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несмотря на многочисленные публикации об орхидных России встатьях, Красных книгах и Других специ€lJIизированных природоохранныхдокументах, современное состояние семrэйства Orchidaceae jurr. на огромнойтерритории нашей страны до сих пор недостаточно изучено. Проблемакритического ан'LJIиза филогенетически)i связей внутри ой*п"rrlх родов имежду ними' обусловленная широким применением молекулярно-генетических методов и отходом от классичэских морфологическихп(эдходов в ботанике, сегодня также стои' достаточно остро.Актуальность диссертации п.I-. Ефимова, 'пuпlruвленной 
натаtксономическую ревизию всего объёма семейства орхидных,р€lспространённых на территории РоссиIr, картирование их Ере€lJIов, ан€UIиздрIнамики местонахождения видов во време ни и прос]ранс,тве, уточнениенекоторых спорных номенклатурных NIoMeHToB, не вызывает сомнений.особую ценностъ представляет критичrеский таксономический конспекторхидных России, составленный с учётом новейших номенклатурныхизменений' отражённых В современных международных бшах данных. входе работы соискателем также были обоснованы нOменклатурныеиз]иенения некоторых гибридных такоонов, описаны новые Виды ира}новидности на территории России' изменена классификац.ия видов РодаDa,ctylorhiza, предложена новая классификация видов Рода Plataпtherc. Двторстаtвит перед собой весьма амбициоaп"r., цели и достигает их, применяякартографические: морфометрrr"..п"a, молекулярные,ми,крофотографические и статистические методы, собранный им огромныйобт,еМ полевыХ и гербарныХ матери€UIов сопровождается оригин€tJIьной

;::н;:.кой 
оценкой классических предстilвп.rrй о cocTal}e орr"д"ой флоры

высоко оценивая работу П.г. Ефимова, тем не менее, обращу вниманиеавт(эра на необходимостъ написания в латинских названлlях растенийсокращенных фамилий авторов при пер]]ом упоминании рода, Вида илигIодвида, Вероятно, ДЛЯ облегчения восприятия текста, автор посчит€lлдос,гаточным приведение полного списка латинских названий таксонов савторами на стр, 22- 24, однако отсутствие автороВ после родовых названий(стр. 4, 5, 9, 15, l6, 17) и видов, не упомяну:гых в этом списке (стр. 25), делаетданное замечание оправданным, особен:но с учётом таксономическойнаправленности работы. Невероятно, но факт - ни в названии работы, ни втексте автореферата ни разу не упомяну'о латинское название семействаорхидных, Высказанные технические замеч:ания ни в коей мере не снижаютвысокой оценки работы П.Г. Ефимова.



результаты работы изложены во впечатляющем числе публикац ий введущих международных журнаJIах И сlбgуцдены на ряде международныхфорумов. Публипuu", non"o.o списка орхидных России с учётомсовременных номенклатурных изменений должна стать поводом дляо(iновлеНия списков КрайIх книг разного уровня. Предложенный авторомпрактический способ анаJIиза изменениrI числа местонахожlIения видов вовремени может быть применен не только к орхидным, но и к Другим группам
;:ffi;Т-РаСТеНИй 
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ПРеДСТаВЛеННаЯ к защите дис(]ертация, без сомнения, носитф)'ндамеНтальныЙ характеР, отражаеТ современное состояние орхиднойфrlоры России и систеМатики семействч ор""д"ых В целом, €t ее автор п.г.Ефимов заслуживает присуждения учёной степени доктора биологическихнаук по специ€tльности 1.5.9. - ботаника.
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