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Считаю, что диссертационная работа Мельникова Д. Г. «Систематика и география р ода
Евразии»

Clinopodium L. (La111iaceae)
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9-1 1 « Положения о порядке присуждения ученых степе ~ 1 ей».

утвержденного Постановлением Правительства РФ от

24.09.2013 № 842, а ее автор заслуживает

присуждения искомой степени кан д и дата биологических наук.
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