Санкт-

Петербурге, 11—16 нояб. 2012 г. — СПб., 2012. — С. 94. — Перечень 13 «краснокниж-

ных» видов, впервые для области указан Phlomis pungens Willd. 

1673. Панькина Д.В., Новикова Л.А. «Елшанская степь» в Пензенской области // Совре-

менная ботаника в России: тр. XIII Съезда Рус. бот. о-ва и конф. «Научные основы охра-

ны и рационального использования растительного покрова Волжского бассейна», Толь-

ятти, 16—22 сент. 2013 г. — Тольятти, 2013. — Т. 2. — С. 287—288. — Библиогр.: с. 288 

(5 назв.). — Информация: на изученном участке зарегистрировано более 60 видов сосу-

дистых растений, в том числе 6 редких и 15 «краснокнижных». 

1674. [Папченков В.Г.] Papchenkov V.G. Dynamics of populations Bidens frondosa L. and its 

hybrids on Volgs reservoirs // III Intern. sympos. «Invasion of Alien Species in Holarctic. 

Borok–3»: progr. & book abstr., Oct., 5
th

 — 9
th

 2010, Borok — Myshkin, Yaroslavl District, 

Russia. — Yaroslavl, 2010. — P. 77. 

1675. Папченков В.Г. Дополнения к флоре национального парка «Мещера» // Изучение и 

охрана флоры Средней России: материалы VII науч. совещ. по флоре Средней России 

(Курск, 29—30 янв. 2011 г.). — М., 2011. — С. 112—115. — Библиогр.: с. 115 (2 назв.). 

— Информация: во флоре парка выявлено 186 видов и гибридов водных и околоводных 

макрофитов из 88 родов и 47 семейств, их анализ, проиллюстрированный перечнем так-

сонов. 

1676. Папченков В.Г. О рогозах (Typha L., Typhaceae) Татарстана // Бот. заметки. — Ка-

зань, 2011. — № 2. — С. 21—25. — Рез. англ. (с. 21). — Библиогр.: с. 24—25 (9 назв.). — 

О произрастании в регионе 6 видов и гибридов вида и возможном нахождении еще 6; 

приведен ключ для определения 12 таксонов. 

1677. Папченков В.Г. Особенности зарастания малых рек // Экология малых рек в XXI ве-

ке: биоразнообразие, глобальные изменения и восстановление экосистем: [тезисы докл.] 

Всерос. конф. с междунар. участием, со шк.-семинаром молодых ученых по изучению 

хирономид (Diptera, Chironomidae), 5—8 сент. 2011 г., г. Тольятти, Россия. — Тольятти, 

2011. — С. 122.  

1678. Папченков В.Г. Растительный покров залива и подпорных участков рек Юхоть и 

Улейма // Ярослав. пед. вестн. — 2011. — Т. 3 (Естеств. науки), № 1. — С. 119—127. — 

Рез. англ. (с. 119). — Библиогр.: с. 127 (3 назв.). — Аннотированный список 132 таксо-

нов сосудистых растений из 69 родов и 37 семейств с указанием их встречаемости по ре-

кам; краткий анализ флоры. 

1679. Папченков В.Г. Динамика популяций Bidens frondosa L. и ее гибридов на водохра-

нилищах Верхней и Средней Волги // Методы аналитической флористики и проблемы 



 

флорогенеза: материалы I Междунар. науч.-практ. конф. (Астрахань, 7—10 авг. 2011 г.). 

— Астрахань, 2012. — С. 37—43: рис. (2), фото (6). 

1680. Папченков В.Г. Проблема скрытых видов и гибридная составляющая флоры водое-

мов и водотоков бассейна Волги // Методы аналитической флористики и проблемы фло-

рогенеза: материалы I Междунар. науч.-практ. конф. (Астрахань, 7—10 авг. 2011 г.). — 

Астрахань, 2012. — С. 43—49. 

1681. Папченков В.Г. Характер изменения морфологических признаков Bidens frondosa L. 

при натурализации на водохранилищах Верхней и Средней Волги // Биоразнообразие: 

проблемы изучения и сохранения: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 95-летию 

кафедры ботаники Твер. гос. ун-та (г. Тверь, 21—24 нояб. 2012 г.). — Тверь, 2012. — С. 

370—373: рис. (4). — Библиогр.: с. 373 (11 назв.). 

1682. Папченков В.Г. Зарастание водохранилищ Волги // Современная ботаника в России: 

тр. XIII Съезда Рус. бот. о-ва и конф. «Научные основы охраны и рационального исполь-

зования растительного покрова Волжского бассейна», Тольятти, 16—22 сент. 2013 г. — 

Тольятти, 2013. — Т. 2. — С. 289—290. — Информация по всем 8 водохранилищам 

Волжского каскада. 

1683. Папченков В.Г. Флора водохранилищ Среднего Поволжья // Горизонты гидробота-

ники. — Ярославль, 2015. — С. 13—22. — (Тр. Ин-та биол. внутр. вод РАН; вып. 71). — 

Рез.: рус. (с. 13), англ. (с. 22). — Библиогр.: с. 19—22 (39 назв.). — Информация: во фло-

ре водохранилищ выявлено 347 видов макрофитов из 124 родов и 56 семейств, в том 

числе 38 гибридов и гибридогенных видов; списки и перечни ряда таксонов при харак-

теристике отдельных водных объектов и всей территории; краткий анализ флоры. 

1684. Папченков В.Г., Лактионов А.П., Капитонова О.А., Вострикова Н.О., Сытин 

А.К., Рязанова Л.В. Новые и редкие таксоны во флоре Волжского бассейна // Бюл. 

МОИП. Отд. биол. — 2013. — Т. 118, вып. 3. — С. 76—78. — Библиогр.: с. 78 (13 назв). 

— Сведения о 34 таксонах. 

1685. Парахина Е.А. Формы туи западной (Thuja occidentalis L.) на территории Орловской 

области // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2010: материалы науч. 

конф. (г. Курск, 25 марта 2010 г.). — Курск, 2010. — С. 184—187. — Библиогр.: с. 186—

187 (4 назв.). — Сведения о 13 формах. 

1686. Парахина Е.А. Хвойные древесные растения в дворянских усадьбах Орловской об-

ласти // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2012: материалы науч. 

конф. (г. Курск, 6 апр. 2012 г.) / отв. ред. А.В. Полуянов. — Курск, 2012. — С. 70—72. — 

Библиогр.: с. 72 (5 назв.). — Информация: в 38 изученных парках зафиксировано 19 так-

сонов. 



 

1687. Парахина Е.А. Динамика видового состава древесных интродуцентов отдела 

Pinophyta (Gymnospermae) в Орловской области за 200 лет // Флора и растительность 

Центрального Черноземья — 2013: материалы Межрегион. науч. конф. (Курск, 6 апр. 

2013 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — Курск, 2013. — С. 177—180. — Библиогр.: с. 179—

180 (18 назв.). — Информация: на территории области отмечено 455 видов древесных 

растений, из которых 51 вид из 9 родов относятся к голосеменным растениям. 

1688. Парахина Е.А. Использование древесных интродуцентов в Орловской области // Со-

временная ботаника в России: тр. XIII Съезда Рус. бот. о-ва и конф. «Научные основы 

охраны и рационального использования растительного покрова Волжского бассейна», 

Тольятти, 16—22 сент. 2013 г. — Тольятти, 2013. — Т. 3. — С. 152—153. — Библиогр.: 

с. 153 (1 назв.). — Информация: из 290 видов древесных интродуцентов области 273 

успешно прошли интродукцию, однако широко используется лишь 60 видов; перечни 

некоторых из них.  

1689. Парахина Е.А. Некоторые итоги изучения дендрофлор области Центрального Черно-

земья // Тезисы докл. III (XI) Междунар. бот. конф. молодых ученых в Санкт-

Петербурге, 4—9 окт. 2015 г. — СПб., 2015. — С. 138. — Информация: дендрофлора ре-

гиона представлена 512 видами древесных растений, из которых 78 — хвойных (4 дико-

растущих и 74 интродуцированных) и 434 — лиственных (соответсвенно, 112 и 322); пе-

речни некоторых видов. 

1690. Парахина Е.А., Киселева Л.Л. Деревья и кустарники Орловской области — объекты 

государственной и региональной охраны // Учен. зап. Орлов. гос. ун-та. Науч. журн. Се-

рия: Естеств., техн. и мед. науки. — 2011. — № 3. — С. 159—167: картосхема, фото (5). 

— Рез. англ. (с. 167). — Библиогр.: с. 167 (4назв.). — Подробная информация о 4 дико-

растущих «краснокнижных» видах и 8 видах-интродуцентах. 

1691. Парахина Е.А., Киселева Л.Л. История интродукции и динамика видового состава в 

усадебных парках Орловской области // Учен. зап. Орлов. гос. уг-та. Серия: Естеств., 

техн. и мед. науки. — 2012. — № 3. — С. 136—141. — Рез.: рус. (с. 136), англ. (с. 141). 

— Библиогр.: с. 141 (20 назв.). — Информация: на территории усадебных парков регио-

на в настоящее время произрастает 96 видов деревьев и кустарников, в том числе 33 ви-

да аборигенных; приведены сведения о 70 родах древесных растений по 7 источникам 

информации. 

1692. Пархоменко В.М., Кашин А.С., Ильин С.М. Флористическая и экологическая ха-

рактеристика растительных сообществ с участием Hypericum perforatum (Hypericaceae) в 

Саратовской области // Бюл. Бот. сада Саратов. гос. ун-та. — 2012. — Вып. 10. — С. 

64—75: картосхема. — Рез.: рус. (с. 64), англ. (с. 64—65). — Библиогр.: с. 75 (19 назв.). 



 

— Информация: при изучении 44 сообществ из 5 биотопов в 17 районах выявлено 405 

видов сосудистых растений из 229 родов (в аннотации — из 297) и 61 семейства, анализ 

этих видов по ряду параметров. 

1693. Паршутина Л.П. Современное состояние и тенденции естественного восстановления 

степной растительности «Каменной степи» (Воронежская область) // Теоретические и 

прикладные проблемы использования, сохранения и восстановления биологического 

разнообразия травяных экосистем: материалы Междунар. науч. конф. (г. Михайловск, 

16—17 июня 2010 г.). — Ставрополь, 2010. — С. 285—287. — Рез. англ. (с. 287). — Биб-

лиогр.: с. 287 (6 назв.). 

1694. Паршутина Л.П. Современная степная растительность балок «Каменной степи» 

(Воронежская область) // Бот. журн. — 2012. — Т. 97, № 1. — С. 73—86: рис. — Рез. 

англ. (с. 86). — Библиогр.: с. 85—86 (35 назв.). — Перечни видов по сообществам при 

характеристике растительности. 

1695. [Пащенко А.И.] Материалы по истории Каменной Степи / А.И. Пащенко. — Воро-

неж: Истоки, 2013. — 244 с.: фото (6). — Библиогр. по разделам. — Приведен конспект 

древесно-кустарниковой флоры Каменной степи по 3 этапам степной лесомелиорации 

этого участка; отражены некоторые вопросы динамики флоры за более чем столетний 

период; представлен Гербарий Каменной степи с указанием его создателей, состоящий 

из 2 частей: сборы 1912—1950 гг. (687 видов на 1692 листах) и сборы 1970—2012 гг. 

(762 вида на 3243 листах). 

1696. Периодические и продолжающиеся издания Ботанического института им. В.Л. Кома-

рова РАН и предшествовавших ему учреждений / сост. М.Г. Батурина // Ист.-биол. ис-

следования. — 2014. — Т. 6, № 3. — С. 108—127. — Рез.: рус. (с. 108). — Библиогр.: с. 

123—125 (5 назв.). — Краткие аннотации периодических изданий за все 300 лет истории 

учреждения; указ. заглавий журналов. 

1697. Пескова И.М. Растения России. Определитель / И.М. Пескова. — М.: АСТ, 2015. — 

95 с.: цв. ил. — (Наглядный определитель). — Популярный полевой определитель для 

среднего школьного возраста; указ. лат. и рус. названий растений. 

1698. Петров К.М. Растительность России и сопредельных стран / К.М. Петров, Н.В. Те-

рехина. — СПб.: ХИМИЗДАТ, 2013. — 327 с.: ил.; 192 с. вкл.: цв. картосхемы и фото. 

— Рез.: рус. и англ. (оборот тит. л.). — Библиогр.: с. 285—294 (210 назв.). — Изложены 

научные основы ботанической географии и дан очерк растительности природных зон 

России и сопредельных государств; указ. рус. и лат. названий растений. 

1699. Петрова Е.А. Флора озер-стариц реки Суры // Изучение и охрана флоры Средней 

России: материалы VII науч. совещ. по флоре Средней России (Курск, 29—30 янв. 2011 



 

г.). — М., 2011. — С. 115—118. — Библиогр.: с. 118 (1 назв.). — Информация: на 302 

старицах зафиксировано 212 видов и гибридов макрофитов из 87 родов и 47 семейств; 

анализ флоры по разным параметрам. 

1700. Петрова Е.А., Димитриев А.В., Балясный В.И. Флористические исследования 

высших сосудистых растений на Алатырском участке заповедника «Присурский» // 

Многолетние процессы в природных комплексах заповедников России: материалы Все-

рос. науч. конф., посвящ. 80-летию Центр.-Лес. гос. природ. биосфер. заповедника, 20—

24 авг. 2012 г., пос. Заповедный, Тверская обл. — Великие Луки, 2012. — С. 96—101. — 

Библиогр.: с. 98—101 (42 назв.). — Изложена история изучения флоры участка. 

1701. Петрова Н.А., Шилова И.В., Кашин А.С. Некоторые результаты мониторинга це-

нопопуляций Tulipa gesneriana L. в Саратовской области // Теоретические проблемы 

экологии и эволюции: VI Любищевские чтения, 11-й Всерос. популяционный семинар и 

Всерос. семинар «Гомеостатические механизмы биологических систем» с общей темой 

«Проблемы популяционной экологии» (6—10 апр. 2015 г., Тольятти, Россия). — Тольят-

ти, 2015. — С. 226—231: рис. (2). — Библиогр.: с. 231 (15 назв.). 

1702. Петрова О.В. Актуальные проблемы организации работ по ведению региональных 

Красных книг // Современная ботаника в России: тр. XIII Съезда Рус. бот. о-ва и конф. 

«Научные основы охраны и рационального использования растительного покрова Волж-

ского бассейна», Тольятти, 16—22 сент. 2013 г. — Тольятти, 2013. — Т. 3. — С. 279—

280. 

1703. Петрова С.Е. Эколого-географический анализ Ambrosia artemisiifolia L., A. trifida L. и 

A. psilostachya DC. (Asteraceae) в северо-восточных регионах Средней России (по ре-

зультатам изучения гербарных фондов MW и MHA) // Естествознание в регионах: про-

блемы, поиски, решения: материалы Междунар. науч. конф. «Регионы в условиях не-

устойчивого развития» (Кострома—Шарья, 1—3 нояб. 2012 г.). — Кострома, 2012. — Т. 

1. — С. 214—218. — Библиогр.: с. 218 (10 назв.). — Приведены сведения о наличии гер-

барных сборов видов по годам и регионам. 

1704. Петросян В.Г., Решетников Ю.С., Нухимовская Ю.Д., Бобров В.В., Хляп А.А., 

Дергунова Н.Н., Омельченко А.В., Бессонов С.А. Таксономическое разнообразие фау-

ны и флоры особо охраняемых природных территорий // Биоразнообразие и устойчи-

вость живых систем: материалы XIII Междунар. науч.-практ. экол. конф., 6—11 окт. 

2014 г., г. Белгород, Россия. — Белгород, 2014. — С. 101—102. — Информация: в запо-

ведниках России выявлено 8356 видов сосудистых растений из 5 отделов, 8 классов и 

194 семейств, что составляет 75% флоры страны. 

1705. Петушкова Т.П., Дементьева С.М. Особо охраняемые природные территории Твер-



 

ской области с участием водных и прибрежно-водных видов // Биоразнообразие: про-

блемы изучения и сохранения: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 95-летию ка-

федры ботаники Твер. гос. ун-та (г. Тверь, 21—24 нояб. 2012 г.). — Тверь, 2012. — С. 

310—312. — Библиогр.: с. 312 (3 назв.). — Сведения о 8 «краснокнижных» видах с ука-

занием их регистрации на ООПТ по административным районам области. 

1706. Петрюк Т.В. Эколого-биоморфологическая характеристика флоры окрестностей села 

Бобровка Кинельского района Самарской области / науч. рук. В.Н. Ильина // Исследова-

ния в области естественных наук и образования: сб. науч.-исслед. работ студентов. — 

Самара, 2013. — Вып. 3. — С. 71—75. — Библиогр.: с. 75 (3 назв.). — Информация: в 

селе и его окрестностях обнаружен 241 вид сосудистых растений из 160 родов и 46 се-

мейств. 

1707. Печенюк Е.В. Динамика видового состава растительности мелководий пойменного 

водоема // Проблемы мониторинга природных процессов на особо охраняемых природ-

ных территориях: материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 75-летию Хопер-

ского гос. природ. заповедника, пос. Варварино, Воронежская обл., 22—23 сент. 2010 г.). 

— Воронеж, 2010. — С. 81—84: рис. (2). — Библиогр.: с. 84 (1 назв.). — Информация: за 

время многолетних наблюдений на оз. Тернихи было обнаружено 78 видов растений; 

краткий их анализ. 

1708. Печенюк Е.В. Редкие высшие водные и прибрежные растения: состояние в засушли-

вые годы // Антропогенное влияние на флору и растительность: материалы III науч.-

практ. регион. конф. (17—18 февр. 2012 г., г. Липецк). — Липецк, 2012. — С. 111—114. 

— Библиогр.: с. 114 (4 назв.). — Информация о состоянии редких видов растений в пой-

менных водоемах Хоперского заповедника в 2009—2011 гг. 

1709. Печенюк Е.В. К вопросу о динамичности флоры гидрофитов и гелофитов Хоперско-

го государственного заповеданика в годы разного гидрологического режима // Флора и 

растительность Центрального Черноземья — 2013: материалы Межрегион. науч. конф. 

(Курск, 6 апр. 2013 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — Курск, 2013. — С. 53—59. — Биб-

лиогр.: с. 59 (12 назв.). — Список доминирующих видов. 

1710. Печенюк Е.В. Картографическая модель растительного покрова водоемов поймы р. 

Хопра // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2014: материалы Межре-

гион. науч. конф. (г. Курск, 5 апр. 2014 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — Курск, 2014. — С. 

140—145: рис. (4). — Библиогр.: с. 145 (3 назв.). — Приведена картографическая модель 

формационной структуры растительного покрова 11 водоемов из друх кварталов Хопер-

ского заповедника. 

1711. Печенюк Е.В. Разнотравье низинных болот поймы реки Хопёр: метод. пособие / Е.В. 



 

Печенюк. — Варварино, 2014. — 43 с.: цв. ил. — Сведения о 37 видах сосудистых рас-

тений, проиллюстрированные цветными фотографиями. 

1712. Печенюк Е.В. Растительный покров средних и малых рек северо-востока Воронеж-

ской области // Экосистемы малых рек: биоразнообразие, экология, охрана: материалы 

лекций II Всерос. шк.-конф., 18—22 нояб. 2014 г.: в 2 т. — Борок, 2014. — Т. 1. — С. 

83—90: картосхема. — Рез.: рус. (с. 83), англ. (с. 89–90). — Библиогр.: С. 89 (9 назв.). — 

Список 53 видов высших водных и прибрежно-водных растений с оценкой их обилия по 

трехбалльной шкале в руслах 6 рек. 

1713. Печенюк Е.В. Ерики в пойме р. Хопер: зарастание гидрофитами и гелофитами // 

Флора и растительность Центрального Черноземья — 2015: материалы Межрегион. 

науч. конф., посвящ. 80-летнему юбилею Центр.-Чернозем. заповедника (г. Курск, 4 апр. 

2015 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — Курск, 2015. — С. 121—127. — Библиогр.: с. 127 (2 

назв.). — Перечни видов по отдельным сообществам и объектам; в таблице приведен 

список 36 водных и прибрежно-водных видов растений и их дислокация по 14 ерикам. 

1714. Печенюк Е.В., Нескрябина Е.С., Родионова Н.А. Редкие виды растений, лишайни-

ков и грибов Красной книги Воронежской области в Хоперском государственном запо-

веданике // Тр. Хоперского гос. заповедника. — Воронеж, 2013. — Вып. 8. — С. 113—

136: картосхемы (8). — Рез. рус. (с. 113). — Библиогр.: с. 134—136 (29 назв.). — Анно-

тированный список 76 видов сосудистых растений с указанием их местонахождений на 

картосхемах. 

1715. Печенюк Е.В., Радькова С.А. Обводнение и зарастание пойменного озера в мало-

водные годы // Заповедное дело: науч.-метод. зап. Комиссии по сохранению биол. раз-

нообразия (секция заповед. дела) РАН. — М., 2012. — Вып. 15. — С. 76—90: рис. (3). — 

Рез. рус. (с. 147). — Библиогр.: с. 90 (7 назв.). — Информация по оз. Ульяновскому в 

Хоперском заповеднике (Воронежская обл.). 

1716. Печерина М.В., Леонова Н.А. Распространение Acer campestre в Пензенской обла-

сти  // Лесостепь Восточной Европы: структура, динамика и охрана: сб. ст. Междунар. 

науч. конф., посвящ. 140-летию со дня рождения И.И. Спрыгина, г. Пенза, 10—13 июня 

2013 г. — Пенза, 2013. — С. 241—242. — Библиогр.: с. 241—242 (12 назв.). 

1717. Пименов М.Г. Зонтичные (Umbelliferae) России / М.Г. Пименов, Т.А. Остроумова; 

под ред. В.Н. Павлова, Е.В. Клюйкова. — М.: Т-во науч. изданий КМК, 2012. — 477 с.: 

рис. (38), картосхемы (282); картосхемы на об. обложки (2); вложение: 1 CD: Приложе-

ние. — Рез.: рус. (с. 365), англ. (с. 366). — Библиогр.: с. 367—384 (640 назв.). 

Приложение [Электронный ресурс]: Иллюстрации. Ключ для определения / Т.А. Остро-

умова, О.С. Остроумов, М.Г. Пименов. — 1 CD. — 288 видов из 108 родов, в том чис-



 

ле 2 новых рода; для каждого вида приведены данные протолога, синонимы, типифика-

ция для принятых названий, морфологическое описание, характеристика распростране-

ния по субъектам федерации и флористическим районам, проиллюстрированная карто-

схемой, для каждого принятого рода обсуждается положение в системе в исторической 

ретроспективе и в свете морфологических и молекулярных данных; в сводной таблице 

(с. 350—362) показано распространение видов по субъектам федерации; выделены типы 

ареалов видов; традиционные дихотомические ключи для определения родов и видов, а 

в «Приложении» на CD — политомический интерактивный ключ для определения видов 

и фотографии гербарных образцов; указатель лат. названий видов. Важный источник. 

1718. Письмаркина Е.В. О флоре окрестностей села Пушкино (Ромодановский район Рес-

публики Мордовия) // Фиторазнообразие Восточной Европы. — Тольятти, 2011. — № 9. 

— С. 147—152. — Рез.: рус. (с. 147), англ. (с. 147). — Библиогр.: с. 152 (9 назв.). — Спи-

сок 190 видов сосудистых растений из 45 семейств. 

1719. Письмаркина Е.В. Виды Helianthemum на северо-западе Приволжской возвышенно-

сти // Тезисы докл. II (X) Междунар. бот. конф. молодых ученых в Санкт-Петербурге, 

11—16 нояб. 2012 г. — СПб., 2012. — С. 100—101. — Список 3 видов с указанием их 

конкретных местонахождений. 

1720. Письмаркина Е.В. Флористические материалы для ведения Красной книги Ульянов-

ской области за 2011 год // Изв. Самар. науч. центра РАН. — 2012. — Т. 14, № 1. — С. 

1816—1820. — Рез.: рус. (с. 1816), англ. (с. 1820). — Библиогр.: с. 1819—1820 (14 назв.). 

— Аннотированный список 19 редких видов, из которых 17 «краснокнижные». 

1721. Письмаркина Е.В. Находки некоторых кальцефитных видов сосудистых растений на 

северо-западе Ульяновской области // Фиторазнообразие Восточной Европы. — Тольят-

ти, 2013. — Т. 7, № 1. — С. 69—72. — Рез.: рус. (с. 69), англ. (с. 72). — Библиогр.: с. 72 

(11 назв.). — Аннотированный список 21 вида. 

1722. Письмаркина Е.В. Находки новых и редких видов сосудистых растений на северо-

западе Приволжской возвышенности // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2013. — Т. 118, вып. 

6. — С. 63. — Библиогр.: с. 63 (4 назв). — 9 видов. 

1723. Письмаркина Е.В. Некоторые результаты изучения флоры северо-западной части 

Приволжской возвышенности // Современная ботаника в России: тр. XIII Съезда Рус. 

бот. о-ва и конф. «Научные основы охраны и рационального использования раститель-

ного покрова Волжского бассейна», Тольятти, 16—22 сент. 2013 г. — Тольятти, 2013. — 

Т. 2. — С. 118—119. — Библиогр.: с. 119 (8 назв.). — Информация: на указанной терри-

тории выявлено 1540 видов сосудистых растений из 590 родов и 119 семейств, абори-

генная фракция флоры насчитывает 1123 вида из 425 родов и 105 семейств, адвентивная 



 

— 417 видов из 201 рода и 66 семейств; список новых видов и видов, считавшихся ис-

чезнувшими. 

1724. Письмаркина Е.В. Сосудистые растения Красных книг в бассейне реки Барыш // Ле-

состепь Восточной Европы: структура, динамика и охрана: сб. ст. Междунар. науч. 

конф., посвящ. 140-летию со дня рождения И.И. Спрыгина, г. Пенза, 10—13 июня 2013 

г. — Пенза, 2013. — С. 108—110. — Библиогр.: с. 109—110 (18 назв.). — Информация: в 

бассейне реки к редким и исчезающим отнесено 193 вида сосудистых растений, из кото-

рых 84 занесены в Красные книги; перечни некоторых из них.  

1725. Письмаркина Е.В. Изучение фиторазнообразия северо-запада Приволжской возвы-

шенности методом локальных флор: флоры «высокого плато» // Сравнительная флори-

стика: анализ видового разнообразия растений. Проблемы. Перспективы. «Толмачевский 

чтения»: материалы Х Междунар. шк.-семинара (Краснодар, 14—18 апр. 2014 г.). — 

Краснодар, 2014. — С. 110—112. — Приведены данные по 6 локальным флорам, проил-

люстрированные перечнем видов. 

1726. Письмаркина Е.В. Некоторые параметры аборигенной флоры ландшафтов эрозион-

но-денудационной равнины на северо-западе Приволжской возвышенности // Сравни-

тельная флористика: анализ видового разнообразия растений. Проблемы. Перспективы. 

«Толмачевские чтения»: сб. ст. по материалам Х Междунар. шк.-семинара по сравнит. 

флористике (Краснодар, 14—18 апр. 2014 г.) / под ред. О.Г. Барановой и С.А. Литвин-

ской. — Краснодар, 2014. — С. 158—166. — Библиогр.: с. 164—166 (36 назв.). — Ин-

формация: аборигенная флора указанной территории насчитывает 1098 видов сосуди-

стых растений из 105 семейств, из которых 971 вид из 101 семейства был зарегистриро-

ван на территории равнины; перечни видов по отдельным участкам. 

1727. Письмаркина Е.В. Фрагмент луговой степи на северо-западе Пензенской области 

(Нижнеломовский район) // Труды IX Междунар. конф. по экол. морфологии растений, 

посвящ. памяти Ивана Григорьевича и Татьяны Ивановны Серебряковых (к 100-летию 

со дня рождения И.Г. Серебрякова): [в 2 т.]. — М., 2014. — Т. 2. — С. 372—373. — Биб-

лиогр.: с. 373 (3 назв.). — Приведен полный список сосудистых растений урочища по 

семействам с указанием «краснокнижных» видов. 

1728. Письмаркина Е.В. Ведение Красной книги Ульяновской области: флористические 

материалы с северо-запада региона // Сборник материалов II Всерос. науч.-практ. конф. 

с междунар. участием «Ведение региональных Красных книг: достижения, проблемы и 

перспективы», Волгоград, 21—24 апр. 2015 г. — Волгоград, 2015. — С. 106—110. — 

Библиогр.: с. 109—110 (14 назв.). — Новые местонахождения для 29 «краснокнижных» 

видов. 



 

1729. Письмаркина Е.В. Значение Гербария им. И.И. Спрыгина (Пензенский государ-

ственный университет) в исследовании фиторазнообразия северо-запада Приволжской 

возвышенности // Ботанические коллекции — национальное достояние России: сб. науч. 

ст. Всерос. (с междунар. участием) науч. конф., посвящ. 120-летию Гербария им. И.И. 

Спрыгина и 100-летию Рус. бот. общества, г. Пенза, 17—19 февр. 2015 г. / под ред. Л.А. 

Новиковой. — Пенза, 2015. — С. 268—270. — Библиогр.: с. 270 (9 назв.). — Около 170 

000 образцов; перечни редких видов по сборам И.И. Спрыгина и А.А. Солянова. 

1730. Письмаркина Е.В. Редкие растения в урочище Ендова (Ичалковский район Респуб-

лики Мордовия) // Изв. Самар. науч. центра РАН. — 2015. — Т. 17, № 4. — С. 90—93: 

картосхема. — Рез.: рус. (с. 90), англ. (с. 93). — Библиогр.: с. 93 (15 назв.). — Аннотиро-

ванный список 29 видов сосудистых растений с указанием их распространения в преде-

лах урочища и на сопредельных территориях. 

1731. Письмаркина Е.В., Агеева А.М., Кирюхин И.В. О флоре окрестностей деревни 

Старое Лепьево (Краснослободский район Республики Мордовия) // Фиторазнообразие 

Восточной Европы. — Тольятти, 2010. — № 8. — С. 83—90. — Библиогр.: с. 90 (5 

назв.). — Список 212 видов сосудистых растений из 42 семейств. 

1732. Письмаркина Е.В., Ивашина А.А. Galatella angustissima (Tausch) Novopokr. — но-

вый вид для флоры Нижегородской области, рекомендуемый для включения в регио-

нальную Красную книгу // Раритеты флоры Волжского бассейна: докл. участников II 

Рос. науч. конф. (г. Тольятти, 11—13 сент. 2012 г.) / под ред. С.В. Саксонова и С.А. Се-

натора. — Тольятти, 2012. — С. 179—180. — Библиогр.: с. 180 (7 назв.). 

1733. Письмаркина Е.В., Ивашина А.А., Силаева Т.Б., Чугунов Г.Г. Artemisia pontica L. 

— вид, рекомендуемый для включения в Красную книгу Нижегородской области // Ра-

ритеты флоры Волжского бассейна: докл. участников II Рос. науч. конф. (г. Тольятти, 

11—13 сент. 2012 г.) / под ред. С.В. Саксонова и С.А. Сенатора. — Тольятти, 2012. — С. 

181—183. — Библиогр.: с. 182—183 (10 назв.). 

1734. Письмаркина Е.В., Лабутин Д.С. Редкие виды растений на транспортных путях се-

веро-запада Приволжской возвышенности // Экология, география растений и сообществ 

Среднего Поволжья. — Тольятти, 2011. — С. 153—156. — Библиогр.: с. 156 (7 назв.). — 

Аннотированный список 13 видов. 

1735. Письмаркина Е.В., Лабутин Д.С. Флористические находки на северо-западе При-

волжской возвышенности // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2013. — Т. 118, вып. 3. — С. 

70—72. — Библиогр.: с. 72 (12 назв). — Сведения о 22 видах. 

1736. Письмаркина Е.В., Лабутин Д.С., Ивашина А.А. Находки некоторых редких видов 

сосудистых растений на транспортных путях северо-запада Приволжской возвышенно-



 

сти // Тр. Междунар. конф. «Систематические и флористические иследования Северной 

Евразии» (к 85-летию со дня рождения проф. А.Г. Еленевского). — М., 2013. — С. 171—

173. — Библиогр.: с. 173 (5 назв.). — Сведения о 12 видах. 

1737. Письмаркина Е.В., Лабутин Д.С., Пузырькина М.В. Флористические материалы 

для ведения Красной книги Республики Мордовия // Фиторазнообразие Восточной Ев-

ропы. — 2013. — Т. 7, № 2. — С. 77—79. — Рез.: рус. (с. 77), англ. (с. 79). — Библиогр.: 

с. 79 (7 назв.). — Приведены новые местонахождения 14 «краснокнижных» видов. 

1738. Письмаркина Е.В., Пузырькина М.В., Лабутин Д.С. Новые находки эфедры двух-

колосковой (Ephedra distachya L.) на северо-западе Ульяновской области // Экология, 

география растений и сообществ Среднего Поволжья. — Тольятти, 2011. — С. 208—210: 

картосхема. — Библиогр.: с. 210 (8 назв.). 

1739. Письмаркина Е.В., Пузырькина М.В., Лабутин Д.С. Флористические материалы 

для ведения Красной книги Ульяновской области за 2010 год // Изв. Самар. науч. центра 

РАН. — 2011. — Т. 13, № 5 (43). — С. 83—87. — Рез. англ. (с. 87). — Библиогр.: с 87 (22 

назв.). — Приведены новые местонахождения 16 редких видов, из которых 15 являются 

«краснокнижными». 

1740. Письмаркина Е.В., Силаева Т.Б. Дополнения к сводке «Сосудистые растения Уль-

яновской области» (2014) на основе гербарных сборов 2003—2014 гг. с северо-запада 

региона // Вестн. Удмурт. ун-та. Серия «Биол. Науки о Земле». — 2015. — Т. 25, вып. 3. 

— С. 144—154. — Рез.: рус. (с. 144), англ. (с. 154). — Библиогр.: с. 152—154 (39 назв.). 

— Аннотированный список 57 видов сосудистых растений. 

1741. Письмаркина Е.В., Силаева Т.Б. Изучение степного элемента на юге Нижегород-

ской области // История ботаники в России. К 100-летнему юбилею РБО: сб. ст. Между-

нар науч. конф., Тольятти, 14—17 сент. 2015 г.: в 3 т. — Тольятти, 2015. — Т. 3. — С. 

129—133. — Библиогр.: с. 132—133 (27 назв.). 

1742. Письмаркина Е.В., Чугунов Г.Г. Сосудистые растения памятника природы «Степ-

ные склоны по реке Рудня» (Нижегородская область) // Изв. Самар. науч. центра РАН. 

— 2011. — Т. 13, № 1 (6). — С. 1517—1519. — Рез. англ. (с. 1519). — Библиогр.: с. 1519 

(5 назв.). — Приведен список 370 видов сосудистых растений из 60 семейств, в том чис-

ле 40 «краснокнижных», зарегистрированы 4 вида, ранее считавшиеся исчезнувшими. 

1743. Письмаркина Е.В., Чугунов Г.Г. Сосудистые растения ботанического памятника 

природы «Ханенеевская роща» // Актуальные проблемы биологии, экологии, химии и 

методик обучения: материалы Междунар. науч.-практ. конф. с элементами науч школы 

для молодых ученых — 48-х Евсевьевских чтений, посвящ. 50-летию института, г. Са-

ранск, 23—25 мая 2012 г. / Мордов. гос. пед. ун-т. — Саранск, 2012. — С. 45—47. — 



 

Приведен список 253 видов сосудистых растений из 54 семейств. 

1744. Плаксина Т.И. Eriosynaphe longifolia (Fisch. ex Spreng.) DC. (Apiaceae) — исчезаю-

щее растение степей Заволжья // Фиторазнообразие Восточной Европы. — Тольятти, 

2010. — № 8. — С. 93—96: картосхема, фото. — Библиогр.: с. 96 (11 назв.). 

1745. Плаксина Т.И. Раритетные виды высших растений Волго-Уральского региона // 

Экология, география растений и сообществ Среднего Поволжья. — Тольятти, 2011. — С. 

133—143: картосхема. — Библиогр.: с. 143 (12 назв.). — Список 304 видов сосудистых 

растений из 67 семейств с указанием категории редкости и встречаемости по админи-

стративным регионам. 

1746. Плаксина Т.И. Раритетные виды флоры Волго-Уральского региона, находящиеся на 

грани исчезновения // Изв. Самар. науч. центра РАН. — 2011. — Т. 13, № 1 (6). — С. 

1520—1522: картосхема. — Рез. англ. (с. 1522). — Библиогр.: с. 1522 (8 назв.). — Кратко 

аннотированный список 14 видов. 

1747. Плаксина Т.И. География и экология азиатских элементов во флоре Волго-

Уральского региона // Структурно-функциональная организация и динамика раститель-

ного покрова: материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвящ. 100-

летию со дня рождения доктора биол. наук, проф. Виктора Евгеньевича Тимофеева, 1—3 

февр. 2012 г., Самара. — Самара, 2012. — С. 84—88. — Библиогр.: с. 88 (7 назв.). — Ан-

нотированный список 12 видов, у некоторых из которых западная граница ареала прохо-

дит по Приволжской возвышенности. 

1748. Плаксина Т.И. Методические рекомендации к созданию Красной книги Волжского 

бассейна // Раритеты флоры Волжского бассейна: докл. участников II Рос. науч. конф. (г. 

Тольятти, 11—13 сент. 2012 г.) / под ред. С.В. Саксонова и С.А. Сенатора. — Тольятти, 

2012. — С. 183—185. — Библиогр.: с. 185 (4 назв.). 

1749. Плаксина Т.И. Злаки Волго-Уральского региона // Современная ботаника в России: 

тр. XIII Съезда Рус. бот. о-ва и конф. «Научные основы охраны и рационального исполь-

зования растительного покрова Волжского бассейна», Тольятти, 16—22 сент. 2013 г. — 

Тольятти, 2013. — Т. 2. — С. 58—59. — Библиогр.: с. 59 (9 назв.). — Информация: во 

флоре территории зафиксировано 179 видов из 61 рода, перечни доминирующих, ред-

ких, видимо, исчезнувших, «краснокнижных» и адвентивных видов. 

1750. Плаксина Т.И. К познанию флоры Волго-Уральского региона // История ботаники в 

России. К 100-летнему юбилею РБО: сб. ст. Междунар науч. конф., Тольятти, 14—17 

сент. 2015 г.: в 3 т. — Тольятти, 2015. — Т. 3. — С. 134—139: карта. — Библиогр.: с. 

138—139 (27 назв.). — Информация: во флоре региона отмечено 168 видов степных (или 

характерных для степной зоны) растений, а также еще 41 редкий «краснокнижный» 



 

степной вид; приведен аннотированный список 52 впервые найденных видов. 

1751. Подколзина Е.С. Классификация высшей водной растительности озер Хоперского 

государственного природного заповедника и исследование озер Центрально-Лесного 

государственного природного биосферного заповедника // Актуальные проблемы эколо-

гии природопользования: сб. науч. тр. Междунар. науч.-практ. конф., Москва, 2—4 апр. 

2015 г.: в 2 ч. — М., 2015. — Ч. 1: Актуальные проблемы экологии и природопользова-

ния. — С. 280—283. — Рез.: рус. (с. 281), англ. (с. 283). — Библиогр.: с. 282—283 (3 

назв.). 

1752. Полумордвинов О.А., Щербаков М.Г. Урочище «Порнай» — новое местообитание 

рябчика шахматовидного (Fritillaria meleagroides) на территории Ульяновской области // 

Природа Симбирского Поволжья. — Ульяновск, 2011. — Вып. 12. — С. 92—94: цв. кар-

тосхема. — Рез. рус. (с. 92). — Библиогр.: с. 94 (6 назв.). 

1753. Полуэктов С.А. База данных Типового гербария Главного ботанического сада им. 

Н.В. Цицина РАН // Ботанические коллекции — национальное достояние России: сб. 

науч. ст. Всерос. (с междунар. участием) науч. конф., посвящ. 120-летию Гербария им. 

И.И. Спрыгина и 100-летию Рус. бот. общества, г. Пенза, 17—19 февр. 2015 г. / под ред. 

Л.А. Новиковой. — Пенза, 2015. — С. 164—167: рис. — Библиогр.: с. 166—167 (8 назв.). 

— Создана и описана база данных, включающая 1300—1400 типовых образцов. 

1754. Полуянов А.В. Об ассоциации плакорных косимых участков Ямской степи // Флора 

и растительность Центрального Черноземья — 2010: материалы науч. конф. (г. Курск, 25 

марта 2010 г.). — Курск, 2010. — С. 127—134. — Библиогр.: с. 133—134 (11 назв.). — 

Списки видов при характеристике ассоциации. 

1755. Полуянов А.В. Петрофитные степи со Stipa pulcherrima C. Koch в Верхнем Пооско-

лье // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2010: материалы науч. конф. 

(г. Курск, 25 марта 2010 г.). — Курск, 2010. — С. 134—139. — Библиогр.: с. 139 (13 

назв.). — Списки видов при характеристике новой ассоциации. 

1756. Полуянов А.В. Тырсовоковыльные степи на северо-западной границе распростране-

ния в Курской области // Проблемы изучения и восстановления ландшафтов лесостеп-

ной зоны. — Тула, 2010. — Вып. 1. — С. 175—179. — Библиогр.: с. 179 (10 назв.). — 

Списки диагностических и прочих видов при характеристике новой ассоциации. 

1757. Полуянов А.В. Tulipa biebersteiniana Schult. et Schult. fil. и Tulipa sylvestris L. в Кур-

ской области // Изучение и охрана флоры Средней России: материалы VII науч. совещ. 

по флоре Средней России (Курск, 29—30 янв. 2011 г.). — М., 2011. — С. 118—121. — 

Библиогр.: с. 121 (11 назв.). 

1758. Полуянов А.В. Остепненные байрачные дубравы Курской области // Флора и расти-



 

тельность Центрального Черноземья — 2012: материалы науч. конф. (г. Курск, 6 апр. 

2012 г.) / отв. ред. А.В. Полуянов. — Курск, 2012. — С. 131—138. — Библиогр.: с. 137—

138 (17 назв.). — Перечни видов при характеристике сообществ. 

1759. Полуянов А.В. Новые местонахождения сообществ ассоциации Polygalo Cretaceae - 

Stipetum pulcherrimae Poluyanov ass. nov. в Верхнем Поосколье // Флора и раститель-

ность Центрального Черноземья — 2013: материалы Межрегион. науч. конф. (Курск, 6 

апр. 2013 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — Курск, 2013. — С. 127—132. — Библиогр.: с. 

132 (6 назв.). — Списки диагностических и прочих видов. 

1760. Полуянов А.В. Псаммофитно-опушечные сообщества Курского отрезка долины р. 

Сейм // Лесостепь Восточной Европы: структура, динамика и охрана: сб. ст. Междунар. 

науч. конф., посвящ. 140-летию со дня рождения И.И. Спрыгина, г. Пенза, 10—13 июня 

2013 г. — Пенза, 2013. — С. 192—194. — Библиогр.: с. 194 (5 назв.). — Перечни видов 

по сообществам. 

1761. Полуянов А.В. Синтаксономия растительности и состав флоры юго-запада Цен-

трального Черноземья как основа ботанико-географического районирования: автореф. 

дис. … д-ра биол. наук / А.В. Полуянов. — Брянск, 2013. — 48 с.: цв. и черн.-бел. рис. 

(6) и картосхемы (2). — Библиогр.: с. 41—48 (84 назв.). 

1762. Полуянов А.В. Урочище «Максимовские холмы» — перспективный объект для 

включения в систему степных ООПТ Курской области // Флора и растительность Цен-

трального Черноземья — 2015: материалы Межрегион. науч. конф., посвящ. 80-летнему 

юбилею Центр.-Чернозем. заповедника (г. Курск, 4 апр. 2015 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. 

— Курск, 2015. — С. 127—130. — Библиогр.: с. 130 (6 назв.). — В таблице приведен 

список 38 редких и охраняемых видов сосудистых растений. 

1763. Полуянов А.В. Травяная растительность Курской области (синтаксономия и вопросы 

охраны): монография / А.В. Полуянов, Е.А.Аверинова. — Курск, 2012. — 276 с.: кар-

тосхема; 2 л. вкл.: цв. фото (8). — Библиогр.: с. 266—275 (364 назв.). — Списки видов 

при характеристике синтаксонов. 

1764. Полуянов А.В., Дегтярёв Н.И. Новые дополнения к флоре Курской области // Бюл. 

МОИП. Отд. биол. — 2013. — Т. 118, вып. 6. — С. 65—66. — Библиогр.: с. 66 (11 назв). 

— 11 видов и 1 гибрид, новые для флоры региона. 

1765. Полуянов А.В., Дегтярёв Н.И. Современное состояние сообществ пушистоберезово-

сфагновых болот в Железногорском районе Курской области // Флора и растительность 

Центрального Черноземья — 2014: материалы Межрегион. науч. конф. (г. Курск, 5 апр. 

2014 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — Курск, 2014. — С. 145—148. — Библиогр.: с. 148 (2 

назв.). — Перечни видов по сообществам. 



 

1766. Полуянов А.В., Дегтярёв Н.И., Семенищенков Ю.А., Скляр Е.А. Новые местона-

хождения редких и охраняемых видов в западных районах Курской области // Флора и 

растительность Центрального Черноземья — 2013: материалы Межрегион. науч. конф. 

(Курск, 6 апр. 2013 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — Курск, 2013. — С. 59—62. — Биб-

лиогр.: с. 61—62 (6 назв.). — Аннотированный список 17 видов. 

1767. Полуянов А.В., Дегтярёв Н.И., Скляр Е.А. Современное распространение Viscum 

album L. Курской области // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2012: 

материалы науч. конф. (г. Курск, 6 апр. 2012 г.) / отв. ред. А.В. Полуянов. — Курск, 2012. 

— С. 72—74: картосхема. — Библиогр.: с. 74 (7 назв.).  

1768. Полуянов А.В., Дьяченко Г.Н., Малышева Н.С., Миронов В.И. Урочище Петрова 

балка — перспективный объект для включения в систему степных памятников природы 

Курской области // Степи Северной Евразии: материалы Шестого междунар. симпоз. и 

Восьмой междунар. шк.-семинара молодых ученых «Геоэкологические проблемы степ-

ных регионов». — Оренбург, 2012. — С. 582—584. — Рез.: рус. (с. 582), англ. (с. 582). — 

Библиогр.: с. 584 (12 назв.). — Информация: во флоре урочища зарегистрировано 206 

видов сосудистых растений, в том числе 46 «краснокнижных», дана характеристика 7 

видов из федеральной Красной книги. 

1769. Полуянов А.В., Малышева Н.С. Перспектива расширения сети степных ООПТ в 

Курской области // Степной бюл. — 2012. — № 34, зима. — С. 4—7: рис., картосхема. — 

Сведения о 10 перспективных ООПТ. 

1770. Полуянов А.В., Скляр Е.А. Флора урочища Монастырская балка (г. Курск) // Флора 

и растительность Центрального Черноземья — 2014: материалы Межрегион. науч. конф. 

(г. Курск, 5 апр. 2014 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — Курск, 2014. — С. 61—66. — Биб-

лиогр.: с. 66 (5 назв.). — Список 242 видов сосудистых растений из 179 родов и 57 се-

мейств, в том числе 6 «краснокнижных», к адвентивной фракции флоры отнесено 20 ви-

дов, 8 из которых занесены в «Черную книгу флоры Средней России». 

1771. Полуянов А.В., Скляр Е.А. Флористические исследования В.В. Алехина в окрестно-

стях г. Курска // Всерос. науч. конф. с междунар. участием, посвящ. 135-летию со дня 

рождения проф. В.Н. Хитрово «Актуальность идей В.Н. Хитрово в исследовании био-

разнообразия России» и Круглый стол «Продукционный процесс растений и его регуля-

ция» в честь 110-летия со дня рождения проф. С.И. Ефремова: сб. ст., Орел, 18—20 сент. 

2014 г. / под ред. Т.И. Пузиной. — Орел, 2014. — С. 3—6. — Библиогр.: с. 6 (7 назв.). 

1772. Полуянов А.В., Скляр Е.А. Дополнения и уточнения к флоре Курской области по 

материалам 2014 г. // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2015. — Т. 120, вып. 3. — С. 63—64. — 

Библиогр.: с. 64 (11 назв). — 8 таксонов. 



 

1773. Полуянов А.В., Скляр Е.А. Итоги инвентаризации Гербария Курского государ-

ственного университета (KURS) // Флора и растительность Центрального Черноземья — 

2015: материалы Межрегион. науч. конф., посвящ. 80-летнему юбилею Центр.-

Чернозем. заповедника (г. Курск, 4 апр. 2015 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — Курск, 2015. 

— С. 75—80: рис. — Библиогр.: с. 79—80 (7 назв.). — В настоящее время в основных 

фондах гербария имеется 6294 листа, относящихся к 1169 таксонам видового ранга; 

краткая история гербария и пополнения его фондов.  

1774. Полуянов А.В., Скляр Е.А. Флористические находки в г. Курске // Флора и расти-

тельность Центрального Черноземья — 2015: материалы Межрегион. науч. конф., по-

свящ. 80-летнему юбилею Центр.-Чернозем. заповедника (г. Курск, 4 апр. 2015 г.) / отв. 

ред. О.В. Рыжков. — Курск, 2015. — С. 80—83. — Библиогр.: с. 83 (6 назв.). — Сведе-

ния о 22 видах. 

1775. Полякова Г.А., Меланхолин П.Н. Мониторинг особо редких охраняемых видов 

растений ближнего Подмосковья // Восстановление и мониторинг природной флоры. — 

М., 2010. — С. 59—74. — Библиогр.: с. 73—74 (11 назв.). — Сведения о 17 видах. 

1776. Полякова Г.А., Меланхолин П.Н. Возможность натурализации некоторых видов 

травянистых растений в Подмосковье // Бюл. Гл. бот. сада. — 2013. — № 3 (Вып. 199). 

— С. 41—46. — Рез.: рус. (с. 41), англ. (с. 41). — Библиогр.: с. 45—46 (26 назв.). — Ан-

нотированный список 21 вида сосудистых растений, выявленных на территории забро-

шенного питомника. 

1777. Полякова Г.А., Меланхолин П.Н. Динамика некоторых охраняемых видов растений 

Московского региона // Тр. Междунар. конф. «Систематические и флористические исле-

дования Северной Евразии» (к 85-летию со дня рождения проф. А.Г. Еленевского). — 

М., 2013. — С. 173—176. — Библиогр.: с. 176 (3 назв.). 

1778. Полякова Г.А., Меланхолин П.Н. Современное состояние заброшенных посадок 

местных видов травянистых растений в Подмосковье // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2013. 

— Т. 118, вып. 3. — С. 57—62. — Рез.: рус. (с. 57), англ. (с. 62). — Библиогр.: с. 62 (20 

назв). — Аннотированный список 11 видов. 

1779. Полякова Г.А., Меланхолин П.Н., Швецов А.Н. Динамика численности популяций 

некоторых видов семейства Orchidaceae в Москве и Московской области // Бюл. Гл. бот. 

сада. — 2014. — № 1 (Вып. 200). — С. 43—61: рис. (5). — Рез.: рус. (с. 43), англ. (с. 43). 

— Библиогр.: с. 50—51 (13 назв.). — Сведения по 12 видам. 

1780. Полякова Г.А., Швецов А.Н. Динамика ценопопуляций некоторых видов орхидных 

в Московском регионе // Охрана и культивирование орхидей: материалы IХ Междунар. 

науч. конф. (Санкт-Петербург, 26—30 сент. 2011 г.). — М., 2011. — С. 336—340. — Рез. 



 

англ. (с. 336). — Библиогр.: с. 340 (3 назв.). — О долговременных наблюдениях за 3 ви-

дами орхидных на постоянных пробных площадках.  

1781. Полянская Т.А. Состояние ценопопуляций Galium triflorum Mich. на особо охраняе-

мых территориях // Природа, наука и туризм: материалы Всерос. науч.-практ. конф., по-

свящ. 25-летию нац. парка «Башкирия». — Уфа, 2011. — С. 110—113: рис. (2). — Биб-

лиогр.: с. 112—113 (10 назв.). — Об изучении вида в нацпарке «Марий Чодра» (Респуб-

лика Марий Эл) и заказнике «Кленовик» (Нижегородская обл.). 

1782. Попов А.В. Красная книга и научный гербарий: вопросы взаимодействия // Сборник 

материалов II Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием «Ведение региональных 

Красных книг: достижения, проблемы и перспективы», Волгоград, 21—24 апр. 2015 г. — 

Волгоград, 2015. — С. 127—131. — Библиогр.: с. 131 (6 назв.). 

1783. Попченко М.И. Методические проблемы использования системы жизненных форм 

Х. Рауникиера при флористических исследованиях // Биологические типы Христена Ра-

ункиера и современная ботаника: материалы Всерос. науч. конф. «Биоморфологические 

чтения к 150-летию со дня рождения Х. Раункиера». — Киров, 2010. — С. 170—174. — 

Библиогр.: с. 174 (29 назв.). 

1784. Попченко М.И. Дополнения 2010 года к Калужской флоре // Бюл. МОИП. Отд. биол. 

— 2011. — Т. 116, вып. 6. — С. 73—75. — Библиогр.: с. 75 (7 назв). — Аннотированный 

список 13 таксонов, 6 из которых указаны впервые для флоры области. 

1785. Попченко М.И. История выявления и динамика элементов «окской флоры» на 

правобережье Оки в окрестностях г. Тарусы // Изучение и охрана флоры Средней Рос-

сии: материалы VII науч. совещ. по флоре Средней России (Курск, 29—30 янв. 2011 г.). 

— М., 2011. — С. 122—125. — Библиогр.: с. 124—125 (9 назв.). — Хронологические пе-

речни наиболее интересных флористических находок. 

1786. Попченко М.И. Находки новых и редких видов растений для Приокско-Террасного 

заповедника (Московская область) // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2011. — Т. 116, вып. 6. 

— С. 72—73. — Библиогр.: с. 73 (3 назв). — Аннотированный список 11 видов. 

1787. Попченко М.И. Флора долины реки Нара на территории Калужской области // Докл. 

ТСХА. — М., 2011. — Вып. 283 (ч. 1). — С. 610—614. — Рез. англ. (с. 614). — Биб-

лиогр.: с. 614 (4 назв). — Перечни видов, характерных только для указанной территории, 

а также аборигенных, инвазионных и натурализующихся. 

1788. Попченко М.И. Флора и растительность государственного природного заказника фе-

дерального значения Государственный комплекс «Таруса» // Роль ботанических садов и 

охраняемых природных территорий в изучении и сохранении разнообразия растений и 

грибов: материалы Всерос. науч. конф. с междунар. участием, 13—16 окт. 2011 г., Яро-



 

славль. — Ярославль, 2011. — С. 146—148. — Рез. англ. (с. 146). — Библиогр.: с. 148 (4 

назв.). — Информация: флора заказника насчитывает 850 видов сосудистых растений; 

приведен список «краснокнижных» видов этой территории. 

1789. Попченко М.И. Результаты флористического обследования заказника «Никифоров-

ская колония степных растений» (Московская область) // Докл. ТСХА. — 2012. — Вып. 

284, ч. 1. — С. 547—550. — Рез.: рус. (с. 547), англ. (с. 550). — Информация: на терри-

тории заказника выявлено 216 видов сосудистых растений, в том числе 28 «краснокниж-

ных», список которых приведен в тексте. 

1790. Попченко М.И. Род Euphrasia L. в Центральном Черноземье // Флора и раститель-

ность Центрального Черноземья — 2013: материалы Межрегион. науч. конф. (Курск, 6 

апр. 2013 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — Курск, 2013. — С. 72—77 — Библиогр.: с. 76—

77 (22 назв.). — Сведения о 3 видах и 1 гибриде. 

1791. Попченко М.И. Флора долин рек Окского бассейна на территории Калужской обла-

сти: автореф. дис. … канд. биол. наук / М.И. Попченко. — М., 2013. — 26 с.: картосхе-

мы (3) — Библиогр.: с. 24—26 (24 назв.). — Информация: в конспект флоры изученной 

территории включено 1388 видов и 57 гибридов, совокупно относящихся к 489 родам и 

113 семействам, аборигенная фракция флоры представлена 951 видом из 424 родов и 97 

семейств, адвентивная — 192 натурализующимися видами из 127 родов и 50 семейств и 

245 не натурализующимися; анализ конкретных флор по ряду параметров. 

1792. Попченко М.И. Использование данных физико-географического районирования при 

планировании флористических исследований и анализе их материалов // Сравнительная 

флористика: анализ видового разнообразия растений. Проблемы. Перспективы. «Толма-

чевский чтения»: материалы Х Междунар. шк.-семинара (Краснодар, 14—18 апр. 2014 

г.). — Краснодар, 2014. — С. 114—115. 

1793. Попченко М.И. Псаммофитный элемент флоры Среднего Поочья // Всерос. науч. 

конф. с междунар. участием, посвящ. 135-летию со дня рождения проф. В.Н. Хитрово 

«Актуальность идей В.Н. Хитрово в исследовании биоразнообразия России» и Круглый 

стол «Продукционный процесс растений и его регуляция» в честь 110-летия со дня рож-

дения проф. С.И. Ефремова: сб. ст., Орел, 18—20 сент. 2014 г. / под ред. Т.И. Пузиной. — 

Орел, 2014. — С. 33—37. — Библиогр.: с. 37 (6 назв.). — Списки и перечни видов по от-

дельным флороценотипам.  

1794. Попченко М.И. Род Cuscuta L. в Центральном Черноземье // Флора и растительность 

Центрального Черноземья — 2014: материалы Межрегион. науч. конф. (г. Курск, 5 апр. 

2014 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — Курск, 2014. — С. 80—83. — Библиогр.: с. 83 (10 

назв.). — Сведения о 8 видах, из которых 4 — аборигенные и 4 — адвентивные. 



 

1795. Попченко М.И. Исследование флоры Приокско-Террасного государственного при-

родного биосферного заповедника // Тезисы докл. III (XI) Междунар. бот. конф. моло-

дых ученых в Санкт-Петербурге, 4—9 окт. 2015 г. — СПб., 2015. — С. 138—139. — Из-

ложены цели и задачи работы. 

1796. Поцепай Ю.Г. Биоразнообразие синантропной растительности селитебных районов 

сельского типа южного Нечерноземья (на примере Брянской области) // Учен. зап. Ор-

лов. гос. ун-та. Науч. журн. Серия: Естеств., техн. и мед. науки. — 2011. — № 3. — С. 

168—172. — Рез. англ. (с. 172). — Библиогр.: с. 171—172 (11назв.). — Перечни видов по 

сообществам. 

1797. Преображенская Е.С., Лазарева Н.С., Терентьева Е.В. Редкие виды сосудистых 

растений в окрестностях Костромской биостанции ИПЭЭ РАН и Мантуровского участка 

заповедника «Кологривский лес» // Изучение и охрана флоры Средней России: материа-

лы VII науч. совещ. по флоре Средней России (Курск, 29—30 янв. 2011 г.). — М., 2011. 

— С. 125—128. — Библиогр.: с. 128 (2 назв.). — Информация: на обследованной терри-

тории выявлено 554 вида дикорастущих сосудистых растений из 89 семейств, в том чис-

ле 39 «краснокнижных», а также 17 видов дичающих интродуцентов, на территории 

участка заповедника — 303 вида (с учетом охранной зоны — 430); краткий их анализ. 

1798. Прилепский Н.Г. Географические особенности флоры северо-востока Костромской 

области (бассейн р. Вохма) // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2012. — Т. 117, вып. 1. — С. 

69—76. — Рез.: рус. (с. 69), англ. (с. 76). — Библиогр.: с. 75—76 (65 назв.). — Ботанико-

географический анализ флоры указанной территории по 15 долготным и 8 широтным 

группам видов, проиллюстрированный перечнем таксонов. 

1799. Прилепский Н.Г., Демидова А.Н. Сравнительный анализ жизненных форм на при-

мере локальных флор Галичско-Чухломской возвышенности и южных отрогов Север-

ных Увалов (Костромская область) // Биологические типы Христена Раункиера и совре-

менная ботаника: материалы Всерос. науч. конф. «Биоморфологические чтения к 150-

летию со дня рождения Х. Раункиера». — Киров, 2010. — С. 264—268: рис. (2). — Биб-

лиогр.: с. 267—268 (14 назв.). — В тексте упомянуто 14 видов. 

1800. Природа в городе Липецке и ее охрана / Д.С. Климов, И.С. Климов, А.Ю. Каранде-

ев, А.И. Землянухин. — Липецк, 2013. — 95 с.: рис. (14); 10 л. вкл.: цв. фото. — Биб-

лиогр.: с. 90—95 (73 назв.). — Приведены некоторые флористические сведения по 

ООПТ и урочищам города (перечень видов растений на рус. яз.). 

1801. Природа и природные ресурсы Брянской области: монография / под ред. Л.М. Ахро-

меева. — Брянск: Курсив, 2012. — 319 с.: рис. (32). — Библиогр.: с. 312—315 (58 назв.). 

1802. Природа окрестностей АБС «Лазинки» (Спас-Деменский район Калужской области): 



 

кол. монография / Е.О. Королькова, Г.Г. Конева, М.В. Костина и др.; под ред. Е.О. 

Корольковой. — М.: Ред.-изд. центр Моск. гос. гуманит. ун-та, 2013. — 68 с.: рис. (4), 

картосхема. — Библиогр.: с. 66—67 (24 назв.). — В кратко аннотированный список со-

судистых растений окрестностей биостанции включено 500 видов сосудистых растений 

из 83 семейств, в том числе 45 адвентивных и 10 «краснокнижных»; работа является 

продолжением исследований, опубликованных в 2008 г. (см. № 1051 в «Флора Средней 

России... », 2011). 

1803. Природа Плющани: монография. — Воронеж: Научная книга, 2014. — Разд.: Флора / 

Т.В. Недосекина, Л.Н. Скользнева. — С. 101—107; Разд.: Растительность / Л.Н. 

Скользнева, Т.В. Недосекина. — С. 108—118. — Библиогр. общ.: с. 323—344. — Ин-

формация: во флоре долины р. Плющани зарегистрировано 719 видов сосудистых расте-

ний из 365 родов и 87 семейств, в том числе 63 «краснокнижных», к аборигенному 

комноненту флоры отнесено 672 вида, к адвентивному — 47; представлены краткий 

анализ флоры по ряду параметров и характеристика растительных сообществ, проиллю-

стрированная перечнем видов. 

1804. Присяжнюк В.Е. Объекты растительного мира в Красных книгах субъектов Россий-

ской Федерации // Сборник материалов II Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. уча-

стием «Ведение региональных Красных книг: достижения, проблемы и перспективы», 

Волгоград, 21—24 апр. 2015 г. — Волгоград, 2015. — С. 3—38. — Библиогр.: с. 38 (6 

назв.). — В сводную таблицу, составленную по состоянию на 2014 г., включены сведе-

ния об объектах растительного мира по 85 субъектам Федерации (учитывая изменения 

административно-территориального деления страны последних лет) и 9 федеральным 

округам. 

1805. Присяжнюк В.Е. Сколько килограммов Красной книги изволите? // Сборник матери-

алов II Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием «Ведение региональных Крас-

ных книг: достижения, проблемы и перспективы», Волгоград, 21—24 апр. 2015 г. — 

Волгоград, 2015. — С. 75—82: рис. (5). — Библиогр.: с. 82 (4 назв.). — Утверждение о 

тенденции превращения Красных книг из правового и природоохранного документа в 

подарочные фотоальбомы проиллюстрировано аналитическими и фактическими данны-

ми. 

1806. Проблемы изучения адвентивной и синантропной флор России и стран ближнего за-

рубежья: материалы IV Междунар. науч. конф. (Ижевск, 4—7 дек. 2012 г.) / под. ред. 

О.Г. Барановой и А.Н. Пузырева. — Ижевск, 2012. — 247 с. — Сборник расписан по фа-

милиям авторов; в Приложении — список терминов, употребляемых при изучении ад-

вентивной и синантропной флор, предлагаемых к обсуждению для унификации терми-



 

нологии.  

1807. Прокопьева Л.В., Костин Д.Н. Растительность железнодорожной насыпи в заповед-

нике // Науч. тр. гос. природ. заповедника «Большая Кокшага». — Йошкар-Ола, 2011. — 

Вып. 5. — С. 159—174. — Рез. англ. (с. 173—174). — Библиогр.: с. 172—173 (18 назв.). 

— Информация: на 48 участках обнаружено 166 видов растений из 51 семейства и 117 

родов. 

1808. Прохоренко Н.Б., Тарасова И.Ю., Белехов А.А. Состав и экологические особенно-

сти популяции Parnassia palustris L. в окрестностях г. Набережные Челны // III Всерос. с 

междунар. участием науч.-практ. конф. «Охрана природной среды и эколого-

биологическое образование», 18—19 апр. 2013 г. — Елабуга, 2013. — С. 273—274. — 

Библиогр.: с. 274 (7 назв.). 

1809. Прохоров В.Е. Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart. в Татарстане // Бот. за-

метки. — Казань, 2010. — № 1. — С. 29—33: картосхема. — Рез. англ. (с. 29). — Биб-

лиогр.: с. 32—33 (38 назв.). 

1810. Прохоров В.Е. Из истории изучения флоры Татарстана: Трауготт Гербер, 1739 г. // 

Бот. заметки. — Казань, 2012. — № 3. — С. 17—22: рис. — Рез. англ. (с. 17). — Биб-

лиогр.: с. 22 (18 назв.). — Приведен список 66 таксонов из архивных документов Т. Гер-

бера. 

1811. Прохоров В.Е. К анализу флоры национального парка «Нижняя Кама» // Современ-

ная ботаника в России: тр. XIII Съезда Рус. бот. о-ва и конф. «Научные основы охраны и 

рационального использования растительного покрова Волжского бассейна», Тольятти, 

16—22 сент. 2013 г. — Тольятти, 2013. — Т. 2. — С. 124—126. — Библиогр.: с. 126 (4 

назв.). — Информация: на изученной территории выявлено 622 вида сосудистых расте-

ний из 325 родов и 92 семейств, в том числе 64 адвентивных вида из 28 семейств; крат-

кий их анализ. 

1812. Прохорова Н.В., Макарова Ю.В., Головлёв А.А. Некоторые итоги изучения флори-

стического разнообразия западной части Сокольих гор // Современная ботаника в Рос-

сии: тр. XIII Съезда Рус. бот. о-ва и конф. «Научные основы охраны и рационального 

использования растительного покрова Волжского бассейна», Тольятти, 16—22 сент. 

2013 г. — Тольятти, 2013. — Т. 2. — С. 59—60. — Библиогр.: с. 60 (4 назв.). — Инфор-

мация: на исследованной территории отмечено 227 видов сосудистых растений из 163 

родов и 58 семейств; списки 23 «краснокнижных», 7 мониторинговых и 5 реликтовых 

видов. 

1813. Прохорова О.В., Лепёшкина Л.А., Попов Д.И., Глебова М.В. Новые местонахож-

дения Astragalus dasyanthus Pall. в Хохольском районе Воронежской области // Флора и 



 

растительность Центрального Черноземья — 2012: материалы науч. конф. (г. Курск, 6 

апр. 2012 г.) / отв. ред. А.В. Полуянов. — Курск, 2012. — С. 80—84: картосхема. — Биб-

лиогр.: с. 84 (5 назв.).  

1814. Прохорова О.В., Лисецкий Ф.Н. Применение геоинформационных технологий и 

данных дистанционного зондирования Земли для расширения сети ООПТ (на примере 

степных ландшафтов Воронежской области) // Вестн. Воронеж. гос. ун-та. Серия: Геогр. 

Геоэкол. — 2011. — № 1. — С. 184—187. — Рез. англ. (с. 184). — Библиогр.: с. 187 (15 

назв.). 

1815. Пузырькина М.В., Силаева Т.Б. Актуальность комплексных ценопопуляционных 

исследований редких видов флоры // Актуальные проблемы экологии и природопользо-

вания: сб. науч. тр. / Рос. ун-т дружбы народов. — М., 2011. — Вып. 13, ч. 1: Секции 

«Системная экология», «Экология человека», «Экологический мониторинг». — С. 167—

171. — Рез.: рус. (с. 167), англ. (с. 171). — Библиогр.: с. 170—171 (10 назв.). 

1816. Пузырькина М.В., Силаева Т.Б., Лабутин Д.С. Состояние популяции Scutellaria 

supina L. (Lamiaceae) в Республике Мордовия // Изв. Пенз. гос. пед. ун-та. Естеств. 

науки. — 2011. — № 25, ч. 1. — С. 154—159: рис. — Рез.: рус. (с. 154), англ. (с. 154). — 

Библиогр.: с. 159 (21 назв.). 

1817. Пушай Е.С. Редкие и уязвимые виды орхидных в условиях антропогенно-

трансформированных ландшафтов Тверской области // Видовые популяции и сообще-

ства в антропогенно трансформированных ландшафтах: состояние и методы его [их] ди-

агностики: материалы ХI Междунар. науч.-практ. конф., 20—25 сент. 2010 г., г. Белго-

род, Россия. — Белгород, 2010. — С. 50. — Перечни видов по конкретным территориям. 

1818. Пчелинцева Т.И. Флористические находки в Пензенской области // Тр. Междунар. 

конф. «Систематические и флористические иследования Северной Евразии» (к 85-летию 

со дня рождения проф. А.Г. Еленевского). — М., 2013. — С. 176—178. — Библиогр.: с. 

178 (2 назв.). — Сведения о 4 видах. 

1819. Пятунина С.К., Ключникова Н.М., Морозова С.Ю. Флористический обзор терри-

тории музея-заповедника «Кусково» // Тр. Междунар. конф. «Систематические и флори-

стические иследования Северной Евразии» (к 85-летию со дня рождения проф. А.Г. Еле-

невского). — М., 2013. — С. 178—180. — Информация: во флоре «Кускова» зарегистри-

ровано 192 вида из 155 родов и 61 семейства. 

 

1820. Радыгина В.И. Историко-генетическое направление и реликтовая проблематика в 

изучении кальцефильной флоры Восточно-Европейской равнины // Тр. Междунар. конф. 

«Систематические и флористические иследования Северной Евразии» (к 85-летию со 



 

дня рождения проф. А.Г. Еленевского). — М., 2013. — С. 182—186. — Библиогр.: с. 

185—186 (18 назв.). 

1821. Радыгина В.И. Эндемизм кальцефитов Среднерусской и Приволжской возвышенно-

стей // Учен. зап. Орлов. гос. ун-та. Серия: Естеств., техн. и мед. науки. — 2014. — № 6. 

— С. 83—85. — Рез.: рус. (с. 83), англ. (с. 83). — Библиогр.: с. 85 (8 назв.). — Аннотиро-

ванный список 19 видов и 3 подвидов. 

1822. Радыгина В.И. Современное состояние Гербария Орловского государственного уни-

верситета им. В.Н. Хитрово (OHHI) // Ботанические коллекции — национальное достоя-

ние России: сб. науч. ст. Всерос. (с междунар. участием) науч. конф., посвящ. 120-летию 

Гербария им. И.И. Спрыгина и 100-летию Рус. бот. общества, г. Пенза, 17—19 февр. 

2015 г. / под ред. Л.А. Новиковой. — Пенза, 2015. — С. 83—84. — В гербарии более 30 

000 листов сосудистых растений, в том числе более 3000 (из 20 000) листов, сохранив-

шихся от коллекции В.Н. Хитрово. 

1823. Радыгина В.И., Булгаков И.Л., Гаврикова Т.М. Представители рода Galinsoga 

Ruiz et Pav. во флоре Орловской области // Флора и растительность Центрального Чер-

ноземья — 2012: материалы науч. конф. (г. Курск, 6 апр. 2012 г.) / отв. ред. А.В. Полуя-

нов. — Курск, 2012. — С. 84—86. — Библиогр.: с. 85—86 (9 назв.). — О диагностиче-

ских признаках в ключе определителя для 2 видов рода. 

1824. Радыгина В.И., Гаврикова Т.М. Дополнение к флоре городов Орловской области 

(сборы растений 2010—2011 гг.) // Учен. зап. Орлов. гос. уг-та. Серия: Естеств., техн. и 

мед. науки. — 2012. — № 3. — С. 152—155. — Рез.: рус. (с. 152), англ. (с. 155). — Биб-

лиогр.: с. 155 (9 назв.). — Аннотированный список 5 видов аборигенных сосудистых 

растений и 15 адвентивных. 

1825. Радыгина В.И., Дёмина Е. Представители семейства Liliaceae, хранящиеся в Герба-

рии имени В.Н. Хитрово (OHHI) Орловского государственного университета // Всерос. 

науч. конф. с междунар. участием, посвящ. 135-летию со дня рождения проф. В.Н. Хит-

рово «Актуальность идей В.Н. Хитрово в исследовании биоразнообразия России» и 

Круглый стол «Продукционный процесс растений и его регуляция» в честь 110-летия со 

дня рождения проф. С.И. Ефремова: сб. ст., Орел, 18—20 сент. 2014 г. / под ред. Т.И. Пу-

зиной. — Орел, 2014. — С. 44—47. — Библиогр.: с. 47 (8 назв.). — Список 33 видов из 

15 родов, из которых 14 — редкие для флоры региона. 

1826. Разумова Е.В. Glycyrrhiza glabra L. на железнодорожной насыпи в окрестностях го-

рода Борисоглебска // Исследования естественных экосистем Прихоперья и сопредель-

ных территорий, их использование в обучении (флора, фауна, экология, физиология): сб. 

науч. ст. — Борисоглебск, 2010. — Вып. 6. — С. 66—69. — Библиогр.: с. 68—69 (22 



 

назв.). 

1827. Разумова Е.В. О новых местонахождениях некоторых адвентивных видов на антро-

погенно-трансформированных экотопах северо-востока Воронежской области // Изуче-

ние и охрана флоры Средней России: материалы VII науч. совещ. по флоре Средней 

России (Курск, 29—30 янв. 2011 г.). — М., 2011. — С. 128—131. — Библиогр.: с. 130—

131 (8 назв.). — Сведения о 9 видах. 

1828. Разумова Е.В. Роль рудеральных местообитаний в формировании адвентивного ком-

понента флоры города Борисоглебска // Исследования естественных экосистем Прихо-

перья и сопредельных территорий, их использование в обучении (флора, фауна, эколо-

гия, физиология): сб. науч. ст. — Борисоглебск, 2011. — Вып. 7. — С. 16—20. — Рез. 

рус. (с. 16). — Библиогр.: с. 20 (10 назв.). — Информация: на территории города выявле-

но 74 вида сосудистых растений, относящихся к сорно-рудеральному комплексу (51% 

адвентивной компоненты урбанофлоры), из 67 родов и 30 семейств; краткий их анализ. 

1829. Разумова Е.В. Анализ таксономической структуры флоры транспортных магистра-

лей юго-восточной части Окско-Донской равнины (в границах Воронежской области) // 

Вестн. Воронеж. гос. ун-та. Серия: Хим. Биол. Фарм. — 2012. — № 1. — С. 134—139. — 

Рез.: рус. (с. 134), англ. (с. 134). — Библиогр.: с. 138—139 (42 назв.). — Информация: на 

транспортных путях выявлено 724 вида сосудистых растений из 367 родов и 68 се-

мейств, из которых 136 видов из 107 родов и 34 семейств являются адвентивными. 

1830. Разумова Е.В. О некоторых интересных находках для флоры обочин транспортных 

магистралей Воронежской области // Антропогенное влияние на флору и раститель-

ность: материалы III науч.-практ. регион. конф. (17—18 февр. 2012 г., г. Липецк). — Ли-

пецк, 2012. — С. 39—42. — Библиогр.: с. 41—42 (14 назв.). — Новые местонахождения 

7 видов адвентивных растений. 

1831. Разумова Е.В. О новых находках Cephalaria litvinovii Bobrov в Воронежской области 

// Биоразнообразие и антропогенная трансформация природных экосистем: сб. материа-

лов Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием (г. Балашов, 17—18 окт. 2013 г.) / 

под ред. М.А. Заниной. — Балашов, 2013. — С. 89—92. — Библиогр.: с. 91—92 (14 

назв.). 

1832. Разумова Е.В. Флора обочин транспортных магистралей Окско-Донской равнины (на 

примере Воронежской области): автореф. дис. … канд. биол. наук / Е.В. Разумова. — 

Воронеж, 2013. — 26 с.: цв. рис. (7) и картосхема. — Библиогр.: с. 25—26 (12 назв.). — 

Информация: во флоре района исследований зарегистрировано 724 вида сосудистых 

растений из 351 рода и 66 семейств, в том числе 14 «краснокнижных», к адвентивной 

фракции флоры отнесено 176 видов из 131 рода и 42 семейств, 242 вида из 145 родов и 



 

34 семейств являются сорными растениями; анализ флоры по разным параметрам. 

1833. Разумова Е.В. Флора обочин транспортных магистралей Окско-Донской равнины (в 

границах Воронежской области) // Растительность Восточной Европы и Северной Азии: 

материалы Междунар. науч. конф. (Брянск, 29 сент. — 3 окт. 2014 г.). — Брянск, 2014. 

— С. 115. — Информация: во флоре указанных экотопов и территории зарегистрировано 

724 вида сосудистых растений из 351 рода и 66 семейств, в том числе 14 «краснокниж-

ных»; краткий анализ флоры. 

1834. Разумова Е.В., Агафонов В.А. О некоторых адвентивных и редких видах транспорт-

ных магистралей Воронежской области // Флора и растительность Центрального Черно-

земья — 2012: материалы науч. конф. (г. Курск, 6 апр. 2012 г.) / отв. ред. А.В. Полуянов. 

— Курск, 2012. — С. 86—89. — Библиогр.: с. 88—89 (13 назв.). — Аннотированный 

список 11 видов. 

1835. Разумовский С.М. Труды по экологии и биогеографии. (Полное собрание сочине-

ний). — М.: Т-во науч. изданий КМК, 2011. — 722 с.: рис., картосхемы (183), цв. порт-

рет; 3 л. вкл.: цв. и черн.-бел. фото. — Библиогр. общ. для всех работ: с. 693—709 (480 

назв.). — Работа представляет теоретический и методический интерес; на с. 17—18 при-

веден список работ С.М. Разумовского (29 назв.).  

1836. Раков Н.С. Аборигенная фракция современной флоры города Ульяновска и его 

окрестностей // Изв. Самар. науч. центра РАН. — 2011. — Т. 13, № 5 (43). — С. 88—100. 

— Рез. англ. (с. 100). — Библиогр.: с 99—100 (43 назв.). — Информация: во флоре горо-

да зарегистрировано 752 вида сосудистых растений аборигенной фракции флоры из 353 

родов и 97 семейств; дан всесторонний ее анализ, приведена характеристика 4 флори-

стических выделов города и распределение по ним раритетных видов; в итоге урбано-

флора Ульяновска насчитывает 1422 вида сосудистых растений из 626 родов и 142 се-

мейств, в том числе 317 видов интродуцентов и 353 — адвентивных. 

1837. Раков Н.С. Карасевское болото как ценный ботанический объект в городе Ульянов-

ске (Ульяновское Заволжье) // Самар. Лука: проблемы регион. и глоб. экол. — 2011. — 

Т. 20, № 1. — С. 143—164. — Рез.: рус. (с. 143), англ. (с. 143). — Библиогр.: с. 164 (10 

назв.). — В аннотированный конспект флоры урочища включено 363 вида сосудистых 

растений из 224 родов и 69 семейств. 

1838. Раков Н.С. Кенофиты во флоре города Ульяновска и его окрестностей // Изв. Самар. 

науч. центра РАН. — 2011. — Т. 13, № 1. — С. 66—68. — Рез. англ. (с. 68). — Биб-

лиогр.: с. 68 (15 назв.). — Приведены данные для 4 районов города по адвентивным ви-

дам, проникшим в его флору со второй половины XVII в. 

1839. Раков Н.С. О современной урбанофлоре Ульяновска и ее антропогенной трансфор-



 

мации // Природа Симбирского Поволжья. — Ульяновск, 2011. — Вып. 12. — С. 95—

106. — Рез. рус. (с. 95). — Библиогр.: с. 105—106 (27 назв.). — Информация: во флоре 

города зарегистрировано 1365 видов сосудистых растений, из которых 707 — абориген-

ные и 658 — адвентивные (в том числе 301 — вид интродуцент), отмечено исчезновение 

из флоры города 61 вида; приведены сведения по 5 локальным флорам и 4 флористиче-

ским выделам, проиллюстрированные перечнем видов; список 13 инвазионных видов, 

занесенных в «Черную книгу флоры Средней России». 

1840. Раков Н.С. Адвентивная флора Ульяновской области и ее анализ // Репродуктивная 

биология, экология и география растений и сообществ Среднего Поволжья: материалы 

Всерос. науч. конф. (27—29 нояб. 2012 г.). — Ульяновск, 2012. — С. 140—147. — Рез.: 

рус. (с. 147), англ. (с. 147). — Библиогр.: с. 145—147 (26 назв.). — Информация: во фло-

ре области зарегистрировано 412 видов адвентивных растений из 243 родов и 64 се-

мейств. 

1841. Раков Н.С. Адвентивная флора Ульяновской области и ее динамика // Проблемы 

изучения адвентивной и синантропной флор России и стран ближнего зарубежья: мате-

риалы IV Междунар. науч. конф. (Ижевск, 4—7 дек. 2012 г.) / под. ред. О.Г. Барановой и 

А.Н. Пузырева. — Ижевск, 2012. — С. 167—170. — Рез. англ. (с. 167). — Библиогр.: с. 

169—170 (18 назв.). — Информация: во флоре области зарегистрировано 412 видов ад-

вентивных растений из 243 родов и 64 семейств (24% флоры региона), приведен их ана-

лиз. 

1842. Раков Н.С. Материалы для ведения Красной книги Ульяновской области и ее анализ 

// Раритеты флоры Волжского бассейна: докл. участников II Рос. науч. конф. (г. Тольят-

ти, 11—13 сент. 2012 г.) / под ред. С.В. Саксонова и С.А. Сенатора. — Тольятти, 2012. 

— С. 188—191. — Библиогр.: с. 190—191 (13 назв.). — Приведены новые местонахож-

дения «краснокнижных» видов по районам и урочищам; кратко изложены маршруты 

экспедиций-конференций Института экологии Волжского бассейна РАН. 

1843. Раков Н.С. Состав, структура и динамика адвентивной флоры Ульяновской области: 

автореф. дис. … канд. биол. наук / Н.С. Раков. — Тольятти, 2012. — 19 с. — Библиогр.: 

с. 17—19 (43 назв.). — Полный аннотированный конспект адвентивной флоры региона 

включает 412 видов сосудистых растений из 234 родов и 64 семейств (23,8% флоры об-

ласти), в том числе 164 вида, обнаруженных автором; выявлены 38 инвазионных видов; 

всестороний анализ флоры. 

1844. Раков Н.С. Флора сосудистых растений Ульяновской области // Современная бота-

ника в России: тр. XIII Съезда Рус. бот. о-ва и конф. «Научные основы охраны и рацио-

нального использования растительного покрова Волжского бассейна», Тольятти, 16—22 



 

сент. 2013 г. — Тольятти, 2013. — Т. 2. — С. 60—62. — Библиогр.: с. 62 (4 назв.). — 

Информация: к настоящему времени во флоре области зафиксировано 1739 видов сосу-

дистых растений из 650 родов и 131 семейства, аборигенная фракция флоры насчитыва-

ет 1322 вида из 484 родов и 115 семейств, адвентивная — 417 видов из 247 родов и 64 

семейств; краткий анализ флоры региона. 

1845. Раков Н.С. Обзор работ по ведению Красной книги Ульяновской области // Изв. Са-

мар. науч. центра РАН. — 2015. — Т. 17, № 4. — С. 81—89. — Рез.: рус. (с. 81), англ. (с. 

89). — Библиогр.: с. 86—88 (70 назв.). 

1846. Раков Н.С. Р.Е. Левина и С.В. Голицын — инициаторы изучения урбанофлоры Уль-

яновска // История ботаники в России. К 100-летнему юбилею РБО: сб. ст. Междунар 

науч. конф., Тольятти, 14—17 сент. 2015 г.: в 3 т. — Тольятти, 2015. — Т. 2. — С. 319—

320. — Библиогр.: с. 320 (4 назв.). 

1847. Раков Н.С. Роль Гербария Ульяновского государственного педагогического универ-

ситета в изучении флоры Среднего Поволжья // Ботанические коллекции — националь-

ное достояние России: сб. науч. ст. Всерос. (с междунар. участием) науч. конф., посвящ. 

120-летию Гербария им. И.И. Спрыгина и 100-летию Рус. бот. общества, г. Пенза, 17—

19 февр. 2015 г. / под ред. Л.А. Новиковой. — Пенза, 2015. — С. 85—86. — Библиогр.: с. 

85—86 (19 назв.). — Типовые образцы 2 видов сосудистых растений.  

1848. Раков Н.С., Васюков В.М., Сенатор С.А., Саксонов С.В., Силаева Т.Б. Наиболее 

уязвимые виды флоры Ульяновской области // Биологические аспекты распространения, 

адаптации и устойчивости растений: материалы Всерос. (с междунар. участием) науч. 

конф., Саранск, ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарёва», 20—22 нояб. 2014 г. — Саранск, 

2014. — С. 169—172. — Библиогр.: с. 171—172 (4 назв.). — Список 41 вида сосудистых 

растений, в том числе 7 «краснокнижных». 

1849. Раков Н.С., Иванова А.В., Савенко О.В., Саксонов С.В., Сенатор С.А. Результаты 

экспедиции-конференции Института экологии Волжского бассейна РАН «Исследование 

растительного покрова Среднего Поволжья» по Ульяновскому Заволжью (июль 2010 г.) 

// Природа Симбирского Поволжья. — Ульяновск, 2010. — Вып. 11: сб. науч. тр. XI 

Межрегион. науч.-практ. конф. «Естественно-научные исследования в Симбирском — 

Ульяновском крае». — С. 62—70. — Библиогр.: с. 69—70 (17 назв.). — Списки редких, 

«краснокнижных», новых и адвентивных видов при характеристике 9 обследованных 

локальных флор. 

1850. Раков Н.С., Саксонов С.В., Сенатор С.А. О флоре литорали левого берега Куйбы-

шевского водохранилища (Самарско-Ульяновское Заволжье) // Природа Симбирского 

Поволжья. — Ульяновск, 2010. — Вып. 11: сб. науч. тр. XI Межрегион. науч.-практ. 



 

конф. «Естественно-научные исследования в Симбирском — Ульяновском крае». — С. 

71—91. — Библиогр.: с. 91 (10 назв.). — В аннотированный конспект флоры включено 

298 видов сосудистых растений, из которых 109 видов представляют флору бывшей 

поймы Волги и 96 являются адвентивными. 

1851. Раков Н.С., Саксонов С.В., Сенатор С.А. Лесостепные и степные урочища Засыз-

ранских степей (Ульяновское Предволжье) // Самар. Лука: проблемы регион. и глоб. 

экол. — 2011. — Т. 20, № 3. — С. 138—165: картосхема, фото (3). — Рез.: рус. (с. 138), 

англ. (с. 138). — Библиогр.: с. 165 (13 назв.). — В сравнительно-временном аспекте (от 

Д.И. Литвинова до наших дней) охарактеризован видовой состав 4 локальных флор, в 

аннотированный конспект включено 527 видов сосудистых растений из 70 семейств. 

1852. Раков Н.С., Саксонов С.В., Сенатор С.А. Начальные стадии пирогенной сукцессии 

в городских лесах Тольятти (флористический аспект) // ELPIT 2011. Экология и без-

опасность жизнедеятельности промышленно-транспортных комплексов: сб. тр. III Меж-

дунар. экол. конгр. (V Междунар. науч.-техн. конф.), Россия, Самарская обл., Тольят-

ти—Самара, Самар. НЦ РАН, Тольят. гос. ун-т, 21—25 сент. 2011 г. — Тольятти, 2011. 

— Т. 2; Науч. симпоз. «Биотические компоненты экоситем» — С. 196—200. — Рез.: 

англ. (с. 196), рус. (с. 196). — Библиогр.: с. 200 (5 назв.). — Информация: на исследован-

ных участках выявлено 287 видов сосудистых растений из 199 родов и 55 семейств, в 

том числе 215 видов на не затронутых пожарами участках и 190 видов на гарях; перечни 

некоторых из них. 

1853. Раков Н.С., Саксонов С.В., Сенатор С.А. Вклад Р.Е. Левиной в познание флоры ре-

ки Большой Черемшан (к 105-летию со дня рождения) // Репродуктивная биология, эко-

логия и география растений и сообществ Среднего Поволжья: материалы Всерос. науч. 

конф. (27—29 нояб. 2012 г.). — Ульяновск, 2012. — С. 9—22: рис. (2). — Рез.: рус. (с. 

22), англ. (с. 22). — Библиогр.: с. 22 (7 назв.). — Приведен текст полевого дневника Р.Е. 

Левиной в экспедиции 1946 г. с указанием флористических находок. 

1854. Раков Н.С., Саксонов С.В., Сенатор С.А. Флора, растительность и ландшафты Бан-

ных островов (Ульяновское Заволжье) // Природа Симбирского Поволжья. — Улья-

новск, 2012. — Вып. 13. — С. 88—91. — Библиогр.: с. 91 (3 назв.). — Информация: на 

островах зарегистрировано 339 видов сосудистых растений из 228 родов и 66 семейств. 

1855. Раков Н.С., Саксонов С.В., Сенатор С.А. Сосудистые растения Белоярского леса 

(Ульяновское Заволжье) экологический аспект // Фиторазнообразие Восточной Европы. 

— 2013. — Т. 7, № 2. — С. 50—76. — Рез.: рус. (с. 50), англ. (с. 76). — Библиогр.: с. 76 

(10 назв.). — В аннотированный конспект флоры включено 382 вида сосудистых расте-

ний из 251 рода и 67 семейств, в том числе 8 «краснокнижных». 



 

1856. Раков Н.С., Саксонов С.В., Сенатор С.А. Флора малых городов Ульяновской обла-

сти. 3. Город Сенгилей // Самар. Лука: проблемы регион. и глоб. экол. — 2013. — Т. 22, 

№ 1. — С. 39—79: рис. (2). — Рез.: рус. (с. 39), англ. (с. 39). — Библиогр.: с. 79 (8 назв.). 

— В кратко аннотированный конспект флоры города включено 647 видов сосудистых 

растений из 370 родов и 81 семейства. 

1857. Раков Н.С., Саксонов С.В., Сенатор С.А., Васюков В.М. Флора города Сенгилей и 

ее антропогенная трансформация // Природа Симбирского Поволжья. — Ульяновск, 

2011. — Вып. 12. — С. 106—112. — Рез. рус. (с. 106). — Библиогр.: с. 112 (8 назв.). — 

Информация: во флоре города зарегистрировано 647 видов сосудистых растений из 370 

родов и 81 семейства, аборигенная фракция флоры представлена 359 видами, адвентив-

ная — 132 видами; приведен список 18 «краснокнижных» видов; анализ флоры по ряду 

параметров. 

1858. Раков Н.С., Саксонов С.В., Сенатор С.А., Васюков В.М., Иванова А.В., Сафро-

нова И.Н.. Горлов С.Е. Десятая экспедиция-конференция, посвященная 215-летию со 

дня рождения Карла Клауса: Сенгилеевские горы (Ульяновская область) // Природа 

Симбирского Поволжья. — Ульяновск, 2011. — Вып. 12. — С. 113—119. — Рез. рус. (с. 

113). — Библиогр.: с. 118—119 (14 назв.). — Приведены списки «краснокнижных», ад-

вентивных и новых видов, обнаруженных по маршруту экспедиции. 

1859. Раков Н.С., Саксонов С.В., Сенатор С.А., Васюков В.М., Иванова А.В., Сафро-

нова И.Н., Горлов С.Е. Десятая экспедиция Института экологии Волжского бассейна 

РАН: флора Сенгилеевских гор (Ульяновское Предволжье) // Фиторазнообразие Восточ-

ной Европы. — 2013. — Т. 7, № 1. — С. 79—103. — Рез.: рус. (с. 79), англ. (с. 103). — 

Библиогр.: с. 102 (15 назв.). — Во впервые созданном для этой территории конспекте 

флоры указано 677 видов сосудистых растений из 336 родов и 86 семейств, в том чис-

ле118 видов адвентивных растений; в табличной форме представлены сведения о 51 ра-

ритетном виде. 

1860. Раков Н.С., Саксонов С.В., Сенатор С.А., Иванова А.В. Флора Новочеремшанско-

го солонца (Ульяновское Заволжье) // Экология, география растений и сообществ Сред-

него Поволжья. — Тольятти, 2011. — С. 103—108: фото (2). — Библиогр.: с. 108 (6 

назв.). — Список 128 видов сосудистых растений урочища из 88 родов и 27 семейств, в 

том числе 7 раритетных «краснокнижных» видов, снабженных аннотациями; приведен 

флористический состав 4 сообществ. 

1861. Раков Н.С., Саксонов С.В., Сенатор С.А., Иванова А.В. Флора урочища «Шилов-

ская стрелка» (Ульяновская область) // Фиторазнообразие Восточной Европы. — 2013. 

— Т. 7, № 3. — С. 63—76: фото. — Рез.: рус. (с. 63), англ. (с. 76). — Библиогр.: с. 76 (11 



 

назв.). — В кратко аннотированный конспект флоры урочища включено 510 видов сосу-

дистых растений из 278 родов и 71 семейства, в том числе 38 «краснокнижных» и 68 ад-

вентивных видов. 

1862. Раков Н.С., Саксонов С.В., Сенатор С.А., Иванова А.В., Васюков В.М. Культиви-

руемые растения Самарской области. 1. Село Сергиевск // Структурно-функциональная 

организация и динамика растительного покрова: материалы Всерос. науч.-практ. конф. с 

междунар. участием, посвящ. 100-летию со дня рождения доктора биол. наук, проф. 

Виктора Евгеньевича Тимофеева, 1—3 февр. 2012 г., Самара. — Самара, 2012. — С. 

89—92. — Кратко аннотированный список 102 видов сосудистых растений из 95 родов и 

48 семейств. 

1863. Раков Н.С., Сенатор С.А. К истории изучения флоры и растительности Ульяновской 

области и сопредельных районов Среднего Поволжья // Самар. Лука: проблемы регион. 

и глоб. экол. — 2010. — Т. 19, № 1. — С. 170—183: фото (7). — Библиогр.: с. 182—183 

(30 назв.). 

1864. Раков Н.С., Сенатор С.А. Лесостепной флористический комплекс урочища Сиуч 

(Ульяновское Предволжье) // Самар. Лука: проблемы регион. и глоб. экол. — 2010. — Т. 

19, № 4. — С. 72—97. — Библиогр.: с. 97 (12 назв.). — В конспект флоры урочища 

включено 467 видов сосудистых растений из 71 семейства. 

1865. Раков Н.С., Сенатор С.А., Саксонов С.В. Результаты третьей (2010 г.) ревизии фло-

ры Ульяновской области и перспективы дальнейших исследований // Экология, геогра-

фия растений и сообществ Среднего Поволжья. — Тольятти, 2011. — С. 60—63: фото. 

— Библиогр.: с. 63 (18 назв.). — Информация: к настоящему времени во флоре области 

зафиксировано1711 видов сосудистых растений из 645 родов и 131 семейства; указаны 

число видов и источник информации по 14 флористическим комплексам. 

1866. Раков Н.С., Сенатор С.А., Саксонов С.В. Чужеродные виды — источник сорных 

рстений в Самарско-Ульяновском Поволжье // Сорные растения в изменяющемся мире: 

актуальные вопросы изучения разнообразия, происхождения, эволюции: материалы I 

Междунар. науч. конф., Санкт-Петербург, 6—8 дек. 2011 г. — СПб., 2011. — С. 272—

277. — Рез.: рус. (с. 272), англ. (с. 277). — Библиогр.: с. 276—277 (28 назв.). — Охарак-

теризованы чужеродные сорные виды во флоре региона, отмечена необходимость созда-

ния региональной Черной книги. 

1867. Раков Н.С., Сенатор С.А., Саксонов С.В. Редкие и уязвимые сосудистые растения 

Самарской области // Изв. Самар. науч. центра РАН. — 2012. — Т. 14, № 1. — С. 1838—

1843. — Рез.: рус. (с. 1838), англ. (с. 1843). — Библиогр.: с. 1843 (5 назв.). — Аннотиро-

ванный список 57 таксонов из 31 семейства, нуждающихся в постоянном мониторинге. 



 

1868. Раков Н.С., Сенатор С.А., Саксонов С.В., Васюков В.М., Ужамецкая Е.А. Степ-

ные аборигенные виды — новинки для флоры Тольятти // Научно-исследовательская де-

ятельность ТФ УРАО [Тольят. фил. Ун-та Рос. акад. образования], 2011/2012 учеб. г. — 

М.; Тольятти, 2012. — С. 145—149. — Библиогр.: с. 149 (5 назв.). — Аннотированный 

список 18 видов. 

1869. Раков Н.С., Сенатор С.А., Саксонов С.В., Корнилов С.П., Лашманова Н.Н., Го-

люшева А.Н. Растительный мир Чердаклинского района (Ульяновское Заволжье) // Фи-

торазнообразие Восточной Европы. — Тольятти, 2010. — № 8. — С. 108—186. — Биб-

лиогр.: с. 185—186 (48 назв.). — В аннотированный конспект флоры включено 1223 ви-

да сосудистых растений из 133 семейств, 774 вида отнесены к аборигенной фракции 

флоры, 227 — к адвентивной, 281 вид является интродуцированным, отмечено 38 «крас-

нокнижных» видов. 

1870. Раков Н.С., Уланов Г.В. Материалы к флоре Павловского района: флора урочища 

«гора Копеечная» (Ульяновское Предволжье) // Природа Симбирского Поволжья. — 

Ульяновск, 2011. — Вып. 12. — С. 119—132. — Рез. рус. (с. 119). — Библиогр.: с. 132 (4 

назв.). — В кратко аннотированный конспект флоры включено 230 видов сосудистых 

растений из 147 родов и 40 семейств. 

1871. Раков Н.С., Уланов Г.В. Материалы к флоре Павловского района. Болото Торфяное 

// Природа Симбирского Поволжья. — Ульяновск, 2012. — Вып. 13. — С. 91—93. — 

Библиогр.: с. 93 (2 назв.). — Приведен предварительный список 63 таксонов сосудистых 

растений из 20 семейств, в том числе 4 вида адвентивных растений. 

1872. Раков Н.С., Уланов Г.В. Находка Hymenolobus procumbens (Brassicaceae) в Улья-

новской области // Природа Симбирского Поволжья. — Ульяновск, 2013. — Вып. 14. — 

С. 62—63: рис. — Рез. рус. (с. 62). — Библиогр.: с. 63 (5 назв.). 

1873. Рамазанова Ю.Р. Анализ санитарного состояния парков города Набережные Челны 

// III Всерос. с междунар. участием науч.-практ. конф. «Охрана природной среды и эко-

лого-биологическое образование», 18—19 апр. 2013 г. — Елабуга, 2013. — С. 79—85. — 

Библиогр.: с. 85 (1 назв.). — Сведения о древесно-кустарниковой растительности 4 пар-

ков. 

1874. Рамазанова Ю.Р. Влияние рекреационной нагрузки на видовой состав травянистых 

растений в парках города Набережные Челны // III Всерос. с междунар. участием науч.-

практ. конф. «Охрана природной среды и эколого-биологическое образование», 18—19 

апр. 2013 г. — Елабуга, 2013. — С. 74—79: рис. (4). — Библиогр.: с. 79 (3 назв.). — При-

ведены флористические сведения по 2 паркам. 

1875. Распопов И.М., Папченков В.Г., Соловьева В.В. Сравнительный анализ водной 



 

флоры России и мира // Изв. Самар. науч. центра РАН. — 2011. — Т. 13, № 1. — С. 16—

27. — Рез. англ. (с. 27). — Библиогр.: с. 26—27 (43 назв.). — Информация: в составе 

водной флоры России зарегистрировано 344 вида сосудистых растений из 95 родов и 49 

семейств, в мировой флоре их 2750 видов из 427 родов и 93 семейств; анализ по ряду 

параметров. 

1876. Рассадина Е.В. Эколого-флористический анализ луговой и прибрежной растительно-

сти памятника природы — озера Песчаное // Науч. ведомости Белгород. гос. ун-та. Се-

рия: Естеств. науки. — 2011. — Вып. 14/1 (№ 3 (98)). — С. 152—157. — Рез.: рус. (с. 

152), англ. (с. 157). — Библиогр.: с. 157 (5 назв.). — Информация: во флоре озера и 

окружающих его лугов отмечено 202 вида сосудистых растений из 132 родов и 42 се-

мейств, приведен список видов, нуждающихся в охране. 

1877. Рассел Т. Деревья мира. Иллюстрированная энциклопедия / Т. Рассел, Т. Катлер; 

пер. с англ. А.А. Дереча. — М.: ЭКСМО, 2014. — 256 с.: цв. ил. — В прекрасно иллю-

стрированном издании более 600 видов деревьев мира, для каждого из которых приве-

дены краткие морфологические описания, а на картосхемах — ареалы; указ. лат. и рус. 

названий растений. 

1878. Растения города Дубна: учеб. пособие / Ю.Е. Алексеев, П.Ю. Жмылев, Е.А. Кар-

пухина. — М.: Самполиграфист, 2014. — 89 с. — Библиогр.: с. 87—89 (45 назв.). — В 

кратко аннотированный конспект флоры включено 999 видов аборигенных, адвентив-

ных и культивируемых сосудистых растений из 484 родов и 116 семейств, в том числе 

12 «краснокнижных». 

1879. Растительные ресурсы России. Дикорастущие цветковые растения, их компонентный 

состав и биологическая активность / Бот. ин-т им. В.Л. Комарова РАН; отв. ред. 

А.Л.Буданцев. — СПб.; М.: Т-во науч. изданий КМК, 2008—. — Сведения о растениях 

флоры России; алф. указ. рус. и лат. названий растений и химических соединений. 

Т. 3: Семейства Fabaceae—Apiaceae. — 2010. — 601 с.: картосхема. — Библиогр.: с. 275—

500 (4301 назв.). — 777 видов и разновидностей из 156 родов и 23 семейств. 

Т. 4: Семейства Caprifoliaceae—Lobeliaceae. — 2011. — 630 с.: картосхема. — Библиогр.: с. 

304—525 (4296 назв.). — 700 видов из 174 родов и 26 семейств. 

Т. 5: Семейство Asteraceae (Compositae). Ч. 1: Роды Achillea — Doronicum. — 2012. — 317 

с.: картосхема. — Библиогр.: с. 156—254 (1898 назв.). — 219 видов из 43 родов. 

Т. 5: Семейство Asteraceae (Compositae). Ч. 2: Роды Echinops — Youngia. — 2013. — 312 с.: 

картосхема. — Библиогр.: с. 143—250 (2074 назв.). — 246 видов из 67 родов. 

Т. 6: Семейства Butomaceae — Typhaceae. — 2014. — 391 с.: картосхема. — Библиогр.: с. 

189—305 (2246 назв.). — 451 вид из 163 родов и 33 семейств. 



 

1880. Растительный мир Чердаклинского района (Ульяновское Заволжье) / С.П. Корнилов, 

Н.С. Раков, С.А. Сенатор, С.В. Саксонов, Н.Н. Лашманова, А.Н. Голюшева. — Уль-

яновск: Изд. Ульянов. гос. с.-х. акад., 2012. — 138 с. — Библиогр.: с. 135—138 (49 назв.). 

— В аннотированный конспект флоры района включено 1018 видов сосудистых расте-

ний из 468 родов и 107 семейств, в том числе 42 «краснокнижных», к аборигенной 

фракции флоры отнесено 785 видов, к адвентивной — 233, без номеров приведен 281 

вид не дичающих интродуцентов; представлен список 42 раритетных видов. 

1881. Редкие растения и грибы. Материалы для ведения Красной книги Республики Мор-

довия за 2011 год / Т.Б. Силаева, Е.В. Варгот, А.А. Хапугин, Г.Г. Чугунов, А.М. Аге-

ева, С.Ю. Большаков, А.В. Ивойлов, О.Г. Гришуткин, И.В. Кирюхин; под общ. ред. 

Т.Б. Силаевой. — Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2011. — 60 с.: картосхемы (47); 2 л. 

вкл.: цв. фото (8). — Рез. англ. (с. 60). — Библиогр.: с. 56—58 (34 назв.). — 2 вида сосу-

дистых растений, рекомендуемых к включению в региональную Красную книгу, новые 

местонахождения для 27 видов, занесенных или рекомендуемых к занесению в Красную 

книгу, проиллюстрированные картосхемами; 2 вида добавлено в мониторинговый спи-

сок; 1 урочище рекомендовано для взятия под территориальную охрану. 

1882. Редкие растения и грибы. Материалы для ведения Красной книги Республики Мор-

довия за 2012 год / Т.Б. Силаева, Е.В. Варгот, С.Ю. Большаков, А.А. Хапугин, Г.Г. 

Чугунов, А.В. Ивойлов, О.Г. Гришуткин, И.В. Кирюхин; под общ. ред. Т.Б. Силаевой. 

— Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2012. — 79 с.: картосхемы (52); 2 л. вкл.: цв. фото (8). 

— Рез. англ. (с. 79). — Библиогр.: с. 72—77 (72 назв.). — Один вид сосудистых расте-

ний, рекомендуемый к включению в региональную Красную книгу, новые местонахож-

дения для 30 «краснокнижных» видов, аннотированный перечень 4 мониторинговых ви-

дов, для обсуждения приведен список 186 видов сосудистых растений, рекомендуемых к 

занесению в следующее издание Красной книги республики. 

1883. Редкие растения и грибы. Материалы для ведения Красной книги Республики Мор-

довия за 2013 год / Т.Б. Силаева, Е.В. Варгот, А.А. Хапугин, А.М. Агеева, А.В. Ивой-

лов, И.В. Кирюхин, Е.В. Письмаркина, Г.Г. Чугунов; под общ. ред. Т.Б. Силаевой. — 

Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2013. — 152 с.: картосхемы (48); 2 л. вкл.: цв. фото (8). 

— Рез. англ. (с. 152). — Библиогр.: с. 136—151 (111 назв.). — 3 вида сосудистых расте-

ний, рекомендуемых к включению в региональную Красную книгу, новые местонахож-

дения для 27 «краснокнижных» видов, проанализированы современные данные о рас-

пространении «краснокнижных» видов и их встречаемости в разных административных 

районах области, приведен список ООПТ, включенных в «Изумрудную книгу РФ». 

1884. Редкие растения и грибы. Материалы для ведения Красной книги Республики Мор-



 

довия за 2014 год / Т.Б. Силаева, Е.В. Варгот, А.А. Хапугин, Г.П. Урбанавичюс, И.Н. 

Урбанавичене, А.М. Агеева, А.В. Ивойлов, Г.Г. Чугунов, И.В. Кирюхин; под общ. 

ред. Т.Б. Силаевой. — Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2014. — 92 с.: картосхемы (56); 2 

л. вкл.: цв. фото (8). — Рез. англ. (с. 91). — Библиогр.: с. 81—89 (117 назв.). — Один вид 

сосудистых растений, рекомендуемый к включению в региональную Красную книгу, 

новые местонахождения для 26 «краснокнижных» видов; рекомендуется создание 1 

ООПТ. 

1885. Редкие растения и грибы. Материалы по ведению Красной книги Ивановской области 

/ Е.А. Борисова, М.П. Шилов, М.А. Голубева, А.И. Сорокин, Л.Ю. Минеева; науч. 

ред. Е.А. Борисова. — Иваново: ПресСто, 2013. — 122 с.: картосхемы (27); 4 л. вкл.: цв. 

фото. — Рез. англ. (с. 122). — Библиогр.: с. 116—120 (49 назв.). — 3 новых вида, реко-

мендуемых к включению в региональную Красную книгу, и новые местонахождения для 

24 «краснокнижных» видов, проиллюстрированные картосхемами; приведены анноти-

рованные списки «краснокнижных» видов по ООПТ региона, обосновывается целесооб-

разность взятия под территориальную охрану еще 4 участков. 

1886. Редкие растения и грибы. Материалы по ведению Красной книги Ивановской области 

в 2013—2014 гг. / Е.А. Борисова, М.П. Шилов, М.А. Голубева, А.И. Сорокин, А.А. 

Курганов, Л.Ю. Минеева; науч. ред. Е.А. Борисова. — Иваново, 2015. — 140 с.: карто-

схемы (50); 4 л. вкл.: цв. фото. — Рез.: рус. (оборот тит. л.), англ. (с. 139–140). — Биб-

лиогр.: с. 132—137 (61 назв.). — Один вид сосудистых растений, рекомендуемый к 

включению в региональную Красную книгу, новые местонахождения «краснокнижных» 

видов, показано распространение редких видов на ООПТ в 6 административных районах 

области; обосновывается целесообразность организации новых ООПТ. 

1887. Редкие растения, лишайники и грибы. Материалы для ведения Красной книги Рес-

публики Мордовия за 2010 год / Т.Б. Силаева, И.В. Кирюхин, Г.Г. Чугунов, А.М. Аге-

ева, Е.В. Варгот, Е.В. Письмаркина, А.А. Хапугин, С.Ю. Большаков, А.В. Ивойлов, 

В.М.Смирнов; под общ. ред. Т.Б. Силаевой. — Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2010. — 

44 с.: картосхемы (35); 2 л. вкл.: цв. фото. — Рез. англ. (с. 44). — Библиогр.: с. 41—43 

(31 назв.). — Приведены новые местонахождения для 30 «краснокнижных» видов. 

1888. Редкие растения. Материалы по ведению Красной книги Ивановской области / Е.А. 

Борисова, М.А. Голубева, А.И. Сорокин, М.П. Шилов; науч. ред. Е.А. Борисова. — 

Иваново: ПресСто, 2011. — 107 с.: картосхемы (27); 4 л. вкл.: цв. фото. — Рез. англ. (с. 

107). — Библиогр.: с. 99—105 (72 назв.). — 3 новых вида сосудистых растений, заслу-

живающих включения в региональную Красную книгу, новые местонахождения 24 

«краснокнижных» видов, проиллюстрированные картосхемами; приведены аннотиро-



 

ванные списки «краснокнижных» видов по ООПТ области. 

1889. Режимы степных особо охраняемых природных территорий: материалы междунар. 

науч.-практ. конф., посвящ. 130-летию со дня рождения проф. В.В. Алехина (г. Курск — 

пос. Заповедный, 15—18 янв. 2012 г.). — Курск, 2012. — 276 с. — Материалы о совре-

менном состоянии степных ООПТ Евразии и роли режимов их охраны в сохранении би-

оразнообразия; по авторам расписаны только статьи, содержащие конкретную флори-

стическую информацию по Средней России. 

1890. Реуцкая В.В. Трансформация напочвенного покрова экосистем Усманского бора под 

влиянием рекреационных нагрузок: монография / В.В. Реуцкая. — М.: Изд-во Рос. гос. 

социальн. ун-та, 2014. — 85 с. — Библиогр.: с. 68—85 (229 назв.). — Списки видов по 3 

сообществам. 

1891. Решетникова Н.М. О некоторых гибридах растений, отмеченных на территории 

Белгородской области // Изучение и охрана флоры Средней России: материалы VII науч. 

совещ. по флоре Средней России (Курск, 29—30 янв. 2011 г.). — М., 2011. — С. 131—

135. — Библиогр.: с. 135 (4 назв.). — Сведения о 12 гибридах. 

1892. Решетникова Н.М. Дополнения к флоре Белгородской области (по материалам 2009 

г.) // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2014. — Т. 119, вып. 6. — С. 66—68. — Библиогр.: с. 68 

(9 назв). — 16 видов. 

1893. Решетникова Н.М. Дорога к немецкому штабу. О появлении некоторых западноев-

ропейских видов растений на территории Калужской области // Инвазионная биология: 

современное состояние и перспективы: материалы рабочего совещ., Москва, 10—13 

сент. 2014 г.) / ред. С.Р. Майоров. — М., 2014. — С. 134—140. — Библиогр.: с. 139—140 

(8 назв.). — Аннотированыый список 8 видов. 

1894. Решетникова Н.М. Естественные местообитания, уязвимые для внедрения адвен-

тивных растений на примере Калужской области // Растительность Восточной Европы и 

Северной Азии: материалы Междунар. науч. конф. (Брянск, 29 сент. — 3 окт. 2014 г.). — 

Брянск, 2014. — С. 117. — Сведения об особенностях расселения 115 адвентивных ви-

дов на территории региона. 

1895. Решетникова Н.М. Сравнительный анализ нескольких парциальных флор Белгород-

ской области // Сравнительная флористика: анализ видового разнообразия растений. 

Проблемы. Перспективы. «Толмачевский чтения»: материалы Х Междунар. шк.-

семинара (Краснодар, 14—18 апр. 2014 г.). — Краснодар, 2014. — С. 129—132. — Ин-

формация: во флоре 19 изученных балок отмечено 586 видов сосудистых растений, в 

том числе 29 адвентивных и 6 «краснокнижных». 

1896. Решетникова Н.М. Путь появления некоторых западноевропейских видов растений 



 

в Калужской области — путь следования немецкой армии в 1941—43 гг. [Электронный 

ресурс] // Рос. журн. биол. инвазий. — 2015. — № 4. — С. 95—104: цв. карта. — Режим 

доступа: http://www.sevin.ru/invasjour/issues/2015_4.html . — Рез.: рус. (с. 95), англ. (с. 

104). — Библиогр.: с. 102—103 (17 назв.). — Аннотированыый список 15 западноевро-

пейских видов, появление которых в области, вероятно, связано со 2-й Мировой войной. 

1897. Решетникова Н.М., Воронкина Н.В. Находка Diplazium sibiricum (Turcz. ex G. 

Kunze) Kurata в Калужской области // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2014. — Т. 119, вып. 3. 

— С. 67—68. — Библиогр.: с. 68 (5 назв). 

1898. Решетникова Н.М., Крылов А.В. Дополнения к флоре Калужской области по мате-

риалам 2010 г. // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2013. — Т. 118, вып. 3. — С. 67—69. — 

Библиогр.: с. 69 (7 назв). — 12 новых таксонов и новые местонахождения для 13. 

1899. Решетникова Н.М., Крылов А.В. Дополнения к флоре Калужской области по мате-

риалам 2011 года // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2013. — Т. 118, вып. 6. — С. 64—65. — 

Библиогр.: с. 65 (6 назв). — 5 новых таксонов и новые местонахождения для 5 видов. 

1900. Решетникова Н.М., Крылов А.В. Дополнения к флоре Калужской области по мате-

риалам 2012 г. // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2014. — Т. 119, вып. 1. — С. 73—76. — 

Библиогр.: с. 76 (26 назв). — 13 новых таксонов и новые местонахождения еще для 13 

таксонов. 

1901. Решетникова Н.М., Крылов А.В. Дополнения к флоре Калужской области по мате-

риалам 2013 г. // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2014. — Т. 119, вып. 3. — С. 64—67. — 

Библиогр.: с. 67 (13 назв). — 7 новых видов и новые местонахождения для 8 видов. 

1902. Решетникова Н.М., Майоров С. Р., Крылов А.В., Попченко М.И., Шмытов А.А., 

Воронкина Н.В. Итоги и перспективы флористических исследований в Калужской об-

ласти // Изучение и охрана флоры Средней России: материалы VII науч. совещ. по флоре 

Средней России (Курск, 29—30 янв. 2011 г.). — М., 2011. — С. 135—140: рис. (2). — 

Библиогр.: с. 139—140 (10 назв.). — Проанализированы таксономический и эколого-

биоморфологический состав флоры региона, показана динамика регистрации новых або-

ригенных и адвентивных видов с 1850 по 2009 г. 

1903. Решетникова Н.М., Майоров С.Р., Скворцов А.К., Шмытов А.А., Крылов А.В. К 

флоре Калужской области: покрытосеменные (двудольные раздельнолепестные) // Бюл. 

Гл. бот. сада РАН. — М., 2011. — Вып. 195. — С. 37—90. — Рез. англ. (с. 90). — Биб-

лиогр.: с. 88—90 (61 назв.). — Аннотированный список около 670 таксонов из 63 се-

мейств. 

1904. Решетникова Н.М., Мамонтов А.К., Агафонов В.А. Дополнения к флоре Белгород-

ской области (по материалам 2008 года) // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2011. — Т. 116, 



 

вып. 6. — С. 77—81. — Библиогр.: с. 81 (17 назв). — Аннотированный список 34 таксо-

нов, 18 из которых указаны впервые для флоры области. 

1905. Решетникова Н.М., Степанова Н.Ю. Дополнения к флоре Белгородской области 

(по материалам 2013 г.) // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2015. — Т. 120, вып. 3. — С. 65—

69. — Библиогр.: с. 69 (29 назв). — 22 таксона, а также новые местонахождения некото-

рых редких видов. 

1906. Решетникова С.Н. Ботаническая характеристика заказника «Орловское болото» 

Старомайнского района Ульяновской области // XXVIII Любищевские чтения. Совре-

менные проблемы эволюции и экологии. — Ульяновск, 2014. — С. 412—417: фото. — 

Рез.: рус. (с. 416—417), англ. (с. 417). — Библиогр.: с. 416 (2 назв.). — Список 104 видов 

сосудистых растений из 31 семейства. 

1907. Решетникова Т.Б. Некоторые особенности флоры водоемов Энгельсского лесниче-

ства Саратовской области // Бюл. Бот. сада Саратов. гос. ун-та. — 2013. — Вып. 11. — С. 

28—33. — Рез.: рус. (с. 28), англ. (с. 28). — Библиогр.: с. 33 (12 назв.). — Информация: 

во флоре водоемов отмечено 243 вида сосудистых растений из 158 родов и 54 семейств, 

в том числе 7 «краснокнижных». 

1908. Решетникова Т.Б., Березуцкий М.А. Видовой состав и распространение представи-

телей семейства осоковые на антропогенных местообитаниях южной части Приволж-

ской возвышенности // Изв. Саратов. ун-та. Новая серия. Серия Хим. Биол. Экол. — 

2013. — Т. 13, вып. 4. — С. 86—89. — Рез.: рус. (с. 86), англ. (с. 86). — Библиогр.: с. 

88—89 (8 назв.). — Аннотированный список 27 видов (Саратовская обл.). 

1909. Решетникова Т.Б., Березуцкий М.А., Агишев Р.Г. Охраняемые сосудистые расте-

ния памятника природы «Буркинский лес» // Изв. Саратов. ун-та. Новая серия. Серия 

Хим. Биол. Экол. — 2013. — Т. 13, вып. 1. — С. 52—54. — Рез.: рус. (с. 52), англ. (с. 52). 

— Библиогр.: с. 54 (8 назв.). — Список 31 «краснокнижного» вида. 

1910. Решетникова Т.Б., Березуцкий М.А., Кашин А.С. К изучению распространения 

тимьяна клопового (Thymus cimicinus Blum. ex Ledeb., Lamiaceae, Magnoliophyta) на тер-

ритории Саратовской области // Бюл. Бот. сада Саратов. гос. ун-та. — 2012. — Вып. 10. 

— С. 13—14. — Рез.: рус. (с. 13), англ. (с. 13). — Библиогр.: с. 14 (4 назв.). 

1911. Решетникова Т.Б., Березуцкий М.А., Кашин А.С. Урочище «Лесная ширь» — ре-

фугиум охраняемых сосудистых растений на территории Красноармейского района Са-

ратовской области // Тр. Междунар. конф. «Систематические и флористические иследо-

вания Северной Евразии» (к 85-летию со дня рождения проф. А.Г. Еленевского). — М., 

2013. — С. 186—188. — Библиогр.: с. 188 (8 назв.). — Перечни редких, охраняемых и 

интересных видов. 



 

1912. Решетникова Т.Б., Кашин А.С., Березуцкий М.А. О крупной популяции шалфея 

эфиопского на территории Правобережья Саратовской области // Бюл. Бот. сада Сара-

тов. гос. ун-та. — 2012. — Вып. 10. — С. 15—16. — Рез.: рус. (с. 15), англ. (с. 15). — 

Библиогр.: с. 16 (3 назв.). 

1913. Ржевуская Н.А. Материалы к «Черной книге» флоры Липецкой области // Проблемы 

изучения адвентивной и синантропной флор России и стран ближнего зарубежья: мате-

риалы IV Междунар. науч. конф. (Ижевск, 4—7 дек. 2012 г.) / под. ред. О.Г. Барановой и 

А.Н. Пузырева. — Ижевск, 2012. — С. 172—173. — Рез. англ. (с. 172). — Библиогр.: с. 

172—173 (5 назв.). — Списки видов по 3 категориям, предлагаемые к включению в ре-

гиональную «Черную книгу». 

1914. Ржевуская Н.А., Ким Л.А. Флора трамвайных путей города Липецка // Вопросы 

естествознания: межвуз. сб. науч. работ. — Липецк, 2011. — Вып. 17. — С. 34—36. — 

Библиогр.: с. 36 (3 назв.). — Информация: на трамвайных путях города обнаружено 79 

видов из 64 родов и 24 семейств, в том числе 26 — адвентивных. 

1915. Ржевуская Н.А., Красиков Ю.А. Предварительные материалы к «Черной книге» 

флоры Липецкой области // Антропогенное влияние на флору и растительность: матери-

алы III науч.-практ. регион. конф. (17—18 февр. 2012 г., г. Липецк). — Липецк, 2012. — 

С. 42—43. — Библиогр.: с. 43 (4 назв.). — Списки видов по 3 категориям, предлагаемые 

к включению в региональную «Черную книгу». 

1916. Родионов Б.С. Растительный покров природно-исторического парка «Покровское-

Стрешнево»: учеб.-метод. пособие / Б.С. Родионов, Е.Ю. Ембатурова, Ф.В. Голубев. 

— Владимир, 2012. — 39 с.:картосхема, цв. фото (16). — Библиогр.: с. 38 (9 назв.). — 

Информация: флора парка насчитывает более 200 видов; перечни наиболее интересных 

и характерных растений по 14 участкам. 

1917. Родионова Н.А. Состояние популяции Urtica kioviensis Rogov. в Хоперском заповед-

нике // Проблемы мониторинга природных процессов на особо охраняемых природных 

территориях: материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 75-летию Хоперского 

гос. природ. заповедника, пос. Варварино, Воронежская обл., 22—23 сент. 2010 г. — Во-

ронеж, 2010. — С. 91—95: рис. (4). — Библиогр.: с. 95 (2 назв.). 

1918. Родионова Н.А. Местообитания редкого вида Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro в 

Хоперском государственном заповеднике // Антропогенное влияние на флору и расти-

тельность: материалы III науч.-практ. регион. конф. (17—18 февр. 2012 г., г. Липецк). — 

Липецк, 2012. — С. 123—124. — Библиогр.: с. 124 (2 назв.). 

1919. Розенберг Г.С. 90-летию со дня рождения и 30-летию со дня смерти Роберта Уитте-

кера (Robert Harding Whittaker; 27.12.1920 — 20.10.1980) // Фиторазнообразие Восточной 



 

Европы. — Тольятти, 2010. — № 8. — С. 205—224: портрет. — Библиогр.: с. 217—219 

(61 назв.). — Помимо биографических сведений конспективно рассмотрены некоторые 

из основных направлений научной деятельности Р. Уиттекера, в Приложении дана биб-

лиография его работ (с. 219—224).  

1920. Розенберг Г.С., Конева Н.В., Сенатор С.А. Юбилей главного редактора «Бюллетеня 

Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии» Сергея Владимирови-

ча Саксонова // Самар. Лука: проблемы регион. и глоб. экол. — 2010. — Т. 19, № 1. — С. 

4—33: фото (6). — На с. 17—33 приведен список работ С.В. Саксонова. 

1921. Розенбарг Г.С., Раков Н.С., Саксонов С.В., Сенатор С.А. Средневолжские ботани-

ки в науке о растительности: 3. Ботанические традиции // Экология, география растений 

и сообществ Среднего Поволжья. — Тольятти, 2011. — С. 26—51: фото (3). — Биб-

лиогр.: с. 43—51 (162 назв.). 

1922. Розенберг Г.С., Рощевский Ю.К., Саксонов С.В., Сенатор С.А., Ужамецкая Е.А. 

Современные тенденции в российском заповедном деле // Современное общество в 

условиях глобального вызова: преобразования и перспективы развития: материалы II 

Междунар. науч.-практ. конф. (Тольятти—Москва, 26 апр. 2013 г.) / под ред. О.Г. Гро-

хольской. — Самара, 2013. — С. 400—403. — Рез. англ. (с. 400). — Библиогр.: с. 403 (10 

назв.). 

1923. Розенбарг Г.С., Саксонов С.В., Сенатор С.А. Непрерывно приближаться к вечной 

истине (к 150-летию со дня рождения Сергея Ивановича Коржинского) // Экология, гео-

графия растений и сообществ Среднего Поволжья. — Тольятти, 2011. — С. 2—8. — 

Библиогр.: с. 8 (5 назв.). — Приведен список 116 таксонов, описанных С.И. Коржин-

ским. 

1924. Розно С.А., Жавкина Т.М. Интродукция древесных растений в лесостепи Среднего 

Поволжья: проблемы и перспективы // Современная ботаника в России: тр. XIII Съезда 

Рус. бот. о-ва и конф. «Научные основы охраны и рационального использования расти-

тельного покрова Волжского бассейна», Тольятти, 16—22 сент. 2013 г. — Тольятти, 

2013. — Т. 3. — С. 163—164. — Библиогр.: с. 164 (3 назв.). 

1925. Розно С.А., Кавеленова Л.М., Рузаева И.В., Помогайбин А.В. О некоторых аспек-

тах антропогенной трансформации флоры Самарской области // Экология, география 

растений и сообществ Среднего Поволжья. — Тольятти, 2011. — С. 166—174. — Биб-

лиогр.: с. 174 (14 назв.). 

1926. Романова Ю.Н., Панасенко Н.Н. Potamogeton nodosus и его сообщества в Брянской 

области // Тезисы докл. II (X) Междунар. бот. конф. молодых ученых в Санкт-

Петербурге, 11—16 нояб. 2012 г. — СПб., 2012. — С. 101—102. 



 

1927. Романова Ю.Н., Панасенко Н.Н. Растительные сообщества реки Ипуть: ассоциация 

Trapetum natantis Kárpáti 1963 // Бюл. Брянск. отд-ния Рус. бот. о-ва. — 2013. — № 2. — 

С. 68—70: картосхема. — Рез.: рус. (с. 68), англ. (с. 68). — Библиогр.: с. 70 (10 назв). — 

Список диагностических и прочих видов при характеристике сообщества. 

1928. Романова Ю.Н., Панасенко Н.Н. Растительные сообщества реки Ипуть: союз 

Nymphaeion albae Oberd. 1957 // Современная ботаника в России: тр. XIII Съезда Рус. 

бот. о-ва и конф. «Научные основы охраны и рационального использования раститель-

ного покрова Волжского бассейна», Тольятти, 16—22 сент. 2013 г. — Тольятти, 2013. — 

Т. 2. — С. 302—303. — Библиогр.: с. 303 (5 назв.). 

1929. Ростовцева М.В., Можаева Г.Ф., Рытикова О.В. Роль Ботанического сада им. И.И. 

Спрыгина ПГУ в сохранении биоразнообразия растений // Лесостепь Восточной Европы: 

структура, динамика и охрана: сб. ст. Междунар. науч. конф., посвящ. 140-летию со дня 

рождения И.И. Спрыгина, г. Пенза, 10—13 июня 2013 г. — Пенза, 2013. — С. 246. — 

Приведены сведения по коллекциям сада. 

1930. Ростовцева М.В., Можаева Г.Ф., Рытикова О.В., Мазей Н.Г., Васюков В.М. До-

полнения по коллекциям растений Пензенского ботанического сада имени И.И. Спрыги-

на // Фиторазнообразие Восточной Европы. — Тольятти, 2013. — Т. 7, № 2. — С. 100—

110. — Рез.: рус. (с. 100), англ. (с. 110). — Библиогр.: с. 109 (7 назв.). — Кратко анноти-

рованный список 270 таксонов сосудистых растений (без учета форм и сортов) из 60 се-

мейств. Пенз. 

1931. Рузаева И.В. Проблемы реинтродукции редких растений в природные местообита-

ния: из опыта Ботанического сада Самарского госуниверситета // Современная ботаника 

в России: тр. XIII Съезда Рус. бот. о-ва и конф. «Научные основы охраны и рациональ-

ного использования растительного покрова Волжского бассейна», Тольятти, 16—22 

сент. 2013 г. — Тольятти, 2013. — Т. 3. — С. 164—166. — Библиогр.: с. 166 (3 назв.). — 

Информация о реинтродукции 6 «краснокнижных» видов. 

1932. Рузаева И.В., Розно С.А., Кавеленова Л.М., Помогайбин А.В. Ботанические сады 

как рефугиумы редких и исчезающих видов: к созданию резервных популяций краснок-

нижных растений в Ботаническом саду СамГУ // Раритеты флоры Волжского бассейна: 

докл. участников II Рос. науч. конф. (г. Тольятти, 11—13 сент. 2012 г.) / под ред. С.В. 

Саксонова и С.А. Сенатора. — Тольятти, 2012. — С. 191—195. — Библиогр.: с. 195 (3 

назв.). — Сведения о 6 видах. 

1933. Рыбакова А.С. Редкие растения карстовых озер долины реки Сок / науч. рук. А.Е. 

Митрошенкова // Исследования в области естественных наук и образования: сб. науч.-

исслед. работ студентов. — Самара, 2013. — Вып. 3. — С. 86—89. — Библиогр.: с. 89 (7 



 

назв.). — Информация: на обследованных объектах выявлено 152 вида сосудистых рас-

тений из 113 родов и 51 семейства, приведен список 11 редких видов. 

1934. Рыжков О.В., Золотухин Н.И., Полуянов А.В. История проведения научной конфе-

ренции «Флора и растительность Центрального Черноземья» // Флора и растительность 

Центрального Черноземья — 2013: материалы Межрегион. науч. конф. (Курск, 6 апр. 

2013 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — Курск, 2013. — С. 3—7: рис. (2). 

1935. Рыжков О.В., Золотухин Н.И., Полуянов А.В. Предисловие. Очередная научная 

конференция «Флора и растительность Центрального Черноземья» // Флора и раститель-

ность Центрального Черноземья — 2014: материалы Межрегион. науч. конф. (г. Курск, 5 

апр. 2014 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — Курск, 2014. — С. 3—5: гистограммы (2); обо-

рот задней стороны обл.: картосхема. — Библиогр.: с. 5 (1 назв.). — Показано распреде-

ление участников конференции по организациям, населенным пунктам и регионам Рос-

сии и Украины. 

1936. Рыжков О.В., Золотухин Н.И., Рыжкова Г.А. Научно-исследовательская деятель-

ность Центрально-Черноземного заповедника за 2005—2014 годы // Флора и раститель-

ность Центрального Черноземья — 2015: материалы Межрегион. науч. конф., посвящ. 

80-летнему юбилею Центр.-Чернозем. заповедника (г. Курск, 4 апр. 2015 г.) / отв. ред. 

О.В. Рыжков. — Курск, 2015. — С. 16—29: рис. — Библиогр.: с. 28—29 (19 назв.). — 

Сведения о гербарных фондах Центрально-Черноземного заповедника и их пополнении 

за последние 15 лет. 

1937. Рыжков О.В., Рыжкова Г.А. Состояние популяции сосны горной на территории 

ограждающей дамбы Курского водохранилища // Флора и растительность Центрального 

Черноземья — 2010: материалы науч. конф. (г. Курск, 25 марта 2010 г.). — Курск, 2010. 

— С. 73—76. — Библиогр.: с. 75—76 (5 назв.). 

1938. Рыжков О.В., Рыжкова Г.А. Картирование популяций миндаля низкого  на терри-

тории проектируемого биосферного полигона «Степной» Центрально-Черноземного за-

поведника и лога Колодного в Курском районе Курской области // Флора и раститель-

ность Центрального Черноземья — 2012: материалы науч. конф. (г. Курск, 6 апр. 2012 г.) 

/ отв. ред. А.В. Полуянов. — Курск, 2012. — С. 89—93: рис., картосхемы (2). — Биб-

лиогр.: с. 93 (3 назв.). 

1939. Рыжков О.В., Рыжкова Г.А., Рыжков Д.О. Состояние и динамика популяции обле-

пихи обыкновенной на удлиненной части разделительной дамбы водоема-охладителя I и 

II очередей Курской АЭС // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2014: 

материалы Межрегион. науч. конф. (г. Курск, 5 апр. 2014 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — 

Курск, 2014. — С. 153—157: рис. — Библиогр.: с. 157 (3 назв.). — О популяции вида, 



 

рассматриваемого авторами как инвазионный. 

1940. Рыжкова Г.А., Рыжков О.В. Жарковец метельчатый на побережье водоема-

охладителя КуАЭС // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2010: мате-

риалы науч. конф. (г. Курск, 25 марта 2010 г.). — Курск, 2010. — С. 76—77. — Биб-

лиогр.: с. 77 (6 назв.). 

1941. Рысин Л.П. Репатриация растений как способ сохранения и восстановления биоло-

гических ресурсов лесов центра Русской равнины // Восстановление и мониторинг при-

родной флоры. — М., 2010. — С. 5—18. — Библиогр.: с. 15—18 (42 назв.). — Дан обзор 

существующей терминологии; приведены опытные данные по 4 видам. 

1942. Рысин Л.П. Классификация растительности России // Отечественная геоботаника: 

основные вехи и перспективы: материалы Всерос. науч. конф. с междунар. участием 

(Санкт-Петербург, 20—24 сент. 2011 г.). — СПб., 2011. — Т. 1. — С. 213—215. — Биб-

лиогр.: с. 215 (17 назв.). 

1943. Рысин Л.П. Российская геоботаника в начале XXI столетия // Успехи соврем. биол. 

— 2014. — Т. 134, № 5. — С. 447—455. — Рез.: рус. (с. 447), англ. (с. 455). — Библиогр.: 

с. 453—455 (50 назв). 

1944. Рязанова Е.С., Силаева Т.Б. Американские сосудистые растения на территории г. 

Саранска // Вестн. Мордов. ун-та. Серия «Биол. науки». — 2013. — № 3—4. — С. 29—

34: рис. (2). — Рез.: рус. (с. 29), англ. (с. 29). — Библиогр.: с. 34 (8 назв.). — Аннотиро-

ванный список 63 таксонов из 49 родов и 26 семейств; краткий их анализ по ряду пара-

метров. 

 

1945. Савенко О.В. Анализ адвентивной фракции флоры Мелекесско-Ставропольского 

ландшафтного района // Экология, география растений и сообществ Среднего Поволжья. 

— Тольятти, 2011. — С. 162—165: рис. и картосхема. — Библиогр.: с. 165 (7 назв.). — 

Информация: адвентивная фракция флоры района представлена 156 видами сосудистых 

растений из 34 семейств; краткий ее анализ. 

1946. Савенко О.В., Саксонов С.В., Сенатор С.А. Материалы для флоры Узюковского 

лесного массива (Самарское Низкое Заволжье) // Исследования в области естественных 

наук и образования: межвуз. сб. науч.-исслед. работ. — Самара, 2011. — Вып. 2. — С. 

48—53. — Библиогр.: с. 53 (2 назв.). — Неаннотированный список 361 вида сосудистых 

растений из 67 семейств. 

1947. Савиных Н.П. О подходах к классификации водных растений // Биологические типы 

Христена Раункиера и современная ботаника: материалы Всерос. науч. конф. «Биомор-

фологические чтения к 150-летию со дня рождения Х. Раункиера». — Киров, 2010. — С. 



 

179—185. — Библиогр.: с. 185 (10 назв.). 

1948. Сагалаев В.А. Закономерности географического распространения видов лесной фло-

ры на юго-востоке Европейской России (на примере Волгоградской области) // Изучение 

и охрана флоры Средней России: материалы VII науч. совещ. по флоре Средней России 

(Курск, 29—30 янв. 2011 г.). — М., 2011. — С. 140—143. — Библиогр.: с. 142—143 (15 

назв.). — Работа представляет интерес для смежных регионов Средней России. 

1949. Сагалаев В.А. Инвазионные виды растений в аридных экосистемах Юго-Востока 

Европейской России // Проблемы изучения адвентивной и синантропной флор России и 

стран ближнего зарубежья: материалы IV Междунар. науч. конф. (Ижевск, 4—7 дек. 

2012 г.) / под. ред. О.Г. Барановой и А.Н. Пузырева. — Ижевск, 2012. — С. 173—176: 

картосхемы (4). — Рез. англ. (с. 173). — Библиогр.: с. 175—176 (14 назв.). — На карто-

схемах показана динамика распространения 4 инвазионных видов растений. 

1950. Сагалаев В.А. Электронная база данных инвазионных видов флоры Волгоградской 

области: современное состояние и перспективы развития // Ботанические коллекции — 

национальное достояние России: сб. науч. ст. Всерос. (с междунар. участием) науч. 

конф., посвящ. 120-летию Гербария им. И.И. Спрыгина и 100-летию Рус. бот. общества, 

г. Пенза, 17—19 февр. 2015 г. / под ред. Л.А. Новиковой. — Пенза, 2015. — С. 168—169. 

— Информация: в базу данных занесены сведения о 1730 гербарных образцах 98 инва-

зионных видов; перечни наиболее интересных из них. 

1951. Сагалаев В.А., Жигачева О.И. Распространение водяного ореха (чилима) (Trapa 

natans L. s.l., Trapaceae) в прошлом и настоящем на территории Волгоградской области 

и вопросы его охраны // Вестн. Волгоград. гос. ун-та. Серия 11, Естеств. науки. — 2011. 

— № 1. — С. 23—29: картосхема. — Рез. англ. (с. 29). — Библиогр.: с. 28—29 (24 назв.). 

— Литературный обзор может представлять интерес для исследователей Центрального 

Черноземья и Среднего Поволжья. 

1952. Сайфутдинова Р.Н. Мониторинг флоры Новосемейкинского карстового поля / науч. 

рук. А.Е. Митрошенкова // Исследования в области естественных наук и образования: 

сб. науч.-исслед. работ студентов. — Самара, 2013. — Вып. 3. — С. 90—95. — Биб-

лиогр.: с. 94—95 (10 назв.). — Информация: во флоре территории выявлен 201 вид сосу-

дистых растений из 175 родов и 47 семейств, приведен список 11 редких и «краснок-

нижных» видов. 

1953. Саксонов С.В. Путеводитель по экологическим выпускам «Известий Самарского 

научного центра РАН» 2010 г. // Самар. Лука: проблемы регион. и глоб. экол. — 2011. — 

Т. 20, № 3. — С. 192—226. — Рез.: рус. (с. 192), англ. (с. 192). — Библиогр.: с. 226 (1 

назв.). 



 

1954. Саксонов С.В. Вопросы популяционной экологии на страницах журнала «Фитораз-

нообразие Восточной Европы» // Теоретические проблемы экологии и эволюции: VI 

Любищевские чтения, 11-й Всерос. популяционный семинар и Всерос. семинар «Гомео-

статические механизмы биологических систем» с общей темой «Проблемы популяцион-

ной экологии» (6—10 апр. 2015 г., Тольятти, Россия). — Тольятти, 2015. — С. 263—265. 

— Приведен список работ по данной теме, опубликованных в журнале в 2013 и 2014 гг. 

1955. Саксонов С.В., Васюков В.М., Иванова А.В., Козловская О.В., Раков Н.С., Сена-

тор С.А. Современное состояние популяций редких растений Узюковского бора (Самар-

ская область) // Теоретические проблемы экологии и эволюции: VI Любищевские чте-

ния, 11-й Всерос. популяционный семинар и Всерос. семинар «Гомеостатические меха-

низмы биологических систем» с общей темой «Проблемы популяционной экологии» 

(6—10 апр. 2015 г., Тольятти, Россия). — Тольятти, 2015. — С. 266—269. — Библиогр.: 

с. 268—269 (14 назв.). — Сведения о 28 редких видах. 

1956. Саксонов С.В., Васюков В.М., Раков Н.С., Сенатор С.А. Дополнения к «Конспекту 

флоры Восточной Европы. Т. 1» (2012) по Среднему Поволжью и сопредельным регио-

нам // Бот. журн. — 2014. — Т. 99, № 9. — С. 1067—1072. — Рез.: рус. (с. 1067), англ. (с. 

1072). — Библиогр.: с. 1071—1072 (25 назв.). — 72 таксона из 12 семейств. 

1957. Саксонов С.В., Раков Н.С., Васюков В.М., Сенатор С.А., Сидякина Л.В. Список 

сосудистых растений г. Жигулевска и окрестностей (национальный парк «Самарская 

Лука», Самарская область) // Могутова гора и ее окрестности. Подорожник / под ред. 

С.В. Саксонова и С.А. Сенатора. — Тольятти, 2013. — С. 102—127. — Библиогр. общ.: 

с. 128—130 (43 назв.). — 792 вида сосудистых растений из 105 семейств, без номеров 

приведены не дичающие интродуценты, культивируемые растения и сомнительные ви-

ды. 

1958. Саксонов С.В., Раков Н.С., Сенатор С.А. Материалы по ведению Красной книги 

Ульяновской области. Сообщение 1 // Изв. Самар. науч. центра РАН. — 2011. — Т. 13, 

№ 1. — С. 63—65. — Рез. англ. (с. 65). — Библиогр.: с. 65 (7 назв.). — Новые местона-

хождения 21 «краснокнижного» вида, подтверждено произрастание 7 очень редких ви-

дов, 7 видов рекомендовано включить в региональную Красную книгу. 

1959. Саксонов С.В., Раков Н.С., Сенатор С.А. Редкие виды сосудистых растений бас-

сейнов рек // Экология малых рек в XXI веке: биоразнообразие, глобальные изменения и 

восстановление экосистем: [тезисы докл.] Всерос. конф. с междунар. участием, со шк.-

семинаром молодых ученых по изучению хирономид (Diptera, Chironomidae), 5—8 сент. 

2011 г., г. Тольятти, Россия. — Тольятти, 2011. — С. 143. — Приведены литературные 

данные по флоре бассейнов ряда рек Среднего Поволжья, отмечено, что на долю редких 



 

и требующих охраны видов растений приходится от 10 до 25% флоры. 

1960. Саксонов С.В., Раков Н.С., Сенатор С.А. О флоре пожарищ и их зарастании в лесах 

зеленой зоны города Тольятти // Репродуктивная биология, экология и география расте-

ний и сообществ Среднего Поволжья: материалы Всерос. науч. конф. (27—29 нояб. 2012 

г.). — Ульяновск, 2012. — С. 148—151. — Рез.: рус. (с. 151), англ. (с. 151). — Библиогр.: 

с. 150—151 (5 назв.). — Информация: на гарях зафиксировано 164 вида сосудистых рас-

тений из 125 родов и 45 семейств, в том числе 41 адвентивный. 

1961. Саксонов С.В., Раков Н.С., Сенатор С.А., Васюков В.М. Проект второго издания 

Красной книги Ульяновской области // Материалы ХI Междунар. науч.-практ. конф. 

«Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики». Актуальные проблемы 

экологии и охраны окружающей среды, г. Тольятти, 17—20 апр. 2014 г.). — Тольятти, 

2014. — С. 192—201. — Библиогр.: с. 200—201 (10 назв.). — Списки 184 видов, остав-

ляемых в документе, 16 видов — вероятно, исчезнувших из флоры региона, 36 видов — 

рекомендуемых к включению во 2-е издание и 3 видов — для исключения из него, 130 

видов мониторингового списка. 

1962. Саксонов С.В., Раков Н.С., Сенатор С.А., Иванова А.В., Савенко О.В. Флора 

окрестностей села Чувашский Сускан в Ульяновской области (Низкое Заволжье, Меле-

кесско-Ставропольский флористический район) // Фиторазнообразие Восточной Европы. 

— Тольятти, 2010. — № 8. — С. 187—204. — Библиогр.: с. 204 (6 назв.). — В конспект 

флоры включено 419 видов сосудистых растений из 268 родов и 74 семейств, абориген-

ная фракция представлена 284 видами, адвентивная — 135, зафиксированы 4 «краснок-

нижных» вида. 

1963. Саксонов С.В., Раков Н.С., Сенатор С.А., Иванова А.В., Ужамецкая Е.А. Флора 

водоемов и озерных понижений г. Тольятти // Научно-исследовательская деятельность 

ТФ УРАО [Тольят. фил. Ун-та Рос. акад. образования], 2010/2011 учеб. г. — М.; Тольят-

ти, 2011. — НИД ТФ УРАО 2 (7). — С. 82—101. — Библиогр.: с. 101 (7 назв.). — При-

веден список 409 видов сосудистых растений из 78 семейств, в том числе 13 «краснок-

нижных», 5 мониторинговых и 51 нового для флоры города; к адвентивной фракции 

флоры отнесено 114 видов, из которых 21 занесен в «Черную книгу флоры Средней Рос-

сии». 

1964. Саксонов С.В., Сенатор С.А. Дополнения к локальной флоре «Могутовая гора» 

(Самарская Лука, Жигули) // Самар. Лука: проблемы регион. и глоб. экол. — 2010. — Т. 

19, № 2. — С. 162—169. — Библиогр.: с. 169 (3 назв.). — Представлены списки допол-

нений и уточнений к публикации В.Н. Ильиной (2010): 5 видов, указанных ошибочно, 

132 вида, отсутствующие в сводке, в том числе 103 — аборигенных (из них 14 — «крас-



 

нокнижных») и 29 — адвентивных. 

1965. Саксонов С.В., Сенатор С.А. Статус редкости видов Красной книги Самарской об-

ласти как интегральный показатель состояния природных популяций // Научно-

исследовательская деятельность ТФ УРАО [Тольят. фил. Ун-та Рос. акад. образования], 

2009/2010 учеб. г. — Тольятти, 2010. — НИД ТФ УРАО 4 (4). — С. 113—125. — Биб-

лиогр.: с. 125 (3 назв.). — Приведен список «краснокнижных» таксонов по категориям 

их охраны. 

1966. Саксонов С.В., Сенатор С.А. Вклад памятников природы регионального значения в 

сохранение раритетного комплекса видов Самарской области // Самар. Лука: проблемы 

регион. и глоб. экол. — 2012. — Т. 21, № 4. — С. 34—110: фото (2). — Рез.: рус. (с. 34), 

англ. (с. 34). — Библиогр.: с. 109—110 (17 назв.). — Приведены сведения о распростра-

нении 209 «краснокнижных» видов сосудистых растений по территории 214 региональ-

ных ООПТ и частоте их встречаемости по 12 флористическим районам области; дана 

характеристика 219 ООПТ. 

1967. Саксонов С.В., Сенатор С.А. Новый вид рода Sisymbrium (Brassicaceae) из Жигулей 

// Бот. журн. — 2012. — Т. 97, № 3. — С. 377—378. — Рез.: рус. (с. 377), англ. (с. 378). — 

Библиогр.: с. 378 (4 назв.). 

1968. Саксонов С.В., Сенатор С.А. Обзор семейства сельдереевых (Apiaceae) флоры Са-

марской области // Научно-исследовательская деятельность ТФ УРАО [Тольят. фил. Ун-

та Рос. акад. образования], 2011/2012 учеб. г. — М.; Тольятти, 2012. — С. 149—167. — 

Библиогр.: с. 166—167 (17 назв.). — Аннотированный список 62 видов из 50 родов, в 

том числе 44 аборигенных, 4 адвентивных, 8 культивируемых; о 5 видах достоверные 

сведения отсуствуют, а 1, видимо, исчез. 

1969. Саксонов С.В., Сенатор С.А. Основные итоги изучения растительного покрова г. 

Тольятти // Сборник докл. Шестой науч.-практ. конф. «Проблемы экологии городского 

округа Тольятти и пути их решения», 30 нояб. —1 дек. 2012 г., г. Тольятти. — Самара, 

2012. — С. 211—220. — В хронологическом порядке приведены аннотированные пуб-

ликации, раскрывающие историю изучения растительного покрова города. 

1970. Саксонов С.В., Сенатор С.А. Первое дополнение к «Путеводителю по самарской 

флоре» // Репродуктивная биология, экология и география растений и сообществ Сред-

него Поволжья: материалы Всерос. науч. конф. (27—29 нояб. 2012 г.). — Ульяновск, 

2012. — С. 152—159. — Рез.: рус. (с. 159), англ. (с. 159). — Библиогр.: с. 158—159 (17 

назв.). — Информация: к 1872 видам растений добавлено 3 новых вида, приведены до-

полнительные списки для 3 флористических районов. 

1971. Саксонов С.В., Сенатор С.А. Проект второго издания Красной книги Самарской об-



 

ласти. I. Редкие и исчезающие виды сосудистых растений, нуждающиеся в охране // Ра-

ритеты флоры Волжского бассейна: докл. участников II Рос. науч. конф. (г. Тольятти, 

11—13 сент. 2012 г.) / под ред. С.В. Саксонова и С.А. Сенатора. — Тольятти, 2012. — С. 

198—214. — Библиогр.: с. 214 (12 назв.). — В проект в виде кратко аннотированного 

списка включено 363 таксона, из которых 310 — сосудистые растения. 

1972. Саксонов С.В. Путеводитель по Самарской флоре. 1851—2011 / С.В. Саксонов, 

С.А. Сенатор. — Тольятти: Кассандра, 2012. — 511 с.: картосхема; 35 л. вкл.: рис. (627). 

— (Флора Волжского бассейна; т. 1). — Библиогр.: с. 465—477 (296 назв.). — 1872 вида 

аборигенных и адвентивных растений, а также дичающих интродуцентов, 20 видов, ви-

димо, исчезнувших из флоры, 401 вид культивируемых растений и 137 видов, требую-

щих подтверждения, список 18 таксонов гибридного происхождения; указ. рус. названий 

растений. Важный источник. 

1973. Саксонов С.В., Сенатор С.А. Ботанико-географические заметки по флоре юго-

востока европейской части России (работа И.И. Спрыгина «О некоторых растениях 

Среднего Поволжья», 1935) // Лесостепь Восточной Европы: структура, динамика и 

охрана: сб. ст. Междунар. науч. конф., посвящ. 140-летию со дня рождения И.И. Спры-

гина, г. Пенза, 10—13 июня 2013 г. — Пенза, 2013. — С. 115—119. — Библиогр.: с. 119 

(13 назв.). — Подробно представлены данные И.И. Спрыгина о 17 видах сосудистых 

растений и современные дополнения и комментарии. 

1974. Саксонов С.В., Сенатор С.А. Концепция развития Гербария Института экологии 

Волжского бассейна РАН (PVB) // Ботанические коллекции — национальное достояние 

России: сб. науч. ст. Всерос. (с междунар. участием) науч. конф., посвящ. 120-летию 

Гербария им. И.И. Спрыгина и 100-летию Рус. бот. общества, г. Пенза, 17—19 февр. 

2015 г. / под ред. Л.А. Новиковой. — Пенза, 2015. — С. 89—91. — Библиогр.: с. 91 (7 

назв.). — Свыше 22 000 листов, приведен список типовых образцов. 

1975. Саксонов С.В., Сенатор С.А. Русское ботаническое общество и «Флора СССР» 

(1934—1964): взгляд через 50 лет // История ботаники в России. К 100-летнему юбилею 

РБО: сб. ст. Междунар науч. конф., Тольятти, 14—17 сент. 2015 г.: в 3 т. — Тольятти, 

2015. — Т. 1. — С. 122—138. — Библиогр.: с. 139 (8 назв.). — В хронологическом по-

рядке, начиная с XVIII в., представлены краткие аннотации флористических работ, 

предшествовавших подготове и изданию «Флоры СССР», конспективно изложены ос-

новные пожелания авторов к будущей сводке по флоре России. 

1976. Саксонов С.В., Сенатор С.А., Васюков В.М. Сосудистые растения Волжского бас-

сейна, рекомендуемые для включения в бассейновую Красную книгу // ELPIT 2015: сб. 

тр. пленар. докл. Пятого междунар. экол. конгр. (Седьмой междунар. науч.-техн. конф.) 



 

«Экология и безопасность жизнедеятельности промышленно-транспортных комплексов 

ELPIT 2015», Россия, Самара, Тольятти, 16—20 сент. 2015 г. / науч. ред. А.В. Васильев. 

— Самара, 2015. — Т. 1. — С. 104—118. — Рез.: англ. (с. 104), рус. (с. 104). — Биб-

лиогр.: с. 117—118 (24 назв.). — Список 438 видов сосудистых растений, из которых 76 

уже занесено в федеральную Красную книгу. 

1977. Саксонов С.В., Сенатор С.А., Иванова А.В. Первое дополнение к флоре Узюков-

ского лесного массива (Самарское Низкое Заволжье) // Структурно-функциональная ор-

ганизация и динамика растительного покрова: материалы Всерос. науч.-практ. конф. с 

междунар. участием, посвящ. 100-летию со дня рождения доктора биол. наук, проф. 

Виктора Евгеньевича Тимофеева, 1—3 февр. 2012 г., Самара. — Самара, 2012. — С. 

92—95. — Библиогр.: с. 95 (2 назв.). — Кратко аннотированный список 49 видов сосу-

дистых растений; номенклатурные изменения для 6 видов предыдущего списка (Савенко 

и др., 2011). 

1978. Саксонов С.В., Сенатор С.А., Конева Н.В. Классификация реликтовых растений 

центральной части Приволжской возвышенности // Изв. Самар. науч. центра РАН. — 

2011. — Т. 13, № 5 (43). — С. 64—67. — Рез. англ. (с. 67). — Библиогр.: с 67 (12 назв.). 

1979. Саксонов С.В., Сенатор С.А., Костина Н.В. Материалы к флоре Волжской поймы: 

бечевник ( в границах Среднего Поволжья) // Изв. Самар. науч. центра РАН. — 2014. — 

Т. 16, № 1. — С. 77—83:  картосхема. — Рез.: рус. (с. 77), англ. (с. 83). — Библиогр.: с. 

83 (13 назв.). — Аннотированный список 318 видов сосудистых растений с указанием их 

присутствия в 20 пунктах, отмечены также адвентивные виды. 

1980. Саксонов С.В., Сенатор С.А., Раков Н.С. Обзор семейства Violaceae Batsch Улья-

новской области // Самар. Лука: проблемы регион. и глоб. экол. — 2010. — Т. 19, № 3. 

— С. 127—132. — Библиогр.: с. 132 (14 назв.). — Аннотированный список 26 таксонов, 

из которых 22 являются аборигенными (16 видов и 6 гибридов), 1 — адвентивным и 3 — 

культивируемыми. 

1981. Саксонов С.В., Сенатор С.А., Раков Н.С. Флористические исследования в бассейне 

реки Свияги // Фиторазнообразие Восточной Европы. — Тольятти, 2010. — № 8. — С. 

225—230: фото. — Библиогр.: с. 229—230 (31 назв.). — Рец. на. кн.: Фролов Д.А., Мас-

ленников А.В. Конспект флоры бассейна реки Свияги. — Ульяновск: Изд.-во Ульянов. 

гос. пед. ун-та, 2010. — 144 с. — Имеются серьезные критические замечания. 

1982. Саксонов С.В., Сенатор С.А., Раков Н.С. Уточнение распространения видов, вклю-

ченных в Красную книгу Ульяновской области. Сообщение 1 // Материалы VIII Между-

нар. науч.-практ. конф. «Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики». 

Актуальные проблемы экологии и охраны окружающей среды, г. Тольятти, 14—17 апр. 



 

2011 г. — Тольятти, 2011. — Ч. 1. — С. 171—177. — Библиогр.: с. 176—177 (13 назв.). 

— Список 46 видов сосудистых растений с указанием их новых местонахождений по 

административным районам области, для некоторых из них предложено изменить кате-

горию охраны. 

1983. Саксонов С.В., Сенатор С.А., Раков Н.С. Уточнение распространения видов, вклю-

ченных в Красную книгу Ульяновской области. Сообщение 2 // Материалы VIII Между-

нар. науч.-практ. конф. «Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики». 

Актуальные проблемы экологии и охраны окружающей среды, г. Тольятти, 14—17 апр. 

2011 г. — Тольятти, 2011. — Ч. 1. — С. 178—184. — Список 43 видов сосудистых рас-

тений с указанием их новых местонахождений по административным районам области, 

для некоторых из них предложено изменить категорию охраны. 

1984. Саксонов С.В. Ботаническая библиография Ульяновской области / С.В. Саксонов, 

С.А. Сенатор, Н.С. Раков. — Тольятти: Кассандра, 2013. — 186 с. — 1624 аннотиро-

ванных литературных источника, систематизированных по 15 разделам; в «Предисло-

вии» приведена хроника ботанического изучения области; указ. географических назва-

ний, таксонов и авторов. 

1985. Саксонов С.В., Сенатор С.А., Раков Н.С. Флористическое наследие Ивана Ивано-

вича Спрыгина (к 140-летию со дня рождения) // Самар. Лука: проблемы регион. и глоб. 

экол. — 2013. — Т. 22, № 3. — С. 7—31: рис. (2), картосхемы (3). — Рез.: рус. (с. 7), 

англ. (с. 7). — Библиогр.: с. 30—31 (13 назв.). — Проанализированы работы И.И. Спры-

гина 1896—1998 гг., содержащие представления автора о флорогенезе, приведен боль-

шой фактический материал, позволяющий проследить динамику флоры юго-востока ев-

ропейской части России; список литературы о И.И. Спрыгине (28 назв.). 

1986. Саксонов С.В., Сенатор С.А., Раков Н.С., Васюков В.М. Сосудистые растения Мо-

гутовой горы (Жигулевская возвышенность, Самарская область) // Фиторазнообразие 

Восточной Европы. — 2013. — Т. 7, № 1. — С. 47—68: фото (2). — Рез.: рус. (с. 47), 

англ. (с. 68). — Библиогр.: с. 67 (24 назв.). — В конспект флоры включено 582 вида со-

судистых растений из 332 родов и 84 семейств, в том числе 51 «краснокнижный» вид. 

1987. Саксонов С.В., Сенатор С.А., Раков Н.С., Васюков В.М., Иванова А.В. Обзор 

предложений по совершенствованию списка охраняемых таксонов Самарской области. I. 

Виды, рекомендуемые для внесения в Красную книгу // Изв. Самар. науч. центра РАН. 

— 2012. — Т. 14, № 1. — С. 1844—1849. — Рез.: рус. (с. 1844), англ. (с. 1849). — Биб-

лиогр.: с. 1848—1849 (17 назв.). — Аннотированный список 20 видов сосудистых расте-

ний. 

1988. Саксонов С.В., Сенатор С.А., Раков Н.С., Иванова А.В. Экспедиции-конференции 



 

в Среднем Поволжье: опыт коллегиального изучения флоры // Изучение и охрана флоры 

Средней России: материалы VII науч. совещ. по флоре Средней России (Курск, 29—30 

янв. 2011 г.). — М., 2011. — С. 143—146. — Библиогр.: с. 145—146 (9 назв.). — Приве-

дена хроника 9 экспедиций-конференций (1999—2010 гг.), как правило, посвященных 

классикам флористики и геоботаники. 

1989. Саксонов С.В., Сенатор С.А., Раков Н.С., Иванова А.В., Конева Н.В. Дополнения 

и изменения к «Флоре Самарской области» // Исследования в области естественных наук 

и образования: межвуз. сб. науч.-исслед. работ. — Самара, 2011. — Вып. 2. — С. 54—63. 

— Библиогр.: с. 61—63 (22 назв.). — Кратко аннотированные и неаннотированные спис-

ки: 45 видов, для которых уточнено распространение в регионе; 4 видов, указанных со-

мнительно; 19 видов, ошибочно указанных как «краснокнижные»; 6 видов, пропущен-

ных как «краснокнижные»; 29 видов, дополняющих «Флору Самарской области» (2007). 

1990. Саксонов С.В., Сенатор С.А., Раков Н.С., Куликов П.В. Второе дополнение к ло-

кальной флоре «Могутовая гора» (Самарская Лука, Жигули) // Самар. Лука: проблемы 

регион. и глоб. экол. — 2010. — Т. 19, № 4. — С. 142—150: фото (3). — Библиогр.: с. 

150 (8 назв.). — Приведен список 92 видов сосудистых растений, что увеличило общий 

список флоры объекта до 610 видов. 

1991. Саксонов С.В., Сенатор С.А., Раков Н.С., Шиманчик И.П., Давыдова И.В. 

Постпирогенные сукцессии в тольяттинских городских лесах: возможные сценарии раз-

вития // Синергетика природных, технических и социально-экономических систем: сб. 

ст. IX Междунар. науч. конф., 29—30 сент. 2011 г. — Тольятти, 2011. — С. 25—29. — 

Рез.: рус. (с. 29), англ. (с. 29). — Библиогр.: с. 28 (8 назв.). — Информация: в окрестно-

стях Портпоселка (г. Тольятти), включая территории, пройденные огнем, отмечено 287 

видов сосудистых растений из 199 родов и 55 семейств, в том числе на гарях — 190 ви-

дов из 136 родов и 41 семейства. 

1992. Саксонов С.В., Сенатор С.А., Розенберг Г.С. Средневолжские ботаники в науке о 

растительности: 2. Исследовательские центры // Экология, география растений и сооб-

ществ Среднего Поволжья. — Тольятти, 2011. — С. 22—25. 

1993. Саксонов С.В., Сенатор С.А., Розенберг Г.С. Как сохранить биологическое разно-

образие Самарской области России? Ч. I. Чем располагаем? // ELPIT 2013. Экология и 

безопасность жизнедеятельности промышленно-транспортных комплексов: сб. тр. IV 

Междунар. экол. конгр. (VI Междунар. науч.-техн. конф.), Россия, Самарская обл., Толь-

ятти—Самара, Самар. НЦ РАН, Тольят. гос. ун-т, 18—22 сент. 2013 г. — Тольятти, 2013. 

— Т. 1: Сборник пленарных докладов. — С. 129—139. — Библиогр.: с. 139 (12 назв.). — 

Приведены сведения по биологическому разнообразию региона. 



 

1994. Саксонов С.В., Сенатор С.А., Розенберг Г.С. Как сохранить биологическое разно-

образие Самарской области России? Ч. II. Что делать? // ELPIT 2013. Экология и без-

опасность жизнедеятельности промышленно-транспортных комплексов: сб. тр. IV Меж-

дунар. экол. конгр. (VI Междунар. науч.-техн. конф.), Россия, Самарская обл., Тольят-

ти—Самара, Самар. НЦ РАН, Тольят. гос. ун-т, 18—22 сент. 2013 г. — Тольятти, 2013. 

— Т. 1: Сборник пленарных докладов. — С. 140—154. — Библиогр.: с. 153—154 (10 

назв.). — Обзор Красной, Зеленой и Голубой книг региона, а также его ООПТ. 

1995. Саксонов С.В., Сенатор С.А., Савенко О.В. Многолетняя динамика видового со-

става флоры Мелекесско-Ставропольского ландшафтного района (Заволжье) // Самар. 

Лука: проблемы регион. и глоб. экол. — 2011. — Т. 20, № 2. — С. 116—167: рис., порт-

рет Г.Н. Высоцкого. — Рез.: рус. (с. 116), англ. (с. 116). — Библиогр.: с. 167 (16 назв.). — 

Прослежена вековая динамика флористического состава указанной территории, приве-

ден аннотированный список 262 таксонов, из которых 97 встречаются часто, 112 — спо-

радически, 10 — изредка, 34 — редко и 8 — очень редко. 

1996. Самарский ботанический сад — особо охраняемая природная территория. История, 

коллекционные фонды, достижения / под общ. ред. С.А.Розно, Л.М. Кавеленовой. — 

Самара: изд-во «Самарский университет», 2011. — 127 с.: цв. ил. — Информация: в 

настоящее время в коллекциях сада имеется 165 видов редких, эндемичных и реликто-

вых видов растений из 31 семейства; на с. 113—123 приведен список публикаций со-

трудников сада за 2002—2011 гг.; красочно иллюстрированное издание, приуроченное к 

80-летию сада. 

1997. Самойленко М.Л., Тохтарь В.К. Флора железных дорог, формирующаяся в преде-

лах юго-запада Среднерусской возвышенности // Биоразнообразие и устойчивость жи-

вых систем: материалы XIII Междунар. науч.-практ. экол. конф., 6—11 окт. 2014 г., г. 

Белгород, Россия. — Белгород, 2014. — С. 156. — Информация: на основании литера-

турных материалов и собственных исследований флора железных дорог исследованной 

территории оценена в 280 видов растений из 198 родов и 48 семейств. 

1998. Самыкина М.В. К флоре Усть-Сокского карбонатного карьера Самарской области // 

Биологические аспекты распространения, адаптации и устойчивости растений: материа-

лы Всерос. (с междунар. участием) науч. конф., Саранск, ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. 

Огарёва», 20—22 нояб. 2014 г. — Саранск, 2014. — С. 177—180. — Библиогр.: с. 180 (4 

назв.). — Информация: на обследованной территории выявлено 108 видов сосудистых 

растений из 83 родов и 35 семейств. 

1999. Саодатова Р.З. Опыт реинтродукции Hepatica nobilis Mill. в условиях лесопарка // 

Восстановление и мониторинг природной флоры. — М., 2010. — С. 19—31: рис. (2). — 



 

Библиогр.: с. 29—31 (38 назв.). 

2000. Сапронова С.Г. Растения понтического центра во флоре северных луговых степей // 

Флора и растительность Центрального Черноземья — 2010: материалы науч. конф. (г. 

Курск, 25 марта 2010 г.). — Курск, 2010. — С. 82—84. — Библиогр.: с. 84 (6 назв.). — 

Информация: из 410 видов, собранных в Центрально-Черноземном регионе, 115 имеют 

понтические типы ареалов, уступая по числу только бореальным. 

2001. Сапронова С.Г. Основные черты флоры северных луговых степей // Естеств. науки. 

Журн. фундам. и прикл. исслед. — Астрахань, 2011. — С. 41—48. — Рез. англ. (с. 41). — 

Библиогр.: с. 46—48 (43 назв.). — Информация: во флоре северных луговых степей на 

территории Курской обл. зарегистрировано 410 видов сосудистых растений из 237 родов 

и 53 семейств. 

2002. Сарычева Л.А. О новых находках редких видов грибов и растений в Липецкой обла-

сти // Редкие виды грибов, растений и животных Липецкой области: информ. сб. матери-

алов. — Липецк, 2011. — Вып. 4. — С. 132—137. — Библиогр.: с. 137 (2 назв.). — Анно-

тированный список 17 видов сосудистых растений. 

2003. Сафина Г.М., Афонина Е.А. Анализ флоры овражно-балочной системы восточной 

окраины г. Елабуги (Татарстан) // Успехи соврем. естествознания. — 2014. — № 8. — С. 

52—53. — Библиогр.: с. 53 (5 назв.). — Информация: на обследованной территории вы-

явлено 137 видов сосудистых растений из 109 родов и 36 семейств. 

2004. Сафонова О.Н., Воронин А.А. Борщевики — последствия интродукции // Совре-

менные проблемы интродукции и сохранения биоразнообразия растений: материалы 2-й 

Междунар. науч. конф., посвящ. 75-летию Бот. сада им. проф. Б.М. Козо-Полянского и 

100-летию со дня рождения проф. С.И. Машкина (г. Воронеж, 3—5 окт. 2012 г.). — Во-

ронеж, 2012. — С. 257—260. — Библиогр.: с. 260 (5 назв.).— Об изучении 6 видов рода в 

условиях ботанического сада. 

2005. Сафронова И.Н., Юрковская Т.К. Зональные закономерности растительного по-

крова равнин Европейской России и их отображение на карте // Бот. журн. — 2015. — Т. 

100, № 11. — С. 1121—1141. — Рез.: рус. (с. 1121), англ. (с. 1141). — Библиогр.: с. 

1137—1141 (107 назв.). — Представлена измененная схема зонирования растительного 

покрова Европейской России. 

2006. Сафронова И.Н., Юрковская Т.К., Огуреева Г.Н., Паршутина Л.П. О ботанико-

географическом районировании России // Отечественная геоботаника: основные вехи и 

перспективы: материалы Всерос. науч. конф. с междунар. участием (Санкт-Петербург, 

20—24 сент. 2011 г.). — СПб., 2011. — Т. 1. — С. 415—418. — Библиогр.: с. 417—418 

(27 назв.). 



 

2007. Сахацкая Т.В., Жердева С.В. Дендрарий города Железногорска // Флора и расти-

тельность Центрального Черноземья — 2010: материалы науч. конф. (г. Курск, 25 марта 

2010 г.). — Курск, 2010. — С. 190—191. — Библиогр.: с. 191 (7 назв.). — Информация: 

предварительный список включает 380—400 видов и культиваров. 

2008. Седова О.В., Болдырев В.А. История гидроботанических исследований в Саратов-

ской области // История ботаники в России. К 100-летнему юбилею РБО: сб. ст. Между-

нар науч. конф., Тольятти, 14—17 сент. 2015 г.: в 3 т. — Тольятти, 2015. — Т. 2. — С. 

339—346. — Библиогр.: с. 343—346 (71 назв.). 

2009. Седова О.В., Закурдаева М.В., Бекренева Е.С., Волкова В.Д., Архипова Е.А., 

Лаврентьев М.В. Новые и редкие виды гидрофильной флоры Саратовской области // 

Изв. Саратов. ун-та. Новая серия. Серия Хим. Биол. Экол. — 2012. — Т. 12, вып. 1. — С. 

53—56. — Рез.: рус. (с. 53), англ. (с. 53). — Библиогр.: с. 56 (6 назв.). — Сведения о 9 

видах, 2 из которых рекомендованы к занесению в 3-е издание региональной Красной 

книги. 

2010. Седова О.В., Синицына М.В., Болдырев В.А. Особенности флоры различного типа 

прудов в Саратовской области // Гидроботаника 2015: материалы VIII Всерос. конф. с 

междунар. участием по водным макрофитам, Борок, 16—20 окт. 2015 г. — Ярославль, 

2015. — С. 220—222: рис. (2). — Библиогр.: с. 222 (4 назв.). — Сравнение флор 4 типов 

прудов (122 изученных водоема) по результатам кластерного анализа. 

2011. Седова О.В., Шишкина Е.С., Болдырев В.А. Фиторазнообразие растительных со-

обществ малых искусственных водоемов Саратовской области // Гидроботаника 2015: 

материалы VIII Всерос. конф. с междунар. участием по водным макрофитам, Борок, 

16—20 окт. 2015 г. — Ярославль, 2015. — С. 222—225: рис. (4). — Библиогр.: с. 225 (6 

назв.). — Перечни видов по сообществам. 

2012. Селина Е.Е. Оценка влияния техногенного загрязнения на состояние растений в до-

линах малых рек: автореф. дис. … канд. биол. наук / Е.Е. Селина. — Саратов, 2010. — 18 

с.: рис. — Библиогр.: с. 17—18 (9 назв.). — Информация: флора долин малых рек бас-

сейна Суры в пределах Пензенской обл. представлена 171 видом сосудистых растений 

из 115 родов и 65 семейств. 

2013. Селютина Л.В., Кобзева О.Ю. Анализ флоры с. Зейделевка // Вопросы естествозна-

ния: межвуз. сб. науч. работ. — Липецк, 2011. — Вып. 17. — С. 37—40. — Библиогр.: с. 

39—40 (3 назв.). — Информация: луговая флора села (Грязинский р-н Липецкой обл.) 

представлена 93 видами растений из 19 семейств, в том числе 10 адвентивными видами. 

2014. Селютина Л.В., Слесаренко Е.П. Анализ флоры села Горицы // Видовые популяции 

и сообщества в антропогенно трансформированных ландшафтах: состояние и методы 



 

его [их] диагностики: материалы ХI Междунар. науч.-практ. конф., 20—25 сент. 2010 г., 

г. Белгород, Россия. — Белгород, 2010. — С. 86—87. — Информация: во флоре села и 

его окрестностей выявлен 141 вид сосудистых растений из 117 родов и 45 семейств, в 

том числе 19 адвентивных видов. 

2015. Семенищенков Ю.А. Остепненные луга правобережья реки Десны — уникальные 

природные комплексы на границе ботанико-географических подзон хвойно-

широколиственных и широколиственных лесов // Проблемы изучения и восстановления 

ландшафтов лесостепной зоны. — Тула, 2010. — Вып. 1. — С. 206—216: рис. (2), карто-

схемы (2). — Библиогр.: с. 216 (26 назв.). — Перечни и списки видов по сообществам. 

2016. Семенищенков Ю.А. Редкие ассоциации сырых лугов в Брянской области // Флора и 

растительность Центрального Черноземья — 2010: материалы науч. конф. (г. Курск, 25 

марта 2010 г.). — Курск, 2010. — С. 140—142. — Библиогр.: с. 141—142 (26 назв.). — 

Списки видов по сообществам. 

2017. Семенищенков Ю.А. Лесная растительность бассейна реки Остер (Смоленская об-

ласть): синтаксономия и экология // Вестн. Брянск. гос. ун-та. — 2011. — № 4: Точные и 

естеств. науки. — С. 260—263. — Рез.: рус. (с. 260), англ. (с. 263). — Библиогр.: с. 263 (9 

назв.). — Списки видов при характеристике основных синтаксонов. 

2018. Семенищенков Ю.А. Флористические находки в Жирятинском районе в 2011 году // 

Изучение и охрана биологического разнообразия Брянской области. Материалы по веде-

нию Красной книги Брянской области. — Брянск, 2011. — Вып. 6. — С. 70—71. — Биб-

лиогр.: с. 71 (3 назв.). — Аннотированный список 11 «краснокнижных» и 8 редких ви-

дов. 

2019. Семенищенков Ю.А. Электронная база данных «Редкие и нуждающиеся в охране 

виды сосудистых растений бассейна реки Десны»: итоги и перспективы ведения // Изу-

чение и охрана флоры Средней России: материалы VII науч. совещ. по флоре Средней 

России (Курск, 29—30 янв. 2011 г.). — М., 2011. — С. 146—148. — Библиогр.: с. 148 (8 

назв.). — К осени 2010 г. база данных включала 2560 записей с информацией о 72 видах 

флоры региона, на основе которых были разработаны электронные карты распростране-

ния этих видов в Брянской обл. М 1 : 100 000; приведены списки «краснокнижных» и 

редких видов. 

2020. Семенищенков Ю.А. Заболоченные ельники и их флористическая дифференциация 

в Смоленской области // Вестн. Брянск. гос. ун-та. — 2012. — № 4: Точные и естеств. 

науки. — С. 155—158. — Рез.: рус. (с. 155), англ. (с. 158). — Библиогр.: с. 158 (5 назв.). 

— Списки видов при характеристике сообществ. 

2021. Семенищенков Ю.А. Кальцефитная травяная растительность в Брянской области: 



 

синтаксономия, экология и вопросы охраны // Вестн. Воронеж. гос. ун-та. Серия: Хим. 

Биол. Фарм. — 2012. — № 1. — С. 149—163: рис. — Рез.: рус. (с. 149), англ. (с. 149). — 

Библиогр.: с. 162—163 (32 назв.). — Перечни и списки видов по сообществам. 

2022. Семенищенков Ю.А. Сообщества союза Aceri tatarici — Quercion roboris Zólyomi et 

Jakucs ex Jakucs 1960 в бассейне реки Ворсклы (Белгородская область) // Вестн. Твер. 

гос. ун-та. Серия «Биол. и экол.». — 2012. — Вып. 28 (№ 25). — С. 54—62: рис. — Рез.: 

рус. (с. 54), англ. (с. 62). — Библиогр.: с. 60—62 (23 назв.). — Списки видов при харак-

теристике сообщества. 

2023. Семенищенков Ю.А. Dianthus armeria L. (Caryophyllaceae) в Брянской области // 

Изучение и охрана биологического разнообразия Брянской области. Материалы по веде-

нию Красной книги Брянской области. — Брянск, 2012. — Вып. 7. — С. 84—86: карто-

схема. — Библиогр.: с. 85—86 (17 назв.). 

2024. Семенищенков Ю.А. Hypericum montanum L. (Hypericaceae) в Брянской области // 

Изучение и охрана биологического разнообразия Брянской области. Материалы по веде-

нию Красной книги Брянской области. — Брянск, 2012. — Вып. 7. — С. 87—90: карто-

схема. — Библиогр.: с. 90 (17 назв.). 

2025. Семенищенков Ю.А. Синтаксономия как отражение ботанико-географических осо-

бенностей лесной растительности бассейна Верхнего Днепра // Вестн. Твер. гос. ун-та. 

Серия «Биол. и экол.». — 2013. — Вып. 32 (№ 31). — С. 106—116: цв. картосхема. — 

Рез.: рус. (с. 106), англ. (с. 116). — Библиогр.: с. 114—115 (28 назв.). 

2026. Семенищенков Ю.А. Лесная растительность Государственного историко-

культурного и природного музея-заповедника «Хмелита» (Смоленская область): синтак-

сономия и экология // Изв. Смолен. гос. ун-та. — 2014. —№ 1. — С. 315—325. — Рез.: 

рус. (с. 315), англ. (с. 325). — Библиогр.: с. 324—325 (16 назв.). — Перечни видов по со-

обществам. 

2027. Семенищенков Ю.А. Лесная растительность окрестностей мемориального музея-

усадьбы М.И. Глинки в селе Новоспасское (Смоленская область) // Бюл. Брянск. отд-ния 

Рус. бот. о-ва. — 2014. — № 2. — С. 54—63. — Рез.: рус. (с. 54), англ. (с. 54). — Биб-

лиогр.: с. 63 (18 назв). — Перечни видов по сообществам. 

2028. Семенищенков Ю.А. О распространении Hypericum montanum L. (Hypericaceae) и 

Pimpinella major L. (Apiaceae) в бассейне Верхнего Днепра (в пределах России) // Бюл. 

МОИП. Отд. биол. — 2014. — Т. 119, вып. 1. — С. 51—56: картосхема. — Рез.: рус. (с. 

51), англ. (с. 56). — Библиогр.: с. 56 (15 назв). — Перечни видов по сообществам. 

2029. Семенищенков Ю.А. Фитоценотическое разнообразие сероольховых лесов на юго-

западе Нечерноземья России // Растительность России. — 2014. — № 25. — С. 71—88: 



 

рис. (2), цв. фото (3). — Рез.: рус. (с. 71), англ. (с. 87—88). — Библиогр.: с. 86—87 (75 

назв). — Списки видов по сообществам. 

2030. Семенищенков Ю.А., Абадонова М.Н. Псаммофитные сообщества с участием 

Koeleria glauca (Schrad.) DC. (Gramineae) за пределами ареала Corynephorum canescens 

(L.) Beauv. (Gramineae) в Брянской и Орловской областях // Учен. зап. Орлов. гос. ун-та. 

Науч. журн. Серия: Естеств., техн. и мед. науки. — 2011. — № 3. — С. 178—187. — Рез. 

англ. (с. 184). — Библиогр.: с. 183—184 (34назв.). — Списки и перечни видов при харак-

теристике ассоциаций. 

2031. Семенищенков Ю.А. Лесная растительность моренных и водно-ледниковых равнин 

северо-запада Брянской области / Ю.А. Семенищенков, А.А. Кузьменко. — Брянск, 

2011. — 111 с.: ил.; 8 л. вкл.: цв. фото (32). — Рез.: рус. (об. тит. л.), англ. (об. тит. л.). — 

Библиогр.: с. 61—68 (150 назв.). — Перечни видов при характеристике синтаксонов; ан-

нотированный список новых местонахождений 16 «краснокнижных» и 11 «мониторин-

говых» видов, показанных на 24 картосхемах в Приложении 3. 

2032. Семенищенков Ю.А., Кузьменко А.А. Синтаксономия и экология гигро-

мезофитных осиновых лесов в Южном Нечерноземье России // Изв. Самар. науч. центра 

РАН. — 2012. — Т. 14, № 5. — С. 59—67: рис. — Рез.: рус. (с. 59), англ. (с. 67). — Биб-

лиогр.: с. 67 (8 назв.). — Списки диагностических и прочих видов при характеристике 

сообществ. 

2033. Семенищенков Ю.А., Панасенко Н.Н., Шапурко А.В. Находки редких видов рас-

тений в Брянской области в 2012—2013 годах // Изучение и охрана биологического раз-

нообразия Брянской области. Материалы по ведению Красной книги Брянской области. 

— Брянск, 2013. — Вып. 8. — С. 34—36. — Библиогр.: с. 36 (5 назв.). — Сведения о 17 

«краснокнижных» и 7 редких видах. 

2034. Семенищенков Ю.А., Панченко С.М. Эколого-флористическая дифференциация 

ценофлор ксеромезофитных лесов порядка Quercetalia Pubescenti-Petraea Klika 1933 в 

бассейне Средней Десны (Россия, Украина) // Флора и растительность Центрального 

Черноземья — 2012: материалы науч. конф. (г. Курск, 6 апр. 2012 г.) / отв. ред. А.В. По-

луянов. — Курск, 2012. — С. 142—150: рис. — Библиогр.: с. 149—150 (9 назв.). — При-

веден фрагмент дифференцирующей таблицы синтаксонов. 

2035. Семенищенков Ю.А., Полуянов А.В. Остепненные широколиственные леса союза 

Aceri tatarici — Quercion Zolyomi 1957 на Среднерусской возвышенности // Раститель-

ность России. — 2014. — № 24. — С. 101—123: рис. (2), картосхема, цв. фото (4). — 

Рез.: рус. (с. 101), англ. (с. 123). — Библиогр.: с. 122—123 (46 назв). — Списки видов по 

сообществам. 



 

2036. Семенищенков Ю.А., Ужекин А.В. Флористическая классификация растительности 

Десногорского городского лесничества (Смоленская область) // Бюл. Брянск. отд-ния 

Рус. бот. о-ва. — 2013. — № 2. — С. 71—80: рис. — Рез.: рус. (с. 71), англ. (с. 71). — 

Библиогр.: с. 76 (10 назв). — Списки видов по сообществам. 

2037. Семенищенков Ю.А., Хлызова Н.Ю., Панасенко Н.Н. Сообщества с участием Ber-

ula erecta в средней полосе европейской части России // Изучение и охрана биологиче-

ского разнообразия Брянской области. Материалы по ведению Красной книги Брянской 

области. — Брянск, 2012. — Вып. 7. — С. 91—100. — Библиогр.: с. 95—96 (36 назв.). — 

Списки видов по сообществам. 

2038. Семенкова О.М. Флора окрестностей поселка Соцземледельский // Мониторинг би-

оразнообразия экосистем степной и лесостепной зон: материалы Всерос. науч.-практ. 

конф. с междунар. участием, 29—30 сент. 2011 г., г. Балашов / под общ. ред. А.А. Овча-

ренко. — Балашов, 2011. — С. 123—127. — Библиогр.: с. 127 (2 назв.). — Информация: 

по литературным данным, флора указанного участка насчитывает 434 вида высших рас-

тений из 274 родов и 66 семейств, в том числе 56 редких видов; приведены русские 

названия растений по их срокам цветения и местообитаниям. 

2039. Семенов А.А. Куйбышевский обводнительно-оросительный канал: флора, расти-

тельность, влияние на прилежащие территории: монография / А.А. Семенов. — Самара, 

2010. — 143 с.: рис. (2). — Библиогр.: с. 101—133 (375 назв.). — В Приложении список 

221 вида растений, зафиксированных в канале и его окрестностях, с указанием их мест 

произрастания; анализ флоры по ряду параметров. 

2040. Семенова Е.Ф., Преснякова Е.В., Шпичка А.И. Кафедральная коллекция in vitro 

как способ сохранения и размножения лекарственных растительных организмов различ-

ного происхождения // Ботанические коллекции — национальное достояние России: сб. 

науч. ст. Всерос. (с междунар. участием) науч. конф., посвящ. 120-летию Гербария им. 

И.И. Спрыгина и 100-летию Рус. бот. общества, г. Пенза, 17—19 февр. 2015 г. / под ред. 

Л.А. Новиковой. — Пенза, 2015. — С. 190—192. — Библиогр.: с. 191—192 (21 назв.). 

2041. Семенова Н.А., Матюхин Д.Л. Древесные растения в коллекции открытого грунта 

Ботанического сада имени С.И. Ростовцева // Докл. ТСХА. — 2012. — Вып. 284, ч. 1. — 

С. 550—552. — Рез.: рус. (с. 550), англ. (с. 552). — Информация: на территории сада 

произрастают 133 вида и формы (451 особь, без учета лиан) древесных растений из 26 

семейств. 

2042. Сенатор С.А. Ботанико-географические особенности флоры Среднего Поволжья // 

Тезисы докл. II (X) Междунар. бот. конф. молодых ученых в Санкт-Петербурге, 11—16 

нояб. 2012 г. — СПб., 2012. — С. 102. 



 

2043. Сенатор С.А. Археофиты во флоре Самарской области // Современная ботаника в 

России: тр. XIII Съезда Рус. бот. о-ва и конф. «Научные основы охраны и рационального 

использования растительного покрова Волжского бассейна», Тольятти, 16—22 сент. 

2013 г. — Тольятти, 2013. — Т. 2. — С. 65—66. — Библиогр.: с. 66 (3 назв.). — Инфор-

мация: к археофитам в области отнесен 101 вид из 65 родов и 23 семейств (около ¼ ад-

вентивной флоры региона); краткий их анализ, проиллюстрированный перечнем видов. 

2044. Сенатор С.А. Вопросы изучения флоры транспортных магистралей // Экологический 

сборник 4: Труды молодых ученых Поволжья. — Тольятти, 2013. — С. 160—165. — 

Библиогр.: с. 162—165 (84 назв.). 

2045. Сенатор С.А. Материалы к флористическому районированию Среднего Поволжья // 

Структурно-функциональная организация и динамика растительного покрова: материа-

лы II Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвящ. 80-летию со дня рожде-

ния д-ра биол. наук, проф. Владимира Ивановича Матвеева, 30—31 янв. 2015 г., Самара. 

— Самара, 2015. — С. 112—120. — Рез.: рус. (с. 112), англ. (с. 120). — Библиогр.: с. 120 

(5 назв.). — Сведения о 20 физико-географических районах с указанием числа достовер-

но зарегистрированных на их территории видов растений, в том числе аборигенных. 

2046. Сенатор С.А. Juniperus communis L. в Среднем Поволжье // Теоретические проблемы 

экологии и эволюции: VI Любищевские чтения, 11-й Всерос. популяционный семинар и 

Всерос. семинар «Гомеостатические механизмы биологических систем» с общей темой 

«Проблемы популяционной экологии» (6—10 апр. 2015 г., Тольятти, Россия). — Тольят-

ти, 2015. — С. 275—278. — Библиогр.: с. 277—278 (20 назв.). 

2047. Сенатор С.А., Баранова О.Г. Сравнительный анализ флор городов Среднего По-

волжья // Вестн. Удмурт. ун-та. Серия «Биол. Науки о Земле». — 2013. — Вып. 4. — С. 

37—46. — Рез.: рус. (с. 37), англ. (с. 46). — Библиогр.: с. 45—46 (19 назв.). — Информа-

ция: во флоре 4 городов зарегистрировано 747 видов сосудистых растений из 388 родов 

и 87 семейств, в том числе 264 адвентивных; всесторонний анализ городских флор. 

2048. Сенатор С.А., Васюков В.М., Саксонов С.В., Раков Н.С. Виды растений, подле-

жащие включению в Красную книгу Ульяновской области // Самар. Лука: проблемы ре-

гион. и глоб. экол. — 2010. — Т. 19, № 4. — С. 111—122: картосхемы (19). — Библиогр.: 

с. 122 (14 назв.). — 19 видов. 

2049. Сенатор С.А., Костина Н.В., Саксонов С.В. Зависимость видового разнообразия 

урбанофлор от ряда факторов // Вестн. Удмурт. ун-та. Серия «Биол. Науки о Земле». — 

2013. — Вып. 2. — С. 23—29. — Рез.: рус. (с. 23), англ. (с. 29). — Библиогр.: с. 27—28 

(46 назв.). — Приведены общее число адвентивных видов во флоре 53 городов России и 

их доля в урбанофлоре. 



 

2050. Сенатор С.А., Никитин Н.А. О редких видах растений на железных дорогах Самар-

ской области // Раритеты флоры Волжского бассейна: докл. участников II Рос. науч. 

конф. (г. Тольятти, 11—13 сент. 2012 г.) / под ред. С.В. Саксонова и С.А. Сенатора. — 

Тольятти, 2012. — С. 214—218. — Библиогр.: с. 217—218 (16 назв.). — Аннотирован-

ный список 6 «красникнижных» видов. 

2051. Сенатор С.А., Никитин Н.А., Саксонов С.В., Раков Н.С. Факторы, определяющие 

формирование флоры железных дорог // Изв. Самар. науч. центра РАН. — 2012. — Т. 14, 

№ 1. — С. 261—266. — Рез.: рус. (с. 261), англ. (с. 266). — Библиогр.: с. 265—266 (19 

назв.). 

2052. Сенатор С.А., Раков Н.С., Саксонов С.В. О флоре озера Шумское (Ульяновское За-

волжье) // Экология, география растений и сообществ Среднего Поволжья. — Тольятти, 

2011. — С. 109—113: фото (6). — Библиогр.: с. 113 (5 назв.). — Кратко аннотированный 

список 65 видов сосудистых растений из 45 родов и 27 семейств, в том числе 6 «крас-

нокнижных». 

2053. Сенатор С.А., Раков Н.С., Саксонов С.В. Локальные особенности городских флор 

Среднего Поволжья // Тр. Междунар. конф. «Систематические и флористические исле-

дования Северной Евразии» (к 85-летию со дня рождения проф. А.Г. Еленевского). — 

М., 2013. — С. 193—195. — Библиогр.: с. 195 (1 назв.). — Приведены сведения по 6 го-

родам. 

2054. Сенатор С.А., Раков Н.С., Саксонов С.В., Васюков В.М. Семейство Fabaceae во 

флоре Самарско-Ульяновского Поволжья // Репродуктивная биология, экология и гео-

графия растений и сообществ Среднего Поволжья: материалы Всерос. науч. конф. (27—

29 нояб. 2012 г.). — Ульяновск, 2012. — С. 160—164. — Рез.: рус. (с. 164), англ. (с. 164). 

— Библиогр.: с. 164 (5 назв.). — Информация: на указанной территории семейство пред-

ставлено 123 видами из 27 родов. 

2055. Сенатор С.А., Раков Н.С., Саксонов С.В., Васюков В.М., Иванова А.В. Материа-

лы к адвентивной флоре бассейна р. Сок // Структурно-функциональная организация и 

динамика растительного покрова: материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. 

участием, посвящ. 100-летию со дня рождения доктора биол. наук, проф. Виктора Евге-

ньевича Тимофеева, 1—3 февр. 2012 г., Самара. — Самара, 2012. — С. 174—177. — 

Библиогр.: с. 177 (3 назв.). — Кратко аннотированный список 97 видов адвентивных 

растений из 33 семейств. 

2056. Сенатор С.А., Раков Н.С., Саксонов С.В., Васюков В.М., Иванова А.В. Новые и 

редкие чужеродные растения в Среднем Поволже [Электронный ресурс] // Рос. журн. 

биол. инвазий. — 2013. — № 3. — С. 98—104. — Режим доступа: 



 

http://www.sevin.ru/invasjour/issues/ 2013_3/2013_3.pdf . — Рез.: рус. (с. 98), англ. (с. 104). 

— Библиогр.: с. 101—103 (33 назв.). — Аннотированный список 18 видов сосудистых 

растений. 

2057. Сенатор С.А. Средне-Волжский биосферный резерват: раритетный флористический 

комплекс / С.А. Сенатор, С.В. Саксонов. — Тольятти: Кассандра, 2010. — 251 с.: кар-

тосхемы (2), цв. фото (49). — Библиогр.: с. 248—251 (79 назв.). — Приведены сведения 

по 521 редкому, исчезающему или нуждающемуся в охране виду флоры Среднего По-

волжья, указаны места их концентрации, ботанико-географические и экологические осо-

бенности. 

2058. Сенатор С.А., Саксонов С.В. Жигулевская возвышенность как один из центров ви-

дообразования Русской равнины // Биогеография: методология, региональный и методи-

ческий [исторический] аспекты: материалы конф., приуроч. к 80-летию со дня рождения 

Вадима Николаевича Тихомирова (1932—1997) [1932—1998] (Москва, 30 янв. — 3 февр. 

2012 г.). — М., 2012. — С. 202—205. — Библиогр.: с. 205 (9 назв.). 

2059. Сенатор С.А., Саксонов С.В. Значение региональных гербарных коллекций при 

проведении флористических исследований // Сборник докл. Шестой науч.-практ. конф. 

«Проблемы экологии городского округа Тольятти и пути их решения», 30 нояб. —1 дек. 

2012 г., г. Тольятти. — Самара, 2012. — С. 234—241: фото. — Библиогр.: с. 241 (5 назв.). 

— Некоторые исторические сведения о гербариях мира, информация о гербарных кол-

лекциях Самарской обл. и список 17 публикаций о них. 

2060. Сенатор С.А., Саксонов С.В. Современное состояние изученности урбанофлоры 

Тольятти // Проблемы изучения адвентивной и синантропной флор России и стран 

ближнего зарубежья: материалы IV Междунар. науч. конф. (Ижевск, 4—7 дек. 2012 г.) / 

под. ред. О.Г. Барановой и А.Н. Пузырева. — Ижевск, 2012. — С. 179—182. — Рез. англ. 

(с. 179). — Библиогр.: с. 181—182 (12 назв.). — Информация: во флоре города зареги-

стрировано около 950 видов сосудистых растений, в том числе 47 «краснокнижных», 

225 видов входят в адвентивную фракцию флоры; представлены списки растений по 4 

типам местообитаний. 

2061. Сенатор С.А., Саксонов С.В. Ботанические экскурсии летом 2008 года по Самар-

скому Заволжью (Сокский и Самаро-Кинельский флористические районы) // Самар. Лу-

ка: проблемы регион. и глоб. экол. — 2013. — Т. 22, № 2. — С. 97—113. — Рез.: рус. (с. 

97), англ. (с. 97). — Библиогр.: с. 113 (3 назв.). — Приведен сводный список 536 видов 

сосудистых растений 7 обследованных пунктов, в том числе 54 «краснокнижных», 81 

вид впервые указан для Самаро-Кинельского района, в том числе 15 адвентивных. 

2062. Сенатор С.А., Саксонов С.В. Путеводитель по экологическим выпускам «Известий 



 

Самарского научного центра РАН» 2012 г. // Самар. Лука: проблемы регион. и глоб. 

экол. — 2013. — Т. 22, № 1. — С. 178—217. — Рез.: рус. (с. 178), англ. (с. 178). 

2063. Сенатор С.А., Саксонов С.В., Раков Н.С. Флора озера Пляжное Комсомольского 

района г. Тольятти (Мелекесско-Ставропольский флористический район) // Научно-

исследовательская деятельность ТФ УРАО [Тольят. фил. Ун-та Рос. акад. образования], 

2009/2010 учеб. г. — Тольятти, 2010. — НИД ТФ УРАО 4 (4). — С. 125—131. — Биб-

лиогр.: с. 131 (2 назв.). — Приведен список 175 видов сосудистых растений из 49 се-

мейств. 

2064. Сенатор С.А., Саксонов С.В., Раков Н.С. Материалы к флоре города Тольятти и его 

окрестностей: плауны, хвощи, папоротникообразные // Сборник докл. Шестой науч.-

практ. конф. «Проблемы экологии городского округа Тольятти и пути их решения», 30 

нояб. —1 дек. 2012 г., г. Тольятти. — Самара, 2012. — С. 226—233. — Библиогр.: с. 

232—233 (10 назв.). — Аннотированный список 42 видов с указанием их принадлежно-

сти к определенным флористическим районам. 

2065. Сенатор С.А., Саксонов С.В., Раков Н.В. Обзор предложений по совершенствова-

нию списка охраняемых таксонов Самарской области. II. Изменение категорий статуса 

редкости // Изв. Самар. науч. центра РАН. — 2012. — Т. 14, № 1. — С. 1854—1859. — 

Рез.: рус. (с. 1854), англ. (с. 1859). — Библиогр.: с. 1859 (6 назв.). — Аннотированный 

список 47 видов сосудистых растений. 

2066. Сенатор С.А., Саксонов С.В., Раков Н.С. Библиография флоры Средней России 

(рецензия) // Фиторазнообразие Восточной Европы. — 2013. — Т. 7, № 1. — С. 111—

117: рис. — Библиогр.: с. 115—117 (38 назв.). — Приведены некоторые аналитические 

данные, полученные по материалам рецензируемых работ коллектива авторов — «Флора 

Средней России. Аннотированная библиография» (М., 1998; 2002; 2006; 2011). 

2067. Сенатор С.А., Саксонов С.В., Раков Н.С., Васюков В.М., Иванова А.В., Сидяки-

на Л.В. Сосудистые растения Тольятти и окрестностей (Самарская область) // Фитораз-

нообразие Восточной Европы. — 2015. — Т. 9, № 1. — С. 32—101. — Рез.: рус. (с. 22), 

англ. (с. 101). — Библиогр.: с. 98—101 (47 назв.). —Аннотированный конспект флоры 

города и его окрестностей, включающий более 1500 видов сосудистых растений из 612 

родов и 131 семейства, в том числе 989 дикорастущих; впервые для флоры области ука-

заны 2 вида. 

2068. Сенатор С.А., Саксонов С.В., Раков Н.С., Никитин Н.А. Материалы к «железно-

дорожной» флоре Самарской области. Железная дорога в пгт. Суходол // ELPIT 2011. 

Экология и безопасность жизнедеятельности промышленно-транспортных комплексов: 

сб. тр. III Междунар. экол. конгр. (V Междунар. науч.-техн. конф.), Россия, Самарская 



 

обл., Тольятти—Самара, Самар. НЦ РАН, Тольят. гос. ун-т, 21—25 сент. 2011 г. — То-

льятти, 2011. — Т. 2; Науч. симпоз. «Биотические компоненты экоситем» — С. 212—

216. — Рез.: англ. (с. 212), рус. (с. 212). — Библиогр.: с. 216 (9 назв.). — Информация: на 

изученном участке зарегистрировано 139 видов сосудистых растений, в том числе впер-

вые отмеченный в Среднем Поволжье Papaver dubium L.; списки 80 аборигенных и 59 

адвентивных видов по 3 выделенным зонам. 

2069. Сенатор С.А., Саксонов С.В., Раков Н.С., Соловьева В.В. Итоги Восьмой экспеди-

ции-конференции (2009 г.), посвященной 155-летию со дня рождения Д.И. Литвинова // 

Самар. Лука: проблемы регион. и глоб. экол. — 2010. — Т. 19, № 1. — С. 203—223: фото 

(6). — Библиогр.: с. 223 (14 назв.). — Аннотированный список 144 флористических 

находок. 

2070. Сенатор С.А., Саксонов С.В., Розенберг Г.С. Средневолжские ботаники в науке о 

растительности: 1. Исследователи // Экология, география растений и сообществ Средне-

го Поволжья. — Тольятти, 2011. — С. 11—21: портреты (9). — Приведены краткие све-

дения об исследователях растительного покрова Среднего Поволжья. 

2071. Сенатор С.А., Саксонов С.В., Розенберг Г.С. Красная книга Волжского бассейна: 

тактика сохранения флористического разнообразия крупного экорегиона // Раритеты 

флоры Волжского бассейна: докл. участников II Рос. науч. конф. (г. Тольятти, 11—13 

сент. 2012 г.) / под ред. С.В. Саксонова и С.А. Сенатора. — Тольятти, 2012. — С. 218—

230. — Библиогр.: с. 229—230 (28 назв.). — Приведены обобщенные сведения о числе 

таксонов в большинстве региональных флор и региональных Красных книг в пределах 

Волжского бассейна; предложен «Паспорт раритетного таксона». 

2072. Сенатор С.А. О Красной книге Волжского бассейна / С.А. Сенатор, С.В. Саксонов, 

Г.С. Розенберг. — Тольятти, 2012. — 28 с. — Библиогр.: с. 26—28 (42 назв.). — Ин-

формация: на территории Волжского бассейна произрастает около 3500 видов сосуди-

стых растений; приведена сводная таблица числа видов, родов и семейств во флорах ре-

гионов бассейна Волги (без Казахстана).  

2073. Сенатор С.А., Саксонов С.В., Ужамецкая Е.А. Растительный покров Тольятти: ис-

тория изучения // Самар. Лука: проблемы регион. и глоб. экол. — 2013. — Т. 22, № 4. — 

С. 191—200. — Рез.: рус. (с. 191), англ. (с. 191). — В хронологическом порядке приведе-

но 72 кратко аннотированных источника информации. 

2074. Сенников А.Н. Разнообразие родов Ястребинка (Hieracium) и Ястребиночка 

(Pilosella) в Тамбовской области согласуется с ее положением на стыке леса и степи // 

Изучение и охрана флоры Средней России: материалы VII науч. совещ. по флоре Сред-

ней России (Курск, 29—30 янв. 2011 г.). — М., 2011. — С. 148—151. — Библиогр.: с. 151 



 

(10 назв.). 

2075. Сенников А.Н. Горькая память земли: растения-полемохоры в Восточной Фен-

носкандии и Северо-Западной России // Проблемы изучения адвентивной и синантроп-

ной флор России и стран ближнего зарубежья: материалы IV Междунар. науч. конф. 

(Ижевск, 4—7 дек. 2012 г.) / под. ред. О.Г. Барановой и А.Н. Пузырева. — Ижевск, 2012. 

— С. 182—185. — Рез. англ. (с. 182). — Библиогр.: с. 184—185 (26 назв.). — Аннотиро-

ванный список 9 видов растений-полемохоров (занесенных в результате военных дей-

ствий) для территории Северо-Запада России; приведен обзор европейских (в первую 

очередь, финских) работ по данной тематике и указано на необходимость осторожного 

подхода при отнесении растений к этой группе. 

2076. Сенников А.Н., Силаева Т.Б., Хапугин А.А. Конспект рода Hieracium (Asteraceae) в 

Республике Мордовия // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2012. — Т. 117, вып. 6. — С. 77—78. 

— Библиогр.: с. 78 (15 назв). — В аннотированный конспект включено 5 видов. 

2077. Сенюшкина И.В. Редкие виды растений во флоре городов Ивановской области // 

Материалы науч.-практ. конф. «XII Плёсские чтения». — Плёс, 2010. — С. 108—112. — 

Библиогр.: с. 111—112 (15 назв.). — Аннотированный список 12 видов сосудистых рас-

тений. 

2078. Сенюшкина И.В., Басова К.Е. Материалы к флоре парка усадьбы Ясюнинских в го-

роде Кохма Ивановской области // Актуальные проблемы изучения и сохранения био-

разнообразия Верхневолжья: материалы Межрегион. науч.-практ. конф., посвящ. 35-

летию кафедры общей биологии и ботаники и бот. сада ИвГУ, Иваново, 28—29 сент. 

2012 г. — Иваново, 2012. — С. 59—65. — Библиогр.: с. 64—65 (9 назв.). — Информа-

ция: во флоре парка зафиксировано 162 вида сосудистых растений из 119 родов и 43 се-

мейств, в том числе 42 адвентивных; перечни редких и характерных видов. 

2079. Сенюшкина И.В., Борисова Е.А. Сравнительный анализ флоры малых городов юга 

Ивановской области // Современная ботаника в России: тр. XIII Съезда Рус. бот. о-ва и 

конф. «Научные основы охраны и рационального использования растительного покрова 

Волжского бассейна», Тольятти, 16—22 сент. 2013 г. — Тольятти, 2013. — Т. 2. — С. 

128—129. — Библиогр.: с. 129 (2 назв.). — Информация: в составе флоры 3 городов вы-

явлено 627 видов из 344 родов и 89 семейств, к адвентивным отнесено 279 видов; также 

приведены некоторые флористические данные по каждому из городов. 

2080. Сенюшкина И.В., Смирнова М.А., Панкевич А.С. О флоре города Вичуги Иванов-

ской области // Актуальные проблемы изучения и сохранения биоразнообразия Верхне-

волжья: материалы Межрегион. науч.-практ. конф., посвящ. 35-летию кафедры общей 

биологии и ботаники и бот. сада ИвГУ, Иваново, 28—29 сент. 2012 г. — Иваново, 2012. 



 

— С. 65—72. — Библиогр.: с. 71—72 (17 назв.). — Информация: во флоре города отме-

чено 318 видов сосудистых растений из 219 родов и 69 семейств, в том числе 120 адвен-

тивных; краткий анализ флоры. 

2081. Сергеев Г.Г. Химки. Природа, животный и растительный мир / Г.Г. Сергеев, О.А. 

Берестова. — М.: Принт Bazaar, 2014. — 161 с.: ил. — Библиогр.: с. 158—160 (38 назв.). 

— Сведения о 14 «краснокнижных», редких и мониторинговых видах сосудистых расте-

ний, зафиксированных на территории города. 

2082. Сергеев М.Г. Концепции пространства в биогеографии // Биогеография: методоло-

гия, региональный и методический [исторический] аспекты: материалы конф., приуроч. 

к 80-летию со дня рождения Вадима Николаевича Тихомирова (1932—1997) [1932—

1998] (Москва, 30 янв. — 3 февр. 2012 г.). — М., 2012. — С. 206—208. — Библиогр.: с. 

208 (14 назв.). 

2083. Сергеева И.В., Шевченко Е.Н., Гулина Е.В., Спивак Н.А., Пономарева А.Л. Ред-

кие и охраняемые растения антропогенных территорий // Науч. тр. нац. парка «Хвалын-

ский». — Саратов; Хвалынск, 2015. — Вып. 7: Материалы II Всерос. науч.-практ. конф. 

«Особо охраняемые природные территории: прошлое, настоящее, будущее». — С. 116—

119. — Библиогр.: с. 119 (7 назв.). — Аннотированный список 13 видов, выявленных в 4 

разных местообитаниях на территории Саратовской обл. 

2084. Сергеева И.В., Шевченко Е.Н., Пономарева А.Л., Мохонько Ю.М., Андриянова 

Ю.М., Маркова М.Н. Эколого-фитоценотическая характеристика флоры лесного мас-

сива в окрестностях г. Энгельса // Вавиловские чтения — 2015: сб. ст. Междунар. науч.-

практ. конф., посвящ. 128-й годовщине со дня рождения акад. Н.И. Вавилова, Саратов, 

25—26 нояб. 2015 г. — Саратов, 2015. — С. 236—238. — Библиогр.: с. 238 (7 назв.). — 

Информация: во флоре массива отмечено 226 видов растений (без учета водных) из 170 

родов и 58 семейств; перечень 8 «краснокнижных» и 27 адвентивных видов. 

2085. Серебряноборское опытное лесничество: 65 лет лесного мониторинга / А.П. Рысин, 

Т.И. Алексахина, А.В. Быков, А.В. Колесников, А.Б. Лысиков, А.А. Маслов, Н.П. 

Меланхолин, А.Г. Молчанов, Г.А. Полякова, Ю.Л. Цельникер. — М.: Т-во науч. из-

даний КМК, 2010. — 260 с.: ил.; 4 л. вкл.: цв. фото; 6 влож. карт. — Библиогр.: с. 215—

233 (343 назв.). — В гл. 5 приведен список 97 «краснокнижных» и 12 мониторинговых 

видов сосудистых растений, а также сведения еще о 24 редких видах, а в Приложении 1 

— неаннотированный конспект флоры, включающий 702 вида сосудистых растений из 

98 семейств, в том числе 84 интродуцированных. 

2086. Серегин А.П. Экспансии видов во флору Владимирской области в последнее десяти-

летие // Бот. журн. — 2010. — Т. 95, № 9. — С. 1254—1268: картосхемы (10). — Рез. 



 

англ. (с. 1268). — Библиогр.: с. 1267 (24 назв.). — Информация: во флоре области выяв-

лено 1356 видов сосудистых растений; подробно аннотированные сведения о 10 видах, 

проиллюстрированные картосхемами. 

2087. Серегин А.П. Локальные флоры стоянок зональной практики МГУ: 1. Засеки (Туль-

ская область); 2. Полибино (Липецкая область) // Фиторазнообразие Восточной Европы. 

— Тольятти, 2011. — № 9. — С. 153—182. — Рез.: рус. (с. 153), англ. (с. 153). — Биб-

лиогр.: с. 182 (9 назв.). — Кратко аннотированные списки 520 видов сосудистых расте-

ний из 82 семейств, зарегистрированных в окрестностях стоянки «Тульские засеки», и 

506 видов из 80 семейств — в окрестностях стоянки «Полибино». 

2088. Серегин А.П. О подготовке атласа флоры Владимирской области) // Изучение и 

охрана флоры Средней России: материалы VII науч. совещ. по флоре Средней России 

(Курск, 29—30 янв. 2011 г.). — М., 2011. — С. 151—154. — Библиогр.: с. 154 (1 назв.). 

2089. Серегин А.П. Pedicularis palusteris и P. sceptrum-carolinum (Orobanchaceae) во Вла-

димирской области и в Средней России: динамика и причины вымирания // Бот. журн. 

— 2011. — Т. 96, № 12. — С. 1561—1574: картосхемы (6). — Рез.: рус. (с. 1561), англ. (с. 

1574). — Библиогр.: с. 1573—1574 (41 назв.). 

2090. Серегин А.П. Вымершие сосудистые растения Владимирской области // Особо охра-

няемые природные территории и объекты Владимирской области и сопредельных реги-

онов: материалы I Межрегион. науч.-практ. конф. «Мониторинг и сохранение особо 

ценных природных территорий и объектов Владимирской области и сопредельных реги-

онов: проблемы, опыт и перспективы» (Владимир, 25—26 нояб. 2011 г.). — Владимир, 

2012. — С. 59—64. — Библиогр.: с. 64 (7 назв.). — Список 44 видов сосудистых расте-

ний, рассматриваемых с разной степенью уверенности как полностью исчезнувших из 

флоры региона, и 2 вида, предположительно, исчезнувших. 

2091. Серегин А.П. Как флористическое разнообразие «упаковано» в природно-

территориальном комплексе различной размерности: региональный, ландшафтный и ло-

кальный уровни (по данным сеточного картирования флоры Владимирской области) // 

Биогеография: методология, региональный и методический [исторический] аспекты: ма-

териалы конф., приуроч. к 80-летию со дня рождения Вадима Николаевича Тихомирова 

(1932—1997) [1932—1998] (Москва, 30 янв. — 3 февр. 2012 г.). — М., 2012. — С. 209—

213. — Информация: на 22.09.2011 г. в базе данных по распространению видов флоры 

Владимирской обл. содержалось 116 935 учетных записей по 1420 таксонам сосудистых 

растений, т.е на 1420 картах распространиения таксонов на территории региона было 

нанесено почти 117 000 значков. 

2092. Серегин А.П. Находка Leonurus japonicus Houtt. (Labiatae) и других дальневосточ-



 

ных растений в пойме Клязьмы (Московская область) // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2012. 

— Т. 117, вып. 3. — С. 72—73. 

2093. Серегин А.П. Региональный флористический атлас на сеточной основе: от идеи до 

издания (из опыта работы над флорой Владимирской области) // Тезисы докл. II (X) 

Междунар. бот. конф. молодых ученых в Санкт-Петербурге, 11—16 нояб. 2012 г. — 

СПб., 2012. — С. 8—10. — Аналитический обзор работы над книгой «Флора Владимир-

ской области: конспект и атлас» (М., 2012) — первым в России полном региональном 

атласе распространения растений, выполненном методом сеточного картирования; рабо-

та представляет интерес в методическом и методологическом аспектах. 

2094. Серегин А.П. Таксономическая дифференциация равнинных флор на ланндшафтном 

уровне (по данным сеточного картирования флоры Владимирской области) // Биоразно-

образие: проблемы изучения и сохранения: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 

95-летию кафедры ботаники Твер. гос. ун-та (г. Тверь, 21—24 нояб. 2012 г.). — Тверь, 

2012. — С. 71—74: рис. (2). — Библиогр.: с. 74 (3 назв.). 

2095. Серегин А.П. Флора Владимирской области. Сосудистые растения, мохообразные. 

Конспект и атлас / А.П. Серегин; при участии Е.А. Боровичёва, К.П. Глазуновой, 

Ю.С. Кокошниковой, А.Н. Сенникова. — Тула: Гриф и К, 2012. — 620 с.: картосхемы 

(1390). — Рез. англ. (об. тит. л.). — Библиогр.: с. 533—542 (274 назв.). — Развернутый 

конспект флоры области содержит 1371 вид сосудистых растений; в видовые очерки 

включены краткие номенклатурные цитаты по региональным источникам, сведения о 

местообитаниях и встречаемости, распространении по природным и административным 

районам, краткие заметки по номенклатуре и систематике отдельных таксонов; для всех 

видов сосудистых растений даны сеточные карты распространения (всего свыше 118 000 

записей); в Приложении 1 (с. 583—611) в табличной форме показано распространение 

видов по административным районам; указатели лат. и рус. названий растений; на обо-

ротах обложки — сокращения и условные обозначения, используемые в тексте, а также 

карты природных и административных районов области. Важный источник. 

2096. Серегин А.П. Флористические заметки по некоторым видам Eragrostis (Gramineae) в 

России // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2012. — Т. 117, вып. 6. — С. 73—75. — Библиогр.: 

с. 75 (17 назв.). — Аннотированный список 5 видов. 

2097. Серегин А.П. Важнейшие новые флористические находки во Владимирской области 

// Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2013. — Т. 118, вып. 3. — С. 65—66. — Библиогр.: с. 66 (10 

назв.). — Сведения об обнаруженных 13 таксонах, не вошедших во «Флору Владимир-

ской области: конспект и атлас» (М., 2012). 

2098. Серегин А.П. Новая флора национального парка «Мещера» (Владимирская области). 



 

Конспект, атлас, характерные черты, динамика в распространении видов за десять лет 

(2002—2012) / А.П. Серегин. — Перераб. и расшир. изд. кн. А.П. Серегина «Флора со-

судистых растений национального парка “Мещера” (Владимирская область» (М., 2004). 

— Тула: АСТРА, 2013. — 295 с.: рис. (20), картосхемы (812). — Рез.: рус. и англ. (обо-

рот тит. л.). — Библиогр.: с. 270—273 (58 назв). — В конспект флоры включено 812 ви-

дов сосудистых растений с отображением их распространения на территории парка на 

сеточных картосхемах (всего около 22 600 единиц информации); приведены списки 200 

наиболее распространенных и 63 «краснокнижных» видах; отмечены прогрессирующие 

и сокращающиеся виды, а также ошибочно указанные ранее; сообщается о 25 находках 

близ границ парка. 

2099. Серегин А.П. Особенности флоры заклязьминской части Петушинского района Вла-

димирской области // Особо охраняемые природные территории и объекты Владимир-

ской области и сопредельных регионов: материалы II Межрегион. науч.-практ. конф. 

«Мониторинг и сохранение особо ценных природных территорий и объектов Владимир-

ской области и сопредельных регионов: проблемы, опыт и перспективы» (Владимир, 

14—15 дек. 2012 г.). — Владимир, 2013. — Вып. 2. — С. 70—78. — Библиогр.: с. 77—78 

(17 назв.). — Информация: на указанной территории зарегистрировано 596 видов сосу-

дистых растений; приведен аннотированный список 36 «краснокнижных» и 4 монито-

ринговых видов; кратко изложена история изучения флоры данного участка. 

2100. Серегин А.П. Сеточное картирование флоры Владимирской области (Россия): от 

распространения видов к распространению сообществ // Растительность России: обще-

рос. геобот. журн. — СПб., 2013. — № 23. — С. 36—56: картосхемы (33). — Рез.: рус. (с. 

36), англ. (с. 56). — Библиогр.: с. 55—56 (44 назв.). 

2101. Серегин А.П. Сеточное картирование флоры: мировой опыт и современные тенден-

ции // Вестн. Твер. гос. ун-та. Серия «Биол. и экол.». — 2013. — Вып. 32 (№ 31). — С. 

210—245: рис. — Рез.: рус. (с. 210), англ. (с. 245). — Библиогр.: с. 235—244 (139 назв.). 

— Представлен обширный обзор публикаций по сеточному картографированию флоры с 

особым вниманием к тенденциям последних 25 лет. 

2102. Серегин А.П. Еще две находки Senecio dubitabilis C. Jeffry et I.L. Chen (Compositae) в 

Европейской России // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2014. — Т. 119, вып. 6. — С. 61. — 

Библиогр.: с. 61 (6 назв.). — О находках вида в Московской обл. 

2103. Серегин А.П. Заметки по флоре Тульской области. Собщение 2 // Бюл. МОИП. Отд. 

биол. — 2014. — Т. 119, вып. 3. — С. 69. — Библиогр.: с. 69 (2 назв.). — Новые данные 

по 5 видам. 

2104. Серегин А.П. Пространственная структура флоры Владимирской области: автореф. 



 

дис. … д-ра биол. наук / А.П. Серегин. — М., 2014. — 39 с.: картосхемы (6), ил. табл. — 

Библиогр.: с. 34—39 (56 назв.). — Информация: во флоре области выявлено 1384 вида 

сосудистых растений, в том числе 132 новых (из них 110 — заносных); впервые в России 

автором осуществлено картирование всей региональной флоры на сеточной основе и со-

здан атлас распространения видов в регионе; на основе кластерного анализа выделено 28 

«региональных хоротипов», 17 из которых представлены в иллюстративной таблице; дан 

анализ динамики флоры региона; представлены данные 10-летнего мониторинга флоры 

нацпарка «Мещера»; приведена оригинальная схема флористического районирования 

области. 

2105. Серегин А.П. Флора Владимирской области: анализ данных сеточного картирования 

/ А.П. Серегин. — М.: Т-во науч. изданий КМК, 2014. — 441 с.: рис. и картосхемы (по 

гл.); 26 л. вкл.: цв. картосхемы. — Рез. рус. и англ. (оборот тит. л.). — Библиогр.: с. 

332—348 (349 назв.). — Проанализирован мировой опыт сеточного картирования фло-

ры, изложены материалы и методы исследования Владимирской обл., рассмотрены бо-

гатство флоры при разных масштабах ее выявления, встречаемость видов, результаты 

пространственного анализа флоры и ее динамика, приведен список 132 важнейших фло-

ристических находок автора за 1997—2012 гг.; в Приложении — «Чек-лист флоры Вла-

димирской области» (по состоянию на начало 2014 г.), включающий 1398 видов сосуди-

стых растений, из которых 1173 представляют аборигенные и натурализовавшиеся ад-

вентивные растения и 225 — не натурализовавшиеся адвентивные, 23 таксона — впер-

вые обнаруженные в регионе в 2013 г.; алф. указ. карт распространения отдельных видов 

во Владимирской обл. Важный источник. 

2106. Серегин А.П. Важнейшие новые флористические находки во Владимирской области. 

Собщение 2 // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2015. — Т. 120, вып. 3. — С. 62—63. — Биб-

лиогр.: с. 63 (6 назв.). — 7 видов и новые местонахождения некоторых редких заносных 

видов. 

2107. Серегин А.П. Локальные флоры стоянок зональной практики МГУ: 3. Хреновской 

бор (Воронежская область); 4 и 5. Дополнения к флорам засек (Тульская область) и По-

либино (Липецкая область) // Фиторазнообразие Восточной Европы. — 2015. — Т. 9, № 

2. — С. 45—73. — Рез.: рус. (с. 45), англ. (с. 73). — Библиогр.: с. 71—72 (13 назв.). — 

Аннотированные списки 665 видов сосудистых растений, в том числе 56 новых и 6, дав-

но не отмечавшихся в Воронежской обл.; дополнения по флорам засек (73 вида) и Поли-

бино (50 видов). 

2108. Серегин А.П. Экспансии видов во флору Владимирской области в последнее десяти-

летие. Второе сообщение [Электронный ресурс] // Рос. журн. биол. инвазий. — 2015. — 



 

№ 2. — С. 101—127: рис. (2). — Режим доступа: 

http://www.sevin.ru/invasjour/issues/2015_2.html . — Рез.: рус. (с. 101), англ. (с. 127). — 

Библиогр.: с. 126 (45 назв.). — Показаны натурализация и расселение в регионе 10 видов 

за последние 10 лет, проиллюстрированные сеточными картами; даны сведения о пове-

дении в 2010—2013 гг. 10 видов, приведенных в первом сообщении; дан примерный 

прогноз поведения ряда заносных видов в ближайшем будущем. 

2109. Серегин А.П., Дудов С.В. Флористические находки во владимирской части Ба-

лахнинской низменности // Изучение и охрана флоры Средней России: материалы VII 

науч. совещ. по флоре Средней России (Курск, 29—30 янв. 2011 г.). — М., 2011. — С. 

154—157. — Библиогр.: с. 157 (7 назв.). — Сведения о 6 видах. 

2110. Серикова В.И., Воронин А.А. Особенности культивирования папоротников природ-

ной флоры в Ботаническом саду Воронежского государственного университета // Флора 

и растительность Центрального Черноземья — 2013: материалы Межрегион. науч. конф. 

(Курск, 6 апр. 2013 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — Курск, 2013. — С. 180—183. — Биб-

лиогр.: с. 183 (4 назв.). — Сведения по 10 видам. 

2111. Серикова В.И., Кузнецов Б.И., Давыдова Н.С. Опыт экспедиционных исследова-

ний при формировании коллекций и экспозиций природной флоры Центрального Черно-

земья в Ботаническом саду Воронежского государственного университета // Флора и 

растительность Центрального Черноземья — 2010: материалы науч. конф. (г. Курск, 25 

марта 2010 г.). — Курск, 2010. — С. 194—197. — Библиогр.: с. 197 (5 назв.). — Перечни 

видов конкретных местообитаний, мобилизованных в культуру и заложенных в герба-

рий. 

2112. Серикова В.И., Лепёшкина Л.А., Прохорова О.В., Давыдова Н.С., Кузнецов Б.И. 

Биогеографические основы изучения флоры особо охраняемых территорий Воронеж-

ской области в ходе экспедиционных исследований // Вестн. Воронеж. гос. ун-та. Серия: 

Геогр. Геоэкол. — 2011. — № 2. — С. 181—183. — Библиогр.: с. 183 (5 назв.). — Переч-

ни и списки характерных, редких, уязвимых и охраняемых видов по 7 объектам. 

2113. Серова Л.А., Беляченко А.А. О местонахождении астрагала пузырчатого (Astragalus 

physodes L.) на территории государственного природного заказника «Саратовский» // 

Бюл. Бот. сада Саратов. гос. ун-та. — 2013. — Вып. 11. — С. 33—35. — Рез.: рус. (с. 33), 

англ. (с. 34). — Библиогр.: с. 34—35 (3 назв.). 

2114. Серова Л.А., Беляченко А.А., Беляченко Ю.А. Некоторые редкие и охраняемые 

виды сосудистых растений государственного природного заказника «Саратовский» и 

прилежащей территории // Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии: сб. науч. 

ст. по материалам Одиннадцатой междунар. науч.-практ. конф. (Барнаул, 28—31 авг. 



 

2012 г.). — Баргаул, 2012. — С. 169—170. — Рез.: рус. (с. 169), англ. (с. 170). — Биб-

лиогр.: с. 170 (3 назв.). — Сведения о 4 «краснокнижных» видах. 

2115. Серова Л.А., Березуцкий М.А. Некоторые охраняемые виды сосудистых растений в 

лесных экосистемах национального парка «Хвалынский» // Мониторинг биоразнообра-

зия экосистем степной и лесостепной зон: материалы Всерос. науч.-практ. конф. с меж-

дунар. участием, 29—30 сент. 2011 г., г. Балашов / под общ. ред. А.А. Овчаренко. — Ба-

лашов, 2011. — С. 68—70. — Библиогр.: с. 70 (7 назв.). — Сведения о 21 «краснокниж-

ном» виде. 

2116. Серова Л.А., Панин А.В. О видах сосудистых растений, не собиравшихся с террито-

рии национального парка «Хвалынский» более пятидесяти лет // Бюл. Бот. сада Саратов. 

гос. ун-та. — 2012. — Вып. 10. — С. 16—21. — Рез.: рус. (с. 16), англ. (с. 16). — Биб-

лиогр.: с. 20—21 (11 назв.). — Аннотированный список 55 видов. 

2117. Серова Л.А., Панин А.В., Шилова И.В. Гербарий Учебно-научного центра «Бота-

нический сад» Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского: 

современное состояние и перспективы развития фондов // Бюл. Бот. сада Саратов. гос. 

ун-та. — Саратов, 2010. — Вып. 9. — С. 25—28. — Библиогр.: с. 27—28 (6 назв.). — 

Информация: Гербарий (в 2009 г. присвоен акроним SARBG) насчитывает около 12 000 

единиц хранения. 

2118. Сидоренко М.В. Новые находки редких видов растений в водоохранных зонах и на 

на особо охраняемых природных территориях Нижегородской области // Формирование 

и реализация экологической политики на региональном уровне: материалы VI Всерос. с 

междунар. участием науч.-практ. конф., 24—25 окт. 2013 г. — Ярославль, 2013. — С. 

165—168. — Библиогр.: с. 168 (4 назв.). — Приведены новые местонахождения некото-

рых «краснокнижных» и редких видов, названия которых даны на русском языке. 

2119. Сидоренко М.В. Таксономическое разнообразие орхидных на особо охраняемых 

территориях и в водоохранных зонах Нижегородской области // Принципы и способы 

сохранения биоразнообразия: материалы V Междунар. науч. конф., 9—13 дек. 2013 г. — 

Йошкар-Ола, 2013. — Ч. 1. — С. 161—162. — Библиогр.: с. 162 (1 назв.). 

2120. Силаева Т.Б. Чужеродные виды флоры в бассейне реки Суры [Электронный ресурс] 

// Рос. журн. биол. инвазий. — 2011. — № 3. — С. 15—23: картосхема. — Режим досту-

па: http://www.sevin.ru/invasjour/issues/2011_3/2011_3.pdf . — Рез.: рус. (с. 15), англ. (с. 

23). — Библиогр.: с. 21—22 (24 назв.). — Информация: во флоре бассейна выявлено 

1622 вида сосудистых растений из 612 родов и 122 семейств, к адвентивной фракции от-

несено 457 видов; анализ адвентивной флоры по разным параметрам. 

2121. Силаева Т.Б. Флористические исследования и охрана растений // Изучение и охрана 



 

флоры Средней России: материалы VII науч. совещ. по флоре Средней России (Курск, 

29—30 янв. 2011 г.). — М., 2011. — С. 157—160. — Библиогр.: с. 160 (10 назв.). 

2122. Силаева Т.Б. О «реликтовых степных островах» в бассейне р. Суры // Биогеография: 

методология, региональный и методический [исторический] аспекты: материалы конф., 

приуроч. к 80-летию со дня рождения Вадима Николаевича Тихомирова (1932—1997) 

[1932—1998] (Москва, 30 янв. — 3 февр. 2012 г.). — М., 2012. — С. 214—217. — Биб-

лиогр.: с. 216—217 (11 назв.). 

2123. Силаева Т.Б. Инвазионные виды сосудистых растений в Среднем Поволжье // Инва-

зионная биология: современное состояние и перспективы: материалы рабочего совещ., 

Москва, 10—13 сент. 2014 г.) / ред. С.Р. Майоров. — М., 2014. — С. 140—146. — Биб-

лиогр.: с. 145—146 (15 назв.). — Приведены количественные параметры флор бассейнов 

Суры и ее притоков. 

2124. Силаева Т.Б. Растительный покров Республики Мордовия и вопросы его охраны // 

Краевед. записки. 2014: материалы ХХ Межрегион. краевед. чтений. — Саранск, 2014. 

— С. 163—167: картосхема. — Библиогр.: с. 166—167 (24 назв.). — В табличной форме 

приведена таксономическая структур флоры региона, представленная 1401 видом сосу-

дистых растений из 564 родов и 118 семейств; на картосхеме показаны местонахождения 

Artemisia pontica. 

2125. Силаева Т.Б. Флоры бассейнов малых и средних рек в сравнительной флористике // 

Сравнительная флористика: анализ видового разнообразия растений. Проблемы. Пер-

спективы. «Толмачевский чтения»: материалы Х Междунар. шк.-семинара (Краснодар, 

14—18 апр. 2014 г.). — Краснодар, 2014. — С. 139—140. — Приведены количественные 

показатели флор бассейнов Суры и ее основных притоков. 

2126. Силаева Т.Б. Флоры бассейнов средних и малых рек в сравнительной флористике // 

Сравнительная флористика: анализ видового разнообразия растений. Проблемы. Пер-

спективы. «Толмачевские чтения»: сб. ст. по материалам Х Междунар. шк.-семинара по 

сравнит. флористике (Краснодар, 14—18 апр. 2014 г.) / под ред. О.Г. Барановой и С.А. 

Литвинской. — Краснодар, 2014. — С. 185—190: рис. и картосхема. — Библиогр.: с. 

189—190 (15 назв.). — Приведены количественные показатели флор бассейнов Суры и 

ее притоков, а также перечни видов для 2 участков.  

2127. Силаева Т.Б. Опыт ведения Красной книги в Республике Мордовия // Сборник мате-

риалов II Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием «Ведение региональных 

Красных книг: достижения, проблемы и перспективы», Волгоград, 21—24 апр. 2015 г. — 

Волгоград, 2015. — С. 42—45. — Библиогр.: с. 44—45 (14 назв.). — Список 18 видов со-

судистых растений, рекомендуемых для включение в следующее издание региональной 



 

Красной книги; дана схема изложения материала, использованная в 11 уже опублико-

ванных выпусках по ведению Красной книги Республики Мордовия. 

2128. Силаева Т.Б. Редкие сосудистые растения Среднего Поволжья // Принципы и спосо-

бы сохранения биоразнообразия: материалы VI Всерос. конф. с междунар. участием, 

11—14 марта 2015 г. — Йошкар-Ола, 2015. — С. 32—34. — Библиогр.: с. 34 (4 назв). — 

Список 57 «краснокнижных» видов сосудистых растений, занесенных в федеральную 

Красную книгу, с указанием их наличия в заповедниках и национальных парках макро-

региона. 

2129. Силаева Т.Б., Агеева А.М. Материалы для Черной книги флоры Республики Мордо-

вия // Проблемы изучения адвентивной и синантропной флор России и стран ближнего 

зарубежья: материалы IV Междунар. науч. конф. (Ижевск, 4—7 дек. 2012 г.) / под. ред. 

О.Г. Барановой и А.Н. Пузырева. — Ижевск, 2012. — С. 185—187. — Рез. англ. (с. 185). 

— Библиогр.: с. 187 (6 назв.). — Список 50 наиболее опасных чужеземных видов расте-

ний флоры региона и некоторых сопредельных областей. 

2130. Силаева Т.Б., Агеева А.М., Варгот Е.В., Ивашина А.А., Хапугин А.А., Чугунов 

Г.Г. Исследования чужеземных видов флор речных бассейнов // Вестн. Удмурт. ун-та. 

Серия «Биол. Науки о Земле». — 2013. — Вып. 2. — С. 30—38: рис. (2), картосхемы (3). 

— Рез.: рус. (с. 30), англ. (с. 38). — Библиогр.: с. 36—37 (31 назв.). — Информация: во 

флоре бассейна Суры к числу синантропных отнесено 811 видов, в том числе 457 адвен-

тивных, из 277 родов и 72 семейств; в природной флоре бассейна Мокши в пределах 

Приволжской возвышенности выявлено 1248 видов сосудистых растений из 514 родов и 

110 семейств, в том числе 312 адвентивных видов из 204 родов и 56 семейств; по по-

следним данным, во флоре Мордовии насчитывается 387 адвентивных видов из 242 ро-

дов и 72 семейств, определен список 50 наиболее опасных видов из 23 родов и 20 се-

мейств, которые могут быть рекомендованы для включения в Черные книги Мордовии и 

сопредельных регионов; анализ чужеземных видов по разным параметрам. 

2131. Силаева Т.Б., Агеева А.М., Варгот Е.В., Кирюхин И.В., Письмаркина Е.В. Новые 

флористические материалы для Красных книг // Изучение и охрана флоры Средней Рос-

сии: материалы VII науч. совещ. по флоре Средней России (Курск, 29—30 янв. 2011 г.). 

— М., 2011. — С. 160—163. — Библиогр.: с. 163 (10 назв.). — Новые местонахождения 

4 видов из федеральной Красной книги и рекомендации о включении конкретных видов 

в Красные книги 6 регионов Поволжья. 

2132. Силаева Т.Б., Агеева А.М., Журавлева Т.В. О находке Filipendula stepposa Juz. 

(Rosaceae) в Республике Мордовия // Лесостепь Восточной Европы: структура, динами-

ка и охрана: сб. ст. Междунар. науч. конф., посвящ. 140-летию со дня рождения И.И. 



 

Спрыгина, г. Пенза, 10—13 июня 2013 г. — Пенза, 2013. — С. 120—121: картосхема. — 

Библиогр.: с. 121 (8 назв.). 

2133. Силаева Т.Б., Кирюхин И.В., Варгот Е.В., Чугунов Г.Г., Письмаркина Е.В. Фло-

ристические находки в бассейне реки Сура // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2010. — Т. 115, 

вып. 6 (на авантитуле ошибочно указан вып. 3). — С. 77—79. — Библиогр.: с. 79 (19 

назв.). — Аннотированный список 20 видов. 

2134. [Силаева Т.Б., Кирюхин И.В., Письмаркина Е.В.] Silaeva T.B., Kirjukhin I.V., 

Pismarkina E.V. Materials on adventive flora of the Sura river basin // III Intern. sympos. 

«Invasion of Alien Species in Holarctic. Borok–3»: progr. & book abstr., Oct., 5
th

 — 9
th

 2010, 

Borok — Myshkin, Yaroslavl District, Russia. — Yaroslavl, 2010. — P. 115—116. — Ин-

формация: во флоре бассейна Суры зафиксирован 1621 вид сосудистых растений, вклю-

чая 456 адвентивных; перечень и краткий анализ некоторых адвентивных видов. 

2135. Силаева Т.Б., Кирюхин И.В., Уткина Н.А. Материалы к флоре г. Кузнецка Пензен-

ской области // Биологические аспекты распространения, адаптации и устойчивости рас-

тений: материалы Всерос. (с междунар. участием) науч. конф., Саранск, ФГБОУ ВПО 

«МГУ им. Н.П. Огарёва», 20—22 нояб. 2014 г. — Саранск, 2014. — С. 192—194. — Биб-

лиогр.: с. 194 (6 назв.). — Информация: во флоре города зафиксировано более 500 видов 

сосудистых растений, приведен аннотированный список 6 интересных находок, указаны 

инвазионные виды. 

2136. Силаева Т.Б., Ласкина И.Н. Аллергенные растения Октябрьского района г. Саран-

ска // Актуальные проблемы изучения и сохранения биоразнообразия Верхневолжья: ма-

териалы Межрегион. науч.-практ. конф., посвящ. 35-летию кафедры общей биологии и 

ботаники и бот. сада ИвГУ, Иваново, 28—29 сент. 2012 г. — Иваново, 2012. — С. 72—

79. — Библиогр.: с. 78—79 (9 назв.). — Информация: во флоре района отмечено 442 ви-

да аллергенных растений из 192 родов и 39 семейств, к аборигенной фракции отнесено 

293 вида, к адвентивной — 149; перечень 24 видов, входящих в «Черную книгу флоры 

Средней России». 

2137. Силаева Т.Б., Письмаркина Е.В., Ивашина А.А., Хапугин А.А., Варгот Е.В. О 

находках редких видов степных растений на юго-востоке Нижегородской области // 

Редкие виды живых организмов Нижегородской области: сб. раб. материалов Комиссии 

по Красной книге Нижегородской области. — Н. Новгород, 2011. — Вып. 3. — С. 88—

90. — Список 30 «краснокнижных» видов с указанием их встречаемости на 3 участках. 

2138. Силаева Т.Б., Шарба Ф.Д. Чужеземные растения семейства Lamiaceae Lindl. в Рес-

публике Мордовия // Биологические аспекты распространения, адаптации и устойчиво-

сти растений: материалы Всерос. (с междунар. участием) науч. конф., Саранск, ФГБОУ 



 

ВПО «МГУ им. Н.П. Огарёва», 20—22 нояб. 2014 г. — Саранск, 2014. — С. 194—196. — 

Библиогр.: с. 196 (7 назв.). — Аннотированный список 13 таксонов. 

2139. Силаева Т.Б., Ямашкин А.А. Вертикальная дифференциация ботанико-

географических элементов на Приволжской возвышенности // Современная ботаника в 

России: тр. XIII Съезда Рус. бот. о-ва и конф. «Научные основы охраны и рационального 

использования растительного покрова Волжского бассейна», Тольятти, 16—22 сент. 

2013 г. — Тольятти, 2013. — Т. 2. — С. 66—68. — Библиогр.: с. 68 (5 назв.). — Перечни 

видов, дифференцированные по 5 высотным группам. 

2140. Синицына М.В. Эколого-биологические особенности флоры малых искусственных 

водоемов Саратовской области: автореф. дис. … канд. биол. наук / М.В. Синицына. — 

Саратов, 2013. — 20 с.: рис. (5), картосхема. — Библиогр.: с. 19—20 (10 назв.). — Ин-

формация: во флоре прудов отмечено 374 вида из 205 родов и 72 семейств, в том числе 6 

«краснокнижных» видов и 14 редких таксонов, к водным растениям отнесено 88 видов 

из 43 родов и 31 семейства; анализ флоры по разным параметрам. 

2141. Сироткин В.Г. О находке сальвинии в Борском районе // Редкие виды живых орга-

низмов Нижегородской области. Сборник рабочих материалов Комиссии по Красной 

книге Нижегородской области. — Н. Новгород, 2014. — Вып. 4. — С. 76. — Новое ме-

стонахождение вида в Нижегородской обл. 

2142. Сисейкин А.В., Ульянычева П.А. Особенности развития и условия существования 

поселений тюльпана Биберштейна (Tulipa biebersteiniana) в окрестностях г. Гороховца // 

Особо охраняемые природные территории и объекты Владимирской области и сопре-

дельных регионов: материалы I Межрегион. науч.-практ. конф. «Мониторинг и сохране-

ние особо ценных природных территорий и объектов Владимирской области и сопре-

дельных регионов: проблемы, опыт и перспективы» (Владимир, 25—26 нояб. 2011 г.). — 

Владимир, 2012. — С. 64—67. — Библиогр.: с. 67 (8 назв.). 

2143. Ситников А.П., Белехов А.А. Материалы по флоре города Набережные Челны и его 

окрестностей // Бот. заметки. — Казань, 2010. — № 1. — С. 21—24. — Рез. англ. (с. 21). 

— Библиогр.: с. 23—24 (10 назв.). — Аннотированный список 4 новых адвентивных ви-

дов.  

2144. Ситников А.П., Ибрагимова К.К., Полуянова В.И. Евгений Леонидович Любар-

ский (к 80-летию со дня рождения) // Бот. журн. — 2011. — Т. 96, № 11. — С. 1493—

1500. — Приведен список работ юбиляра, опубликованных после 2000 г. 

2145. Ситников К.С. Жизненные формы Alnus incana, обнаруженные на территории госу-

дарственного природного заповедника «Кологривский лес им. М.Г. Синицына» // Есте-

ствознание в регионах: проблемы, поиски, решения: материалы Междунар. науч. конф. 



 

«Регионы в условиях неустойчивого развития» (Кострома—Шарья, 1—3 нояб. 2012 г.). 

— Кострома, 2012. — Т. 1. — С. 409—410. — Библиогр.: с. 410 (3 назв.). 

2146. Скалдина О.В. Красная книга. [Заповедники России] / О.В. Скалдина. — М,: ЭКС-

МО, 2014. — 95 с.: цв. ил. — Научно-популярное, красочно иллюстрированное издание 

содержит информацию о 20 заповедниках страны. 

2147. Скалдина О.В. Красная книга. Растения России / О.В. Скалдина, Н.М. Мелихова. 

— М,: ЭКСМО, 2013. — 238 с.: цв. ил. — Научно-популярное, красочно иллюстриро-

ванное издание; алфавит. указ. рус. названий растений. 

2148. Скользнева Л.Н., Недосекина Т.В. Влияние пожара 2010 г. на состояние редких ви-

дов растений в урочище Морозова гора // Редкие виды грибов, растений и животных 

Липецкой области: информ. сб. материалов. — Липецк, 2011. — Вып. 4. — С. 144—150. 

— Библиогр.: с. 149—150 (19 назв.). 

2149. Скользнева Л.Н., Недосекина Т.В. Влияние пирогенного фактора на растительность 

Морозовой горы // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2013: материа-

лы Межрегион. науч. конф. (Курск, 6 апр. 2013 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — Курск, 

2013. — С. 141—146: рис. (3). — Библиогр.: с. 146 (15 назв.). 

2150. Скользнева Л.Н., Недосекина Т.В. Вклад В.Н. Хитрово в изучение редких видов 

растений урочища Галичья гора (Липецкая область) // Всерос. науч. конф. с междунар. 

участием, посвящ. 135-летию со дня рождения проф. В.Н. Хитрово «Актуальность идей 

В.Н. Хитрово в исследовании биоразнообразия России» и Круглый стол «Продукцион-

ный процесс растений и его регуляция» в честь 110-летия со дня рождения проф. С.И. 

Ефремова: сб. ст., Орел, 18—20 сент. 2014 г. / под ред. Т.И. Пузиной. — Орел, 2014. — С. 

13—16. — Библиогр.: с. 16 (6 назв.). — Проанализированы материалы В.Н. Хитрово в 

свете современных данных по флоре урочища. 

2151. Скользнева Л.Н., Недосекина Т.В., Скользнев Н.Я. Новые сведения о распростра-

нении редких видов растений в Липецкой области // Флора и растительность Централь-

ного Черноземья — 2015: материалы Межрегион. науч. конф., посвящ. 80-летнему юби-

лею Центр.-Чернозем. заповедника (г. Курск, 4 апр. 2015 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — 

Курск, 2015. — С. 85—88. — Библиогр.: с. 87—88 (7 назв.). — Сведения о местонахож-

дениях 23 видов сосудистых растений. 

2152. Скользнева Л.Н., Недосекина Т.В., Славгородский А.В. Флористическое разнооб-

разие Северо-Донского ботанического реликтового района // Современная ботаника в 

России: тр. XIII Съезда Рус. бот. о-ва и конф. «Научные основы охраны и рационального 

использования растительного покрова Волжского бассейна», Тольятти, 16—22 сент. 

2013 г. — Тольятти, 2013. — Т. 2. — С. 133—134. — Библиогр.: с. 134 (3 назв.). — Ин-



 

формация: в составе флоры района выявлено 1075 видов сосудистых растений из 467 

родов и 99 семейств, в том числе 191 адвентивный и 123 редких; приведены сведения по 

отдельным участкам заповедника «Галичья гора» и некоторым другим урочищам. 

2153. Скорбач В.В., Глотов В.Н. Состояние популяций некоторых орхидных в урочище 

Сосновка Белгородского района Белгородской области // Флора и растительность Цен-

трального Черноземья — 2014: материалы Межрегион. науч. конф. (г. Курск, 5 апр. 2014 

г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — Курск, 2014. — С. 83—85. — Библиогр.: с. 85 (2 назв.). — 

Сведения о 2 видах. 

2154. Скорбач В.В., Глотов В.Н. Состояние популяции Epipactis palustris L. в урочище 

Сосновка Белгородского района Белгородской области // Флора и растительность Цен-

трального Черноземья — 2015: материалы Межрегион. науч. конф., посвящ. 80-летнему 

юбилею Центр.-Чернозем. заповедника (г. Курск, 4 апр. 2015 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. 

— Курск, 2015. — С. 88—90. — Библиогр.: с. 89—90 (3 назв.). — Перечислены еще 4 

вида, редких для флоры региона. 

2155. Скорбач В.В., Подкопаева Л.С. Анализ флоры окрестностей села Хлевище Алексе-

евского района Белгородской области // Флора и растительность Центрального Чернозе-

мья — 2015: материалы Межрегион. науч. конф., посвящ. 80-летнему юбилею Центр.-

Чернозем. заповедника (г. Курск, 4 апр. 2015 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — Курск, 2015. 

— С. 90—93. — Библиогр.: с. 93 (1 назв.). — Формальный анализ крайне неполно выяв-

ленной флоры (190 видов сосудистых растений); перечни некоторых банальных и 7 

«краснокнижных» видов. 

2156. Скорбач В.В., Седых К.А Систематический и экологический анализ флоры участка 

OOПT «Шопинская степь» Белгородского района Белгородской области // Флора и рас-

тительность Центрального Черноземья — 2014: материалы Межрегион. науч. конф. (г. 

Курск, 5 апр. 2014 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — Курск, 2014. — С. 85—88. — Биб-

лиогр.: с. 88 (3 назв.). — Информация: во флоре участка зарегистрировано 117 видов со-

судистых растений из 29 семейств, приведен список 7 «краснокнижных» видов. 

2157. Скорбач В.В., Третьяков М.Ю. Охраняемые растения Шебекинского района // Ви-

довые популяции и сообщества в антропогенно трансформированных ландшафтах: со-

стояние и методы его [их] диагностики: материалы ХI Междунар. науч.-практ. конф., 

20—25 сент. 2010 г., г. Белгород, Россия. — Белгород, 2010. — С. 50—51. — Информа-

ция: на территории района обнаружено 66 видов, охраняемых в Белгородской обл., а 

также новые местонахождения некоторых из них. 

2158. Скорбач В.В., Третьяков М.Ю. Флора леса Дубровки (Красненский район Белго-

родской области) // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2010: матери-



 

алы науч. конф. (г. Курск, 25 марта 2010 г.). — Курск, 2010. — С. 88—91: рис. (2). — 

Библиогр.: с. 91 (2 назв.). — Информация: во флоре лесного массива выявлен 171 вид, 

краткий ее анализ. 

2159. Славгородская Э.М., Славгородский А.В. О гербаризации растений без использо-

вания бумаги // Актуальные проблемы естественных наук и их преподавания. VI школа 

молодых ученых Липецкой области, г. Липецк, 23—24 сент. 2010 г. — Липецк, 2010. — 

С. 202—203. — Библиогр.: с. 203 (2 назв). 

2160. Славгородский А.В. К изучению гидрофильной растительности реки Усмань (Воро-

нежский заповедник) // Экологические исследования в заповеднике «Галичья гора»: сб. 

ст. — Воронеж, 2010. — Вып. 2. — С. 42—46. — Рез. англ. (с. 42). — Библиогр.: с. 46 (4 

назв.). — Список диагностических видов по пробным площадкам. 

2161. Славгородский А.В. О распространении растений водными потоками (р. Дон, уро-

чище Морозова гора заповедника «Галичья гора» // Экологические исследования в запо-

веднике «Галичья гора»: сб. ст. — Воронеж, 2010. — Вып. 2. — С. 38—41. — Рез. англ. 

(с. 38). — Библиогр.: с. 41 (4 назв.). — Список 21 вида растений или их фрагментов, об-

наруженных после спада половодья в 2003—2009 гг. 

2162. Славгородский А.В. Гербарий без бумаги (технология сушки и хранения гербарных 

образцов с использованием нетканых полимерных материалов) // Бот. журн. — 2013. — 

Т. 98, № 3. — С. 387—391. — Рез.: рус. (с. 387), англ. (с. 391). — Библиогр.: с. 390—391 

(18 назв.). 

2163. Славгородский А.В. Нетканые полимерные материалы при хранении и сушке герба-

рия, поляризационные очки, бинокли при описании растительности // Тр. Междунар. 

конф. «Систематические и флористические иследования Северной Евразии» (к 85-летию 

со дня рождения проф. А.Г. Еленевского). — М., 2013. — С. 195—198. — Библиогр.: с. 

198 (2 назв.). 

2164. Смагин В.А. Растительность болот таежной зоны Европейской России // Ботаника: 

история, теория, практика. (К 300-летию основания Ботанического института им. В.Л. 

Комарова РАН): тр. Междунар. науч. конф. — СПб., 2014. — С. 178—184. — Рез. рус. 

(с. 178). — Библиогр.: с. 184 (8 назв). — Представлена синтаксономия 2 типов болотной 

растительности и приведены перечни диагностических видов. 

2165. Смекалова Т.Н., Багмет Л.В., Чухина И.Г. Гербарий ВИР им. Н.И. Вавилова (WIR) 

и его роль в решении проблем мобилизации, сохранения и изучения генетических ресур-

сов растений // Тр. по прикл. бот., ген. и селекции. — СПб., 2012. — Т. 169. — С. 180—

192. — Рез.: рус. (с. 180), англ. (с. 180). — Библиогр.: с. 191—192 (42 назв.). — Изложе-

ны история, основные направления использования и структура Гербария ВИР, состоя-



 

щего из 5 фондов: 1) основной гербарий — культивируемые растения и их дикорасту-

щие сородичи (около 250 000 листов, относящихся к 584 родам и 104 семействам); 2) 

общий гербарий (7011 образцов, 8074 листа); 3) гербарий сорных растений (более 60 000 

листов, относящихся к 3507 видам из 845 родов и 93 семейств); 4) гербарий номенкла-

турных типов (620 образцов, относящихся к 47 родам и 23 семействам); 5) обменный 

фонд. 

2166. Сметанина О.В. Фитоценотическая и экотопическая приуроченность Dianthus volgi-

cus Juz. (Caryophyllaceae) в Среднем Поволжье // Естеств. и техн. науки. — 2012. — № 3. 

— С. 92—95. — Рез.: рус. (с. 92), англ. (с. 92). — Библиогр.: с. 95 (6 назв.). 

2167. Сметанина О.В. Некоторые вопросы охраны растительного разнообразия на примере 

Ульяновской области // Х Дальневост. конф. по заповедному делу: материалы, г. Благо-

вещенск, 25—27 сент. 2013 г. — Благовещенск, 2013. — С. 292—295. — Библиогр.: с. 

294—295 (6 назв.). — Краткие сведения о Dianthus volgicus Juz. 

2168. Сметанина О.В. Эколого-биологические особенности и структура ценопопуляций 

эндемика Среднего Поволжья Dianthus volgicus Juz. (Caryophyllaceae): автореф. дис. … 

канд. биол. наук / О.В. Сметанина. — Ульяновск, 2013. — 26 с.: рис. (8). — Библиогр.: 

с. 25—26 (12 назв.). 

2169. Смирнова Е.Б., Решетникова В.Н., Сальникова Ю.А. Состоячние ценопопуляций 

Adonis wolgensis Stev. ex DC в Балашовском районе Саратовской области // Науч. тр. Гос. 

природ. заповедника «Присурский». — Чебоксары, 2015. — Т. 30, вып. 1. — С. 238—

240. — Рез.: рус. (с. 238), англ. (с. 238). — Библиогр.: с. 240 (7 назв.). 

2170. Смирнова Е.Б., Стёпина Е.В., Семенова Н.Ю. Охрана и рациональное использова-

ние флоры и растительности Балашовского района Саратовской области // Лесостепь 

Восточной Европы: структура, динамика и охрана: сб. ст. Междунар. науч. конф., по-

свящ. 140-летию со дня рождения И.И. Спрыгина, г. Пенза, 10—13 июня 2013 г. — Пен-

за, 2013. — С. 195—197. — Библиогр.: с. 197 (2 назв.). — Приведены списки охраняе-

мых растений. 

2171. Смирнова О.В. Методология исследования экосистем с популяционных позиций // 

Изв. Пенз. гос. пед. ун-та. Естеств. науки. — 2011. — № 25, ч. 1. — С. 15—21. — Рез.: 

рус. (с. 15), англ. (с. 15). — Библиогр.: с. 20—21 (30 назв.). 

2172. Соколов А.С., Соколова Л.А. О новых и наиболее редких видах тамбовской флоры. 

Сообщение 4 // Вестн. Тамбов. ун-та. Серия: Естеств. и техн. науки. — 2014. — Т. 19, 

вып. 3. — С. 1035—1043. — Рез.: рус. (с. 1035), англ. (с. 1043). — Библиогр.: с. 1042—

1043 (59 назв.). — Аннотированный список 3 новых и 40 редких видов. 

2173. Соколов А.С., Соколова Л.А. О ковылях Тамбовской области: история исследова-



 

ния, распространение, встречаемость // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2015. — Т. 120, вып. 

1. — С. 49—60: картосхемы (10). — Рез.: рус. (с. 49), англ. (с. 60). — Библиогр.: с. 59—

60 (54 назв.). — О достоверном произрастании в области 9 видов и 1 разновидности, а 

также возможности встреч еще 2 видов, известных по литературным источникам. 

2174. Соколова И.В. Концепция типов: исторический очерк, современные положения и 

некоторые аспекты практического применения // Ботанические коллекции — нацио-

нальное достояние России: сб. науч. ст. Всерос. (с междунар. участием) науч. конф., по-

свящ. 120-летию Гербария им. И.И. Спрыгина и 100-летию Рус. бот. общества, г. Пенза, 

17—19 февр. 2015 г. / под ред. Л.А. Новиковой. — Пенза, 2015. — С. 130—132. — Биб-

лиогр.: с. 132 (14 назв.). 

2175. Соколова М.В. Флора оползневой зоны склона правого берега р. Волги окрестностей 

деревни Чеченино (Кстовский район Нижегородской области) // Биоэкологическое крае-

ведение: мировые, российские и региональные проблемы: материалы 2-й Всерос. науч.-

практ. конф. с междунар. участием, посвящ. 110-летнему юбилею д-ра биол. наук, проф. 

Д.Н. Флорова и 75-летнему юбилею канд. биол. наук, проф. М.С. Горелова, 14 окт. 2013 

г., Самара. — Самара, 2013. — С. 154—158: рис. и картосхема. — Библиогр.: с. 158 (5 

назв.). — Информация: во флоре участка выявлено 138 видов сосудистых растений из 

111 родов и 44 семейств; некоторые параметры флоры. 

2176. Соколова М.В. Анализ флоры оползневых склонов правого берега р. Волги (Ниже-

городская область) // Сравнительная флористика: анализ видового разнообразия расте-

ний. Проблемы. Перспективы. «Толмачевский чтения»: материалы Х Междунар. шк.-

семинара (Краснодар, 14—18 апр. 2014 г.). — Краснодар, 2014. — С. 141—142. — При-

ведены количественные показатели флор 3 участков.  

2177. Соколова М.В. Травянистые фитоценозы послеоползневых склонов правобережья р. 

Волги (Кстовский район, Нижегородская область) // Биологические аспекты распростра-

нения, адаптации и устойчивости растений: материалы Всерос. (с междунар. участием) 

науч. конф., Саранск, ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарёва», 20—22 нояб. 2014 г. — 

Саранск, 2014. — С. 200—202. — Библиогр.: с. 202 (2 назв.). — Перечни видов по сооб-

ществам. 

2178. Солнышкина Е.Н. Характеристика растительного сообщества с Ephedra distachya 

L., расположенного в охранной зоне участка Лысые горы заповедника «Белогорье» // 

Флора и растительность Центрального Черноземья — 2013: материалы Межрегион. 

науч. конф. (Курск, 6 апр. 2013 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — Курск, 2013. — С. 147—

150. — Библиогр.: с. 150 (3 назв.). — Приведен список 72 видов сосудистых растений, 

встречающихся в местообитаниях эфедры. 



 

2179. Солнышкина Е.Н. Характеристика растительности малолетней залежи на участке 

«Ямская степь» заповедника «Белогорье» // Лесостепь Восточной Европы: структура, 

динамика и охрана: сб. ст. Междунар. науч. конф., посвящ. 140-летию со дня рождения 

И.И. Спрыгина, г. Пенза, 10—13 июня 2013 г. — Пенза, 2013. — С. 198—200. — Биб-

лиогр.: с. 200 (3 назв.). — Список 79 видов сосудистых растений и их присутствие на 3 

участках. 

2180. Солнышкина Е.Н. Находка Salvia austriaca Jacq., Lamiaceae на территории Губкин-

ского городского округа Белгородской области // Биоразнообразие и устойчивость жи-

вых систем: материалы XIII Междунар. науч.-практ. экол. конф., 6—11 окт. 2014 г., г. 

Белгород, Россия. — Белгород, 2014. — С. 57—58. 

2181. Солнышкина Е.Н. Шалфей австрийский (Salvia аustriaca Jacq., Lamiaceae) — новый 

вид флоры Белгородской области // Флора и растительность Центрального Черноземья 

— 2014: материалы Межрегион. науч. конф. (г. Курск, 5 апр. 2014 г.) / отв. ред. О.В. 

Рыжков. — Курск, 2014. — С. 88—91. — Библиогр.: С. 91 (6 назв.). — Приведен список 

40 видов из места обнаружения объекта. 

2182. Солнышкина Е.Н. Astragalus pubiflorus DC. в охранной зоне участка Лысые Горы 

заповедника «Белогорье» // Растительность Восточной Европы и Северной Азии: мате-

риалы Междунар. науч. конф. (Брянск, 29 сент. — 3 окт. 2014 г.). — Брянск, 2014. — С. 

131. — Библиогр.: с. 131 (2 назв.). — Информация: в местах произрастания вида (Белго-

родская обл.) выявлено около 200 видов сосудистых растений. 

2183. Соловьева В.В. Растительность экотонных экосистем малых искусственных водое-

мов Среднего Поволжья // Экология, география растений и сообществ Среднего Повол-

жья. — Тольятти, 2011. — С. 229—245. — Библиогр.: с. 245 (6 назв.). — Перечни видов 

при характеристике формаций. 

2184. Соловьева В.В. Раритетная флора малых искусственных водоемов Самарской обла-

сти // Раритеты флоры Волжского бассейна: докл. участников II Рос. науч. конф. (г. То-

льятти, 11—13 сент. 2012 г.) / под ред. С.В. Саксонова и С.А. Сенатора. — Тольятти, 

2012. — С. 233—236. — Библиогр.: с. 235—236 (5 назв.). — Кратко аннотированный 

список 24 «краснокнижных» видов, связанных с водными биотопами. 

2185. Соловьева В.В. Структура и динамика растительного покрова Чубовского водохра-

нилища // Структурно-функциональная организация и динамика растительного покрова: 

материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвящ. 100-летию со дня 

рождения доктора биол. наук, проф. Виктора Евгеньевича Тимофеева, 1—3 февр. 2012 

г., Самара. — Самара, 2012. — С. 50—54: рис. (2). — Библиогр.: с. 54 (1 назв.). — Пе-

речни видов при характеристике экотонных экосистем. 



 

2186. Соловьева В.В. Водная флора России // Структурно-функциональная организация и 

динамика растительного покрова: материалы II Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. 

участием, посвящ. 80-летию со дня рождения д-ра биол. наук, проф. Владимира Ивано-

вича Матвеева, 30—31 янв. 2015 г., Самара. — Самара, 2015. — С. 121—126. — Рез.: 

рус. (с. 121), англ. (с. 126). — Библиогр.: с. 125—126 (23 назв.). — Информация: всего в 

мире насчитывается 2750 видов водных сосудистых растений из 427 родов и 93 се-

мейств, водная флора России включает 344 вида из 95 родов и 49 семейств; сравнитель-

ный анализ водной флоры разных регионов России. 

2187. Соловьева В.В. Фитомониторинг малых водохранилищ Среднего Поволжья // Гид-

роботаника 2015: материалы VIII Всерос. конф. с междунар. участием по водным мак-

рофитам, Борок, 16—20 окт. 2015 г. — Ярославль, 2015. — С. 48—50: рис. (2). — Биб-

лиогр.: с. 50 (2 назв.). — Рассмотрена динамика растительного покрова 2 искусственных 

водоемов в Самарской обл., проиллюстрированная перечнем видов. 

2188. Соловьева В.В. Фиторазнообразие прибрежных экотонов малых водохранилищ 

Среднего Поволжья // Гидроботаника 2015: материалы VIII Всерос. конф. с междунар. 

участием по водным макрофитам, Борок, 16—20 окт. 2015 г. — Ярославль, 2015. — С. 

50—53. — Библиогр.: с. 53 (7 назв.). — Упоминание ряда видов при характеристике рас-

тительности 5 речных водохранилищ. 

2189. Соловьева В.В. Гидроботаника: учеб. пособие / В.В. Соловьева, А.Г. Лапиров. — 

Самара: Изд-во Поволж. гос. соц.-гуманит. акад., 2013. — 352 с.: рис. (121). — Рез. рус. 

(оборот тит. л.). — Библиогр. по гл. — Информация: всего в мире насчитывается 2750 

видов водных сосудистых растений из 427 родов и 93 семейств, водная флора России 

представлена 344 видами из 95 родов и 49 семейств; даны таксономические очерки вод-

ных макрофитов и общий анализ флоры; в Приложении 1 в сводной таблице представ-

лена водная флора России с указанием экотипов и присутствия видов в регионах страны; 

указ. рус. и лат. названий растений. 

2190. Соловьева В.В., Саксонов С.В., Конева Н.В. Флора волжского бечевника Самар-

ской Луки (Среднее Поволжье) // Современная ботаника в России: тр. XIII Съезда Рус. 

бот. о-ва и конф. «Научные основы охраны и рационального использования раститель-

ного покрова Волжского бассейна», Тольятти, 16—22 сент. 2013 г. — Тольятти, 2013. — 

Т. 2. — С. 134—135. — Библиогр.: с. 135 (2 назв.). — Информация: в указанных место-

обитаниях зарегистрировано 270 видов сосудистых растений, перечни «краснокниж-

ных», редких и адвентивных видов. 

2191. Соловьева В.В., Сенатор С.А., Саксонов С.В., Конева Н.В. Анализ флоры внут-

ренних водоемов природного комплекса Самарской Луки (Среднее Поволжье) // Науч. 



 

диалог. — 2012. — № 2: Биол. Экол. Естествозн. Науки о Земле. — С. 79—92: рис. — 

Рез. рус. (с. 79). — Библиогр.: с. 89—91 (21 назв.). — Информация: в водоемах выявлено 

104 вида водных и прибрежно-водных растений из 5 отделов, 41 семейства и 57 родов, 

прибрежно-водную флору слагают 70 видов из 39 родов и 26 семейств; анализ флоры по 

ряду параметров. 

2192. Солодка (систематика, химия, технология, стандартизация, фармакология, клиника / 

В.И. Литвиненко, В.П. Георгиевский, А.С. Аммосов, Т.П. Попова, Н.С. Фурса. — 

Ярославль, 2014. — 464 с. — Библиогр. по гл. — Помимо других вопросов, приведена 

современная система рода по В.П. Гранкиной. 

2193. Соломка А.А., Прохорова О.В. Мониторинг состояния популяций Trapa natans L. в 

озерах ХГПЗ с использованием ГИС-технологий // Проблемы мониторинга природных 

процессов на особо охраняемых природных территориях: материалы Междунар. науч.-

практ. конф., посвящ. 75-летию Хоперского гос. природ. заповедника, пос. Варварино, 

Воронежская обл., 22—23 сент. 2010 г. — Воронеж, 2010. — С. 117—120. 

2194. Солянов Александр Андрианович (1914—2011 гг.) // Изв. Пенз. гос. пед. ун-та. 

Естеств. науки. — 2011. — № 25, ч. 2. — С. 730—734: фото (3). — Приведен список 

опубликованных работ А.А. Солянова, а также публикаций о нем. 

2195. Сорокин А.С. Из опыта ведения Красной книги Тверской области // Видовые попу-

ляции и сообщества в антропогенно трансформированных ландшафтах: состояние и ме-

тоды его [их] диагностики: материалы ХI Междунар. науч.-практ. конф., 20—25 сент. 

2010 г., г. Белгород, Россия. — Белгород, 2010. — С. 52. 

2196. Сорокин В.С., Серегин А.П. Новые и редкие виды флоры Московского региона 

(Москва и Московская область) // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2011. — Т. 116, вып. 6. — 

С. 71—72. — Библиогр.: с. 72 (8 назв). — Аннотированный список 11 видов, 5 из кото-

рых указаны впервые для флоры этой территории. 

2197. Сосудистые растения Ульяновской области / Н.С. Раков, С.В. Саксонов, С.А. Сена-

тор, В.М. Васюков; под ред. Н.Н. Цвелёва. — Тольятти: Кассандра, 2014. — 294 с.: кар-

тосхема. — (Флора Волжского бассейна; т. 2). — Библиогр.: с. 255—274 (443 назв.). — В 

подробно аннотированный конспект флоры включено 1760 таксонов сосудистых расте-

ний из 656 родов и 133 семейств, в том числе 1332 аборигенных и 428 адвентивных, от-

мечены «краснокнижные» виды, без номеров приведены важнейшие недичающие ин-

тродуценты; алф. указ. лат. и рус. названий родов и семейств. Важный источник. 

2198. Спрыгин И.И. Отзыв о работе Л.М. Черепнина «Растительность каменистой степи 

Жигулевских гор» (диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических 

наук, рукопись 1941 г.) // Лесостепь Восточной Европы: структура, динамика и охрана: 



 

сб. ст. Междунар. науч. конф., посвящ. 140-летию со дня рождения И.И. Спрыгина, г. 

Пенза, 10—13 июня 2013 г. — Пенза, 2013. — С. 6—19. — Подробный анализ диссерта-

ционной работы, представляющий научный интерес и в наши дни; напоминаем, что ин-

формация о самой работе Л.М. Черепнина помещена в нашей основной библиографиче-

ской сводке (М., 1998) под № 3345 и в «Третьем дополнении» (М., 2011) — под № 2139 

(под теми же номерами — в соотвествующих разделах электронной версии сводки). 

2199. Спрыгин И.И. Растительный покров Средневолжского края / подгот. к печати С.А. 

Сенатором и С.В. Саксоновым // Самар. Лука: проблемы регион. и глоб. экол. — 2013. 

— Т. 22, № 3. — С. 32—112: рис. (2). — Публикация работы И.И. Спрыгина 1931 г. из-

дания, включающая текст, списки лат.  названий растений и литературных источников 

(164 назв.) по Средневолжскому краю ; также имеется алф. указатель современных лат. 

названий растений. 

2200. [Стародубцева Е.А.] Starodubtseva E.A. Alien flora of protected areas (Voronezh bio-

sphere reserve as an example) // III Intern. sympos. «Invasion of Alien Species in Holarctic. 

Borok–3»: progr. & book abstr., Oct., 5
th

 — 9
th

 2010, Borok — Myshkin, Yaroslavl District, 

Russia. — Yaroslavl, 2010. — P. 116—117. — Дан краткий анализ чужеродных видов Во-

ронежского биосферного заповедника. 

2201. Стародубцева Е.А. Чужеродные виды растений на особо охраняемых территориях 

(на примере Воронежского биосферного заповедника) [Электронный ресурс] // Рос. 

журн. биол. инвазий. — 2011. — № 3. — С. 36—40. — Режим доступа: 

http://www.sevin.ru/invasjour/issues/ 2011_3/2011_3.pdf . — Рез.: рус. (с. 36), англ. (с. 40). 

— Библиогр.: с. 39 (5 назв.). — Информация: из 1019 видов сосудистых растений запо-

ведника 149 являются чужеродными; краткий их анализ. 

2202. Стародубцева Е.А. Дополнение к флоре сосудистых растений Воронежского запо-

ведника // Тр. Воронеж. гос. заповедника. — Воронеж, 2012. — Вып. 26. — С. 55—64. — 

Библиогр.: с. 63—64 (17 назв.). — Аннотированный список 20 видов сосудистых расте-

ний из 15 семейств; без номеров приведены виды, собранные на участках, не входящих в 

состав ООПТ; отдельно указаны 3 новых вида, отмеченные в южной части Усманского 

бора. 

2203. Стародубцева Е.А. Состояние черничников Воронежского заповедника, возможно-

сти территориальной охраны // Флора и растительность Центрального Черноземья — 

2012: материалы науч. конф. (г. Курск, 6 апр. 2012 г.) / отв. ред. А.В. Полуянов. — Курск, 

2012. — С. 150—153. — Библиогр.: с. 153 (7 назв.). 

2204. Стародубцева Е.А. Натурализация чужеродных видов растений в Воронежском за-

поведнике // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2013: материалы 



 

Межрегион. науч. конф. (Курск, 6 апр. 2013 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — Курск, 2013. 

— С. 183—188. — Библиогр.: с. 188 (4 назв.). — Списки 174 адвентивных видов запо-

ведника, систематизированных по степени натурализации. 

2205. Стародубцева Е.А. Проблемы территориальной охраны редких видов (на примере 

Pulsatilla pratensis) // Современная ботаника в России: тр. XIII Съезда Рус. бот. о-ва и 

конф. «Научные основы охраны и рационального использования растительного покрова 

Волжского бассейна», Тольятти, 16—22 сент. 2013 г. — Тольятти, 2013. — Т. 3. — С. 

52—54. — Библиогр.: с. 54 (2 назв.). — О популяции вида в Воронежском заповеднике. 

2206. Стародубцева Е.А. Некоторые современные тенденции динамики флоры Воронеж-

ского заповедника // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2014: матери-

алы Межрегион. науч. конф. (г. Курск, 5 апр. 2014 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — Курск, 

2014. — С. 91—96. — Библиогр.: c. 96 (7 назв.). 

2207. Стародубцева Е.А., Морозова О.В., Григорьевская А.Я. Материалы к «Черной 

книге Воронежской области» [Электронный ресурс] // Рос. журн. биол. инвазий. — 2014. 

— № 2. — С. 133—149. — Режим доступа: http:// 

www.sevin.ru/invasjour/issues/2014_2/2014_2.pdf . — Рез.: рус. (с. 133), англ. (с. 149). — 

Библиогр.: с. 145—148 (54 назв.). — Приведен список 65 инвазионных видов сосуди-

стых растений с указанием их статуса, а также список «агрессивных» чужеродных видов 

некоторых других регионов Средней России. 

2208. Стародубцева Е.А., Ханина Л.Г., Смирнов В.Э. Динамика растительного покрова 

Воронежского заповедника с учетом ландшафтной структуры территории // Раститель-

ность России: общерос. геобот. журн. — СПб., 2013. — № 23. — С. 76—88: рис. (3), кар-

тосхемы (3). — Рез.: рус. (с. 76), англ. (с. 88). — Библиогр.: с. 87—88 (54 назв.). 

2209. Стародубцева Е.А., Хлызова Н.Ю., Емец В.М., Емец Н.С., Венгеров П.Д. Пер-

спективные объекты сети ООПТ Липецкой области // Редкие виды грибов, растений и 

животных Липецкой области: информ. сб. материалов. — Липецк, 2011. — Вып. 4. — С. 

150—157. — Библиогр.: с. 156—157 (11 назв.). — Перечни некоторых редких видов по 

отдельным объектам. 

2210. Степанова Н.Ю. Типовые образцы в коллекции Гербария Главного ботанического 

сада им. Н.В. Цицина РАН // Ботанические коллекции — национальное достояние Рос-

сии: сб. науч. ст. Всерос. (с междунар. участием) науч. конф., посвящ. 120-летию Герба-

рия им. И.И. Спрыгина и 100-летию Рус. бот. общества, г. Пенза, 17—19 февр. 2015 г. / 

под ред. Л.А. Новиковой. — Пенза, 2015. — С. 133—134. — Библиогр.: с. 134 (1 назв.). 

— В типовом разделе гербария насчитывается 1421 лист, типифицирующий таксоны 

разного ранга, в том числе и образцы, требующие ревизии; приведены перечни таксонов, 



 

описанных В.Н. Ворошиловым, А.К. Скворцовым и др. 

2211. Стёпина Е.В., Золотухин А.И. Флористический состав степных участков, перспек-

тивных для выделения особо охраняемых природных территорий в Балашовском районе 

(Саратовская область) // Раритеты флоры Волжского бассейна: докл. участников II Рос. 

науч. конф. (г. Тольятти, 11—13 сент. 2012 г.) / под ред. С.В. Саксонова и С.А. Сенато-

ра. — Тольятти, 2012. — С. 236—241. — Библиогр.: с. 240—241 (12 назв.). — Список 

116 видов урочища. 

2212. Стрижакова И.В. Редкие фитособщества с участием можжевельника обыкновенного 

(Брянская область) // Экологическая безопасность региона: сб. ст. VI Междунар. науч.-

практ. конф. естеств.-геогр. фак. (Россия, г. Брянск, 24—25 окт. 2013 г.). — Брянск, 2013. 

— С. 154—156. — Библиогр.: с. 156 (8 назв). 

2213. Стрижакова И.В. Фитособщества с участием можжевельника обыкновенного в По-

гарском районе Брянской области // Изучение и охрана биологического разнообразия 

Брянской области. Материалы по ведению Красной книги Брянской области. — Брянск, 

2013. — Вып. 8. — С. 84—86. — Библиогр.: с. 86 (6 назв.). — Списки видов по сообще-

ствам. 

2214. Строкина Е.И. Ковыль перистый в Казацкой степи (Курская область) // Изв. Рос. гос. 

пед. ун-та. — СПб., 2012. — № 147. — С. 140—143. — Рез.: рус. (с. 140), англ. (с. 140). 

— Библиогр.: с. 143 (7 назв.). 

2215. Судакова С.С. Географическая приуроченность флоры транспортных путей Улья-

новской области // Вестн. Чуваш. гос. пед. ун-та. Серия «Естеств. и техн. науки». — 

2013. — № 4, ч. 2. — С. 200—203. — Рез.: рус. (с. 200), англ. (с. 200). — Библиогр.: с. 

203 (12 назв.). — Географический анализ аборигенной и адвентивной фракций флор. 

2216. Судакова С.С. Сравнительная характеристика парциальных флор транспортных пу-

тей Ульяновской области // XXVIII Любищевские чтения. Современные проблемы эво-

люции и экологии. — Ульяновск, 2014. — С. 431—435: рис. (2). — Рез.: рус. (с. 434), 

англ. (с. 435). — Библиогр.: с. 434 (4 назв.). 

2217. Сулейманова Г.Ф. Характеристика растительных сообществ с Paeonia tenuifolia L. в 

национальном парке «Хвалынский» // Науч. тр. нац. парка «Хвалынский». — Саратов, 

2010. — Вып. 2. — С. 74—81: рис. — Библиогр.: с. 81 (10 назв). — Список 83 видов со-

судистых растений, встреченных на 6 пробных площадках. 

2218. Сулейманова Г.Ф. Особенности восстановления после пожара популяций пиона 

тонколистного (Paeonia tenuifolia L.) в национальном парке «Хвалынский» // Раритеты 

флоры Волжского бассейна: докл. участников II Рос. науч. конф. (г. Тольятти, 11—13 

сент. 2012 г.) / под ред. С.В. Саксонова и С.А. Сенатора. — Тольятти, 2012. — С. 241—



 

249: рис. (4). — Библиогр.: с. 248—249 (15 назв.). — Списки видов по сообществам. 

2219. Сулейманова Г.Ф. Некоторые вопросы сезонного развития степных сообществ в 

национальном парке «Хвалынский» // Экологические проблемы промышленных горо-

дов: сб. науч. тр. по материалам 6-й Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием / 

под ред. Е.И. Тихомировой. — Саратов, 2013. — Ч. 1. — С. 279—287: рис. (2). — Рез. 

англ. (с. 338). — Библиогр.: с. 286—287 (11 назв.). — Приведен список 57 видов сосуди-

стых растений сообщества. 

2220. Суркина Н.А. Особенности флоры окрестностей села Богатое Самарской области / 

науч. рук. В.Н. Ильина // Исследования в области естественных наук и образования: сб. 

науч.-исслед. работ студентов. — Самара, 2013. — Вып. 3. — С. 99—103. — Библиогр.: 

с. 103 (6 назв.). — Информация: во флоре изученной территории выявлено 205 видов со-

судистых растений из 151 рода и 54 семейств, приведен список редких и уязвимых ви-

дов. 

2221. Суслова Е.Г., Завьялова Е.А. Состояние охраны редких видов растений в Москов-

ской области // Вопросы географии. — М., 2012. — Сб. 134: Актуальная биогеография. 

— С. 203—211: рис. — Рез.: рус. (с. 203), англ. (с. 211). — Библиогр.: с. 210—211 (4 

назв.). — На территории области в пределах 4 федеральных и 242 региональных ООПТ 

отмечено почти 170 видов сосудистых растений из 205, занесенных в Красную книгу 

Московской области. 

2222. [Сухоруков А.П.] Sukhorukov (Suchorukow) A.P. New invasive alien plant species in 

the forest-steppe and northern steppe subzones of European Russia: secondary range patterns, 

ecology and causes of fragmentary distribution // Feddes Repert. — 2011. — Vol. 122, № 3—

4. — P. 287—304: картосхемы (4), фото (3). — Рез.: англ. (с 287), нем. (с. 287—288). — 

Библиогр.: с. 302—304 (84 назв.). — 13 новых чужеродных инвазионных видов сосуди-

стых растений, выявленных в лесостепной и степной подзонах Европейской России; 6 

видов из 4 семейств отнесены к натурализующимся, 6 видов из 3 семейств — к натура-

лизовавшимся и 1 вид является новым для ряда регионов Средней России; на картосхе-

мах показано их распространение в регионах. 

2223. Сухоруков А.П. Таксономические заметки и дополнения к распространению пред-

ставителей семейства Chenopodiaceae в Европейской России // Бюл. МОИП. Отд. биол. 

— 2012. — Т. 117, вып. 6. — С. 70—72. — Библиогр.: с. 72 (22 назв.). — Сведения о 6 

родах семейства и дополнения к распространению видов в них. 

2224. Сухоруков А.П. Карпология семейства Chenopodiaceae в связи с проблемами фило-

гении, систематики и диагностики его представителей / А.П. Сухоруков. — Тула: Гриф 

и К, 2014. — 397 с.: цв. и черн.-бел. ил. — Рез.: рус. (оборот тит. л.), англ. (с. 3—6). — 



 

Библиогр.: с. 351—384 (769 назв.). — Предложена ревизия представителей семейства 

маревых на территории Европейской России, включающего 133 вида и 38 родов, на кар-

тосхемах показано распространение некоторых видов; для многих таксонов уточнены 

характеристики репродуктивных органов, играющих важеую роль в систематике и диа-

гностике; приведены ключ для определения родов и отдельных видов по вегетативным 

признакам и синоптический ключ для определения родов; алф. указ. лат. названий. 

2225. Сухоруков А.П., Васюков В.М., Раков Н.С., Лысенко Т.М. Дополнение к флоре 

Самарской области // Фиторазнообразие Восточной Европы. — 2013. — Т. 7, № 3. — С. 

77—92: цв. фото (6). — Рез.: рус. (с. 77), англ. (с. 92). — Библиогр.: с. 91 (20 назв.). — 3 

вида, новых для флоры области, и новые местонахождения некоторых редких видов, 

приведен список видов засоленных местообитаний Самарского Заволжья. 

2226. Сухоруков А.П., Девятов А.Г., Кушунина М.А. Карпологические особенности 

наиболее успешных ксенофитов трех независимых флор Евразии // Современная бота-

ника в России: тр. XIII Съезда Рус. бот. о-ва и конф. «Научные основы охраны и рацио-

нального использования растительного покрова Волжского бассейна», Тольятти, 16—22 

сент. 2013 г. — Тольятти, 2013. — Т. 2. — С. 137—138. — — Путем сравнения флор 

Центральной России, Израиля и Восточных Гималаев (в пределах Непала) показано, что 

ксенофиты легче всего внедряются в рудеральные сообщества, в частности, из 89 инва-

зионных видов Центральной России в таких сообществах было выявлено 76. 

2227. Сухоруков А.П., Кушунина М.А. Новые виды цветковых растений в Пензенской и 

Саратовской областях // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2011. — Т. 116, вып. 6. — С. 84. — 

Подробные сведения о 2 видах из Саратовской обл. и 1 виде из Пензенской. 

2228. Сухоруков А.П., Кушунина М.А. Дополнения к адвентивной флоре Белгородской 

области // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2012. — Т. 117, вып. 6. — С. 78—79. — Библиогр.: 

с. 79 (16 назв.). — Сведения о 7 видах. 

2229. Сухоруков А.П., Кушунина М.А. Некоторые новые данные по флоре западных рай-

онов Саратовской области // Бюл. Бот. сада Саратов. гос. ун-та. — 2012. — Вып. 10. — 

С. 21—28. — Рез.: рус. (с. 21), англ. (с. 21). — Библиогр.: с. 27—28 (20 назв.). — Анно-

тированные сведения об 1 новом виде для флоры области, а также новые местонахожде-

ния 9 видов адвентивных растений и 6 редких видов аборигенных растений. 

2230. Сухоруков А.П., Кушунина М.А. Новые данные по адвентивной фракции флоры 

Белгородской области // Науч. ведомости Белгород. гос. ун-та. Серия: Естеств. науки. — 

2012. — Вып. 21 (№ 21 (140)). — С. 40—46: рис. (2). — Рез.: рус. (с. 40), англ. (с. 46). — 

Библиогр.: с. 46 (12 назв.). — Аннотированные списки 7 новых для флоры региона ви-

дов, а также новые местонахождения для 5 недавно обнаруженных таксонов; в таблич-



 

ной форме приведены сведения по наиболее успешным ксено- и эргазиофитам Цен-

трального Черноземья. 

2231. Сухоруков А.П., Кушунина М.А. Гербарий как депозитарная система // Ботаниче-

ские коллекции — национальное достояние России: сб. науч. ст. Всерос. (с междунар. 

участием) науч. конф., посвящ. 120-летию Гербария им. И.И. Спрыгина и 100-летию Рус. 

бот. общества, г. Пенза, 17—19 февр. 2015 г. / под ред. Л.А. Новиковой. — Пенза, 2015. 

— С. 278—279. — Библиогр.: с. 279 (3 назв.). 

2232. Сытин А.К. Дмитрий Иванович Литвинов: материалы к биографии // Ист.-биол. ис-

следования. — 2014. — Т. 6, № 3. — С. 11—34: фото (3), портреты (2). — Рез.: рус. (с. 

11), англ. (с. 34). — Библиогр.: с. 32—34 (49 назв.). — Интересные сведения по истории 

изучения флоры разных частей страны, «теории реликтов» и др. 

2233. Сытин А.К. Ботанический музей Академии наук: сто лет изучения флоры России // 

История ботаники в России. К 100-летнему юбилею РБО: сб. ст. Междунар науч. конф., 

Тольятти, 14—17 сент. 2015 г.: в 3 т. — Тольятти, 2015. — Т. 1. — С. 105—107: портрет. 

— Библиогр.: с. 107 (8 назв.). 

2234. Сычева О.Н. К вопросу о создании Черной книги Белгородской области // Флора и 

растительность Центрального Черноземья — 2015: материалы Межрегион. науч. конф., 

посвящ. 80-летнему юбилею Центр.-Чернозем. заповедника (г. Курск, 4 апр. 2015 г.) / 

отв. ред. О.В. Рыжков. — Курск, 2015. — С. 177—179. — Библиогр.: с. 178—179 (3 

назв.). — Список 6 видов флоры региона, занесенных в Черную книгу флоры Средней 

России. 

 

2235. Таловина Г.В. Род Melilotus Mill. во флоре России и сопредельных стран (система-

тика, география, экология, стратегия сохранения): автореф. дис. … канд. биол. наук / 

Г.В. Таловина. — СПб., 2011. — 18 с.: рис. (2), картосхема. — Библиогр.: с. 18 (9 назв.). 

— Информация: на территории России и сопредельных стран род представлен 13 вида-

ми (из 21 мировой флоры); предложены новая система рода и ключ для определения ви-

дов; приведены данные о представленности видов рода в заповедниках, в том числе — 

Средней России. 

2236. Тарасова Т.Е. Особенности флоры окрестностей поселка Новосемейкино Краснояр-

ского района Самарской области / науч. рук. В.Н. Ильина // Исследования в области 

естественных наук и образования: сб. науч.-исслед. работ студентов. — Самара, 2013. — 

Вып. 3. — С. 114—118. — Библиогр.: с. 118 (12 назв.). — Информация: во флоре изу-

ченной территории выявлено 303 вида сосудистых растений из 204 родов и 60 семейств, 

перечни некоторых видов на рус. яз. 



 

2237. Тарасова Т.Е. Флора окрестностей пгт. Новосемейкино (Красноярский район, Са-

марская область) // Экологический сборник 4: Труды молодых ученых Поволжья. — То-

льятти, 2013. — С. 177—182. — Библиогр.: с. 182 (10 назв.). — Информация: во флоре 

изученной территории зафиксировано 303 вида сосудистых растений из 203 родов и 68 

семейств; краткий анализ флоры. 

2238. Тарасова Т.Е., Бобкова А.Ю., Охотникова В.А., Затылкина Е.А., Терентьева 

С.А. Определение устойчивости растительного покрова в экосистемах Самарской обла-

сти с помощью флористических, ценотических и популяционных методов исследования 

/ науч. рук. В.Н. Ильина // Исследования в области естественных наук и образования: сб. 

науч.-исслед. работ студентов. — Самара, 2013. — Вып. 3. — С. 119—122. — Библиогр.: 

с. 121—122 (6 назв.). — Приведены флористические сведения по природным комплек-

сам 4 районов региона. 

2239. Тархов А.С. К вопросу о произрастании ятрышника шлемоносного на территории 

Саратовской области // Бюл. Бот. сада Саратов. гос. ун-та. — Саратов, 2010. — Вып. 9. 

— С. 28—30. — Библиогр.: с. 29—30 (10 назв.). 

2240. Теребова А.С. Адвентивный компонент флоры г. Дубна // Актуальные проблемы 

экологии и природопользования: сб. науч. тр. / Рос. ун-т дружбы народов. — М., 2011. 

— Вып. 13, ч. 1: Секции «Системная экология», «Экология человека», «Экологический 

мониторинг». — С. 206—210. — Рез.: рус. (с. 206), англ. (с. 210). — Библиогр.: с. 210 (7 

назв.). — Информация: флора города насчитывает 588 видов сосудистых растений из 94 

семейств, среди которых 102 вида являются адвентивными; краткий анализ адвентивной 

компоненты флоры. 

2241. Теребова А.С. Инвазия чужеродных видов растений на примере г. Дубна Москов-

ской области // Биоразнообразие: проблемы изучения и сохранения: материалы Между-

нар. науч. конф., посвящ. 95-летию кафедры ботаники Твер. гос. ун-та (г. Тверь, 21—24 

нояб. 2012 г.). — Тверь, 2012. — С. 373—376. — Библиогр.: с. 376 (9 назв.). — Инфор-

мация: флора г. Дубны насчитывает 586 видов сосудистых растений из 323 родов и 94 

семейств, адвентивная ее фракция представлена 100 видами из 89 родов и 36 семейств. 

2242. Теребова А.С. К характеристике флоры г. Дубна // Актуальные проблемы экологии и 

природопользования: сб. науч. тр. / Рос. ун-т дружбы народов. — М., 2012. — Вып. 14, ч. 

1. — С. 249—256. — Рез.: рус. (с. 249), англ. (с. 256). — Библиогр.: с. 255—256 (10 

назв.). — Информация: во флоре города зафиксировано 586 видов сосудистых растений 

из 323 родов и 94 семейств, в том числе 15 «краснокнижных»; краткий анализ флоры по 

ряду параметров. 

2243. Теребова А.С., Алексеев Ю.Е., Жмылёв П.Ю., Карпухина Е.А. Флора г. Дубна: 



 

предварительный список дикорастущих сосудистых растений // Вестн. Рос. ун-та друж-

бы народов. Серия Экол. и безопасность жизнедеятельности. — 2011. — № 4. — С. 22—

29. — Рез.: рус. (с. 22), англ. (с. 29). — Библиогр.: с. 29 (9 назв.). — В неаннотированный 

список включено 587 видов сосудистых растений из 95 семейств; впервые для Москов-

ской обл. как дичающее растение указана Nemophila menziesii. 

2244. Терентьева Е.В. Редкие виды флоры болотных комплексов Кологривского участка 

заповедника «Кологривский лес» // Естествознание в регионах: проблемы, поиски, ре-

шения: материалы Междунар. науч. конф. «Регионы в условиях неустойчивого разви-

тия» (Кострома—Шарья, 1—3 нояб. 2012 г.). — Кострома, 2012. — Т. 1. — С. 269—271. 

— Библиогр.: с. 271 (5 назв.). — Аннотированный список 8 редких видов. 

2245. Терехова Н.А. Исследование синантропизации флоры как составная часть биомони-

торинга урбанизированных экосистем // Проблемы мониторинга природных процессов 

на особо охраняемых природных территориях: материалы Междунар. науч.-практ. 

конф., посвящ. 75-летию Хоперского гос. природ. заповедника, пос. Варварино, Воро-

нежская обл., 22—23 сент. 2010 г. — Воронеж, 2010. — С. 393—396. — Библиогр.: с. 

396 (2 назв.). — Дан анализ по группам около 400 синантропных видов рекреационных 

ландшафтов г. Воронежа. 

2246. Тетерюк Л.В., Кирпичев А.Н., Мади Е.Г., Оплеснина Н.А. Создание электронного 

Каталога коллекции сосудистых растений Гербария Института биологии Коми НЦ УрО 

РАН (SYKO) // Ботанические коллекции — национальное достояние России: сб. науч. 

ст. Всерос. (с междунар. участием) науч. конф., посвящ. 120-летию Гербария им. И.И. 

Спрыгина и 100-летию Рус. бот. общества, г. Пенза, 17—19 февр. 2015 г. / под ред. Л.А. 

Новиковой. — Пенза, 2015. — С. 175—176. — Библиогр.: с. 176 (7 назв.). — В гербарных 

коллекциях около 180 000 образцов сосудистых растений. 

2247. Тимофеев А.А., Колчанов А.Ф. Флористический состав болота урочища Дубино 

(Белгородская область) // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2010: 

материалы науч. конф. (г. Курск, 25 марта 2010 г.). — Курск, 2010. — С. 91—93. — Биб-

лиогр.: с. 93 (2 назв.). — Список 62 видов. 

2248. Тимофеев Виктор Евгеньевич: избр. тр. / сост. А.А. Устинова. — Самара: Порто-

принт, 2012. — 367 с.: ил.; портрет. — Библиогр.: с. 340—361 (352 назв.). — Работы по-

священы исследованию растительного покрова речных долин бассейна Средней Волги; 

на с. 362—367 приведен список публикаций В.Е. Тимофеева (58 назв.) и литература о 

нем (5 назв.). 

2249. Тимощенков Д.А. Находки редких видов растений в Клетнянском районе Брянской 

области // Изучение и охрана биологического разнообразия Брянской области. Материа-



 

лы по ведению Красной книги Брянской области. — Брянск, 2013. — Вып. 8. — С. 39. — 

Библиогр.: с. 39 (3 назв.). — Сведения о 8 видах. 

2250. Тимощук Н.В. Лесные и парковые угодья Тимирязевки / Н.В. Тимощук, А.В. Гро-

мадин. — М.: Изд-во РГАУ—МСХА имени К.А. Тимирязева, 2013. — 107 с.: цв. ил. — 

В красочно иллюстрированном научно-популярном издании изложена история академии 

и, в частности, ботаническая часть, имеются немногочисленные сведения по отдельным 

участкам. 

2251. Титова С.В., Кобяков К.Н. Динамика степной растительности в районе заповедни-

ков «Центрально-Черноземный» и «Белогорье» // Проблемы изучения и восстановления 

ландшафтов лесостепной зоны. — Тула, 2011. — Вып. 2. — С. 132—137: рис. (2), карто-

схемы (4). — Рез. англ. (с. 137). — Библиогр.: с. 137 (7 назв.). 

2252. Титова С.В. Редкие лесные растения России. Выявление и меры охраны при лесо-

пользовании / С.В. Титова, К.Н. Кобяков. — М.: Всемир. фонд дикой природы (WWF), 

2014. — 193 с.: рис. (10), цв. фото и картосхемы. — Библиогр.: с. 190—191 (32 назв.). — 

Рассмотрены 150 видов лесных сосудистых растений, занесенных в федеральную Крас-

ную книгу либо в перечень древесно-кустарниковых пород, запрещенных к вырубке 

лесным законодательством, на картосхемах показано их распространение; алф. указ. лат. 

названий растений. 

2253. Титовец А.В. Борщевик Сосновского Heracleum sosnowskyi Manden. в национальном 

парке «Смоленское Поозерье»: оценка инвазии и рекомендации по контролю за популя-

цией // Экспедиционные исследования: состояние и перспективы. Вторые междунар. 

чтения памяти Н.М. Пржевальского (материалы конф.). — Смоленск, 2010. — С. 132—

139: картосхемы (2), фото (3). — Библиогр.: с. 138—139 (23 назв.). 

2254. Титовец А.В. Дополнения к флоре национального парка «Смоленское Поозерье» // 

Экспедиционные исследования: состояние и перспективы. Вторые междунар. чтения 

памяти Н.М. Пржевальского (материалы конф.). — Смоленск, 2010. — С. 127—132: кар-

тосхема, фото (2). — Библиогр.: с. 131—132 (15 назв.). — Новые местонахождения ред-

ких и адвентивных видов и состояние их популяций. 

2255. Тихонов А.В. Растения России. Красная книга / А.В. Тихонов. — М.: Росмэн, 2011. 

— 171 с.: цв. ил. — Популярное, красочно иллюстрированное издание, адресованное в 

основном школьникам, содержит сведения о 240 редких и исчезающих видах растений. 

2256. Тихонов А.В. Сравнительный анализ банка семян и флоры в пределах устьевой обла-

сти и зоны свободного течения р. Ильдь // Гидроботаника 2015: материалы VIII Всерос. 

конф. с междунар. участием по водным макрофитам, Борок, 16—20 окт. 2015 г. — Яро-

славль, 2015. — С. 234—237: рис. (2). — Библиогр.: с. 236—237 (22 назв.). — В список 



 

флоры участка включено 80 видов макрофитов из 60 родов и 34 семейств. 

2257. Тихонов А.В., Борисова М.А. Оценка современного состояния прудов водохрани-

лища-охладителя Ярославской ГРЭС по гидроботаническим показателям // Ярослав. пед. 

вестн. — 2011. — Т. 3 (Естеств. науки), № 4. — С. 99—104: рис. (4), картосхема. — Рез.: 

рус. (с. 99), англ. (с. 99). — Библиогр.: с. 104 (14 назв.). — Информация: флора водоема 

представлена 81 видом макрофитов, перечни некоторых из них. 

2258. Тишков А.А. Методология актуальной биогеографии и сохранение степного биораз-

нообразия // Теоретические и прикладные проблемы использования, сохранения и вос-

становления биологического разнообразия травяных экосистем: материалы Междунар. 

науч. конф. (г. Михайловск, 16—17 июня 2010 г.). — Ставрополь, 2010. — С. 376—379. 

— Рез. англ. (с. 379). — Библиогр.: с. 379 (8 назв.). 

2259. Тишков А.А. Сукцессии степной растительности // Степи Северной Евразии: мате-

риалы Шестого междунар. симпоз. и Восьмой междунар. шк.-семинара молодых ученых 

«Геоэкологические проблемы степных регионов». — Оренбург, 2012. — С. 716—720. — 

Библиогр.: с. 719—720 (18 назв.). 

2260. Тишков А.А., Белоновская Е.А., Соболев Н.А., Царевская Н.Г. О биогеографиче-

ском статусе европейской лесостепи в условиях меняющегося климата // Проблемы изу-

чения и восстановления ландшафтов лесостепной зоны. — Тула, 2011. — Вып. 2. — С. 

5—13. — Рез. англ. (с. 12). — Библиогр.: с. 12—13 (15 назв.). 

2261. Тишков А.А., Кобякова С.В., Кобяков К.Н., Королюк А.Ю., Дулепова Н.А., Сме-

лянский И.Э. Подходы и методы выявления сохранившихся и восстанавливающихся 

массивов степной растительности в России // Степи Северной Евразии: материалы Ше-

стого междунар. симпоз. и Восьмой междунар. шк.-семинара молодых ученых «Геоэко-

логические проблемы степных регионов». — Оренбург, 2012. — С. 720—726: картосхе-

мы (3). — Рез.: рус. (с. 721), англ. (с. 721). — Библиогр.: с. 726 (7 назв.). 

2262. Тишков А.А., Соболев Н.А., Белоновская Е.А. Природное биоразнообразие и 

Красная книга // Раритеты флоры Волжского бассейна: докл. участников II Рос. науч. 

конф. (г. Тольятти, 11—13 сент. 2012 г.) / под ред. С.В. Саксонова и С.А. Сенатора. — 

Тольятти, 2012. — С. 252—256. — Библиогр.: с. 255—256 (11 назв.). 

2263. Ткачева Е.В. Перспектива расширения вторичного ареала Galega orientalis Lam. 

(козлятника восточного) в Средней России // Изв. Пенз. гос. пед. ун-та. Естеств. науки. 

— 2011. — № 25, ч. 1. — С. 160—164: рис. (4). — Рез.: рус. (с. 160), англ. (с. 160). — 

Библиогр.: с. 164 (7 назв.). 

2264. Ткачева Е.В. Прогноз динамики расширения вторичного ареала Lupinus polyphyllus в 

Средней России // Вестн. Твер. гос. ун-та. Серия «Биол. и экол.». — 2011. — Вып. 23 (№ 



 

20). — С. 108—113: рис. (5). — Рез.: рус. (с. 108), англ. (с. 113). — Библиогр.: с. 112—

113 (6 назв.). — Данные по 3 популяциям вида в Смоленской обл. 

2265. Ткаченко К.Г. Ботанические коллекции — потенциальные источники возможных 

новых адвентивных и инвазивных видов // Вестн. Удмурт. ун-та. Серия «Биол. Науки о 

Земле». — 2013. — Вып. 2. — С. 39—42. — Рез.: рус. (с. 39), англ. (с. 42). — Библиогр.: 

с. 41—42 (26 назв.). — Информация: через коллекцию живых растений Ботанического 

сада Ботанического института им. В.Л. Комарова за его 300-летнюю историю (с 1713 г.) 

прошли интродукционные испытания не менее 40 000 таксонов, в настоящее время их 

около 17 000; приведены примеры и подчеркивается важность отслеживания ритмов и 

скорости размножения интродуцентов как в ботанических садах, так и в частных кол-

лекциях. 

2266. Ткаченко К.Г. Виды рода Iris L. в коллекциях-экспозициях живых растений Альпи-

нария Ботанического сада Петра Великого Ботанического института РАН // Вестн. Уд-

мурт. ун-та. Серия «Биол. Науки о Земле». — 2013. — Вып. 3. — С. 35—43. — Рез.: рус. 

(с. 35), англ. (с. 43). — Библиогр.: с. 42 (14 назв.). — Список видов рода, семена которых 

были включены в Обменные перечни семян с 1870 по 2010 г. 

2267. Ткаченко К.Г. Живые коллекции ботанических садов — база для изучения и сохра-

нения биологического разнообразия // Ботанические коллекции — национальное досто-

яние России: сб. науч. ст. Всерос. (с междунар. участием) науч. конф., посвящ. 120-

летию Гербария им. И.И. Спрыгина и 100-летию Рус. бот. общества, г. Пенза, 17—19 

февр. 2015 г. / под ред. Л.А. Новиковой. — Пенза, 2015. — С. 280—282. — Библиогр.: с. 

281—282 (23 назв.). — Коллекция живых растений Ботанического сада БИН РАН насчи-

тывает около 6500 таксонов. 

2268. Тойдуганова Н.С., Жукова Л.А., Насимович Ю.А. Сравнительный анализ флори-

стического богатства особо охраняемых сосудистых растений на территории Воробье-

вых гор в прошлом и в настоящее время // Актуальные проблемы экологии, биологии и 

химии: материалы конф. по итогам науч.-исслед. работы биол.-хим. фак. за 2011 г. / Ма-

рийск. гос. ун-т. — Йошкар-Ола, 2012. — Вып. 3. — С. 165—167. — Библиогр.: с. 167 (7 

назв.). — На указанной территории за весь период изучения флоры (1828—2011 гг.) за-

фиксировано 46 «краснокнижных» видов сосудистых растений; приведен перечень 31 

исчезнувшего вида, 10 сохранившихся и 5 — обнаруженных в последние годы. 

2269. Торгашкова О.Н. Флора белотополевников островной поймы реки Волги в админи-

стративных границах Саратовского района // Науч. тр. нац. парка «Хвалынский». — Са-

ратов, 2010. — Вып. 2. — С. 106—110. — Библиогр.: с. 109—110 (11 назв). — Изученная 

флора представлена 25 видами из 13 семейств. 



 

2270. Торгашкова О.Н., Воловик Н.С., Халяпина М.А., Попутникова В.Ю. Экологиче-

ские особенности некоторых дубрав поймы реки Волги // Раритеты флоры Волжского 

бассейна: докл. участников II Рос. науч. конф. (г. Тольятти, 11—13 сент. 2012 г.) / под 

ред. С.В. Саксонова и С.А. Сенатора. — Тольятти, 2012. — С. 256—259. — Библиогр.: 

с. 258—259 (4 назв.). — Информация: на острове Дубовая грива выявлено 56 видов из 29 

семейств; перечни некоторых из них. 

2271. Тохтарь В.К. Флора техногенных экотопов как тип антропогенной трансформации 

флоры // Проблемы природопользования и экологическая ситуация в Европейской Рос-

сии и сопредельных странах: материалы IV Междунар. науч. конф., Белгород, 11—14 

окт. 2010 г. — М.; Белгород, 2010. — С. 180—181. 

2272. Тохтарь В.К. Использование дискриминантного анализа для исследования антропо-

генно трансформированных флор // Биоразнообразие: проблемы изучения и сохранения: 

материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 95-летию кафедры ботаники Твер. гос. ун-та 

(г. Тверь, 21—24 нояб. 2012 г.). — Тверь, 2012. — С. 376—377. 

2273. Тохтарь В.К. Перспективные подходы к визуализации данных при изучении антро-

погенно трансформированных флор // Вестн. Твер. гос. ун-та. Серия «Биол. и экол.». — 

2013. — Вып. 32 (№ 31). — С. 265—275: рис. (4). — Рез.: рус. (с. 265), англ. (с. 275). — 

Библиогр.: с. 274—275 (18 назв.). 

2274. Тохтарь В.К., Волобуева Ю.Е. Особенности распространения инвазионных видов 

Ambrosia artemisiifolia L., Iva xanthiifolia L., Xanthium albinum (Widd.) H. Scholz на юго-

западе Среднерусской возвышенности // Науч. ведомости Белгород. гос. ун-та. Серия^ 

Естеств. науки. — 2011. — Вып. 15/1 (№ 9 (104)). — С. 199—203: рис. — Рез. англ. (с. 

203). — Библиогр.: с. 202—203 (8 назв.). 

2275. Тохтарь В.К., Грошенко С.А. Особенности распространения и инвазионный потен-

циал видов рода Oenothera L. (subsect. Oenothera, Onagraceae) // Вестн. Твер. гос. ун-та. 

Серия «Биол. и экол.». — 2013. — Вып. 31 (№ 23). — С. 114—122. — Рез.: рус. (с. 114), 

англ. (с. 122). — Библиогр.: с. 121 (8 назв.). — К активным инвазионным видам автора-

ми отнесено 3 вида ослинника, к средне инвазионным — 3 и к неинвазионным — 13. 

2276. Тохтарь В.К., Коняева И.А. Особенности формирования ценопопуляций Adonis 

verrnalis L. (ceм. Ranunculaceae Juss.) на юго-западе Среднерусской возвышенности // 

Флора и растительность Центрального Черноземья — 2014: материалы Межрегион. 

науч. конф. (г. Курск, 5 апр. 2014 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — Курск, 2014. — С. 97—

98. — Библиогр.: с. 97—98 (3назв.). 

2277. Тохтарь В.К., Курской А.Ю. Исследование инвазионных видов в пределах особо 

охраняемых природных территорий юго-запада Среднерусской возвышенности // Флора 



 

и растительность Центрального Черноземья — 2015: материалы Межрегион. науч. 

конф., посвящ. 80-летнему юбилею Центр.-Чернозем. заповедника (г. Курск, 4 апр. 2015 

г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — Курск, 2015. — С. 183—184. — Библиогр.: с. 184 (7 назв.). 

— Информация: на 27 ООПТ Белгородской обл. выявлено 78 инвазионных и потенци-

ально инвазионных видов сосудистых растений из 63 родов и 32 семейств; перечень но-

вых и ограниченно распространенных в регионе адвентивных растений. 

2278. Тохтарь В.К., Мазур Н.В. Анализ инвазионных видов Средней России // Науч. ведо-

мости Белгород. гос. ун-та. Серия: Естеств. науки. — 2010. — Вып. 13 (№ 21 (92)). — С. 

20—23: рис. (9). — Рез. англ. (с. 23). — Библиогр.: с. 23 (3 назв.). — На основе создан-

ной авторами в 2009 г. базы данных «Инвазионные виды Средней России», в которой 

содержатся характеристики 51 таксона по 10 признакам, установлена структура инвази-

онного компонента флоры Средней России. 

2279. Тохтарь В.К., Самойленко М.Л. К изучению флоры железных дорог, формирую-

щейся в пределах юго-запада Среднерусской возвышенности // Флора и растительность 

Центрального Черноземья — 2014: материалы Межрегион. науч. конф. (г. Курск, 5 апр. 

2014 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — Курск, 2014. — С. 207—209. — Библиогр.: с. 209 (3 

назв.). — Информация: во флоре железных дорог Белгородской обл. зафиксировано 280 

видов растений из 198 родов и 48 семейств. 

2280. Тохтарь В.К., Третьяков М.Ю., Скорбач В.В., Коняева И.А. Особенности форми-

рования флор природно-заповедного фонда на юго-западе Среднерусской возвышенно-

сти в условиях умеренного антропогенного воздействия // Науч. ведомости Белгород. 

гос. ун-та. Серия: Естеств. науки. — 2011. — Вып. 15/1 (№ 9 (104)). — С. 317—320: рис. 

— Рез. англ. (с. 320). — Библиогр.: с. 320 (4 назв.). — Приведены сведения о флористи-

ческом составе ООПТ «Белая гора» и 5 урочищ. 

2281. Тохтарь В.К., Фомина О.В. Новые данные о флоре юго-запада Среднерусской воз-

вышенности // Вестн. Твер. гос. ун-та. Серия «Биол. и экол.». — 2010. — Вып. 17 (№ 16). 

— С. 108—111. — Рез.: рус. (с. 108), англ. (с. 111). — Библиогр.: с. 111 (10 назв.). — 

Кратко аннотированный список 30 флористических находок в г. Белгороде и Белгород-

ской обл. 

2282. Тохтарь В.К., Фомина О.В. Новые данные по флоре юго-запада Средней России // 

Изучение и охрана флоры Средней России: материалы VII науч. совещ. по флоре Сред-

ней России (Курск, 29—30 янв. 2011 г.). — М., 2011. — С. 166—169. — Библиогр.: с. 

168—169 (14 назв.). — Приведены перечни новых адвентивных видов Белгородской 

обл., новые местонахождения редких, охраняемых и интересных видов на территории 

Белгорода и области. 



 

2283. Тохтарь В.К., Фомина О.В. Особенности формирования урбанофлор в различных 

природно-климатических и антропогенных условиях: факторный анализ и визуализация 

данных // Науч. ведомости Белгород. гос. ун-та. Серия: Естеств. науки. — 2011. — Вып. 

15 (№ 9 (104)). — С. 23—29: рис. (5). — Рез. англ. (с. 29). — Библиогр.: с. 28 (17 назв.). 

2284. Тохтарь В.К., Фомина О.В. Анализ модельных антропогенно трансформированных 

флор юго-запада Среднерусской возвышенности // Вестн. Твер. гос. ун-та. Серия «Биол. 

и экол.». — 2013. — Вып. 31 (№ 23). — С. 72—80. — Рез.: рус. (с. 72), англ. (с. 80). — 

Библиогр.: с. 79 (7 назв.). — Информация: изученные флоры представлены 898 видами 

из 461 рода и 99 семейств; приведен список 9 видов адвентивных растений, новых для 

флоры Белгородской обл.; приведены некоторые параметры флоры. 

2285. Тохтарь В.К. Особенности формирования флор в урбанизированной среде на юго-

западе Среднерусской возвышенности: монография / В.К. Тохтарь, О.В. Фомина. — 

Белгород: Изд. дом «Белгород» НИУ «БелГУ», 2013. — 134 с.: рис. (12). — Библиогр.: с. 

118—134 (270 назв.). — Информация: для указанной территории в пределах Белгород-

ской обл. в аннотированный конспект флоры включено 898 видов сосудистых растений 

из 461 рода и 99 семейств; всесторонний анализ флоры; приведен список 10 новых ад-

вентивных видов; сообщается о создании на основе литературных и оригинальных дан-

ных базы данных «Урбанофлоры России и сопредельных областей», которая содержит 

информацию о видовом составе 20 урбанофлор (2960 видов). 

2286. Травкин В.П., Корчиков Е.С. Использование электронной базы данных Catalogue of 

Life при оценке таксономической структуры флоры цветковых растений (на примере 

Самарской области) // Научный диалог. — Екатеринбург, 2013. — Вып. 3. — С. 184—

195. — Рез.: рус. (с. 184), англ. (с. 195). — Библиогр.: с. 194—195 (14 назв.).  

2287. [Тремасова Н.А.] Tremasova N.A. Foreign plants in flora of city of Yaroslavl region // 

III Intern. sympos. «Invasion of Alien Species in Holarctic. Borok–3»: progr. & book abstr., 

Oct., 5
th

 — 9
th

 2010, Borok — Myshkin, Yaroslavl District, Russia. — Yaroslavl, 2010. — P. 

117—119. — Информация: современная адвентивная флора 13 изученных городских по-

селений Ярославской обл. насчитывает 284 вида из 195 родов и 49 семейств; приведен ее 

анализ, сопровождаемый перечнем видов. 

2288. Тремасова Н.А. Адвентивная флора г. Рыбинска // Естествознание: исследование и 

обучение: материалы конф. «Чтения Ушинского». — Ярославль, 2011. — С. 136—145. 

— Библиогр.: с. 144—145 (15 назв.). — Информация: на территории города и в его 

окрестностях выявлено 172 вида заносных растений из 131 рода и 38 семейств; анализ 

адвентивной компоненты флоры по разным параметрам, проиллюстрированный переч-

нем видов. 



 

2289. Тремасова Н.А. Пути и способы иммиграции адвентивных видов растений в Яро-

славскую область // Естествознание: исследование и обучение: материалы конф. «Чтения 

Ушинского». — Ярославль, 2011. — С. 129—136. — Библиогр.: с. 135—136 (13 назв.). 

— Информация: к настоящему времени на территории региона обнаружен 361 адвен-

тивный вид (без учета археофитов), перечни некоторых из них по способу проникнове-

ния во флору. 

2290. Тремасова Н.А. Адвентивный компонент флоры городов Ярославской области // 

Ярослав. пед. вестн. — 2012. — Т. 3 (Естеств. науки), № 2. — С. 63—69: картосхема. — 

Рез.: рус. (с. 63), англ. (с. 63). — Библиогр.: с. 68—69 (17 назв.). — Информация: на тер-

ритории 13 городов области к 2012 г. выявлен 1071 вид сосудистые растений из 494 ро-

дов и 102 семейств, к аборигенной фракции флоры отнесено 615 видов, к адвентивной 

— 456; в сводной таблице представлено видовое богатство всех этих городов. 

2291. Тремасова Н.А., Борисова М.А. Адвентивные и инвазионные виды Ярославской об-

ласти: итоги инвентаризации // Современная ботаника в России: тр. XIII Съезда Рус. бот. 

о-ва и конф. «Научные основы охраны и рационального использования растительного 

покрова Волжского бассейна», Тольятти, 16—22 сент. 2013 г. — Тольятти, 2013. — Т. 2. 

— С. 73—75. — Библиогр.: с. 75 (3 назв.). — Информация: в настоящее время на терри-

тории области зафиксировано 493 адвентивных вида сосудистых растений из 284 родов 

и 60 семейств, в том числе 230 успешно натурализовавшихся и 41 инвазионный; анализ 

инвазионного компонента флоры, проиллюстрированный списками и перечнем видов. 

2292. Тремасова Н.А., Борисова М.А., Борисова Е.А. Инвазионные виды растений Яро-

славской области // Ярослав. пед. вестн. — 2012. — Т. 3 (Естеств. науки), № 1. — С. 

103—111. — Рез.: рус. (с. 103), англ. (с. 103). — Библиогр.: с. 109—111 (50 назв.). — 

Список инвазионных и потенциально инвазионных видов, распределенных по 4 группам 

в зависимости от степени активности и особенностей распространения; приведена ха-

рактеристика 10 наиболее агрессивных заносных видов. 

2293. Третьяков М.Ю, Скорбач В.В. Флора Белой горы в окрестностях г. Короча Белго-

родской области // Современные проблемы популяционной экологии, геоботаники, си-

стематики и флористики: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 110-летию А.А. 

Уранова, Кострома, 31 окт. — 3 нояб. 2011 г. — Кострома, 2011. — Т. 2. — С. 177—180. 

— Библиогр.: с. 180 (5 назв.). — Информация: во флоре урочища зарегистрировано 189 

видов сосудистых растений из 41 семейства; приведен список 22 «краснокнижных» ви-

дов и 3 редких видов, рекомендуемых для включения в региональную Красную книгу. 

2294. Трифонова С.Н. Особенности современной дендрофлоры г. Арзамаса // Экологиче-

ские исследования и экологическое образование в европейских регионах России: мате-



 

риалы II Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 50-летию естеств.-геогр. фак. / Арзамас. 

гос. пед. ин-т. — Арзамас, 2012. — С. 58—63. — Информация: дендрофлора города 

представлена 65 видами деревьев и кустарников из 45 родов и 20 семейств; краткий ее 

анализ. 

2295. Тростина О.В., Мининзон И.Л. Адвентивные виды и сорно-рудеральная флора 

Нижнего Новгорода // Сорные растения в изменяющемся мире: актуальные вопросы 

изучения разнообразия, происхождения, эволюции: материалы I Междунар. науч. конф., 

Санкт-Петербург, 6—8 дек. 2011 г. — СПб., 2011. — С. 313—316. — Рез.: рус. (с. 313), 

англ. (с. 316). — Библиогр.: с. 315—316 (6 назв.). — Охарактеризован процесс адаптации 

заносных видов на территории города, проиллюстрированный их перечнем. 

2296. Тростина О.В., Мининзон И.Л. Синантропизация аборигенной лесной флоры в 

условиях Нижнего Новгорода // Проблемы изучения адвентивной и синантропной флор 

России и стран ближнего зарубежья: материалы IV Междунар. науч. конф. (Ижевск, 4—

7 дек. 2012 г.) / под. ред. О.Г. Барановой и А.Н. Пузырева. — Ижевск, 2012. — С. 195—

197. — Рез. англ. (с. 195). — Библиогр.: с. 196—197 (3 назв.). — Кратко аннотированный 

список 21 вида. 

2297. Труды кафедры ботаники. 1929—2011: библиогр. спр. / сост.: А.А. Устинова, А.Е. 

Митрошенкова; отв. за вып. В.Н. Ильина. — Самара, 2011. — 136 с. — Перечень основ-

ных публикаций сотрудников Поволжской гос. соц.-гуманит. академии (в прошлом — 

Куйбышевского гос. пед. ин-та и Самарского гос. пед. ун-та), изданный к 100-летию ста-

рейшего вуза Самарской обл. 

2298. Труды кафедры ботаники Уральского государственного университета им. А.М. Горь-

кого (1947—2009): библиогр. указ. / сост.: А.С. Третьякова, И.А. Уткина, Э.Р. Нурлыга-

янова; отв. ред. В.А. Мухин. — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2010. — 135 с. — 1064 

источника информации, именной указ. 

2299. Туристический атлас ФГУ «Национальный парк “Орловское Полесье”» / авторы-

сост.: Ник.В. Вышегородских, Нат.В. Вышегородских, Л.Л. Киселева, О.М. Приго-

ряну, Л.В. Каштальян; под ред. О.М. Пригоряну. — Орел, 2011. — 32 с. большого фор-

мата: цв. ил. — На картосхемах показаны местонахождения 23 «краснокнижных» видов, 

12 лекарственных (из 401, обитающих в парке) и 10 ядовитых (из 131) видов растений. 

2300. Тюсов А.В. Оценка угорожаемости местообитаний редких видов с применением про-

странственного ГИС-анализа (на примере Тверской области) // Видовые популяции и 

сообщества в антропогенно трансформированных ландшафтах: состояние и методы его 

[их] диагностики: материалы ХI Междунар. науч.-практ. конф., 20—25 сент. 2010 г., г. 

Белгород, Россия. — Белгород, 2010. — С. 12—13. 



 

 

2301. Уварова О.Б. Популяционная экология солонечника льнолистного близ северной 

границы ареала // Раритеты флоры Волжского бассейна: докл. участников II Рос. науч. 

конф. (г. Тольятти, 11—13 сент. 2012 г.) / под ред. С.В. Саксонова и С.А. Сенатора. — 

Тольятти, 2012. — С. 259—264. — Библиогр.: с. 263—264 (23 назв.). — Сведения об 

охраняемом в Пензенской обл. виде. 

2302. Уварова О.Б. Состояние популяции Galatella linosyris в солонцеватых и настоящих 

степях Пензенской области // Лесостепь Восточной Европы: структура, динамика и 

охрана: сб. ст. Междунар. науч. конф., посвящ. 140-летию со дня рождения И.И. Спры-

гина, г. Пенза, 10—13 июня 2013 г. — Пенза, 2013. — С. 125—127: рис. (2). — Биб-

лиогр.: с. 127 (7 назв.). 

2303. Уварова О.Б. Вопросы охраны редкого галофильного растения Galatella linosyris // 

Всерос. науч. конф. с междунар. участием, посвящ. 135-летию со дня рождения проф. 

В.Н. Хитрово «Актуальность идей В.Н. Хитрово в исследовании биоразнообразия Рос-

сии» и Круглый стол «Продукционный процесс растений и его регуляция» в честь 110-

летия со дня рождения проф. С.И. Ефремова: сб. ст., Орел, 18—20 сент. 2014 г. / под ред. 

Т.И. Пузиной. — Орел, 2014. — С. 80—84. — Библиогр.: с. 83—84 (12 назв.). — О про-

израстании вида в 2 районах Пензенской обл. 

2304. Угольникова Е.В. Новые местонахождения охраняемых видов рода ива (Salix L.) на 

территории Саратовской области // Бюл. Бот. сада Саратов. гос. ун-та. — Саратов, 2010. 

— Вып. 9. — С. 30—31. — Библиогр.: с. 31 (3 назв.). — Новые данные для 2 видов. 

2305. Угольникова Е.В., Березуцкий М.А., Кашин А.С. Видовой состав рода Salix L. на 

антропогенных местообитаниях Саратовской области // Изв. Саратов. ун-та. Новая се-

рия. Серия Хим. Биол. Экол. — 2013. — Т. 13, вып. 2. — С. 85—87. — Рез.: рус. (с. 85), 

англ. (с. 85). — Библиогр.: с. 87 (11 назв.). — Аннотированный список 9 из 12 произрас-

тающих на территории региона видов рода. 

2306. Ужамецкая Е.А. Тюльпаны Красной книги Самарской области // Научно-

исследовательская деятельность ТФ УРАО [Тольят. фил. Ун-та Рос. акад. образования], 

2009/2010 учеб. г. — Тольятти, 2010. — НИД ТФ УРАО 4 (4). — С. 107—113: рис. (4). 

— Библиогр.: с. 113 (2 назв.). — Подробные сведения по 4 видам. 

2307. Указатели к 31—40 томам (1999—2009 гг.) издания « Новости систематики высших 

растений» // Новости сист. высш. растений. — СПб., 2012. — Т. 43. — [Разд.]: Указатель 

статей, опубликованных в 31—40 томах издания « Новости систематики высших расте-

ний» / сост. И.В. Татанов. — С. 158—190. 

2308. Указатели трудов преподавателей ПГПУ им. В.Г. Белинского. — Пенза, 2010. — 



 

Вып. 1, т. 3: Естественные науки в целом (1939—1995 гг.) / сост.: Л.А. Депутатова, В.А. 

Пенькова. — 191 с. — В разд. «Биологические науки» (с. 79—146) 716 источников ин-

формации. 

2309. Урбанавичуте С.П. Новые сведения о местах произрастания видов растений и гриба 

из Красной книги Нижегородской области // Редкие виды живых организмов Нижего-

родской области. Сборник рабочих материалов Комиссии по Красной книге Нижегород-

ской области. — Н. Новгород, 2010. — Вып. 2. — С. 49—51. — Сведения о 7 видах со-

судистых растений. 

2310. Урбанавичуте С.П. Новый вид папоротника для флоры Нижегородской области // 

Редкие виды живых организмов Нижегородской области. Сборник рабочих материалов 

Комиссии по Красной книге Нижегородской области. — Н. Новгород, 2010. — Вып. 2. 

— С. 43. — Botrychium matricariifolium A. Br. ex Koch.. 

2311. Урбанавичуте С.П. Списки видов сосудистых растений, водорослей, лишайников и 

грибов региональной Красной книги, зарегистрированных в заповеднике «Керженский» 

// Редкие виды живых организмов Нижегородской области. Сборник рабочих материа-

лов Комиссии по Красной книге Нижегородской области. — Н. Новгород, 2010. — Вып. 

2. — С. 51—57. — Библиогр.: с. 57 (6 назв.). — Кратко аннотированный список 37 видов 

сосудистых растений. 

2312. Урбанавичуте С.П. Дополнения к флоре сосудистых растений заповедника «Кер-

женский» по результатам исследований 2000—2013 гг. // Тр. Гос. природ. биосфер. за-

поведника «Керженский». — Н. Новгород, 2014. — Т. 6 / под общ. ред. Г.А. Ануфриева. 

— С. 81—107. — Рез. рус. (с. 81). — Библиогр.: с. 106—107 (17 назв.). — Аннотирован-

ный список 57 таксонов, новых для территории заповедника, дополнительно включены 

некоторые редкие и сорные виды; в настоящее время флора ООПТ насчитывает 668 так-

сонов сосудистых растений. 

2313. Урбанавичуте С.П. Состояние популяций видов семейства орхидных, включенных в 

Красную книгу Нижегородской области, на территории заповедника «Керженский» // 

Редкие виды живых организмов Нижегородской области. Сборник рабочих материалов 

Комиссии по Красной книге Нижегородской области. — Н. Новгород, 2014. — Вып. 4. 

— С. 29—37: рис. — Библиогр.: с. 37 (2 назв.). — Сведения о 4 «краснокнижных» и 1 

мониторинговом виде. 

2314. Урбанавичуте С.П. Сосудистые растения Керженского заповедника, включенные в 

Красную книгу Нижегородской области // Тр. Гос. природ. биосфер. заповедника «Кер-

женский». — Н. Новгород, 2014. — Т. 6 / под общ. ред. Г.А. Ануфриева. — С. 291—299. 

— Рез. рус. (с. 291). — Библиогр.: с. 299 (6 назв.). — Аннотированный список 33 таксо-



 

нов, дополнительно приведен список 5 таксонов, пока известных только из охранной зо-

ны. 

2315. Устойчивое развитие Волжского бассейна: миф — утопия — реальность... / под ред.: 

В.М. Захарова, Г.С. Розенберга, Г.Р. Хасаева. — Тольятти: Кассандра, 2012. — 225 с.: 

ил. — Рез. рус. и англ. (оборот тит. л.). — Библиогр.: с. 205—223 (375 назв.). — Описы-

вается, анализируется, моделируется (с использованием эколого-информационной си-

стемы REGION) и прогнозируется структура и динамика социо-эколого-экономической 

ситуации в Волжском бассейне, а также его районоирование. 

2316. Устинова А.А. Динамика растительного покрова Самарской области // Современная 

ботаника в России: тр. XIII Съезда Рус. бот. о-ва и конф. «Научные основы охраны и ра-

ционального использования растительного покрова Волжского бассейна», Тольятти, 

16—22 сент. 2013 г. — Тольятти, 2013. — Т. 2. — С. 329—330. — Библиогр.: с. 330 (3 

назв.). 

2317. Устинова А.А., Матвеев В.И., Ильина Н.С., Соловьева В.В., Митрошенкова А.Е., 

Родионова Г.Н., Шишова Т.К., Ильина В.Н. Охраняемые природные территории Са-

марской области: выделение, мониторинг, растительный покров // Изв. Самар. науч. 

центра РАН. — 2011. — Т. 13, № 1 (6). — С. 1523—1528. — Рез. англ. (с. 1528). — Биб-

лиогр.: с. 1527—1528 (30 назв.). — Флористические сведения по 9 урочищам. 

2318. Уторова Ю.Н., Силаева Т.Б. Клен татарский (Acer tataricum L., Aceraceae Juss.) на 

северо-западе Приволжской возвышенности // Биологические аспекты распространения, 

адаптации и устойчивости растений: материалы Всерос. (с междунар. участием) науч. 

конф., Саранск, ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарёва», 20—22 нояб. 2014 г. — Саранск, 

2014. — С. 216—220. — Библиогр.: с. 220 (9 назв.). — Приведен список сопутствующих 

видов в разных местообитаниях в Мордовии. 

2319. Уфимов Р.А., Серегин А.П. Дополнения к «Флоре Владимирской области». Род Cra-

taegus L. (Rosaceae) // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2013. — Т. 118, вып. 6. — С. 62—63. 

— Библиогр.: с. 63 (1 назв.). — Сведения о 5 таксонах. 

 

2320. Фадеева И.А. Состояние и возрастной состав ценопопуляций некоторых редких и 

охраняемых видов растений Смоленской области, расположенных на территории нацио-

нального парка «Смоленское Поозерье» // Экспедиционные исследования: состояние и 

перспективы. Вторые междунар. чтения памяти Н.М. Пржевальского (материалы конф.). 

— Смоленск, 2010. — С. 139—143. — Библиогр.: с. 142—143 (15 назв.). — Сведения о 5 

видах сосудистых растений. 

2321. Фадеева И.А. Находки некоторых редких растений в Смоленской области в 2009 го-



 

ду // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2011. — Т. 116, вып. 3. — С. 69. — Библиогр.: с. 69 (4 

назв). — Аннотированный список 4 видов сосудистых растений. 

2322. Фадеева И.А. Состояние ценопопуляций некоторых европейских видов флоры Рос-

сии на восточной границе ареалов // Изучение и охрана флоры Средней России: матери-

алы VII науч. совещ. по флоре Средней России (Курск, 29—30 янв. 2011 г.). — М., 2011. 

— С. 169—173. — Библиогр.: с. 173 (12 назв.). — Сведения о 3 видах. 

2323. Фардеева М.Б. Состояние орхидных на территории г. Казани // Раритеты флоры 

Волжского бассейна: докл. участников II Рос. науч. конф. (г. Тольятти, 11—13 сент. 2012 

г.) / под ред. С.В. Саксонова и С.А. Сенатора. — Тольятти, 2012. — С. 264—268. — 

Библиогр.: с. 268 (6 назв.). — Показана динамика 15 видов орхидных за период 1880—

2010 гг. 

2324. Фардеева М.Б., Рогова Т.В. Распространение инвазионных видов на территории 

Волжско-Камского заповедника // Современная ботаника в России: тр. XIII Съезда Рус. 

бот. о-ва и конф. «Научные основы охраны и рационального использования раститель-

ного покрова Волжского бассейна», Тольятти, 16—22 сент. 2013 г. — Тольятти, 2013. — 

Т. 2. — С. 78—80. — Библиогр.: с. 80 (4 назв.). — Анализ 376 экзотических видов расте-

ний, относящихся к 48 семействам, появившихся как результат опытов по акклиматиза-

ции еще до организации заповедника, а также 87 культиваров и разновидностей, перечнь 

некоторых видов. 

2325. Фардеева М.Б., Чижикова Н.А., Красильникова О.В. Многолетняя динамика он-

тогенетической и пространственной структуры ценопопуляций Cypripedium calceolus L. 

// Учен. зап. Казан. гос. ун-та. Серия Естеств. науки. — 2010. — Т. 152, кн. 3. — С. 159—

173: рис. (5). — Рез. англ. (с. 172). — Библиогр.: с. 172—173 (18 назв.). 

2326. Фардеева М.Б., Шафигуллина Н.Р. Особенности экологии и популяционной струк-

туры Liparis loeselii (L.) Rich. и Herminium monorchis (L.) R. Br. на территории Татарста-

на // Учен. зап. Казан. ун-та. Серия Естетств. науки. — 2013. — Т. 155, кн. 1. — С. 135—

147: рис. (3). — Рез.: рус. (с. 135), англ. (с. 145). — Библиогр.: с. 144—147 (21 назв.). — 

Указаны местонахождения этих «краснокнижных» видов. 

2327. Федорова Л.В. Судьба малого гербария педагогического вуза // Тр. Междунар. конф. 

«Систематические и флористические иследования Северной Евразии» (к 85-летию со 

дня рождения проф. А.Г. Еленевского). — М., 2013. — С. 212—215. — Библиогр.: с. 215 

(6 назв.). — О Гербарии Московского гос. областного гуманитарного института (г. Оре-

хово-Зуево Московской обл.). 

2328. Федорова Л.В. Урбанофлора промышленного города восточного Подмосковья // Со-

временная ботаника в России: тр. XIII Съезда Рус. бот. о-ва и конф. «Научные основы 



 

охраны и рационального использования растительного покрова Волжского бассейна», 

Тольятти, 16—22 сент. 2013 г. — Тольятти, 2013. — Т. 2. — С. 144—145. — Библиогр.: 

с. 145 (7 назв.). — Информация: во флоре Орехово-Зуева зарегистрировано 384 вида со-

судистых растений из 252 родов и 41 семейства, к адвентивной фракции флоры отнесено 

117 видов из 95 родов и 25 семейств; краткий анализ урбанофлоры. 

2329. Федорова Л.В. Адвентивная флора г. Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского района в 

Гербарии Московского государственного областного гуманитарного института // Бота-

нические коллекции — национальное достояние России: сб. науч. ст. Всерос. (с между-

нар. участием) науч. конф., посвящ. 120-летию Гербария им. И.И. Спрыгина и 100-летию 

Рус. бот. общества, г. Пенза, 17—19 февр. 2015 г. / под ред. Л.А. Новиковой. — Пенза, 

2015. — С. 97—102. — Библиогр.: с. 102 (3 назв.). — Аннотированный список 87 видов 

адвентивных сосудистых растений из 43 родов и 25 семейств. 

2330. Федорова Л.В., Павлова Л.В. Спектры жизненных форм растений ООПТ «Серебря-

ный бор» // Биологические типы Христена Раункиера и современная ботаника: материа-

лы Всерос. науч. конф. «Биоморфологические чтения к 150-летию со дня рождения Х. 

Раункиера». — Киров, 2010. — С. 100—104. — Библиогр.: с. 104 (5 назв.). — Информа-

ция: во флоре ООПТ выявлено 394 вида сосудистых растений из 247 родов и 78 се-

мейств, в том числе 22 охраняемых вида. 

2331. Федотов Ю.П. Приграничные водно-болотные угодья Брянской области России // 

Трансграничные водно-болотные угодья России и Украины в долинах рек Десна и Снов. 

— Брянск, 2010. — С. 5—32: цв. картосхемы (3) и фото. — Библиогр.: с. 30—32 (41 

назв.). — Приведен список 41 вида охраняемых и редких растений по типичным место-

обитаниям, а также перечни таких видов при характеристике ООПТ. 

2332. Федотов Ю.П. Флора болот Брянской области / Ю.П. Федотов. — Брянск, 2011. — 

153 с.: картосхемы (25); 1 л. вкл.: цв. фото. — Библиогр.: с. 142—148 (102 назв.). — В 

аннотированный список включено 352 вида сосудистых растений из 73 семейств, в том 

числе 38 «краснокнижных»; приведены сведения о 52 ценных болотных урочищах обла-

сти. 

2333. Федотов Ю.П., Евстигнеев О.И. Башмачок крапчатый в Брянской области // Изуче-

ние и охрана биологического разнообразия Брянской области. Материалы по ведению 

Красной книги Брянской области. — Брянск, 2012. — Вып. 7. — С. 21—24: картосхема. 

— Библиогр.: с. 24 (16 назв.). 

2334. Федотова А.А. Изучение степной растительности Европейской России (1850—1917): 

становление геоботаники: автореф. дис. … канд. биол. наук / А.А. Федотова. — СПб., 

2012. — 23 с. — Библиогр.: с. 23 (16 назв.). — Научно-исторический анализ опублико-



 

ванных и архивных материалов отечественных ботаников, изучавших растительность 

степей в рассматриваемый отрезок времени. 

2335. Филатова Т.Д. Некоторые результаты стационарных исследований травяных сооб-

ществ при абсолютно заповедном режиме на Казацком участке Центрально-

Черноземного заповедника // Флора и растительность Центрального Черноземья — 

2010: материалы науч. конф. (г. Курск, 25 марта 2010 г.). — Курск, 2010. — С. 142—147. 

— Библиогр.: с. 147 (4 назв.). — Сведения по 4 постоянным пробным площадкам. 

2336. Филатова Т.Д. Роль ковыля перистого в аспектах Стрелецкой степи // Проблемы 

изучения и восстановления ландшафтов лесостепной зоны. — Тула, 2010. — Вып. 1. — 

С. 219—224: рис. — Библиогр.: с. 223—224 (17 назв.). 

2337. Филатова Т.Д. Фенологическая характеристика редких видов растений в Стрелецкой 

степи // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2012: материалы науч. 

конф. (г. Курск, 6 апр. 2012 г.) / отв. ред. А.В. Полуянов. — Курск, 2012. — С. 95—100. 

— Библиогр.: с. 99—100 (9 назв.). — Информация: на Стрелецком участке Центрально-

Черноземного заповедника встречается 57 «краснокнижных» видов. 

2338. Филатова Т.Д. Вторичное цветение после сенокошения в плакорных луговых степях 

Центрально-Черноземного заповедника) // Флора и растительность Центрального Черно-

земья — 2015: материалы Межрегион. науч. конф., посвящ. 80-летнему юбилею Центр.-

Чернозем. заповедника (г. Курск, 4 апр. 2015 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — Курск, 2015. 

— С. 156—162: рис. — Библиогр.: с. 162 (5 назв.). — В тексте приведены отдельные ви-

ды. 

2339. Филатова Т.Д. Прострел раскрытый (Pulsatilla patens (L.) Mill.) в Стрелецкой степи 

// Науч. тр. Гос. природ. заповедника «Присурский». — Чебоксары, 2015. — Т. 30, вып. 

1. — С. 258—262: рис. — Рез.: рус. (с. 258), англ. (с. 258). — Библиогр.: с. 262 (23 назв.). 

2340. Филатова Т.Д., Золотухин Н.И., Золотухина И.Б. Некоторые дополнительные ито-

ги эксперимента по воссозданию степи (Зоринский участок Центрально-Черноземного 

заповедника) // Теоретические и прикладные проблемы использования, сохранения и 

восстановления биологического разнообразия травяных экосистем: материалы Между-

нар. науч. конф. (г. Михайловск, 16—17 июня 2010 г.). — Ставрополь, 2010. — С. 398—

400. — Рез. англ. (с. 400). — Библиогр.: с. 399—400 (10 назв.). 

2341. Филатова Т.Д., Золотухин Н.И., Золотухина И.Б. Способы восстановления луговой 

степи и их реализация в Центрально-Черноземном заповеднике // Степи Северной Евра-

зии: материалы Шестого междунар. симпоз. и Восьмой междунар. шк.-семинара моло-

дых ученых «Геоэкологические проблемы степных регионов». — Оренбург, 2012. — С. 

766—770: рис. — Рез.: рус. (с. 766), англ. (с. 766). — Библиогр.: с. 769—770 (11 назв.). 



 

2342. Филиппов Д.А., Краснова А.Н. Анатолий Иванович Кузьмичев (14 II 1936 — 17 X 

2009) // Бот. журн. — 2010. — Т. 95, № 9. — С. 1346—1354. — Приведены основные 

публикации А.И. Кузьмичева и список работ, посвященных ему. 

2343. Фирсов Г.А., Бялт В.В. Некоторые аспекты охраны редких видов древесных расте-

ний в России in-situ и ex-situ // Бюл. Гл. бот. сада. — 2014. — № 4 (Вып. 200). — С. 35—

45. — Рез.: рус. (с. 35), англ. (с. 35). — Библиогр.: с. 44—45 (14 назв.). — Рассмотрен 

список 211 видов древесных растений из 128 родов и 58 семейств, входивших в Красные 

книги СССР (1978, 1984) и РСФСР (1988) с точки зрения их охраны и введения в куль-

туру. 

2344. Флора Беларуси. Сосудистые растения: в 6 т. — Т. 2: Liliopsida / под общ. ред. В.И. 

Парфенова. — Минск: Беларус. навука, 2013. — 447 с.: рис. (190), картосхемы (256); 20 

л. вкл.: цв. фото (213). — Библиогр. в тексте. — Сведения о 373 видах однодольных из 

122 родов и 15 семейств, в том числе о 112 дикорастущих и практически всех культиви-

руемых в Белоруссии видах растений; ключи для определения семейств, родов и видов; 

алф. указ. лат., рус. и белорус. названий растений, новых таксонов, перечень семейств по 

2 изданным томам. 

2345. Флора города Димитровграда / С.П. Корнилов, Н.Н. Лашманова, Н.С. Раков, С.А. 

Сенатор, С.В. Саксонов. — Ульяновск: Изд. Ульянов. гос. с.-х. акад., 2012. — 172 с.: 

ил. — Библиогр.: с. 168—171 (60 назв.). — В аннотированный конспект флоры города и 

его окрестностей включено 718 видов сосудистых растений из 381 рода и 99 семейств, в 

том числе 13 «краснокнижных», к адвентивной фракции флоры отнесено 175 видов из 

129 родов и 45 семейств (25 видов занесены в «Черную книгу флоры Средней России»; 

отдельно приведены конспект флоры р. Мелекесски в черте города и микрорайона 

Соцгород; анализ флоры города по разным параметрам, в том числе ее антропогенной 

трансформации. 

2346. Флора и растительность Центрального Черноземья — 2010: материалы науч. конф. (г. 

Курск, 25 марта 2010 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2010. — 203 с. — Сборник 

расписан по авторам статей. 

2347. Флора и растительность Центрального Черноземья — 2012: материалы науч. конф. (г. 

Курск, 6 апр. 2012 г.) / отв. ред. А.В. Полуянов. — Курск, 2012. — 169 с. — Сборник рас-

писан по авторам статей. 

2348. Флора и растительность Центрального Черноземья — 2013: материалы Межрегион. 

науч. конф. (Курск, 6 апр. 2013 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — Курск, 2013. — 236 с. — 

Сборник расписан по авторам статей. 

2349. Флора и растительность Центрального Черноземья — 2014: материалы Межрегион. 



 

науч. конф. (г. Курск, 5 апр. 2014 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — Курск, 2014. — 236 с. — 

Сборник расписан по авторам статей. 

2350. Флора и растительность Центрального Черноземья — 2015: материалы Межрегион. 

науч. конф., посвящ. 80-летнему юбилею Центр.-Чернозем. заповедника (г. Курск, 4 апр. 

2015 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — Курск, 2015. — 225 с. — Сборник расписан по авто-

рам статей. 

2351. Флора национального парка «Смольный». Мхи и сосудистые растения. Аннотиро-

ванный список видов / Т.Б. Силаева, Г.Г. Чугунов, И.В. Кирюхин, А.М. Агеева, Е.В. 

Варгот, Г.А. Гришуткина, А.А. Хапугин; под ред. В.С. Новикова, Т.Б. Силаевой. — М., 

2011. — 128 с.: картосхема. — (Флора и фауна национальных парков; вып. 8). — Биб-

лиогр.: с. 123—128 (58 назв.). — В аннотированный конспект флоры включено 784 вида 

сосудистых растений из 394 родов и 101 семейства (55,9% флоры Мордовии). 

2352. Флора Средней России. Аннотированная библиография. 1768—2010 гг. [Электрон-

ный ресурс] / И.М. Калиниченко, В.Н. Тихомиров, В.С. Новиков, И.А. Губанов, А.В. 

Щербаков. — М., 2013. — 1 CD-R. — Систем. требования: ПК, процессор не слабее 

Pentium 2(350); оперативная память (RAM) не менее 512 Мб.; SVGA-монитор с разре-

шением не ниже 1024-786; для Windows-совместимых систем IE 5.0 и старше, Firefox 4, 

Opera 5. — Гос. регистарация № 0321300875 от 16.05.2013 г. — Все материалы на диске 

записаны в виде папок и doc-файлов, представлены более 8000 источников информации, 

обзоры флористический изученности Средней России и отдельных ее регионов, гербар-

ных фондов по ее территории, а также ее административно-территориального деления в 

разные исторические периоды и новые правила библиографического описания докумен-

тов в списках литературы. Важный источник. 

2353. Фомина О.В. Особенности формирования флоры в урбанизированной среде на юге 

Среднерусской возвышенности: автореф. дис. … канд. биол. наук / О.В. Фомина. — 

Белгород, 2011. — 21 с.: рис. (4). — Библиогр.: с. 19—21 (16 назв.). — Информация: в 

аннотированный конспект флоры Белгородской обл. включено 898 видов сосудистых 

растений из 461 рода и 99 семейств, в том числе 10 адвентивных видов, новых для фло-

ры региона; анализ флоры по разным параметрам. 

2354. Фомина О.В., Тохтарь В.К. Структура флоры городской агломерации Белгорода // 

Науч. ведомости Белгород. гос. ун-та. Серия: Естеств. науки. — 2010. — Вып. 13 (№ 21 

(92)). — С. 28—32: рис. (2). — Рез. англ. (с. 32). — Библиогр.: с. 32 (11 назв.). — Ин-

формация: флора города насчитывает 584 вида из 75 семейств; анализ структуры урба-

нофлоры. 

2355. Фомина О.В., Тохтарь В.К. Анализ адвентивной фракции антропогено трансформи-



 

рованных флор в урбанизированной среде юга Среднерусской возвышенности // Науч. 

ведомости Белгород. гос. ун-та. Серия: Естеств. науки. — 2012. — Вып. 18 (№ 3 (122)). 

— С. 66—73. — Рез.: рус. (с. 66), англ. (с. 73). — Библиогр.: с. 72 (20 назв.). 

2356. Фролов Д.А. Современное состояние и перспективы развития системы особо охраня-

емых природных территорий бассейна реки Свияги // Природа Симбирского Поволжья. 

— Ульяновск, 2011. — Вып. 12. — С. 132—140: картосхема. — Рез. рус. (с. 132). — 

Библиогр.: с. 140 (10 назв.). — Перечни видов по 7 перспективным участкам, предлагае-

мым для организации ООПТ. 

2357. Фролов Д.А. Современное состояние и проблемы сохранения биоразнообразия в си-

стеме особо охраняемых природных территорий бассейна реки Свияги // Изучение и 

охрана флоры Средней России: материалы VII науч. совещ. по флоре Средней России 

(Курск, 29—30 янв. 2011 г.). — М., 2011. — С. 174—177. — Библиогр.: с. 176—177 (5 

назв.). — Перечни редких, уязвимых и эндемичных видов по 7 выделенным перспектив-

ным участкам. 

2358. Фролов Д.А. Флора бассейна реки Свияги: автореф. дис. … канд. биол. наук / 

Д.А.Фролов. — Сыктывкар, 2011. — 23 с.: рис. (4). — Библиогр.: с. 22—23 (16 назв.). — 

Информация: во флоре бассейна выявлено 1324 вида сосудистых растений из 532 родов 

и 125 семейств, в том числе 14 новых, к аборигенной фракции флоры отнесено 983 вида, 

к адвентивной — 341 вид; проведены ботанико-географическое районирование террито-

рии и анализ флоры по разным параметрам. 

2359. Фролов Д.А. Адвентивная флора бассейна реки Свияги // Проблемы изучения адвен-

тивной и синантропной флор России и стран ближнего зарубежья: материалы IV Меж-

дунар. науч. конф. (Ижевск, 4—7 дек. 2012 г.) / под. ред. О.Г. Барановой и А.Н. Пузыре-

ва. — Ижевск, 2012. — С. 199—202. — Рез. англ. (с. 199). — Библиогр.: с. 202 (9 назв.). 

— Информация: в конспект флоры бассейна включено 1326 видов сосудистых растений 

из 532 родов и 114 семейств, адвентивная фракция флоры насчитывает 341 вид из 216 

родов и 64 семейств; анализ адвентивной флоры по разным параметрам. 

2360. Фролов Д.А. Возможности модуля «GRAPHS» при анализе ботанико-

географических районов бассейна реки Свияги // Репродуктивная биология, экология и 

география растений и сообществ Среднего Поволжья: материалы Всерос. науч. конф. 

(27—29 нояб. 2012 г.). — Ульяновск, 2012. — С. 165—174: рис. (6), картосхема. — Рез.: 

рус. (с. 174), англ. (с. 174). — Библиогр.: с. 173 (8 назв.). 

2361. Фролов Д.А. Возможности программного модуля GRAPS (GRAPHS) при сравни-

тельном анализе флористических комплексов на примере ботанико-географического 

районирования бассейна реки Свияги // Природа Симбирского Поволжья. — Ульяновск, 



 

2012. — Вып. 13. — С. 93—102: рис. (7), картосхема. — Библиогр.: с. 102 (8 назв.). 

2362. Фролов Д.А. Экологический каркас как один из аспектов сохранения флористиче-

ского разнообразия региона (на примере бассейна реки Свияги) // Антропогенное влия-

ние на флору и растительность: материалы III науч.-практ. регион. конф. (17—18 февр. 

2012 г., г. Липецк). — Липецк, 2012. — С. 48—53. — Библиогр.: с. 52—53 (14 назв.). — 

О выделении на территории бассейна 4 участков, выполняющих функции ядер экологи-

ческого каркаса; для некоторых ООПТ, входящих в ядра, приведена флористическая 

информация. 

2363. Фролов Д.А. Экологический каркас как основа сохранения флористического разно-

образия региона (на примере бассейна р. Свияги) // Ботанические чтения: материалы II 

Междунар. науч.-практ. конф., Ишим, 11—12 мая 2012 г. — Ишим, 2012. — С. 33—34. 

— Рез. англ. (с. 33). — Библиогр.: с. 34 (14 назв.). — Перечни видов при характеристике 

отдельных элементов экологического каркаса. 

2364. Фролов Д.А. Итоги изучения флоры бассейна реки Свияги // Лесостепь Восточной 

Европы: структура, динамика и охрана: сб. ст. Междунар. науч. конф., посвящ. 140-

летию со дня рождения И.И. Спрыгина, г. Пенза, 10—13 июня 2013 г. — Пенза, 2013. — 

С. 130—132: картосхема. — Библиогр.: с. 132 (10 назв.). — Информация: во флоре бас-

сейна насчитывается 1324 вида сосудистых растений из 532 родов и 125 семейств, к або-

ригенной фракции флоры отнесено 987 видов из 392 родов и 106 семейств, к адвентив-

ной — 341 вид из 216 родов и 64 семейств (сумма не сходится на 4 вида!), 116 видов 

флоры являются редкими, уязвимыми и требующими охраны; краткий анализ флоры.  

2365. Фролов Д.А. Адвентивные виды флоры бассейна реки Свияги и способы их диссе-

минации // Всерос. науч. конф. с междунар. участием, посвящ. 135-летию со дня рожде-

ния проф. В.Н. Хитрово «Актуальность идей В.Н. Хитрово в исследовании биоразнооб-

разия России» и Круглый стол «Продукционный процесс растений и его регуляция» в 

честь 110-летия со дня рождения проф. С.И. Ефремова: сб. ст., Орел, 18—20 сент. 2014 г. 

/ под ред. Т.И. Пузиной. — Орел, 2014. — С. 67—73. — Библиогр.: с. 72—73 (6 назв.). — 

Информация: к адвентивной фракции флоры бассейна отнесен 341 вид из 216 родов и 64 

семейств, краткий их анализ.  

2366. Фролов Д.А. Итоги флористических исследований реки Большой Черемшан в рамках 

проекта «Малые реки Ульяновской области» // XXVIII Любищевские чтения. Современ-

ные проблемы эволюции и экологии. — Ульяновск, 2014. — С. 452—457: картосхема, 

фото (2). — Рез.: рус. (с. 457), англ. (с. 457). — Библиогр.: с. 456 (4 назв.). — Информа-

ция: на изученной территории выявлено 362 вида сосудистых растений из 157 родов и 62 

семейств, в том числе 1 редкий вид.  



 

2367. Фролов Д.А. Итоги флористических исследований реки Барыш в рамках проекта 

«Малые реки Ульяновской области» // Природа Симбирского Поволжья. — Ульяновск, 

2015. — Вып. 16. — С. 65—68: фото (5). — Рез. рус. (с. 65). — Библиогр.: с. 68 (7 назв.). 

— Перечни некоторых редких и «краснокнижных» видов.  

2368. Фролов Д.А. Раритетные виды флоры бассейна реки Свияги // XXIХ Любищевские 

чтения. Современные проблемы эволюции и экологии. — Ульяновск, 2015. — С. 523—

526. — Рез.: рус. (с. 526), англ. (с. 526). — Библиогр.: с526 (11 назв.). — Информация: во 

флоре бассейна насчитывается 1327 видов сосудистых растений, из которых 129 явля-

ются редкими; перечни некоторых редких, уязвимых и охраняемых видов.  

2369. Фролов Д.А. Редкие и охраняемые виды во флоре бассейна реки Свияги // Сборник 

материалов II Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием «Ведение региональных 

Красных книг: достижения, проблемы и перспективы», Волгоград, 21—24 апр. 2015 г. — 

Волгоград, 2015. — С. 287—290. — Библиогр.: с. 289—290 (11 назв.). — Информация: 

во флоре бассейна насчитывается 1327 видов сосудистых растений, из которых 129 яв-

ляются редкими; перечни некоторых редких и «краснокнижных» видов, новые местона-

хождения для 9 видов.  

 

2370. Хабибулина Г.Ф. К изучению охраняемых сосудистых растений памятника природы 

«Меловые склоны с растениями-кальцефилами у города Вольска» // Науч. тр. нац. парка 

«Хвалынский». — Саратов, 2010. — Вып. 2. — С. 110—112. — Библиогр.: с. 112 (3 

назв). — Кратко аннотированный список 14 «краснокнижных» видов. 

2371. Ханина Л.Г., Стародубцева Е.А., Смирнов В.Э., Глухова Е.М. Динамика лесной 

растительности в лесостепи на примере Воронежского заповедника // Лесостепь Восточ-

ной Европы: структура, динамика и охрана: сб. ст. Междунар. науч. конф., посвящ. 140-

летию со дня рождения И.И. Спрыгина, г. Пенза, 10—13 июня 2013 г. — Пенза, 2013. — 

С. 204—206. — Библиогр.: с. 206 (12 назв.). 

2372. Хапугин А.А. О нахождении Rosa glauca Pourr. (Rosaceae) в Республике Мордовия 

[Электронный ресурс] // Рос. журн. биол. инвазий. — 2011. — № 4. — С. 84—87. — Ре-

жим доступа: http://www.sevin.ru/invasjour/issues/2011_4/ 2011_4.pdf . — Рез.: рус. (с. 84), 

англ. (с. 87). — Библиогр.: с. 85—86 (10 назв.). 

2373. Хапугин А.А. Представленность семейства Rosaceae Adans. в Гербарии Мордовского 

государственного заповедника им. П.Г. Смидовича // Вестн. Мордов. ун-та. — 2011. — 

№ 4: Серия «Биол. науки». — С. 144—148. — Рез. рус. (с. 144). — Библиогр.: с. 148 (5 

назв.).  — Список 37 видов с цитированием их гербарных этикеток. 

2374. Хапугин А.А. Об электронной базе данных по распространению представителей рода 



 

Rosa L. (Rosaceae Adans.) в Средней России // Бюл. Бот. сада Саратов. гос. ун-та. — 

2013. — Вып. 11. — С. 46—51: фото. — Рез.: рус. (с. 46), англ. (с. 46). — Библиогр.: с. 51 

(6 назв.). 

2375. Хапугин А.А. Состояние популяции Neottianthe cucullata Schlecht. в Мордовском за-

поведанике в 2012 г. // Тр. Мордов. гос. природ. заповедника. — Саранск; Пушта, 2013. 

— Вып. 11. — С. 228—233: фото (2). — Рез. рус. (с. 228). — Библиогр.: с. 232—233 (7 

назв.). 

2376. [Хапугин А.А.] Сосудистые растения Ромодановского района Республики Мордовия 

(конспект флоры) / А.А. Хапугин. — Саранск; Пушта, 2013. — 110 с.: ил. — Рез. рус. 

(оборот тит. л.). — Библиогр.: с. 97—101 (68 назв.). — В частично аннотированный кон-

спект флоры включен 761 вид сосудистых растений из 386 родов и 89 семейств, для не-

которых «краснокнижных» и редких видов указаны конкретные местонахождения, про-

иллюстрированные картосхемами; к аборигенной фракции флоры отнесено 585 видов из 

297 родов и 81 семейства, к адвентивной — 176 вид из 131 рода и 40 семейств. 

2377. Хапугин А.А. История исследований рода Rosa L. (Rosaceae) в Республике Мордовия 

// Тр. Мордов. гос. природ. заповедника. — Саранск, 2014. — Вып. 12. — С. 383—394: 

картосхема. — Рез. рус. (с. 383). — Библиогр.: с. 391—394 (52 назв.). — Приведены све-

дения о встречаемости 18 видов рода по 23 административным районам региона. 

2378. Хапугин А.А., Бузунова И.О. Конспект секции Caninae DC. рода Rosa L. (Rosaceae) 

во флоре бассейна реки Мокша // Новости сист. высших растений. — СПб., 2013. — Т. 

44. — С. 135—145: рис. — Рез.: рус. (с. 135), англ. (с. 145). — Библиогр.: с. 144 (16 

назв.). — 12 видов, приведены система секции и диагностический ключ. 

2379. Хапугин А.А., Варгот Е.В., Чугунов Г.Г. Электронный гербарий сосудистых расте-

ний Мордовского государственного природного заповедника им. П.Г. Смидовича // Бо-

танические коллекции — национальное достояние России: сб. науч. ст. Всерос. (с меж-

дунар. участием) науч. конф., посвящ. 120-летию Гербария им. И.И. Спрыгина и 100-

летию Рус. бот. общества, г. Пенза, 17—19 февр. 2015 г. / под ред. Л.А. Новиковой. — 

Пенза, 2015. — С. 177—180: рис. (3). — Библиогр.: с. 180 (11 назв.). — Изложены этапы 

создания цифровой версии Гербария Мордовского заповедника. 

2380. Хапугин А.А., Варгот Е.В., Чугунов Г.Г., Дементьева А.Е. Дополнения и замеча-

ния к адвентивной флоре Мордовского государственного заповедника имени П.Г. Сми-

довича [Электронный ресурс] // Рос. журн. биол. инвазий. — 2013. — № 2. — С. 60—71: 

картосхемы (2). — Режим доступа: http://www.sevin.ru/invasjour/issues/ 

2013_2/2013_2.pdf . — Рез.: рус. (с. 60), англ. (с. 71). — Библиогр.: с. 69—70 (23 назв.). 

— Выявлено 27 новых адвентивных видов, еще 4 вида — на сопредельных территориях, 



 

рекомендовано исключить 3 вида; таким образом, в настоящее время во флоре заповед-

ника насчитывается 109 чужеземных видов из 88 родов и 32 семейств, а также 17 видов 

культивируемых растений. 

2381. Хапугин А.А., Варгот Е.В., Чугунов Г.Г., Шугаев Н.И. Чужеземные виды растений 

на горельниках Мордовского государственного природного заповедника им. П.Г. Сми-

довича // Науч. тр. Гос. природ. заповедника «Присурский». — Чебоксары, 2015. — Т. 

30, вып. 2. — С. 21—26: картосхема. — Рез.: рус. (с. 21—22), англ. (с. 22). — Библиогр.: 

с. 25—26 (31 назв.). — Сведения о встречаемости 6 видов. 

2382. Хапугин А.А., Лабутин Д.С. Виды рода Rosa L. на транспортных путях на северо-

западе Приволжской возвышенности // Лесостепь Восточной Европы: структура, дина-

мика и охрана: сб. ст. Междунар. науч. конф., посвящ. 140-летию со дня рождения И.И. 

Спрыгина, г. Пенза, 10—13 июня 2013 г. — Пенза, 2013. — С. 133—135. — Библиогр.: с. 

134—135 (11 назв.). — Информация: из 72 находок видов рода 48 были найдены на обо-

чинах шоссейных дорог и 24 — грунтовых и железных. 

2383. Хапугин А.А., Силаева Т.Б. Участки луговой степи в Ромодановском районе Рес-

публики Мордовия // Самар. Лука: проблемы регион. и глоб. экол. — 2011. — Т. 20, № 3. 

— С. 171—173. — Рез.: рус. (с. 171), англ. (с. 171). — Библиогр.: с. 173 (10 назв.). — Пе-

речни типичных, наиболее часто встречающихся, редких и «краснокнижных» видов, об-

наруженных на 50 обследованных объектах. 

2384. Хапугин А.А., Силаева Т.Б. Rosa glabrifolia Rupr. ex C.A. Mey. в национальном пар-

ке «Смольный» // Вестн. Мордов. ун-та. — 2011. — № 4: Серия «Биол. науки». — С. 

148—150: картосхема. — Рез. рус. (с. 148). — Библиогр.: с. 150 (4 назв.). 

2385. Хапугин А.А., Силаева Т.Б. Виды рода Rosa в бассейне реки Мокша // Тезисы докл. 

II (X) Междунар. бот. конф. молодых ученых в Санкт-Петербурге, 11—16 нояб. 2012 г. 

— СПб., 2012. — С. 103. — Информация: в бассейне Мокши в пределах Мордовии вы-

явлено 16 видов рода, Тамбовской обл. — 6, Пензенской — 7, Рязанской — 3 и Нижего-

родской — 1 вид. 

2386. Хапугин А.А., Силаева Т.Б. О статусе Rosa lupulina Dubovik в Республике Мордо-

вия // Раритеты флоры Волжского бассейна: докл. участников II Рос. науч. конф. (г. То-

льятти, 11—13 сент. 2012 г.) / под ред. С.В. Саксонова и С.А. Сенатора. — Тольятти, 

2012. — С. 275—277. — Библиогр.: с. 277 (4 назв.). 

2387. Хапугин А.А., Силаева Т.Б. Шиповники (Rosa) в антропогенных местообитаниях 

Республики Мордовия // Современная ботаника в России: тр. XIII Съезда Рус. бот. о-ва и 

конф. «Научные основы охраны и рационального использования растительного покрова 

Волжского бассейна», Тольятти, 16—22 сент. 2013 г. — Тольятти, 2013. — Т. 3. — С. 



 

103—104. — Библиогр.: с. 104 (5 назв.). — Аннотированный список 15 видов (в том 

числе 5 адвентивных) из 18 произрастающих в регионе видов. 

2388. Хапугин А.А., Силаева Т.Б., Бузунова И.О. Rosa glabrifolia C.A. Meyer ex Rupr. в 

северо-западной части Приволжской возвышенности // Фиторазнообразие Восточной 

Европы. — Тольятти, 2011. — № 9. — С. 183—186: картосхема. — Рез.: рус. (с. 183), 

англ. (с. 183). — Библиогр.: с. 186 (6 назв.). 

2389. Хапугин А.А., Силаева Т.Б., Самошкина М.С. Дополнения к флоре сосудистых 

растений Ромодановского района Республики Мордовия // Фиторазнообразие Восточной 

Европы. — 2013. — Т. 7, № 1. — С. 73—78. — Рез.: рус. (с. 73), англ. (с. 78). — Биб-

лиогр.: с. 78 (8 назв.). — Аннотированный список 62 новых для флоры района видов из 

48 родов и 23 семейств, в том числе 2 видов — новых для флоры региона. 

2390. Хапугин А.А., Чугунов Г.Г. О популяции Lunaria rediviva L. (Cruciferae) в нацио-

нальном парке «Смольный» // Тр. Мордов. гос. природ. заповедника. — Саранск, 2014. 

— Вып. 12. — С. 395—399. — Рез. рус. (с. 395). — Библиогр.: с. 399 (18 назв.). 

2391. Хапугин А.А., Чугунов Г.Г., Гришуткин О.Г., Дементьева А.Е., Черепанова Е.А. 

Находки новых редких видов аборигенной флоры Мордовского заповеданика в 2012 го-

ду // Тр. Мордов. гос. природ. заповедника. — Саранск; Пушта, 2013. — Вып. 11. — С. 

278—282. — Библиогр.: с. 281—282 (11 назв.). — Аннотированный список 7 видов со-

судистых растений. 

2392. Харитонцев Б.С. Происхождение точечных местонахождений видов за пределами их 

ценоареалов // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2014: материалы 

Межрегион. науч. конф. (г. Курск, 5 апр. 2014 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — Курск, 

2014. — С. 98—101. — Библиогр.: с. 101 (7 назв.). — Приведены данные о 13 видах 

степного родства в местах их произрастания на территории Брянской обл. 

2393. Хитун О.В., Баранова О.Г., Зверев А.А., Поспелова Е.Б., Ребристая О.В. Краткий 

обзор некоторых сравнительно-флористических исследований в России за период 

2004—2012 гг. (в память о Б.А. Юрцеве и к 80-летию со дня рождения) // Бот. журн. — 

2013. — Т. 98, № 1. — С. 3—9. — Библиогр.: с. 8—9 (42 назв.). 

2394. Хитун О.В., Зверев А.А. Апробация редко используемых показателей для анализа 

локальных и парциальных флор // Вестн. Удмурт. ун-та. Серия «Биол. Науки о Земле». 

— 2012. — Вып. 3. — С. 55—70: рис. (2). — Рез.: рус. (с. 55), англ. (с. 70). — Библиогр.: 

с. 68—69 (45 назв.). — Статья представляет определенный методический интерес. 

2395. Хлызова Н.Ю. О находках редких видов флоры Курской области // Флора и расти-

тельность Центрального Черноземья — 2010: материалы науч. конф. (г. Курск, 25 марта 

2010 г.). — Курск, 2010. — С. 93. — Аннотированный список 5 видов. 



 

2396. Хлызова Н.Ю. Флористические особенности и современное состояние элементов 

лесостепного комплекса Окско-Донской равнины (Липецкая область) // Изучение и 

охрана флоры Средней России: материалы VII науч. совещ. по флоре Средней России 

(Курск, 29—30 янв. 2011 г.). — М., 2011. — С. 177—180. — Библиогр.: с. 180 (11 назв.). 

— Перечни некоторых видов при характеристике различных элементов лесостепного 

комплекса. 

2397. Хлызова Н.Ю. Этапы, динамика формирования ареала и современное состояние 

Elodea canadensis Michx. в водных объектах лесостепной части бассейна Дона // Про-

блемы изучения адвентивной и синантропной флор России и стран ближнего зарубежья: 

материалы IV Междунар. науч. конф. (Ижевск, 4—7 дек. 2012 г.) / под. ред. О.Г. Барано-

вой и А.Н. Пузырева. — Ижевск, 2012. — С. 202—206. — Рез. англ. (с. 202). — Биб-

лиогр.: с. 204—206 (30 назв.). 

2398. Хлызова Н.Ю., Бурмисова Н.В. Новые сведения о распространении редких и охра-

няемых растений Липецкой области (по материалам инвентаризации и критической ре-

визии Гербария ЛГПУ) // Редкие виды грибов, растений и животных Липецкой области: 

информ. сб. материалов. — Липецк, 2011. — Вып. 4. — С. 157—162. — Библиогр.: с. 162 

(3 назв.). — Аннотированный список 32 видов сосудистых растений. 

2399. Хлызова Н.Ю., Григорьевская А.Я., Дуванова Е.С. Лопатин лог у села Конь-

Колодезь — перспективный памятник природы Xлевенскoго района Липецкой области // 

Флора и растительность Центрального Черноземья — 2014: материалы Межрегион. 

науч. конф. (г. Курск, 5 апр. 2014 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — Курск, 2014. — С. 172—

174: картосхема. — Библиогр.: с. 174 (5 назв.). — Перечень «краснокнижных» и нужда-

ющихся в охране видов. 

2400. Хлызова Н.Ю., Игнатенко К.Ю. Верхневоронежский лесной массив — ценнейший 

резерват редких и охраняемых видов растений Липецкой области // Антропогенное вли-

яние на флору и растительность: материалы III науч.-практ. регион. конф. (17—18 февр. 

2012 г., г. Липецк). — Липецк, 2012. — С. 125—128. — Библиогр.: с. 127—128 (8 назв.). 

— Приведен список охраняемых и редких видов растений, обитающих на этой террито-

рии. 

2401. Хлызова Н.Ю., Клявин А.А., Вепринцев В.Н. О состоянии реки Усмань: гидроло-

гический, гидрохимический и гидробиологические режимы (2008—2012 гг.) // Тр. Воро-

неж. гос. заповедника. — Воронеж, 2012. — Вып. 26. — С. 42—50: рис. — Библиогр.: с. 

50 (11 назв.). 

2402. Хлызова Н.Ю., Коньшина А.П. Особенности растительного покрова малой реки в 

условиях урбанизированного ландшафта (на примере реки Липовка, г. Липецк) // Флора 



 

и растительность Центрального Черноземья — 2010: материалы науч. конф. (г. Курск, 25 

марта 2010 г.). — Курск, 2010. — С. 94—96. — Библиогр.: с. 96 (7 назв.). — Кратко ан-

нотированный список 52 видов сосудистых растений из 39 родов и 26 семейств. 

2403. Хлызова Н.Ю., Стародубцева Е.А. Новые сведения о редких видах флоры Липец-

кой области // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2010: материалы 

науч. конф. (г. Курск, 25 марта 2010 г.). — Курск, 2010. — С. 97—100. — Библиогр.: с. 

99—100 (7 назв.). — Аннотированный список 19 видов. 

2404. Хлызова Н.Ю., Стародубцева Е.А. О влиянии засухи и пожаров 2010 года на состо-

яние популяций и мест произрастания редких видов растений на территории Липецкой 

области // Редкие виды грибов, растений и животных Липецкой области: информ. сб. ма-

териалов. — Липецк, 2011. — Вып. 4. — С. 162—170. — Библиогр.: с. 169—170 (9 

назв.). 

2405. Хлызова Н.Ю., Стародубцева Е.А., Мельников М.В., Ефименко Д.А., Бурмисова 

Н.В. Сведения о распространении редких, охраняемых и нуждающихся в контроле и 

оценке существующих угроз сосудистых растений и грибов на территории Липецкой 

области (по материалам 2011 года) // Редкие виды грибов, растений и животных Липец-

кой области: информ. сб. материалов. — Липецк, 2011. — Вып. 4. — С. 170—187. — 

Библиогр.: с. 187 (7 назв.). — Аннотированный список 47 видов сосудистых растений. 

2406. Хлызова Н.Ю., Щербаков А.В., Скользнева Л.Н., Стародубцева Е.А., Недосеки-

на Т.В., Мучник Е.Э., Попова Н.Н., Сарычева Л.А. Опыт ведения и результаты подго-

товки (2011—2012 годы) второго издания Красной книги Липецкой области // Флора и 

растительность Центрального Черноземья — 2013: материалы Межрегион. науч. конф. 

(Курск, 6 апр. 2013 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — Курск, 2013. — С. 83—89. — Биб-

лиогр.: с. 89 (6 назв.). — Рекомендовано включить в список охраняемых 16 видов сосу-

дистых растений и исключить из него 19 видов, а также перевести из основного списка в 

мониторинговый еще 106 видов;таким образом, во втором издании документа список 

сосудистых растений будет насчитывать 174 вида. 

2407. Хованова Е.В., Кирина И.Б., Иванова И.А. Особо охраняемые природные террито-

рии Тамбовской области // Сборник материалов II Всерос. науч.-практ. конф. с между-

нар. участием «Ведение региональных Красных книг: достижения, проблемы и перспек-

тивы», Волгоград, 21—24 апр. 2015 г. — Волгоград, 2015. — С. 249—253. — Библиогр.: 

с. 252—253 (5 назв.). — Информация: на территории области имеется 39 ООПТ, флори-

стические сведения и перечни редких и «краснокнижных» видов по 4 их них.  

2408. Хомутовский М.И. Материалы к флоре сосудистых растений верховьев Западной 

Двины (Валдайская возвышенность) // Фиторазнообразие Восточной Европы. — Тольят-



 

ти, 2010. — № 8. — С. 26—66. — Библиогр.: с. 65—66 (31 назв.). — Аннотированный 

список 669 видов сосудистых растений природной флоры из 106 семейств; сообщается, 

что к адвентивному компоненту отнесено 116 видов. 

2409. Хомутовский М.И. Характеристика ценопопуляции Liparis loeselii (L.) Rich. в окр. г. 

Андреаполь (Тверская область) // Современные проблемы популяционной экологии, 

геоботаники, систематики и флористики: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 

110-летию А.А. Уранова, Кострома, 31 окт. — 3 нояб. 2011 г. — Кострома, 2011. — Т. 1. 

— С. 233—236: рис. — Библиогр.: с. 235—236 (8 назв.). 

2410. Хомутовский М.И. Антэкология, семенная продуктивность и оценка состояния це-

нопопуляций некоторых видов орхидных (Orchidaceae Juss.) Валдайской возвышенно-

сти: автореф. дис. … канд. биол. наук / М.И. Хомутовский. — М., 2012. — 23 с.: рис. 

(8). — Библиогр.: с. 22—23 (17 назв.). — Информация: на изученной территории в пре-

делах Тверской обл. обитает 22 вида орхидных из 3 подсемейств; выявлены новые ме-

стонахождения для 7 редких видов. 

2411. Хомутовский М.И. Характеристика ценопопуляций Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó 

(Orchidaceae Juss.) на территории Валдайской возвышенности // Бюл. Гл. бот. сада. — 

2013. — № 3 (Вып. 199). — С. 26—34: рис. (10). — Рез.: рус. (с. 26), англ. (с. 26). — Биб-

лиогр.: с. 32—34 (26 назв.). 

2412. Хонинова Э.В., Карпухина Е.А. Черноольховые леса на особо охраняемых террито-

риях г. Москвы // Вестн. Рос. ун-та дружбы народов. Серия Экол. и безопасность жизне-

деятельности. — 2015. — № 1. — С. 35—39: рис. (3). — Рез.: рус. (с. 35), англ. (с. 39). — 

Библиогр.: с. 38—39 (9 назв.). — Информация: флора черноольшаника биостанции «Ма-

линки» насчитывает 169 видов сосудистых растений, а Измайловского парка — 88 ви-

дов; некоторые параметры этих флор. 

2413. [Хорун Л.В.] Khoroon L.V. On the possibility of determining the degree of delaying the 

invasive danger of adventive species of plants // III Intern. sympos. «Invasion of Alien Species 

in Holarctic. Borok–3»: progr. & book abstr., Oct., 5
th

 — 9
th

 2010, Borok — Myshkin, Yaro-

slavl District, Russia. — Yaroslavl, 2010. — P. 53—54. 

2414. Хорун Л.В. О возможностях определения степени отсроченности инвазионной опас-

ности заносных видов растений [Электронный ресурс] // Рос. журн. биол. инвазий. — 

2011. — № 3. — С. 89—104: рис. — Режим доступа: 

http://www.sevin.ru/invasjour/issues/2011_3/2011_3.pdf . — Рез.: рус. (с. 89), англ. (с. 104). 

— Библиогр.: с. 102—103 (34 назв.). — Приведен фрагмент базы данных представленно-

сти видов природной флоры Тульской обл. в региональных адвентивных флорах разных 

континентов. 



 

2415. Хорун Л.В. Об изменении флорогенетического статуса видов природных флор и сте-

пеней натурализации видов адвентивных флор в пределах Средней России по градиенту 

север—юг // Изучение и охрана флоры Средней России: материалы VII науч. совещ. по 

флоре Средней России (Курск, 29—30 янв. 2011 г.). — М., 2011. — С. 181—182. — Биб-

лиогр.: с. 182 (2 назв.). 

2416. Хорун Л.В. Потенциал природной флоры Тульской области в мировых адвентивных 

флорах // Изв. Тул. гос. ун-та. Естеств. науки. — 2011. — Вып. 1. — С. 274—281. — Рез. 

англ. (с. 280—281). — Библиогр.: с. 279—280 (26 назв.). — В сводной таблице показана 

степень участия ви дов природной флоры области в адвентивных флорах 23 регио-

нов мира, проиллюстрированная списками и перечнями в тексте; показано, что суммар-

но в составе всех проанализированных мировых адвентивных флор присутствуют 428 

видов природной флоры Тульской обл. 

2417. Хорун Л.В. Формирование вторичного ареала как средство реализации генетических 

резервов вида // Проблемы изучения адвентивной и синантропной флор России и стран 

ближнего зарубежья: материалы IV Междунар. науч. конф. (Ижевск, 4—7 дек. 2012 г.) / 

под. ред. О.Г. Барановой и А.Н. Пузырева. — Ижевск, 2012. — С. 208—212: рис. — Рез. 

англ. (с. 208). — Библиогр.: с. 212 (7 назв.). 

2418. Хорун Л.В. Black-list флоры Тульской области // Современная ботаника в России: тр. 

XIII Съезда Рус. бот. о-ва и конф. «Научные основы охраны и рационального использо-

вания растительного покрова Волжского бассейна», Тольятти, 16—22 сент. 2013 г. — 

Тольятти, 2013. — Т. 2. — С. 145—146. — Библиогр.: с. 146 (1 назв.). — Список 100 ин-

вазионных и потенциально инвазионных видов, расределенных на 4 группы согласно их 

инвазионному статусу. 

2419. Хорун Л.В. Основные проблемы инвазионной экологии растений в зарубежной лите-

ратуре // Инвазионная биология: современное состояние и перспективы: материалы ра-

бочего совещ., Москва, 10—13 сент. 2014 г.) / ред. С.Р. Майоров. — М., 2014. — С. 

151—159: рис. — Библиогр.: с. 158—159 (25 назв.). 

2420. Хорун Л.В. Проблемы инвазионной экологии растений в зарубежной научной лите-

ратуре // Вестн. Удмурт. ун-та. Серия «Биол. Науки о Земле». — 2014. — Т. 24, вып. 3. 

— С. 64—77: рис. — Рез.: рус. (с. 64), англ. (с. 77). — Библиогр.: с. 76—77 (42 назв.). 

2421. Хорун Л.В. Роль механизма формирования вторичного ареала в обеспечении контак-

тов между популяциями адвентивных видов растений [Электронный ресурс] // Рос. 

журн. биол. инвазий. — 2014. — № 1. — С. 65—82: рис. (2). — Режим доступа: 

http://www.sevin.ru/invasjour/issues/ 2014_1/2014_1.pdf . — Рез.: рус. (с. 65), англ. (с. 82). 

— Библиогр.: с. 79—82 (41 назв.). 



 

2422. Хорун Л.В., Казакова М.В. Флористический состав и натурализация адвентивных 

видов флоры Рязанской области // Вестн. Удмурт. ун-та. Серия «Биол. Науки о Земле». 

— 2013. — Вып. 2. — С. 43—47. — Рез.: рус. (с. 43), англ. (с. 47). — Библиогр.: с. 47 (8 

назв.). — Информация: адвентивный компонент флоры области включает 375 видов со-

судистых растений; приведены списки видов по степени их натурализации (по класси-

фикации, предложенной А.В. Крыловым); дана оценка инвазионного потенциала встре-

чающихся в регионе адвентивных видов. 

2423. Хорун Л.В., Казакова М.В., Волоснова Л.Ф. Флористический состав и натурализа-

ция адвентивных видов флоры Рязанской области // Проблемы изучения адвентивной и 

синантропной флор России и стран ближнего зарубежья: материалы IV Междунар. науч. 

конф. (Ижевск, 4—7 дек. 2012 г.) / под. ред. О.Г. Барановой и А.Н. Пузырева. — Ижевск, 

2012. — С. 212—215. — Рез. англ. (с. 212). — Библиогр.: с. 215 (6 назв.). — Список 337 

адвентивных видов флоры области, распределенных по 11 ступеням степени натурали-

зации. 

2424. Хрынова Т.Р. Растения Красной книги Нижегородской области в Ботаническом саду 

ННГУ // Редкие виды живых организмов Нижегородской области. Сборник рабочих ма-

териалов Комиссии по Красной книге Нижегородской области. — Н. Новгород, 2010. — 

Вып. 2. — С. 57—62. — Библиогр.: с. 61—62 (6 назв.). — Список 52 видов сосудистых 

растений из 24 семейств с указанием их категории охраны. 

2425. Хурасёва Ю.А., Лаврентьев М.В., Степанов М.В. Флористическая и экологическая 

характеристики сообществ с участием Ephedra distachya L. в национальном парке «Хва-

лынский» // Науч. тр. нац. парка «Хвалынский». — Саратов, 2010. — Вып. 2. — С. 86—

90. — Библиогр.: с. 90 (11 назв). — Информация: в указанных сообществах отмечено 33 

вида сосудистых растений из 15 семейств. 

 

2426. Цвелёв Н.Н. О роде ирга (Amelanchier Medik., Rosaceae) в Европейской России // Но-

вости сист. высш. раст. — М.; СПб., 2011. — Т. 42. — С. 174—177. — Рез. англ. (с. 177). 

— Библиогр.: с. 177 (2 назв.). — Краткий обзор 8 видов, из которых 1 является абори-

генным, а остальные — интродуцированными; приведен ключ для определения видов. 

2427. Цвелёв Н.Н. О роде тонконог (Koeleria Pers., Poaceae) в России // Новости сист. 

высш. раст. — М.; СПб., 2011. — Т. 42. — С. 63—90. — Рез. англ. (с. 90). — Библиогр.: 

с. 89—90 (15 назв.). — Краткий обзор 53 видов и 3 гибридов; ключ для определения ви-

дов. 

2428. Цвелёв Н.Н. О русских названиях семейств покрытосеменных растений // Новости 

сист. высш. раст. — М.; СПб., 2011. — Т. 42. — С. 24—29. — Рез. англ. (с. 29). — Биб-



 

лиогр.: с. 28—29 (6 назв.). — Предложен список 32 семейств, русские названия которых, 

по мнению автора, надо изменить. 

 

2429. Чап Т.Ф. Влияние рекреационной деятельности на каменистые степи Жигулей (на 

примере горы Стрельной) // Структурно-функциональная организация и динамика рас-

тительного покрова: материалы II Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, по-

свящ. 80-летию со дня рождения д-ра биол. наук, проф. Владимира Ивановича Матвеева, 

30—31 янв. 2015 г., Самара. — Самара, 2015. — С. 161—171: рис. (3). — Рез.: рус. (с. 

161), англ. (с. 171). — Библиогр.: с. 170—171 (13 назв.). — Приведены список 42 видов 

сосудистых растений, отмеченных на обзорной площадке, и перечни видов на разных 

участках. 

2430. Чеботарева О.В. Биология и структура ценопопуляции Iris halophila Pall. (Iridaceae) 

в условиях Саратовской области / науч. рук. Ю.И.Буланый // Исследования молодых 

ученых в биологии и экологии: сб. науч. тр. / Саратов. гос. ун-т. — Саратов, 2011. — 

Вып. 9. — С. 121—125: рис. (2). — Библиогр.: с. 125 (4 назв.). 

2431. Чеботарева О.В. Флора засоленных местообитаний Саратовской области: автореф. 

дис. … канд. биол. наук / О.В. Чеботарева. — Саратов, 2013. — 19 с.: рис. (5). — Биб-

лиогр.: с. 18—19 (12 назв.). — Информация: флора изученных местообитаний насчиты-

вает 340 видов сосудистых растений из 185 родов и 44 семейств (22,5% от все флоры ре-

гиона); анализ флоры по ряду параметров. 

2432. Чередниченко О.В., Ямалов С.М. Растительность пойменных лугов на территории 

Звенигородской биостанции МГУ // Тр. Звенигород. биол. станции им. С.Н. Скадовско-

го. — М., 2011. — Т. 5. — С. 166—173. — Библиогр.: с. 173 (9 назв.). — Список видов 

по сообществам. 

2433. Черепанова Е.А., Хапугин А.А., Силаева Т.Б. Чужеземная флора Лямбирского 

района Республики Мордовия // Вестн. Мордов. ун-та. Серия «Биол. науки». — 2013. — 

№ 3—4. — С. 35—41: рис. — Рез.: рус. (с. 35), англ. (с. 35). — Библиогр.: с. 41 (9 назв.). 

— Информация: во флоре района выявлен 731 вид сосудистых растений, в том числе 132 

чужеземных, относящихся к 103 родам и 34 семействам; приведены некоторые парамет-

ры чужеземной флоры. 

2434. Чернодубов А.И. Биоразнообразие ясеневых фитоценозов в лесостепи // Леса и лес-

ное хозяйство в современных условиях: материалы Всерос. конф. с междунар. участием, 

Хабаровск, 4—6 окт. 2011 г. — Хабаровск, 2011. — С. 57—60. — Рез. англ. (с. 60). 

2435. Чернышова Т.Н. Особенности распространения Paeonia tenuifolia на территории 

бассейна Среднего Дона // Тезисы докл. III (XI) Междунар. бот. конф. молодых ученых в 



 

Санкт-Петербурге, 4—9 окт. 2015 г. — СПб., 2015. — С. 140. — Информация: на терри-

тории Воронежской обл. известно 44 местонахождения вида. 

2436. Чибилёв А.А., Грошева О.А. Наследие естествоиспытателей XVII—XX веков — как 

основа развития степеведческих научных школ // Аридные экосистемы. — 2010. — Т. 

16, № 4. — С. 15—24. — Рез. англ. (с. 24). — Библиогр.: с. 22—24 (32 назв.). 

2437. Чибрикова Ю.К. Редкие и исчезающие виды растений урочища Пулькина Грива / 

науч. рук. Л.Ю. Чибрикова; науч. конс. В.Н. Ильина // Экологический марафон XXI века: 

материалы II Междунар. дистанц. конкурса, 31 янв. — 7 февр. 2015 г., Самара. — Сама-

ра, 2015. — С. 69—77. — Библиогр.: с. 76—77 (14 назв.). — Информация: во флоре уро-

чища зафиксировано 184 вида высших растений, из которых 26 — раритетные; приведен 

список 8 «краснокнижных» видов. 

2438. Чистякова А.А. Популяционные основы сохранения и восстановления растительно-

сти охраняемых участков Пензенской лесостепи // Проблемы изучения и восстановления 

ландшафтов лесостепной зоны. — Тула, 2011. — Вып. 2. — С. 138—142: рис. — Рез. 

англ. (с. 142). — Библиогр.: с. 142 (11 назв.). 

2439. Чистякова А.А. Зеленчук желтый (Galeobdolon luteum Huds.) на восточной границе 

ареала // Раритеты флоры Волжского бассейна: докл. участников II Рос. науч. конф. (г. 

Тольятти, 11—13 сент. 2012 г.) / под ред. С.В. Саксонова и С.А. Сенатора. — Тольятти, 

2012. — С. 277—283. — Библиогр.: с. 282—283 (15 назв.). — О единственной популяции 

вида в Пензенской обл. 

2440. Чистякова А.А. Стратегия жизни и популяции древесных растений восточноевро-

пейской лесостепи // Лесостепь Восточной Европы: структура, динамика и охрана: сб. 

ст. Междунар. науч. конф., посвящ. 140-летию со дня рождения И.И. Спрыгина, г. Пен-

за, 10—13 июня 2013 г. — Пенза, 2013. — С. 207—209. — Библиогр.: с. 209 (10 назв.). 

2441. Чистякова А.А., Дюкова Г.Р. Структура почвенно-растительного покрова засолен-

ных степных блюдец лесостепи // Изв. Пенз. гос. пед. ун-та. [Серия] Естеств. науки. — 

2010. — № 17. — С. 32—38. — Рез.: рус. (с. 32), англ. (с. 32). — Библиогр.: с. 38 (10 

назв.). — Перечни видов при характеристике сообществ. 

2442. Чистякова А.А., Кармишина Т.М., Уварова О.Б. Состояние и возможности сохра-

нения популяций некоторых редких галофильных растений Пензенской лесостепи // Со-

временная ботаника в России: тр. XIII Съезда Рус. бот. о-ва и конф. «Научные основы 

охраны и рационального использования растительного покрова Волжского бассейна», 

Тольятти, 16—22 сент. 2013 г. — Тольятти, 2013. — Т. 3. — С. 64—66. — Библиогр.: с. 

66 (2 назв.). — О популяциях Limonium tomentellum (Boiss.) O. Kuntze и Galatella li-

nosyris (L.) Reichenb. fil. 



 

2443. Чистякова А.А., Новикова Л.А., Горбушина Т.В. Современное состояние флоры и 

растительности регионального памятника природы «Урочище Подгорное» (Пензенская 

область, Колышлейский район) // Самар. Лука: проблемы регион. и глоб. экол. — 2012. 

— Т. 21, № 3. — С. 107—111. — Рез.: рус. (с. 107), англ. (с. 107). — Библиогр.: с. 111 (2 

назв.). — Перечни видов по сообществам. 

2444. Чичёв А.В., Семенова Н.А., Смирнов А.Н., Попченко М.И. Сад Травникова — 

экологическое состояние. Сообщение I: флора, фитопатологическое состояние растений 

// Докл. ТСХА. — 2015. — Вып. 286, ч. 1. — С. 189—191. — Рез.: рус. (с. 189), англ. (с. 

191). — Библиогр.: с. 191 (2 назв.). — Информация: в саду выявлено 187 видов и 77 сор-

тов из 148 родов и 70 семейств, в том числе 15 «краснокнижных», по отношению к 12 

таксонам остались сомнения в таксономическом статусе. 

2545. Чкалов А.В. Положение манжеток (Alchemilla L.) в структуре растительного покрова 

и подходы к охране их разнообразия // Видовые популяции и сообщества в антропогенно 

трансформированных ландшафтах: состояние и методы его [их] диагностики: материалы 

ХI Междунар. науч.-практ. конф., 20—25 сент. 2010 г., г. Белгород, Россия. — Белгород, 

2010. — С. 91. 

2446. Чкалов А.В. Новые виды рода Alchemilla (Rosaceae) из Среднего Поволжья // Бот. 

журн. — 2011. — Т. 96, № 12. — С. 1633—1643: рис. (2). — Рез.: рус. (с. 1633), англ. (с. 

1643). — 3 вида. 

2447. Чкалов А.В. Новые виды Alchemilla L. из Центральной России // Turczaninowia. — 

Барнаул, 2011. — Т. 14, вып. 3. — С. 14—27: рис. (2). — Рез.: рус. (с. 14), англ. (с. 14). — 

Даны описания 5 новых видов рода. 

2448. Чугунов Г.Г., Хапугин А.А. О создании электронной базы данных (на основе про-

граммы «Ozi Explorer» распространения видов растений в бассейнах рек Мокши и Суры 

// Изучение и охрана флоры Средней России: материалы VII науч. совещ. по флоре 

Средней России (Курск, 29—30 янв. 2011 г.). — М., 2011. — С. 183—186. — Библиогр.: 

с. 185—186 (3 назв.). — О состоянии базы данных по Мордовии и сопредельным регио-

нам, Мордовскому заповеднику и национальному парку «Смольный». 

2449. Чугунов Г.Г., Хапугин А.А. К ведению базы данных по распространению растений 

и грибов: сокращения административных районов // Биологические аспекты распростра-

нения, адаптации и устойчивости растений: материалы Всерос. (с междунар. участием) 

науч. конф., Саранск, ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарёва», 20—22 нояб. 2014 г. — 

Саранск, 2014. — С. 232—237. — Библиогр.: с. 235—237 (13 назв.). 

 

2450. Шадрин В.А. Интегрированный показатель антропогенной трансформации расти-



 

тельного покрова // Проблемы изучения адвентивной и синантропной флор России и 

стран ближнего зарубежья: материалы IV Междунар. науч. конф. (Ижевск, 4—7 дек. 

2012 г.) / под. ред. О.Г. Барановой и А.Н. Пузырева. — Ижевск, 2012. — С. 224—227. — 

Рез. англ. (с. 224). — Библиогр.: с. 226—227 (17 назв.). — Статья представляет методи-

ческий интерес. 

2451. Шадрин В.А. Орбитоценозы: понятие, структура, особенности // Проблемы изучения 

адвентивной и синантропной флор России и стран ближнего зарубежья: материалы IV 

Междунар. науч. конф. (Ижевск, 4—7 дек. 2012 г.) / под. ред. О.Г. Барановой и А.Н. Пу-

зырева. — Ижевск, 2012. — С. 227—232. — Рез. англ. (с. 227). — Библиогр.: с. 230—232 

(29 назв.). 

2452. Шанина А.А., Моисеенко Л.С. Сравнение флоры высших водных растений трех 

участков реки Усманки в районе УНЦ «Веневитиново» / науч. рук. М.Е. Площинская // 

Морфология и экология растений Усманского бора (Воронежская область): сб. науч. ра-

бот, выполн. студентами Биол. фак. МГУ на лет. учеб. практике по бот. на базе Биол. 

учеб.-науч. центра «Веневитиново» Воронеж. гос. ун-та. — М., 2010. — С. 136—144: 

рис. (3). — Библиогр.: с. 143—144 (3 назв.). — Представлены флористические списки 3 

изученных участков. 

2453. Шанцер И.А. Молекулярно-генетические подходы к изучению инвазионных видов 

растений // Инвазионная биология: современное состояние и перспективы: материалы 

рабочего совещ., Москва, 10—13 сент. 2014 г.) / ред. С.Р. Майоров. — М., 2014. — С. 

160—162. — Библиогр.: с. 161—162 (10 назв.). 

2454. Шанцер И.А., Абакарова Б.А. Происхождение Rosa oxyodon и плейстоценовые кон-

такты между Карпатами и Кавказом // Биогеография: методология, региональный и ме-

тодический [исторический] аспекты: материалы конф., приуроч. к 80-летию со дня рож-

дения Вадима Николаевича Тихомирова (1932—1997) [1932—1998] (Москва, 30 янв. — 

3 февр. 2012 г.). — М., 2012. — С. 248—252: рис. — Библиогр.: с. 252 (11 назв.). 

2455. Шаповалова А.А. Редкие и охраняемые виды растений лесов Среднего Прихоперья 

// Экологическая безопасность региона: сб. ст. IV Междунар. науч.-практ. конф. естеств.-

геогр. фак. (Россия, г. Брянск, 20—21 окт. 2011 г.) / Брянск. гос. ун-т. — Брянск, 2011. — 

С. 279—283. — Библиогр.: с. 283 (1 назв.). — Аннотированный список 11 видов. 

2456. Шаповалова А.А. Характеристика ценопопуляции тюльпана Шренка (Tulipa schren-

kii Regel.) в окрестностях с. Ключи Балашовского района // Экологическая безопасность 

региона: сб. ст. VI Междунар. науч.-практ. конф. естеств.-геогр. фак. (Россия, г. Брянск, 

24—25 окт. 2013 г.). — Брянск, 2013. — С. 186—188: рис. — Библиогр.: с. 188 (3 назв). 

2457. Шаповалова А.А., Гетманцев С.Ю. Состояние ценопопуляции пролески сибирской 



 

(Scilla sibirica Haw.) в окрестностях с. Пады Балашовского района // Экологическая без-

опасность региона: сб. ст. VI Междунар. науч.-практ. конф. естеств.-геогр. фак. (Россия, 

г. Брянск, 24—25 окт. 2013 г.). — Брянск, 2013. — С. 183—185. — Библиогр.: с. 185 (4 

назв). 

2458. Шаповалова А.А., Занина М.А. Биоразнообразие антропогенно трансформирован-

ных дубрав среднего Прихоперья // Антропогенная трансформация природных экоси-

стем: материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием (г. Балашов, 13—14 

окт. 2010 г.) / под ред. А.И. Золотухина. — Балашов, 2010. — С. 191—198: рис. — Биб-

лиогр.: с. 197—198 (6 назв.). — Информация: в дубравах поймы Хопра выявлено 157 ви-

дов растений из 116 родов и 46 семейств, приведен список 57 дифференциальных видов 

для дубрав разной степени трансформации. 

2459. Шапурко А.В. Мониторинг состояния ценопопуляций некоторых редких видов рас-

тений на территории Ветьминско-Болвинского междуречья (в пределах Брянской обла-

сти) // Изучение и охрана биологического разнообразия Брянской области. Материалы 

по ведению Красной книги Брянской области. — Брянск, 2011. — Вып. 6. — С. 72—75. 

— Библиогр.: с. 75 (5 назв.). — Подробные сведения о 3 редких видах. 

2460. Шапурко А.В. Флористические находки на территории Ветьминско-Болвинского 

междуречья (в пределах Брянской области) // Изучение и охрана биологического разно-

образия Брянской области. Материалы по ведению Красной книги Брянской области. — 

Брянск, 2011. — Вып. 6. — С. 76—80. — Библиогр.: с. 80 (5 назв.). — Аннотированный 

список 23 «краснокнижных» и 7 редких видов. 

2461. Шапурко А.В. Флористические находки на территории Гордеевского района Брян-

ской области // Изучение и охрана биологического разнообразия Брянской области. Ма-

териалы по ведению Красной книги Брянской области. — Брянск, 2012. — Вып. 7. — С. 

25. — Библиогр.: с. 25 (3 назв.). — Сведения о 4 «краснокнижных» и 3 редких видах со-

судистых растений. 

2462. Шапурко А.В. Флористические находки редких и спорадически встречающихся ви-

дов растений на территории Ветьминско-Болвинского междуречья в 2012 году // Изуче-

ние и охрана биологического разнообразия Брянской области. Материалы по ведению 

Красной книги Брянской области. — Брянск, 2012. — Вып. 7. — С. 26—30. — Биб-

лиогр.: с. 30 (10 назв.). — Сведения о 25 «краснокнижных» и 12 редких видах сосуди-

стых растений. 

2463. Шапурко А.В. Сообщества с участием Neottianthe cucullata (L.) Schlech. 

(Orchidaceae) и оценка состояния ее ценопопуляции в Брянской области // Учен. зап. 

Орлов. гос. ун-та. Серия: Естеств., техн. и мед. науки. — 2013. — № 6. — С. 189—194: 



 

рис. (3). — Рез.: рус. (с. 189), англ. (с. 194). — Библиогр.: с. 193—194 (12 назв.). 

2464. Шапурко А.В. Эколого-флористическая классификация лесной растительности 

Ветьминско-Болвинского междуречья (в пределах Брянской и Калужской областей): ав-

тореф. дис. … канд. биол. наук / А.В. Шапурко. — Брянск, 2013. — 24 с.: рис. (7), кар-

тосхема. — Библиогр.: с. 23—24 (10 назв.). — Информация: в ценофлоре лесной расти-

тельности выявлено 393 вида сосудистых растений из 245 родов и 77 семейств, в том 

числе 39 редких и охраняемых, а также новый для флоры Брянской обл. вид — Primula 

vulgaris. 

2465. Шапурко В.Н. Ресурсы и экологическое качество лекарственных растений (на при-

мере Брянской области): автореф. дис. … канд. биол. наук / В.Н. Шапурко. — Брянск, 

2014. — 23 с.: рис. (3), цв. и черн.-бел. картосхемы. — Библиогр.: с. 21—23 (21 назв.). — 

На картосхемах показано распространение 43 видов лекарственных растений на терри-

тории региона. 

2466. Шапурко В.Н. Атлас лекарственных растений Брянской области: монография / В.Н. 

Шапурко, Л.Н. Анищенко. — Брянск, 2014. — 159 с.: рис. (3), картосхемы (49). — Рез. 

рус. (оборот тит. л.). — Библиогр.: с. 110—130 (310 назв.). — На картосхемах показано 

распространение 43 видов лекарственных растений, а также места обнаружения 5 редких 

видов лекарственных растений на территории региона. 

2467. Шапурко В.Н., Харлампиева М.В., Анищенко Л.Н., Шапурко А.В. О местонахож-

дении редких видов сосудистых растений и мохообразных на территории Брянской об-

ласти // Изучение и охрана биологического разнообразия Брянской области. Материалы 

по ведению Красной книги Брянской области. — Брянск, 2013. — Вып. 8. — С. 40—41. 

— Библиогр.: с. 41 (7 назв.). — Сведения о 5 «краснокнижных» и 3 редких видах сосу-

дистых растений. 

2468. Шатилова Е.О. Современное состояние дендрофлоры усадебного парка Ростопчи-

ных-Барятинских в районном центре пгт. Анна Воронежской области // Флора и расти-

тельность Центрального Черноземья — 2012: материалы науч. конф. (г. Курск, 6 апр. 

2012 г.) / отв. ред. А.В. Полуянов. — Курск, 2012. — С. 100—103. — Библиогр.: с. 103 (7 

назв.). — Список 24 видов деревьев и 11 видов кустарников. 

2469. Шахова А.А. Применение ГИС-технологий в национальных парках России // Устой-

чивое развитие территорий: теория ГИС и практический опыт: материалы Междунар. 

конф., Белокуриха, Денпасар 14—19 дек. 2011 г. — Барнаул, 2011. — С. 293—296: рис. 

— Рез. англ. (с. 293). — Библиогр.: с. 296 (4 назв.). 

2470. Швецов А.Н., Саодатова Р.З., Галкина М.А. Опыт создания интродукционной по-

пуляции Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó в ГБС РАН // Тр. Междунар. конф. «Системати-



 

ческие и флористические иследования Северной Евразии» (к 85-летию со дня рождения 

проф. А.Г. Еленевского). — М., 2013. — С. 231—233. — Библиогр.: с. 233 (4 назв.). 

2471. Шевченко Е.Н. Флористическое разнообразие некоторых залежных земель Саратов-

ской области // Современная ботаника в России: тр. XIII Съезда Рус. бот. о-ва и конф. 

«Научные основы охраны и рационального использования растительного покрова Волж-

ского бассейна», Тольятти, 16—22 сент. 2013 г. — Тольятти, 2013. — Т. 2. — С. 149—

151. — Библиогр.: с. 151 (3 назв.). — Приведены сведения по составу флор 3 залежей 

разного возраста, проиллюстрированные перечнем видов. 

2472. Шевченко Е.Н., Сергеева И.В., Ябирова М.М. Биоэкологический анализ рудераль-

ной фракции флоры некоторых залежей Энгельссовского района Саратовской области // 

Бюл. Бот. сада Саратов. гос. ун-та. — 2013. — Вып. 11. — С. 35—41: рис. — Рез.: рус. (с. 

35), англ. (с. 35). — Библиогр.: с. 40—41 (9 назв.). — Информация: флора старовозраст-

ной залежи сложена 120 видами растений из 91 рода и 32 семейств, а средневозрастной 

— 110 видами растений из 90 родов и 30 семейств, перечни некоторых видов. 

2473. Шелест В.Д. Флора и растительность озер-стариц реки Медведицы в административ-

ных границах Саратовской области: автореф. дис. … канд. биол. наук / В.Д. Шелест. — 

Саратов, 2014. — 19 с.: рис. и картосхема. — Библиогр.: с. 19 (7 назв.). — Информация: 

во флоре р. Медведицы обнаружено 205 таксонов сосудистых растений из 128 родов и 

48 семейств, а озер ее поймы — 256 таксонов из 159 родов и 62 семейств, приведены 13 

«краснокнижных», 3 мониторинговых и 5 адвентивных видов, а также перечни видов по 

сообществам. 

2474. Шелест В.Д., Болдырев В.А. Флора и растительность реки Медведицы и ее озер-

стариц // Изв. Саратов. ун-та. Новая серия. Серия Хим. Биол. Экол. — 2014. — Т. 14, 

вып. 3. — С. 71—75: рис. и картосхема. — Рез.: рус. (с. 71), англ. (с. 71). — Библиогр.: с. 

75 (16 назв.). — Информация: во флоре р. Медведицы обнаружено 205 таксонов сосуди-

стых растений из 128 родов и 48 семейств, а озер ее поймы — 256 таксонов из 159 родов 

и 62 семейств, приведены списки адвентивных и охраняемых видов. 

2475. Шелест В.Д., Болдырев В.А., Седова О.В. Редкие и охраняемые виды растений во 

флоре озер-стариц реки Медведицы // Гидроботаника 2015: материалы VIII Всерос. 

конф. с междунар. участием по водным макрофитам, Борок, 16—20 окт. 2015 г. — Яро-

славль, 2015. — С. 246—249. — Библиогр.: с. 248—249 (10 назв.). — Информация: в 

изученных озерах обнаружено 256 видов и гибридов, в том числе 148, встречающихся 

очень редко; приведен кратко аннотированный список 13 «краснокнижных» и 3 монито-

ринговых видов. 

2476. Шеляг-Сосонко Ю.Р. Концепция флоры и ее элементарной единицы // Укр. бот. 



 

журн. — 2014. — Т. 71, № 3. — С. 381—391. — Рез.: рус. (с. 391), англ. (с. 391). — Биб-

лиогр.: с. 391 (12 назв.). — (На укр. яз.). 

2477. Шигаева А.Е., Силаева Т.Б. О популяциях редких видов Orchidaceae Juss. в окрест-

ностях биостанции Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева // 

Вестн. Мордов. ун-та. Серия «Биол. науки». — 2010. — № 1. — С. 101—104. — Биб-

лиогр.: с. 104 (9 назв.). — Сведения о популяцих 4 видов орхидных. 

2478. Шилов М.П. Красная книга: методика ведения и пути повышения эффективности ее 

использования // Особо охраняемые природные территории и объекты Владимирской 

области и сопредельных регионов: материалы I Межрегион. науч.-практ. конф. «Мони-

торинг и сохранение особо ценных природных территорий и объектов Владимирской 

области и сопредельных регионов: проблемы, опыт и перспективы» (Владимир, 25—26 

нояб. 2011 г.). — Владимир, 2012. — С. 67—79. — Библиогр. в подстроч. примеч. 

2479. Шилов М.П. Памятник природы «Благовещенский затон» как место произрастания 

редких видов растений // Особо охраняемые природные территории и объекты Влади-

мирской области и сопредельных регионов: материалы I Межрегион. науч.-практ. конф. 

«Мониторинг и сохранение особо ценных природных территорий и объектов Владимир-

ской области и сопредельных регионов: проблемы, опыт и перспективы» (Владимир, 

25—26 нояб. 2011 г.). — Владимир, 2012. — С. 92—94. — Библиогр.: с. 94 (5 назв.). — 

Сведения о 2 «краснокнижных» видах. 

2480. Шилов М.П., Борисова Е.А., Муханов А.В., Сергеев М.А., Онуфреня А.С., Онуф-

реня М.В. Проектирование заказника «Кондюринская пойма» в Гороховецком районе 

Владимирской области // Особо охраняемые природные территории и объекты Влади-

мирской области и сопредельных регионов: материалы II Межрегион. науч.-практ. конф. 

«Мониторинг и сохранение особо ценных природных территорий и объектов Владимир-

ской области и сопредельных регионов: проблемы, опыт и перспективы» (Владимир, 

14—15 дек. 2012 г.). — Владимир, 2013. — Вып. 2. — С. 46—53. — Библиогр.: с. 52—53 

(11 назв.). — Информация: во флоре проектируемого заказника выявлено 233 вида сосу-

дистых растений из 48 семейств, в том числе 6 «краснокнижных». 

2481. Шилов М.П., Копцева А.Ю. Особо ценные озера Гороховецкой поймы, заслужива-

ющие особой охраны как места обитания редких видов растений и животных // Эколо-

гическое образование в интересах устойчивого развития: тез. докл. V обл. конф. по экол. 

образованию. — Владимир, 2011. — С. 109—113. — Библиогр.: с. 113 (4 назв.). — Све-

дения по 5 озерам. 

2482. Шилов М.П., Орлова Н.С., Сергеев М.А. Флора и растительность заказника «Вяз-

никовская пойма» // Особо охраняемые природные территории и объекты Владимирской 



 

области и сопредельных регионов: материалы II Межрегион. науч.-практ. конф. «Мони-

торинг и сохранение особо ценных природных территорий и объектов Владимирской 

области и сопредельных регионов: проблемы, опыт и перспективы» (Владимир, 14—15 

дек. 2012 г.). — Владимир, 2013. — Вып. 2. — С. 78—84. — Библиогр.: с. 84 (5 назв.). — 

Информация: во флоре заказника выявлено 437 видов растений из 83 семейств; приведен 

аннотированный список 8 «краснокнижных» видов. 

2483. Шилов М.П., Сергеев М.А., Орлова Н.С., Копцева А.Ю., Козлова Т.Е. Заказник 

«Окско-Клязьминская пойма» как ключевая ботаническая территория // Особо охраняе-

мые природные территории и объекты Владимирской области и сопредельных регионов: 

материалы I Межрегион. науч.-практ. конф. «Мониторинг и сохранение особо ценных 

природных территорий и объектов Владимирской области и сопредельных регионов: 

проблемы, опыт и перспективы» (Владимир, 25—26 нояб. 2011 г.). — Владимир, 2012. 

— С. 79—84. — Библиогр.: с. 84 (4 назв.). — Информация: во флоре заказника выявлено 

434 вида сосудистых растений из 75 семейств; приведен аннотированный список 14 

«краснокнижных» видов. 

2484. Шилова И.В., Кашин А.С., Петрова Н.А., Серова Л.А. О новых местонахождениях 

шпажника тонкого (Gladiolus tenuis Bieb.) в Саратовской области // Тр. Междунар. конф. 

«Систематические и флористические иследования Северной Евразии» (к 85-летию со 

дня рождения проф. А.Г. Еленевского). — М., 2013. — С. 233—235. — Библиогр.: с. 235 

(4 назв.). 

2485. Шилова И.В., Панин А.В., Петрова Н.А. О некоторых интересных в ботаническом 

отношении участках Левобережья в Саратовской области, предлагаемых к включению в 

региональную сеть особо охраняемых природных территорий // Бюл. Бот. сада Саратов. 

гос. ун-та. — 2013. — Вып. 11. — С. 41—46. — Рез.: рус. (с. 41), англ. (с. 42). — Биб-

лиогр.: с. 45—46 (11 назв.). — Сведения о 8 участках в 4 районах области. 

2486. Шилова И.В., Панин А.В., Петрова Н.А., Харитонов А.Н. Некоторые участки при-

волжских районов Саратовского левобережья, предлагаемые к включению в региональ-

ную сеть особо охраняемых природных территорий // Тр. Мордов. гос. природ. заповед-

ника. — Саранск; Пушта, 2013. — Вып. 11. — С. 282—286. — Библиогр.: с. 285—286 

(13 назв.). — Перечни «краснокнижных» и редких видов по 6 участкам 3 районов Сара-

товской обл. 

2487. Шипилина Л.Ю. История создания гербария сорных растений ВИР // Сорные расте-

ния в изменяющемся мире: актуальные вопросы изучения разнообразия, происхождения, 

эволюции: материалы I Междунар. науч. конф., Санкт-Петербург, 6—8 дек. 2011 г. — 

СПб., 2011. — С. 346—348. — Рез.: рус. (с. 346), англ. (с. 348). — Информация: на сего-



 

дняшний день гербарий сорных растений ВИР насчитывает более 60 000 листов, пред-

ставляющих 3507 видов из 845 родов и 93 семейств. 

2488. Шишкина Г.Н., Шишкин В.С. О флоре лугов в окрестностях пос. Шелехметь (Са-

марская Лука) // История ботаники в России. К 100-летнему юбилею РБО: сб. ст. Меж-

дунар науч. конф., Тольятти, 14—17 сент. 2015 г.: в 3 т. — Тольятти, 2015. — Т. 3. — С. 

180—183. — Библиогр.: с. 181—183 (28 назв.). — Информация: на изученной террито-

рии выявлено 162 таксона луговых растений из 29 семейств; приведен список 17 редких 

и уязвимых видов сосудистых растений. 

2489. Шиян Н.М., Дудка I.O., Кондратюк С.Я., Царенко П.М., Вiрченко В.М., Безусько 

Л.Г. Нацiональному гербарiю Украïни — 90 рокiв // Укр. бот. журн. — 2012. — Т. 69, № 

1. — С. 77—87. — Рез.: рус. (с. 87), англ. (с. 87). — Библиогр.: с. 86—87 (31 назв.). — 

Информация: в Национальном гербарии Украины (KW) насчитывается около 2 040 000 

единиц хранения, в том числе 1 839 583 образца сосудистых растений. 

2490. Шкребнева Э.Н., Мазей Н.Г., Вяль Ю.А., Ростовцева М.В. Коллекция древесных 

растений дальневосточной флоры в Пензенском ботаническом саду им. И.И. Спрыгина // 

Ботанические коллекции — национальное достояние России: сб. науч. ст. Всерос. (с 

междунар. участием) науч. конф., посвящ. 120-летию Гербария им. И.И. Спрыгина и 

100-летию Рус. бот. общества, г. Пенза, 17—19 февр. 2015 г. / под ред. Л.А. Новиковой. 

— Пенза, 2015. — С. 290—292. — Библиогр.: с. 292 (3 назв.). — Аннотированный спи-

сок 65 видов, значительная часть которых успешно натурализовалась. 

2491. Шляхтин Г.В., Березуцкий М.А., Кашин А.С., Костецкий О.В., Мосолова Е.В., 

Беляченко А.В., Пархоменко В.М. О новом местонахождении и возможных причинах 

редкости полыни широколистной на территории Саратовской области // Бюл. Бот. сада 

Саратов. гос. ун-та. — 2012. — Вып. 10. — С. 28—31. — Рез.: рус. (с. 28), англ. (с. 29). 

— Библиогр.: с. 31 (15 назв.). 

2492. Штильмарк Ф.Р. Заповедное дело России: теория, практика, история: избр. тр. / 

Ф.Р. Штильмарк; ред. и сост. Н.К. Носкова. — М.: Т-во науч. изданий КМК, 2014. — 

511 с.: черн.-бел. фото; портрет. — Рез. рус. (оборот тит. л.) — Библиогр.: с. 400—419. 

— Приведен список трудов, опубликованным Ф.Р. Штильмарком, с разбивкой по годам 

(1957—2007 гг.). 

2493. Шубина Ю.Э., Закурдаева М. Болота Липецкой области как перспективные объекты 

изучения и охраны // Антропогенное влияние на флору и растительность: материалы III 

науч.-практ. регион. конф. (17—18 февр. 2012 г., г. Липецк). — Липецк, 2012. — С. 53—

56. — Библиогр.: с. 56 (18 назв.). — Краткий обзор литературных сведений. 

2494. Шубина Ю.Э., Ивлева Е.Н., Ивлева Т.Ю. Редкие виды растений во флоре окрест-



 

ностей с. Покровское Тербунского района Липецкой области // Вопросы естествознания: 

сб. науч. работ препод., аспир. и студ. / Липец. гос. пед. ун-т. — Липецк, 2013. — Вып. 

18. — С. 14—18: картосхема, фото (3). — Библиогр.: с. 18 (3 назв.). — Сведения о 12 ви-

дах по 3 участкам.. 

2495. Шубина Ю.Э., Кочетков С.Н., Самар О.О., Урбанус Я.А. Материалы по распро-

странению редких видов растений и животных Липецкой области, полученные в 2011 

году // Редкие виды грибов, растений и животных Липецкой области: информ. сб. мате-

риалов. — Липецк, 2011. — Вып. 4. — С. 193—200. — Аннотированный список 27 ви-

дов сосудистых растений. 

2496. Шутов В.В., Рыжова Н.В. Особенности выделения ключевых биотопов в лесах Ко-

стромской области // Биологическое разнообразие как основа существования и функци-

онирования естественных и искусственных экосистем: материалы Всерос. молодеж. 

науч. конф., Воронеж, 8—10 июня 2015 г. — Воронеж, 2015. — С. 156—159. — Рез.: 

рус. (с. 156), англ. (с. 156). — Библиогр.: с. 159 (5 назв.). — Сведения о наиболее распро-

страненных в регионе лесных биотопах. 

 

2497. Щепилова О.Н. Некоторые вопросы таксономии рода Filipendula Mill. // Флора и 

растительность Центрального Черноземья — 2010: материалы науч. конф. (г. Курск, 25 

марта 2010 г.). — Курск, 2010. — С. 100—101. — Библиогр.: с. 101 (8 назв.). 

2498. Щербаков А.В. Об отечественной специфике использования классификации жиз-

ненных форм Х. Раункиера при анализе флор // Биологические типы Христена Раун-

киера и современная ботаника: материалы Всерос. науч. конф. «Биоморфологические 

чтения к 150-летию со дня рождения Х. Раункиера». — Киров, 2010. — С. 112—115. — 

Библиогр.: с. 115 (5 назв.). — Работа представляет методический интерес. 

2499. Щербаков А.В. Гидрофильная флора сосудистых растений как модельный объект 

для инвентаризации и анализа флоры (на примере Тульской и сопредельных областей): 

автореф. дис. … д-ра биол. наук / А.В. Щербаков. — М., 2011. — 45 с.: картосхемы (2). 

— Библиогр.: с. 37—45 (72 назв.). — Информация: сосудистую водную флору террито-

рии слагают 216 видов растений из 94 родов и 47 семейств, из которых 74 входят в ее 

«водное ядро», 46 — в прибрежно-водную компоненту, 96 — заходящие в воду расте-

ния; обнаружено 5 новых видов для флоры Центрального федерального округа, 8 таксо-

нов — для Московского региона, 9 — для Рязанской обл., 12 — для Тульской и 16 — 

для Орловской; работа имеет методическое значение. 

2500. Щербаков А.В. Находки новых и редких видов сосудистых растений в Московском 

регионе и Тульской области // Изучение и охрана флоры Средней России: материалы VII 



 

науч. совещ. по флоре Средней России (Курск, 29—30 янв. 2011 г.). — М., 2011. — С. 

186—188. — Библиогр.: с. 188 (10 назв.). — Сведения о 5 видах. 

2501. Щербаков А.В. О целесообразности создания и возможном статусе Красной книги 

Волжского бассейна // Раритеты флоры Волжского бассейна: докл. участников II Рос. 

науч. конф. (г. Тольятти, 11—13 сент. 2012 г.) / под ред. С.В. Саксонова и С.А. Сенато-

ра. — Тольятти, 2012. — С. 283—284. — Библиогр.: с. 284 (2 назв.). 

2502. Щербаков А.В. Сосудистые водные и прибрежно-водные растения в Красных книгах 

Центрального федерального округа // Раритеты флоры Волжского бассейна: докл. участ-

ников II Рос. науч. конф. (г. Тольятти, 11—13 сент. 2012 г.) / под ред. С.В. Саксонова и 

С.А. Сенатора. — Тольятти, 2012. — С. 284—288. — Библиогр.: с. 287—288 (5 назв.). — 

Информация: в Красные книги 17 областей ЦФО вошло 53 вида (почти половина вод-

ных и прибрежно-водных растений, обитающих на территории округа). 

2503. Щербаков А.В. Флора как объект инвентаризации и флора как объект анализа // Био-

география: методология, региональный и методический [исторический] аспекты: мате-

риалы конф., приуроч. к 80-летию со дня рождения Вадима Николаевича Тихомирова 

(1932—1997) [1932—1998] (Москва, 30 янв. — 3 февр. 2012 г.). — М., 2012. — С. 259—

262. — Библиогр.: с. 262 (8 назв.). — Работа представляет методический интерес. 

2504. Щербаков А.В. Достойный подражания образец региональной флоры // Бюл. МОИП. 

Отд. биол. — 2013. — Т. 118, вып. 4. — С. 81—82. — Рец. на кн.: Флора Владимирской 

области. Конспект и атлас / А.П. Серегин при участии Е.А. Боровичёва, К.П. Глазуно-

вой, Ю.С. Кокошниковой, А.Н. Сенникова. — Тула, 2012. — 620 с. — На основании 

сравнения данных со смежными участками Московской и Рязанской областей делается 

вывод об обоснованности и целесообраности специального изучения водного компонен-

та флоры при общефлористических региональных исследованиях. 

2505. Щербаков А.В. Современная динамика флоры сосудистых водных растений в бас-

сейне реки Оки // Современная ботаника в России: тр. XIII Съезда Рус. бот. о-ва и конф. 

«Научные основы охраны и рационального использования растительного покрова Волж-

ского бассейна», Тольятти, 16—22 сент. 2013 г. — Тольятти, 2013. — Т. 2. — С. 151—

152. — Библиогр.: с. 152 (4 назв.). — Приведены основные природные и социальные 

факторы, влияющие на численность и ареалы видов водных растений, проиллюстриро-

ванные перечнями видов. 

2506. Щербаков А.В. Использование понятия «эколого-флористический комплекс» при 

анализе региональных водных флор // Сравнительная флористика: анализ видового раз-

нообразия растений. Проблемы. Перспективы. «Толмачевский чтения»: материалы Х 

Междунар. шк.-семинара (Краснодар, 14—18 апр. 2014 г.). — Краснодар, 2014. — С. 



 

181—183. 

2507. Щербаков А.В. Истинные и мнимые правовые механизмы охраны растений и гри-

бов, занесенных в региональные Красные книги // Всерос. науч. конф. с междунар. уча-

стием, посвящ. 135-летию со дня рождения проф. В.Н. Хитрово «Актуальность идей 

В.Н. Хитрово в исследовании биоразнообразия России» и Круглый стол «Продукцион-

ный процесс растений и его регуляция» в честь 110-летия со дня рождения проф. С.И. 

Ефремова: сб. ст., Орел, 18—20 сент. 2014 г. / под ред. Т.И. Пузиной. — Орел, 2014. — С. 

57—60. 

2508. Щербаков А.В. Площадь флоры и ее конфигурация в зависимости от целей флори-

стических исследований // Сравнительная флористика: анализ видового разнообразия 

растений. Проблемы. Перспективы. «Толмачевский чтения»: материалы Х Междунар. 

шк.-семинара (Краснодар, 14—18 апр. 2014 г.). — Краснодар, 2014. — С. 178—181. 

2509. Щербаков А.В. Изученность водной флоры Средней России на современном этапе, 

ее динамика и перспективы дальнейшего изучения // Гидроботаника 2015: материалы 

VIII Всерос. конф. с междунар. участием по водным макрофитам, Борок, 16—20 окт. 

2015 г. — Ярославль, 2015. — С. 60—62. — Библиогр.: с. 62 (10 назв.). 

2510. Щербаков А.В. Интересные остепненные участки на территории Новомосковской 

агломерации (Тульская область) // Флора и растительность Центрального Черноземья — 

2015: материалы Межрегион. науч. конф., посвящ. 80-летнему юбилею Центр.-

Чернозем. заповедника (г. Курск, 4 апр. 2015 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — Курск, 2015. 

— С. 147. — Библиогр.: с. 147 (1 назв.). — Перечни степных видов, встреченных на 2 

участках в Киреевском и Узловском р-нах. 

2511. Щербаков А.В., Киселева Л.Л., Панасенко Н.Н., Решетникова Н.М. Растения — 

живые следы пребывания группы армий «Центр» на русской земле // Флора и расти-

тельность Центрального Черноземья — 2013: материалы Межрегион. науч. конф. 

(Курск, 6 апр. 2013 г.) / отв. ред. О.В. Рыжков. — Курск, 2013. — С. 198—202. — Биб-

лиогр.: с. 202 (15 назв.). — Подробная информация о 2 видах, упомянуто еще 8 видов. 

2512. Щербаков А.В., Майоров С.Р. Водные адвентивные растения Московского региона 

// Вестн. Удмурт. ун-та. Серия «Биол. Науки о Земле». — 2013. — Вып. 2. — С. 57—61. 

— Рез.: рус. (с. 57), англ. (с. 61). — Библиогр.: с. 60 (21 назв.). — Аннотированный спи-

сок 17 видов. 

2513. Щербаков А.В., Майоров С.Р. Анализ флоры: зачем и как? // Флора и раститель-

ность Центрального Черноземья — 2015: материалы Межрегион. науч. конф., посвящ. 

80-летнему юбилею Центр.-Чернозем. заповедника (г. Курск, 4 апр. 2015 г.) / отв. ред. 

О.В. Рыжков. — Курск, 2015. — С. 93—94. 



 

2514. Щербаков А.В., Решетникова Н.М., Нестерова Н.И. Конспект флоры водных сосу-

дистых растений северо-запада Смоленской области // Фиторазнообразие Восточной Ев-

ропы. — 2015. — Т. 9, № 2. — С. 4—31. — Рез.: рус. (с. 4), англ. (с. 31). — Библиогр.: с. 

29—31 (29 назв.). — В подробный конспект флоры включено 199 таксонов (187 видов и 

12 гибридов) гидрофильных сосудистых растений из 87 родов и 45 семейств; «водное 

ядро» образуют 55 таксонов, 43 таксона пока нигде более в регионе обнаружены не бы-

ли, в качестве специфической особенности территории отмечено большое число межви-

довых гибридов. 

 

2515. Экологические проблемы Пензенской области: учеб. пособие / под общ. ред. Г.К. 

Климова. — Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2013. — Ч. 2: Состояние особо охраняемых 

природных территорий. — С. 143—157: цв. фото (5). — Библиогр. общ.: с. 272—274 (35 

назв.). — Краткие сведения о 22 ООПТ области, в том числе заповеднике «Приволжская 

лесостепь», на территории которого выявлен 901 вид сосудистых растений; перечни не-

которых редких видов (на рус. яз.). 

2516. Экология, география растений и сообществ Среднего Поволжья / под ред. С.А. Сена-

тора, С.В. Саксонова, Г.С. Розенберга. — Тольятти: Кассандра, 2011. — 368 с.: портрет. 

— Рез. англ. (об. тит. л.). — Сборник, посвященный 150-летию со дня рождения С.И. 

Коржинского, расписан по авторам статей. 

 

2517. Юрицына Н.А. Номенклатурные проблемы в эколого-флористической классифика-

ции растительности // Изв. Самар. науч. центра РАН. — 2011. — Т. 13, № 5 (43). — С. 

60—63. — Рез. англ. (с. 63). — Библиогр.: с 62—63 (15 назв.). 

2518. Юрицына Н.А., Васюков В.М. Сообщества с редким видом Iris pumila L. на юге 

Приволжской возвышенности // Раритеты флоры Волжского бассейна: докл. участников 

II Рос. науч. конф. (г. Тольятти, 11—13 сент. 2012 г.) / под ред. С.В. Саксонова и С.А. 

Сенатора. — Тольятти, 2012. — С. 288—291: фото (2). — Библиогр.: с. 291 (19 назв.). 

2519. Юрицына Н.А., Саксонов С.В. Эффективность территориальной охраны природных 

комплексов (на примере ООПТ Кинельского района Самарской области) // Регион. экол. 

— 2010. — № 1—2. — С. 69—72. — Библиогр.: с. 72 (11 назв.). — Перечни некоторых 

редких и охраняемых видов по конкретным ООПТ. 

 

2520. Яндовка Л.Ф., Лосева Т.А. Tulipa biebersteiniana Roem. (Liliaceae) — редкий вид во 

флоре Тамбовской области // Вестн. Тамбов. ун-та. — 2013. — Т. 18, вып. 1: Материалы 

XVIII Общерос. науч. конф. «Державинские чтения», 15 янв. —20 февр. 2013 г., г. Там-



 

бов. — С. 424—425. — Рез.: рус. (с. 424), англ. (с. 425). — Библиогр.: с. 425 (14 назв.). 

2521. Яндовка Л.Ф., Ярыгина М.С. Clematis integrifolia и C. recta (Ranunculaceae) — ред-

кие и находящиеся под угрозой исчезновения виды лекарственных растений Тамбовской 

области // Вестн. Тамбов. ун-та. — 2013. — Т. 18, вып. 1: Материалы XVIII Общерос. 

науч. конф. «Державинские чтения», 15 янв. —20 февр. 2013 г., г. Тамбов. — С. 426—

428. — Рез.: рус. (с. 426), англ. (с. 428). — Библиогр.: с. 428 (5 назв.). 

2522. Ясюк В.П., Митрошенкова А.Е. Алексеевские озера // Биоэкологическое краеведе-

ние: мировые, российские и региональные проблемы: материалы 2-й Всерос. науч.-

практ. конф. с междунар. участием, посвящ. 110-летнему юбилею д-ра биол. наук, проф. 

Д.Н. Флорова и 75-летнему юбилею канд. биол. наук, проф. М.С. Горелова, 14 окт. 2013 

г., Самара. — Самара, 2013. — С. 183—205: картосхема. — Библиогр.: с. 205 (4 назв.). — 

Приведены список 16 водных и 52 прибрежно-водных растений с указанием их встреча-

емости по 7 озерам, а также перечень 190 видов травянистых растений пойменных лу-

гов. 

 

2523. Atlas Florae Europaeae. Distribution of vascular plants in Europe. — Vol. 15: Rosaceae 

(Rubus) / еd.: A. Kurtto, H.E. Weber, R. Lampinen, A.N. Sennikov; on the basis of team-work 

of European botanists. — Helsinki, 2010. — 362 p.: цв. рис. (4) и картосхема, карты 

(3913—4708). — Библиогр.: с. 26—27 (53 назв.), 31 (20 назв.), 348 (16 назв.). — Для каж-

дого внутриродового таксона даны карты с обозначениями числа видов в отдельных 

ячейках сетки, в табличной форме представлен список видов и разновидностей с указа-

нием (символами) их статуса и наличия в странах Европы (с. 317—347), Европейская 

Россия также, как и в предыдущих выпусках, поделена на 4 части (Центр, Юго-Восток, 

Север, Калининградская обл. — с. 11—12); показана динамика описания разными моно-

графами новых видов этого рода с 1750 по 2009 г.; алф. указатель лат. названий таксо-

нов. 

2524. Atlas Florae Europaeae: distribution of vascular plants in Europe. — Vol. 16: Rosaceae 

(Cydonia to Prunus, excl. Sorbus) / ed.: A. Kurtto, A.N. Sennikov, R. Lampinen on the basis of 

team-work of European botanists. — Helsinki, 2013. — 168 p.: рис. (2), картосхемы (180). 

— Библиогр.: с. 15—16 (53 назв.), с. 156 (19 назв.). — Повидовые очерки для 180 таксо-

нов, проиллюстрированные сеточными картосхемами, в табличной форме показано при-

сутствие таксонов по 54 макрорегионам и его статусе в них; алф. указ. лат. названий так-

сонов ( в тексте и на картосхемах). 

2525. Emeliyanov A.V., Frolova S.V. Acer negundo L. in coastal phytocenoses of Vorona river 

// III Intern. sympos. «Invasion of Alien Species in Holarctic. Borok–3»: progr. & book abstr., 



 

Oct., 5
th

 — 9
th

 2010, Borok — Myshkin, Yaroslavl District, Russia. — Yaroslavl, 2010. — P. 

42—43. 

2526. International Code of Nomenclature for algae, fungi and plants (Melbourne Code) adopted 

by the Eighteenth International Botanical Congress Melbourne, Australia, July 2011. [Electron-

ic resource]. — 2012. — XXX, 240 p. — (Regnum Vegitabile; vol. 154). 

2527. International Code of Nomenclature for algae, fungi and plants (Melbourne Code) adopted 

by the Eighteenth International Botanical Congress Melbourne, Australia, July 2011. [Electron-

ic resource] — 2012. — Mode of access: http:// www.iapt-

taxon.org/nomen/main.php?page=title 

2528. Invasive plant ecology / ed.: S. Jose et al. — Boca Raton: CRC Press, 2013. — xiii, 282 p.: 

ил.; 3 л. вкл.: цв. ил. — Библиогр. по гл. — В 18 главах книги, написанных разными ав-

торами, изложены различные аспекты инвазий растений и их экологии; предметный 

указ. 

2529. Krivosheina M.G. Giant hogweed Heracleum sosnowskyi in Moscow region: is it possible 

to stop the invasion? // III Intern. sympos. «Invasion of Alien Species in Holarctic. Borok–3»: 

progr. & book abstr., Oct., 5
th

 — 9
th

 2010, Borok — Myshkin, Yaroslavl District, Russia. — 

Yaroslavl, 2010. — P. 59—60. 

2530. Mesterházy A., Csiky J., Stranczinger Sz., Szalontai B., Efremov A.N., Kipriyanova 

L.M., Laktionov A. Phylogenetic analysis of Eurasian Ceratophyllum L. taxa // Проблемы 

систематики и географии водных растений: материалы Междунар. конф., Борок, Россия, 

21—24 окт. 2015 г. — Ярославль, 2015. — С. 93. — Библиогр.: с. 93 (4 назв.). — По ре-

зультатам молекулярно-генетического анализа, по мнению авторов, в Восточной Европе 

произрастают лишь 3 вида роголистников: C. demersum L., C. submersum L. и C. tanait-

icum Sapjeg..  

2531. Urban ecology: patterns, processes and applications / ed.-in-chief: J. Niemelä. — Oxford: 

Univ. Press, 2012. — xiii, 374 p.: ил. — Библиогр.: с. 323—366. — Рассмотрены различ-

ные аспекты городской экологии, включая городскую флору и растительность; на с. 105 

в сводной таблице приведены сведения о природной и адвентивной флоре 35 городов 11 

стран мира; заслуживает внимания обширная библиография; предметный указ. 


