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отзыв 

на автореферат диссертации Мельникова Дениса Германовича «Систематика и гео

графия рода Clinopodium L. (Lamiaceae) Евразии», представленной на соискание ученой 
степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.01 - «Ботаника» 

Диссертационная работа Дениса Германовича Мельникова посвящена таксономической 

ревизии рода Clinopodium L. s.l. на основе современных фактических данных и уточнению 
его родственных отношений с близкими родами. Актуальность темы работы несомненна и 

определена необходимостью комплексного изучения биологического разнообразия на всех 

уровнях организации. 

Автором впервые составлен аннотированный конспект рода Clinopodium для Евразии, 
включающий 81 вид из 8 секций и 11 подсекций, составлены ключи для определения секций 
и видов. Описаны 11 новых для науки видов и 1 разновидность рода Clinopodium и новый 
род Drymosiphon Melnikov; проведена типифиция таксонов. Впервые привлечены новые для 
систематики рода Clinopodium морфологические диагностические признаки. Секвенированы 

. последовательности интрона tmL-tmF 6 видов рода Clinopodium. 
Результаты исследования позволили создать новую систему рода Clinopodium, ограни

чить его объем и установить филогенетическое родство между видами и отличия между 

близкими родами. Определительные ключи могут быть использованы для составления ре

гиональных «Флор» и «Определителей растений». Сведения о географическом распростра

нении видов могут стать основой для работ по охране редких растений. 

Положения и вьmоды основаны на обширных фактических данных и хорошо обоснова

ны. Материалы диссертации опубликованы в многочисленных работах, в том числе 4 статеи 
в рецензируемых журналах из списка ВАК. 

Диссертация «Систематика и география рода Clinopodium L. (Lamiaceae) Евразию> со
ответствует требованиям пунктов 9-11 «Положения о порядке присуждения ученых степе
ней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 
№ 842, а ее автор, Денис Германович Мельников заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата биологических наук по специальности 03.02.01 - «Ботаника». 


