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Информационный сборник - Вестник Уральского отделения РАН - издание, в 
котором освещаются наиболее значимые итоги научных исследований сотрудников 
институтов Отделения, обсуждаются глобальные проблемы и задачи, на решение которых 

необходимо мобилизовать интеллектуальный потенциал уральских ученых. 
В издании представлены материалы о научных направлениях и достижениях институтов 

УрО РАН как фундаментальных, так и прикладных. Ряд статей посвящен памяти 
выдающихся ученых, внесших неоценимый вклад в развитие науки, а также первым 

успешным шагам молодых исследователей. Содержится информация о важнейших научных 
разработках и планах, юбилейных датах, новых, вышедших в свет книгах. 

Вестник ставит своей целью обеспечение научной общественности информацией о 
деятельности ученых Отделения, новых направлениях исследований, о людях, работающих 
в науке, о том, какие задачи они решают сегодня. 

Адресован научным сотрудникам, студентам вузов и всем, интересующимся 

актуальными проблемами и состоянием современной науки. 
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Юбиляры 

Академику П.Л. Горчаковскому -
85 лет 

3 января исполнилось 85 лет главному 
научному сотруднику Института экологии 
растений и животных УрО РАН, заслужен
ному деятелю науки России академику Пав
лу Леонидовичу Горчаковскому. Он автор 
более 400 научных работ, в том числе 
14 книг, в которых развиты оригинальные 
подходы к познанию географии и экологии 
растений, закономерностей распределения, 
динамики и продуктивности растительных 

сообществ. Организованные им многочис
ленные научные экспедиции по изучению 

флоры и растительности Урала и прилега
ющих равнин, Сибири и Казахстана внесли 
много нового в ботаническое познание этих 
территорий. 

ПЛ. Горчаковский создал активно рабо
тающую на Урале и за его пределами школу 

--- -·-·-·-··-·------··- -·---·--·-·-· -

ботаников-фитоэкологов, основал лаборато
рию экологии растений (теперь это лабора
тория фитомониторинга и охраны раститель
ного мира ИЭРиЖ), которую возглавлял в 
течение 20 лет. 

Значительное место в исследованиях 
уральского ученого занимает разработка на
учных основ охраны генетических ресурсов и 

ценофонда растительного мира. Он участник 

коллективного труда «Красная книга 
РСФСР» и красных книг Среднего Урала и 
Ямало-Ненецкого автономного округа. В его 

трудах дан глубокий анализ экологических 
последствий воздействия человека на расти
тельный покров, прослежены закономернос
ти антропогенной трансформации .раститель
ных сообществ, сформулирована оригиналь
ная концепция синантропизации раститель

ности как стратегии адаптации к измененным 

условиям среды. 

П.Л. Горчаковский - участник многих 
коллективных работ по картированию рас
тительности. В соавторстве с сотрудниками 
им составлена уральская часть карты расти

тельности европейской части СССР, геобота
нической карты нечерноземной зоны РСФСР 
и карты охраны растительности нечернозем

ной зоны РСФСР. 
Высококвалифицированный лектор, 

Павел Леонидович Горчаковский в тече
ние многих лет читал курсы морфологии и 
систематики растений, дендрологии, дарви
низма, географии растений и геоботаники в 
Уральском лесотехническом институте и 
Уральском государственном университете 
им. А.М. Горького. 

Академик П.Л. Горчаковский 
член редколлегии журнала «Экология» 
и «Ботанического журнала», почетный 
член Всесоюзного ботанического общест
ва, Чехословацкого ботанического общест
ва, Международного союза фитоценологов 
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(lnternational Association for Vegetation 
Science). В его честь названы пять видов 
растений и одна из вершин Приполярного 

Урала. 

Горячо поздравляем глубокоуважаемого 
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юбиляра с днем рождения, желаем здоровья, 
бодрости~ новых научных свершений! 

Президиум Уральского отделения РАН 

Коллектив Института экологии растений 

и животных УрО РАН 
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