
отзьm 
на автореферат диссертации Мельникова Дениса Германовича по теме «Систематика и 

география рода Clinopodiuш L. (La1niaceae) Евразии», представленную на соискание 
ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.01 -Ботаника 

Актуальность темы исследований Д.Г. Мельнит<ова не вызывает сомнения, так как 
в семействе Lamiaceae род Clinopodium до недавнего времени являлся одним из слабо 
изученных в систематическом отношении родов. 

На основе молекулярно-генетического, сравнительно-морфологического и ряда 

других методов автором работы изучено большое количество образцов, хранящихся в 

гербариях России и зарубежных стран. Изучение морфологических признаков видов 
Clinopodiшn проводилось им в полевых условиях в ряде регионов Европейской qасти 

России, в том числе и в Удмуртской Республике. Составленные для определения видов 
рода ключи можно использовать для составления как «Флоры России», так и 

региональных «Определеителей». Автором описано 11 новых для науки видов, впервые 
составлен аннотированный конспект рода Cli110podium для Евразии. 

Автором диссертационной работы получен большой интересный 

экспериментальный материал, обсужденный на высоком научно-методичес.ком уровне. 
Вьrnесенные на защиту научные положения теоретически и экспериментально 

обоснованы, они соответствуют поставленным целям и задачам. Использованные 

современные подходы и методы исследования адекватны решаемым в работе задачам. 
Результаты проведенных Д.Г. Мельниковым исследований отражены в 8 научных 

публикациях. 

Существенных замечаний нет. 

Судя. по автореферату материалы диссертации по своей актуальнос~:и , научной 

новизне, объему выполненных исследований и практической значимости полученных 
результатов соответствуют требованиям пп. 9-11, 13, 14 «Положения о присуждении 
ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.09.2013 г. , № 842, предъявляемых к диссертациям на соискание ученой степени 
кандидата наук, а ее автор Мельников Денис Германович заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03 .02.01 - Ботаника. 
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