ОТЗЫВ
на автореферат диссертации МЕЛЬНИКОВА Дениса Германовича
«Систематика и география рода Clinopodium L. (Lamiaceae) Евразии»,
представленной на соискание ученой степени кандидата биологических наук
по специальности 03.02.01 – «ботаника»
Диссертационная работа Мельникова Д. Г. является классическим таксономическим
исследованием, посвященным сложной группе растений и выполненным с применением,
как традиционных морфологических методов, так и современных молекулярногенетических. Соискателем проделан большой объем работы: исследовано около трех
тысяч гербарных образцов растений рода Clinopodium L. и близких к нему родов,
проведено большое число полевых выездов с исследованием растений на местности,
выполнено секвенирование определенных участков ДНК 21 образца. Все это позволило
ему получить существенные результаты, обладающие высокой степенью новизны:
описаны новые виды и выделены новые таксоны надвидового ранга, предложено большое
число номенклатурных изменений (новые комбинации, замещающие названия),
лектотипифицирован ряд названий. Как итог исследований, автором диссертационной
работы представлен аннотированный список видов рода Clinopodium, представляющий
интерес для широкого круга ботаников. Помимо этого, им выделены новые
диагностические признаки родов, близких к Clinopodium, а также составлен оригинальный
ключ к их определению. Проанализировано распространение исследуемого рода и
практическое применение его представителей. Выводы, представленные в работе,
выглядят обоснованными, не противоречат содержанию автореферата и расположены в
логичном порядке. Таким образом, можно заключить, что диссертационная работа
Мельникова Д. Г. выполнена на высоком уровне. По теме диссертации соискателем
опубликовано достаточное число научных работ (14), из них четыре – в журналах,
рекомендованных ВАК. Материалы диссертации были апробированы соискателем на пяти
научных конференциях.
К работе Мельникова Д. Г. имеются два основных замечания. Во-первых, в тексте
автореферата имеется ряд несогласованных фраз, например следующие:
—на стр. 4 одна из задач сформулирована как «Выделение и описание видов и
внутривидовых таксонов рода Clinopodium, составить полный конспект рода в пределах
Евразии и ключей для определения видов» (очевидно, имелось в виду «Выделить и
описать виды и внутривидовые таксоны рода Clinopodium, составить полный конспект
рода в пределах Евразии и ключи для определения видов»);
—на стр. 5 указано, что «Составлены картосхемы ареалов его видов в Евразии и
африканского Средиземноморья» (очевидно, имелось в виду «Составлены картосхемы
ареалов его видов в Евразии и африканском Средиземноморье»);
—на стр. 6 указано, что «…род Clinopodium был дополнен американскими
представителями, ныне относимыми к другим родам, и в данной работе не
рассматриваются» (очевидно, имелось в виду «…род Clinopodium был дополнен
американскими представителями, ныне относимыми к другим родам, и в данной работе не
рассматриваемыми»);
—на стр. 19 указано, что «C. chinense и C. polycephalum, включенные в Фармакопею
Китая (Pharmacopoeia…, 2005) и применяются как кровоостанавливающие при
внутренних и наружных кровотечения» (очевидно, имелось в виду «C. chinense и C.
polycephalum, включенные в Фармакопею Китая (Pharmacopoeia…, 2005) и применяемые
как кровоостанавливающие при внутренних и наружных кровотечениях).
В качестве второго замечания следует отменить, что среди работ, опубликованных
по теме диссертации, нет ни одной статьи в иностранных журналах. Хочется пожелать

автору опубликовать столь значимые для мировой ботанической науки результаты также
в каком-нибудь ведущем мировом издании по систематике растений.
Тем не менее, указанные замечания не снижают высокой ценности полученных
соискателем результатов.
Таким образом, насколько можно судить из автореферата, диссертация Мельникова
Д. Г. «Систематика и география рода Clinopodium L. (Lamiaceae) Евразии» представляет
собой самостоятельное и актуальное научное исследование, по степени новизны и
практической значимости полностью соответствующее требованиям, предъявляемым к
кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения искомой ученой
степени кандидата биологических наук по специальности «03.02.01 – ботаника».
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