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Семейство Fabaceae Lindl. -  одно из крупных и сложных в таксономическом плане 
семейство мировой флоры. Во флоре России оно занимает третье место по числу таксонов и 

включает 70 родов и более 700 видов. Роль бобовых в биосфере, связанная со способностью 
обогащать почву доступным для растений азотом, уникальна. Поэтому даже при 

незначительном участии в составе растительности, бобовые играют важную роль в жизни 
биоценозов. Уральская горная страна расположена в центре России между Европой и Азией, 

занимает обширное меридиональное положение, что определяет высокую контрастность 
природно-климатических условий, сочетание природных рубежей и разных по генезису 
растительных формаций. Флора этого региона по-прежнему остается недостаточно 

обследованной. Между тем, сохранение биоразнообразия в современных условиях 
природопользования является важной проблемой, которая не может быть успешно решена без 
глубокого изучения состава флоры, истории ее формирования и развития.

Актуальность выполненного исследования не вызывает сомнения, поскольку 
монографическое изучение таксономических групп не только в целом, но и в пределах 
определенных территорий, где они богато представлены, дает ценные материалы для познания 
процессов видообразования и понимания особенностей филогенеза.

Представленная работа М.С. Князева посвящена изучению систематики, хорологии, 
экологических особенностей видов семейства Fabaceae на Урале, установлению вероятного 
происхождения и возраста эндемичных и реликтовых таксонов, а также пересмотру принципов 
классификации оригинальных видов флоры Урата.

Диссертация многоплановая: в ней проведены таксономическая ревизия родовых 
комплексов Fabaceae на Урале и сопредельных равнинных территориях; изучено 
распространение и экологические особенности бобовых Урала и в особенности комплекса
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эндемичных, субэндемичных и реликтовых видов; выявлены механизмы видообразования в 
семействе Fabaceae; применен опыт флористического деление Урала; проведен анализ 
современного состояния популяций редких видов бобовых в административных областях и 

республиках региона.

Диссертационная работа М.С. Князева состоит из Введения, восьми глав, выводов, 

списка литературы и 2 приложений. Список литературы включает 480 источников, в том числе 
79 на иностранных языках. Основное содержание работы изложено на 463 страницах и 

включает 91 рисунок (карт ареалов и фотографий видов в природной обстановке) и 5 таблиц. В 
Приложениях на 144 страницах дан аннотированный список видов и подвидов сем. Fabaceae на 

Урале и сопредельных территориях и ключ для определения видов рода Astragalus 
исследуемого региона.

Во Введении четко сформулированы цели и задачи исследования, обозначены 
защищаемые положения, указаны элементы научной новизны, теоретической и практической 

значимости проведенного исследования. Однако в раздел новизны внесены не все сведения. 
Автором впервые проведены: инвентаризация представителей семейства Fabaceae (с
таксономической ревизией крупных родов) на Урале и сопредельных территориях и 
типификация многих таксонов; впервые для науки описаны 5 видовых рядов в секции Orobia 

Bunge рода Oxytropis DC., изучено современное состояние популяций редких видов и 
разработаны рекомендации по их охране.

В главе 1 дан краткий физико-географический очерк района исследования -  Урала, 
Предуралья, Зауралья, Среднего Заволжья, в котором наиболее подробно описаны особенности 
залегания горных пород и климатические и ценотические особенности Урала в плейстоцене- 
голоцене (с. 21^-0). Эти сведения необходимы для понимания процессов, в которых 
развивается современная флора Урала.

В главе 2 рассмотрены материал и методы исследований (с. 41-58). Михаил Сергеевич 
проработал огромный фактический материал, как хранящийся в ведущих гербариях России 
(более 26 000 листов), так и собранный им (более 1800 листов Fabaceae и 10 000 -  других 
семейств) в многочисленных экспедициях в 1995-2013 гг. Изучены географические зоны и 
горные пояса на всей территории Урала. Приведенная карта пунктов сбора впечатляет. Автором 
успешно освоен и применен весь комплекс современных методов сравнительно- 
морфологического, таксономического, хорологического, эколого-ценотического, 
кариологического и флорогенетического анализа, метод кластеризации UPGMA, а также 
принципы и направления в разработке мер охраны редких видов и сообществ. В главе 
рассматривается концепция «биологического вида», разработанная в парадигме синтетической 
теории эволюции, подходы в классификации эндемиков и реликтов, а также дается краткая 
характеристика основных диагностических признаков родов и видов сем. Fabaceae. К 
сожалению, этот раздел диссертации никак не проиллюстрирован. Остается загадкой, почему 
соискатель, являясь талантливым художником, все статьи которого сопровождаются 
великолепными рисунками видов и их признаков, не посчитал нужным включить их в 
диссертацию. Кроме того, они просто необходимы для понимания предложенных в
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диссертации ключей для определения. Включенные в диссертацию фотографии внешнего вида 

в природной обстановке, конечно же, очень качественные и отражают важные признаки видов, 
такие как габитус, строение соцветия, окраску венчика. При этом важные детали цветка на них 
не увидишь. Да и как сравнивать?

Глава 3 посвящена истории исследований бобовых на Урале (с. 59-90). Автором 
достаточно подробно освещена история флористических и таксономических исследований 

бобовых Урала, начиная с работ Т. Гербера и И. Аммана в 1739 году до наших дней. Далее в 

главе приведены полные сведения о кариологических исследованиях бобовых на Урале за 

последние 50 лет. Сюда включены данные по числам хромосом, полученные автором в 

сотрудничестве с П.В. Куликовым и Е.Г. Филипповым для большинства эндемичных и 
реликтовых видов Fabaceae. Впервые установлены числа хромосом для 30 видов, для 3 видов 
впервые выявлен другой набор хромосом. Далее приведены литературные сведения о 
молекулярно-генетических исследованиях, выполненных на уральском материале, обсуждаются 

результаты эмбриологических, антэкологических изысканий некоторых эндемичных видов, дан 
обзор популяционных работ, изучающих возрастные спектры популяций и мониторинг их 

состояния.
Анализ всей работы показывает, что диссертантом на большом фактическом материале 

впервые проведена ревизия и инвентаризация флоры Fabaceae Урала и сопредельных 
территорий. Аннотированный список (а на самом деле, это конспект), который включает 200 

видов и подвидов, относящихся к 29 родам, дан в Приложении. В нем дается нумерация в 
пределах рода и сквозная нумерация, для каждого вида цитируются основные источники, 
приводятся сведения о местообитаниях, жизненная форма по Раункиеру, основная биоморфа, 
экологическая и ценотическая группа, время цветения—плодоношения, число хромосом. 
Подробно рассмотрено распространение, отмечены виды, нуждающиеся в охране или 
внесенные в «Красные книги». Для новых таксонов указан типовой материал.

Конспект отличается высокой степенью новизны: автором описано 25 новых для пауки 
видов и подвидов, 14 новых разновидностей, приводится 5 видов, впервые найденных на Урале, 
для одного вида восстановлен видовой статус, 4 вида исключены из состава флоры Урала.

Центральное место в диссертации занимает глава 4, названная «Новые виды, подвиды и 
другие таксономические новации, важнейшие флористические находки семейства Fabaceae», 
изложенная на 108 страницах, а на самом деле посвященная результатам таксономических 
разработок автора во всех крупных и сложных родах на Урале. Глава разделена на 4 подглавы. 
В подглаве 4.1 изложена позиция автора в вопросах классификации рода Oxytropis DC., 
приведен полный конспект рода на территории Урала и сопредельных районов Европейской 
части России и Казахстана, и ключ для определения видов. Конспект включает 22 вида и 
подвида, входящих в состав 10 рядов и 5 секций. При учете экологических особенностей и 
распространения, внутри видов автором выделены разновидности. Очень подробно и 
тщательно изучена группа родства Oxytropis uralensis (L.) DC. (секция Orobia Bunge). Найден 
типовой материал, описаны новые виды, выделены новые ряды: Hallerae, Baschkirenses, 
Campanulatae, Strobilacei (для сибирских видов). Выяснилось, что О. songorica (Pall.) DC.
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является полным синонимом настоящего Oxytropis uralensis. Поэтому (цитирую статью 
соискателя) «название ser. Uralensis Vass. должно применяться для представителей ser. 
Songoricae Vass.» (Князев, 2005:418). В этой же статье О. ivdelensis Knjasev (О. uralensis в 

понимании И.Т. Васильченко) был отнесен к ряду Strobilacei. Эту позицию автора мы 

разделяем. Что же мы видим в диссертации? У ser. Uralensis Vass. тип: О. ivdelensis Knjasev, а у 

ser. Songoricae Vass. тип: О. uralensis. Название любого таксона основано на типе, который 
выделяет автор этого таксона. Иными словами, виды, отнесенные М.С. Князевым в диссертации 
к ряду Songoricae Vass., должны относится к ряду Uralensis. А виды О. ivdelensis, О. 
wologdensis Knjasev должны быть отнесены к ряду Strobilacei. Есть еще ряд замечаний по 

системе рода. В секции Chrysantha Vass. приведен монотипный ряд Chrysantha без указания 
автора и места обнародования. Законно описанный ряд Ripariae Vass. в секции Mesogea Bunge 

неправомочно переименован в ряд Mesogea Bunge, также в секции Ortholoma Bunge ряд 
Floribundae Vass. переименован в ряд Ortholoma (без автора и выходных данных).

В подглаве 4.2. изложены результаты таксономических исследований рода Astragalus L. 
Несмотря на то, что конспект рода здесь не приводится, по данным Приложения следует, что на 
Урале произрастает 52 вида этого рода. В ключ для определения (который тоже дается в 
Приложении) включены 63 вида, данные по 11 видам требуют подтверждения. Собственно в 

подглаве сделан упор на обсуждение 7 новых видов из 4 секций: Craccina (Stev.) Bunge, 
Myobroma (Stev.) Bunge, Xiphidium Bunge, Helmia Bunge и интересных находках, даются ключи 
для близких видов. Виды рода Astragalus обсуждаются в главе в группах родства или как 
агрегаты, хотя по системе И.Т. Васильченко эти таксоны входят в состав рядов Viminei Vass. и 

Virgati Vass. Автору следовало это отметить.
Подглава 4.3 посвящена таксономическим новациям в родах Hedysarum L. (секция 

Multicaulia (Boiss.) В. Fedtsch.), Vicia L., Lupinaster Adans. В этих трех подглавах для каждого 
таксона цитируется первоисточник, даны основные синонимы, русское название, цитируется 
типовой материал, очень подробно обсуждаются экологические особенности, распространение, 
хромосомные расы, диагностические признаки, история описания.

В подглаве 4.4. обсуждаются все ботанические находки. Глава 4 богато 
проиллюстрирована подробными картами ареала для всех таксонов и фотографиями видов. На 
основании изложенного материала диссертант делает один из важных выводов, что на Урале 
эндемики (=неоэдемики) возникали, преимущественно, в многовидовых родах и секциях: в роде 
Oxytropis -  в секции ОгоЫа из сибирского центра видообразования; в роде Astragalus большей 
частью в секции Xiphidium из алтайского центра видообразования; в роде Hedysarum -  лишь в 
пределах двух крупных секций Subacaulia (Boiss.) В. Fedtsch. (происходят из кавказского 
центра) и Multicaulia (предположительно из восточно-казахстанского центра). На этом выводе 
основано первое защищаемое положение.

По содержанию и оформлению 4 главы имеются небольшие замечания: 
классическое местонахождение правильно писать locus classicus; на с. 106 -  не указан типовой 
материал разновидности; у многих таксонов не указан голотип, хотя все материалы 
опубликованы; на с. 116 -  в типе разновидности, после голотипа указаны синтипы. На самом
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деле это изотипы; на с. 119 -  нет ссылки на первоисточник; на с. 122 -  при виде Oxytropis 

mertensianci указано, что вид описан из Северной Америки, при этом указан типовой материал 
с Чукотки; на с. 148 лектотип и изолектотип названы типом и изотипами; при цитировании 

синонимов в рядах рода Oxytropis не указан ранг таксонов; при оформлении рисунков 
расшифровка подписей должна даваться после названия, а не до него. Ссылки на рисунки по 

всему тексту даны неверно, после номера рисунка должна стоять запятая. В ключах русские 
названия таксонов излишни, они есть в тесте, диссертация это научный труд, а не 

«Определитель». В конспекте видов в Приложении не следовало повторно цитировать типовые 
этикетки новых таксонов, они все указаны в главе 4.

В Главе 5 проведена авторская классификация эндемиков и реликтов Fabaceae флоры 
Урала и сопредельных территорий на историко-экологические свиты или флорогенетические 
комплексы (с. 200-267). Идея новой классификации основана на палеогеографической гипотезе 
В.П. Гричука, по которой циклические смены 4 основных типов палеоклимата в плейстоцене 

сопровождались сменой доминирующих типов растительности. Различают крио-гигротический, 
крио-ксеротический, ксеро-термический и термо-гигротический варианты палеоклимата. 

Диссертант предполагает наличие во флоре Урала 4 основных историко-экологических свит, 
которые соответствуют 4 периодам позднего плейстоцена-голоцена (100-120 тысяч лет). Кроме 

деления на свиты М.С. Князев делит эндемики и реликты па 20 подсвит по вероятному 
географическому происхождению. В главе рассматриваются 37 эндемиков и субэндемиков и 28 
географических реликтов семейства Fabaceae. Рассмотрены 4 основных флорогенетических 
комплекса. 1). арктические, гипарктические и альпийские эндемики и реликты; разделены на 5 
подсвит; включают 5 видов. 2). реликты и эндемики холодной плейстоценовой лесостепи; 
разделены на 4 подсвиты и 5 групп в их составе; включают 20 видов. 3). реликты и эндемики 
степей и лесостепей; разделены на 5 подсвит; включают 38 видов. 4). реликты и эндемики 
широколиственных лесов европейского типа; разделены на 2 подсвиты; включают 9 видов. 
Глава логично построена, высказанные предположения по каждой группе видов хорошо 
аргументированы. Для каж дого  вида указывается наиболее вероятный центр и время 

происхождения. Получилась очень пестрая картинка: 24 вида относятся к рядам и секциям, 
происходящим из Алтайской горной страны, 9 видов -  из других районов Сибири, 13 видов -  из 
Казахстана, 12 видов связаны своим происхождением с Восточной Европой, 5 видов -  с 
Кавказом, 2 вида, возможно, происходят из Северного Причерноморья. При этом, в 
экологическом аспекте автор, вслед за И.М. Крашенинниковым, считает виды петрофитной 
ценофлоры наиболее древним элементом флоры Урала. Петрофиты составляют 2/3 всех 
эндемиков и субэндемиков этого региона. ВЫВОД, сделанный в диссертации по этой главе, не 
является выводом, это скорее, поставленная задача. Это касается и соответствующего 
защищаемого положения.

В Главе 6 автором обсуждаются особенности и механизмы видообразования в семействе 
Fabaceae на Урале и сопредельных территориях (с.268-303). Автор активно использует в 
обсуждении не только обширную литературу по вопросам видообразования, но и полученные 
данные кариологического анализа и сведения, полученные при молекулярно-генетических
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исследованиях бобовых на материале из Уральского региона. Таксономические группы 
разделены автором на лабильные (малочисленные, эфемерные, быстро эволюционирующие) и 
стабильные (массовые процветающие, медленно эволюционирующие). Видообразование может 
проходить следующими путями: 1) путем гибридизации (в том числе интрогрессивной) и 

полиплоидизации (в том числе автополиплоидии); 2) путем внезапного видообразования при 

увеличении числа мутаций; 3) обособления новых видов на краях ареала родительского вида; 4) 

возникновение локальных популяций в процессе «дрейфа генов».

Все эндемики распределены автором по вероятному механизму видообразования: 
эндемики с неясным родством (палеоэндемики?); эндемики гибридного происхождения; 
эндемики, возникшие путем автополиплоидии. Из 37 эндемиков Урала для 14 видов установлен 
диплоидный кариотип, для 4 видов кариотип неизвестен, остальные 19 видов оказатись 
полиплоидами, при этом для 10 видов показан высокий уровень плоидности от гексаплоидного 
до додекаплоидного. По мнению автора, эти виды могли возникнуть путем автополиплоидии 

или гибридизации с последующим удвоением хромосом. Классификация эндемиков по месту 

их происхождения и последующей иррадиации (географическое видообразование) сводится к 

трем группам: аллохтонные, имеющие на Урале вторичный ареал; автохтонные, образующие 
цикл местных форм, являющиеся результатом местного видообразования; автохтонные, 
представленные одним видом, являющимся результатом видообразования, идущим на 

значительном пространстве вне Урата. По результатам этой главы сделан пространный ВЫВОД 
в конце работы, обобщающий вышесказанное.

В Главе 7 автором анализируются хорологические и экологические особенности 
эндемичных и реликтовых представителей семейства Fabaceae на Урале и сопредельных 
территориях (с.304-362). Анализ основных местообитаний эндемиков и субэндемиков 
убедительно показал, что все эндемичные бобовые Урата б.м. выраженные петрофиты, либо 
обитатели петрофитных вариантов степных сообществ. Тогда как, среди широко 
распространенных бобовых уральской флоры доля петрофитных видов составляет лишь треть. 
На основании этого М.С. Князевым сделан очень важный вывод, что формирование уральских 
эндемиков почти всегда идет как адаптация к петрофитным вариантам сообществ. В главе 
также рассмотрены основные закономерности пространственного размещения эндемиков и 
реликтов с использованием сеточного метода с учетом широтной составляющей 
биогеографических координат. Сделано два основных вывода: севернее 63 0 с.ш. эндемики и 
реликты исчезают, южнее 52 0 с.ш. уральская флора с комплексом эндемиков,
распространенных вдоль хребта, сменяется степной флорой, эндемики и реликты которой 
распространены от Урала до Жигулей -  «западная дуга» и северному фасу степной зоны в 
Зауралье «восточная дута». Мозаика размещения эндемиков и реликтов Fabaceae, близка к 
схеме размещения оригинальных видов всех семейств на территории Урала. Замещение 
характерного набора эндемиков и реликтов Fabaceae на другой протекает синхронно со сменой 
петрофитных ценофлор на Урале последовательно с севера на юг. Севернее 63 ° с.ш. эти виды 
отсутствуют, южнее происходит смена 5 петрофитных ценофлор, которые подробно 
рассмотрены во второй подглаве. При этом также отмечены важные закономерности. Почти
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полное отсутствие эндемичных бобовых на западном склоне Южного Урала резко 
контрастирует с их максимально высоким разнообразием на восточном склоне. Эндемики рода 

Astragalus относительно равномерно распределены по периметру южного Урала, тогда как 
представители рода Oxytropis концентрируются по восточному макросклону Южного Урала. 

Восточнее и западнее Урала отмечается резкое уменьшение эндемиков вообще и среди бобовых 
в частности.

В подглаве 3 с целью выявления закономерностей флористического деления Урала 

диссертантом было проведено сравнение флористических выделов (ФВ) Уральской горной 

страны с некоторыми азиатскими ФВ на основании распространения оригинальных видов 

бобовых. За образец была выбрана работа Л И . Малышева (2007), предпринятая для 
флористического районирования горных районов Центральной Азии и Сибири на примере рода 

Oxytropis. Проведено сравнение 16 ФВ с использованием обширных литературных данных по 

бобовым. Построенные автором дендрограммы кластерного анализа ФВ сравнивались с 
результатами Л.И. Малышева. Выявлено, что полученные данные сопоставимы с 
литературными, также установлено, что группа двух крупных родов Oxytropis и Astragalus 
оказалась репрезентативной для анализа системы фитохорий.

В подглаве 4 рассматривается уточнение границ и ранга ряда фитохорий на основе 

распространение эндемиков и реликтов бобовых, опираясь на систему флористического 
районирования Р.В. Камелина (2002, 2004). М.С. Князевым обосновано выделение Полярно- 
Уральского округа Североевропейско-Уральской подпровинции Североевропейско- 
Уралосибирской провинции и 5 подпровинций: Уральской -  в составе Североевропейско- 
Уралосибирской провинции, Восточно-Юэююуральской (Сакмарско-Урапьского междуречья) 
Казахской провинции, Средиеволжско-Предуралъской в составе Понтической провинции 
Степной подобласти, Татаро-Башкирской (Южноуральской) Восточно-Европейской 
провинции, подпровинции Подуральского плато (Уральско-Эмбинского плато). Для всех 
фитохорий приводится полный список характерных видов.

В подглаве 5 обсуждаются отмеченные автором закономерности раздельного и 
совместного произрастания таксономически и экологически близких видов в одних 
сообществах. В диссертации подглава называется «Сегрегация и аккумуляция близких видов». 
В ней автор приходит к выводу, что таксономически и экологически близкие виды обычно 
произрастают в территориальной близости, но в совершенно разных сообществах, даже 
встречающихся на сходных субстратах, и никогда не пересекаются. По-видимому, это 
объясняется консортивиыми связями с опылителями, фитофагами, фитопатогенами и другими 
организмами в биогеоценозах Урала. Эти связи внутри биогеоценоза требуют комплексного 
междисциплинарного исследования. Подглава 5 -  небольшой раздел диссертации, конечно же, 
заслуживает внимания. Но надо ли выносить этот материал на защиту?

Заключительная Г лава 8 посвящена проблемам охраны редких видов Fabaceae в России и 
на Урале (с.363—410). Еще раз следует отметить, что роль бобовых в биосфере уникальна. Даже 
при незначительном участии в составе растительности, бобовые играют важную роль в жизни 
биоценозов. Поэтому охране редких видов бобовых должно быть уделено особое внимание.
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Между тем, лишь 10 видов уральской флоры охраняется на федеральном уровне. Причем, по 
данным соискателя, 3 вида можно исключить из Красной книги РФ, а включить 20 новых 
редких эндемичных видов, которым может грозить исчезновение. Автором дается обоснование 
охраны каждого из них. В региональные Красные книги Урала (для разных республик и 

областей их 10, многие переизданы) включено 63 вида бобовых. Диссертантом был предпринят 
критический анализ охраняемого списка для каждой Красной книги. Приводятся списки 
наиболее угрожаемых видов с указанием редких популяций и обоснованием для выделения. 

М.С. Князевым показано, что приоритетными направлениями дальнейшей природоохранной 
деятельности остаются ревизия и совершенствование системы особо охраняемых природных 

территорий (заповедников и заказников, национальных и природных парков, экологических 
коридоров и памятников природы). Внесено предложение по включению в систему 001ТГ 
Свердловской, Челябинской, Оренбургской областей, Пермского края и Республики 

Башкортостан 36 природных объектов, на территории которых выявлены популяции редких и 

исчезающих видов бобовых. Глава богато и с любовью проиллюстрирована фотографиями 
уникальных уголков природы Урала. Хочется отметить, что представленные данные 
показывают принципиальную гражданскую позицию соискателя, что в наше время явление 
нечастое.

Диссертация М.С. Князева -  целостное завершенное исследование, выполненное на высоком 
теоретическом и методическом уровне, на огромном фактическом материале. Диссертация написана 

хорошим языком, иллюстрирована рисунками и картами, но содержит всего 5 таблиц. Этого 
явно маловато для такой большой работы. Например, данные о числах хромосом можно было 

дать в таблице для лучшего обзора материала. Полученные диссертантом выводы многомерны и 
отражают информационную насыщенность работы, но, к сожалению, многие не включены в 
заключительную ее часть. Полученные данные отличаются новизной, обоснованы и достаточно 
полно опубликованы в 54 работах, в том числе в 4 коллективных монографиях и 24 статьях в 

изданиях, рекомендованных ВАК.
Результаты автора апробированы на 17 международных и региональных конференциях. 

Полученные данные могут использоваться при разработке мер охраны редких видов и 
дальнейшем развитии сети охраняемых территорий. Представленная диссертация имеет важное 
теоретическое значение. В ней сформулированы положения, объясняющие процессы 
флорогенеза, содержатся ценные материалы для познания процессов видообразования и 
понимания особенностей филогенеза.

Содержание автореферата полностью соответствует тексту диссертации. Следует 
отметить, что слишком дифференцированное оглавление диссертации себя не оправдало, тем 
более, что оно заняло слишком много места в автореферате в ущерб основному содержанию 
главы 4 и далеко неполным выводам. В список публикаций не включены материалы 
конференций, на которых решались важные вопросы охраны редких видов. Высказанные в 
отзыве замечания не влияют на общую очень высокую оценку рассматриваемой работы.

В заключение следует сказать, что в лице М.С. Князева мы имеем вполне сложившегося 
квалифицированного специалиста, способного решать сложные вопросы таксономии,
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флористики, флорогенетики и охраны природы. Диссертация М.С. Князева отвечает всем 
требованиям, изложенным в новом «Положением о присуждении ученых степеней» ВАК РФ, 
предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор, Князев Михаил Сергеевич, заслуживает 

присуждения ученой степени доктора биологических наук по специальности 03.02.01 -  

«ботаника».

Диссертационная работа Михаила Сергеевича Князева «Бобовые (Fabaceae Lindl.) Урала: 
видообразование, географическое распространение, историко-экологические свиты» и отзыв на 
нее обсуждены на семинаре лаборатории систематики высших сосудистых растений и 
флорогенетики Центрального сибирского ботанического сада Сибирского отделения 
Российской академии наук 8 мая 2015 года, протокол № 193. Присутствовало 9 человек, в том 

числе докторов наук -  3, кандидатов наук -  4. Решением семинара отзыв одобрен единог ласно.

8 мая 2015 г., г. Новосибирск 
Отзыв составлен на 9 страницах.

Ведущий научный сотрудник лаборатории систематики 
высших сосудистых растений и флорогенетики 
Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Центральный сибирский ботанический сад 

Сибирского отделения Российской академии наук, 
доктор биологических наук, с.н.с. Овчинникова Светлана Васильевна

документов ЗАВЕРЯЮ 
Ученый секретарь федерального государственного 

 бюджетного учреждениия науки
Центрального сибирского ботанического сада 

Сибирского отделения Российский академии наук 
д .б .н .,  с .н .с ._____________________ Е .В.  Байкова

8  м а я  2 0 1 5  г .
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Центральный сибирский ботанический сад Сибирского отделения Российской академии наук
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