отзыв
об автореферате диссертации Мельникова Д.Г. «Систематика и география рода
Clinopodium L. (Lamiaceae) Евразии», представленной на соискание ученой степени
кандидата биологических наук по специальности 03.02.01 - ботаника
Тема исследований Д.Г. Мельникова, безусловно, актуальна, так как род
Clinopodium с систематической точки зрения изучен недостаточно - из-за отсутствия
четко определенных морфологических критериев его границы не ясны, почти не
разработана внутриродовая система.
Материалом для исследования автора послужили полевые исследования на
обширной территории европейской части России, в Крыму и на Кавказе, а также
солидный гербарный материал из 37 гербариев разных стран, где были изучены образцы
со всего ареала рода. Сочетание при проведении исследований молекулярнофилогенетических методов с традиционным морфолого-географическим соответствует
современному уровню таксономических исследований.
Важным итогом выполненной работы стало выявление морфологических
признаков рода Clinopodium, имеющих таксономический вес, что позволило уточнить
границы рода,
разработана его новая система, установлены центры видового
разнообразия. В результате обобщения и анализа полученных материалов описан один
род и 11 новых для науки видов, подтвержден таксономический статус рода Antonina
Vved., обосновано новое понимание объема рода Ziziphora L.
Положения и выводы диссертационной работы полностью обоснованы
выполненным анализом, собственными теоретическими исследованиями. Основной
материал диссертационной работы опубликован в журналах из перечня ВАК,
докладывался на международных конференциях.
Исходя из выше изложенного, следует заключить, что диссертация на тему:
«Систематика и география рода Clinopodium L. (Lamiaceae) Евразии» - самостоятельное
завершенное исследование, посвященное актуальной теме и обладающее научной
новизной и практической значимостью. Эта научно-квалификационная работа
соответствует критериям, предъявляемым к кандидатским диссертациям согласно
пунктам 9 и 10 постановления Правительства РФ от 24.09.2013, № 842 «О порядке
присуждения учёных степеней», а её автор Мельников Денис Германович заслуживает
присуждения ему ученой степени кандидата биологических наук по специальности
03.02.01 - Ботаника.
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