
Отзыв 
научного консультанта на соискателя ученой степени доктора биологических наук 
Князева Михаил Сергеевича 

Михаил Сергеевич Князев окончил Уральский государственный университет в 
1975 г. В 1995 г защитил кандидатскую диссертацию на тему «Внутривидовая 
изменчивость и популяционная структура ветреницы уральской {Anemone uralensis Fisch. 
ex DC.)» С 1995 г. научные интересы М.С. Князева связаны с исследованием 
распространения и изменчивости представителей бобовых (.Fabaceae Lindl.) Урала и 
сопредельных территорий. М.С.Князевым (самостоятельно или в сотрудничестве) 
действительно обнародованы названия 35 новых для науки видов и подвидов сосудистых 
растений, в их числе 21 таксон представителей семейства бобовых {Fabaceae). По 
материалам исследований опубликовано 150 печатных работ, в том числе разделы в 20 
коллективных монографиях, 78 статьи, из которых 48 в изданиях, рекомендованных ВАК 
РФ и 2 в зарубежных периодических изданиях (Lindleyana, Vol. 15. № 1. P. 10-20; 
Chromosome Science, 6, S. 67-72). М.С.Князев участвовал в создании монографий 
«Определитель высших растений Башкирской АССР» (1989), «Определитель сосудистых 
растений Среднего Урала» (1994), «Красная книга Среднего Урала» (1997), «Красная 
книга Ханты-Мансийского АО» (2003), «Орхидные Урала» (2004), «Природные резерваты 
Свердловской области» (2004), «Красная книга Челябинской области» (2005), 
«Растительный покров и растительные ресурсы Полярного Урала» (2006), «Красная книга 
Российской Федерации» (2008), «Красная книга Свердловской области» (2008), «Красная 
книга ХМАО» (2003, 2013), «Красная книга ЯНАО» (2010), «Красная книга Курганской 
области» (2012), «Определитель сосудистых растений Оренбургской области» (2009) и 
некоторых других. 

Из публикаций М.С.Князева на сайте электронной библиотеки e-Library.ru 
приведены данные о 54 работах (на декабрь 2014 г. индекс цитирования РИНЦ 6). 
По теме докторской диссертации опубликовано 21 статьи в журналах перечня ВАК РФ. 

Михаил Сергеевич Князев, являясь неутомимым и очень наблюдательным 
полевым исследователем, столь же тщателен в изучении гербарных материалов. Он стал 
высококвалифицированным специалистом по флоре Урала и систематике многих трудных 
групп ее составляющих. Его компетентность в познании уникальных природных 
объектов Урала не вызывает сомнений. 
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