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Для представителей семейства бельдюговых, к которым относится и ликод Солдатова,
известно лишь относительно немного опубликованных научных работ, что связано обычно
с их незначительной численностью, обитанием на больших глубинах и эндемизмом
некоторых видов. При этом ликод Солдатова часто попадает в качестве прилова к другим
видам рыб, имеет крупные размеры и пользуется спросом на рынке. Поэтому тема
диссертации О.З. Бадаева является актуальной, а цель и поставленные задачи, полученные
результаты, имеют большое научное и практическое значение.

Диссертационная работа основана на большом материале, собранном в течение многих
лет в многочисленных экспедициях, обработанном с применением современных методов, в
связи с чем, полученные выводы достоверны и не вызывают никаких сомнений. Впервые
представлены результаты по изучению популяционной структуры ликода Солдатова, его
репродуктивной биологии, особенностях питания, определены промысловые запасы и даны
рекомендации по рациональному промыслу. Основные результаты диссертационной
работы опубликованы в многочисленных статьях и докладывались на международных
конференциях. Для изученного вида впервые также обнаружены и исследованы паразиты,
выяснены пути миграции в пределах Охотского моря и другие особенности биологии.

Серьезных замечаний автореферат диссертации О.З. Бадаева не вызывает, он хорошо
иллюстрирован и дополнен таблицами.

В связи с вышеизложенным считаю, что диссертация «Биология и промысловое
использование ликола Солдатова Ъусодез зоЫа^г (РегсИштез: 2оагсЫае)» соответствует
всем требованиям, предъявляемым к диссертациям и может быть представлена к защите на
соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.06-
ихтиология, а ее автор - Бадаев Олег Зинурович заслуживает присвоения ему искомой
степени кандидата биологических наук.
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