
рЕшЕниЕ
диссертационного совета Д 005.008.02

при Федеральном государственном бюджетном учреждении науки
<<Национальный научный центр морской биологии>>

Щальневосточного отделения Российской академии наук (ННЦМБ ДВО РАН)
о принятии к защите диссертации

Протокол ЛЬ 5
заседания диссертационного совета

Шифр совета: Д 005.008.02 03.02.0б * ихтиология
03.02.10 - гидробиология

25 апреля 2018 г.

10-30 г. Владивосток

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 21 человека. Присутствовilли на
заседании 14 человек.
Председатель заседания: д.б.н. Чавтур В.Г. (специilльность 03.02.10 - гидробиология)
Ученый секретарь: к.б.н. Костина Е.Е. (специальность 03.02.10 - гидробиология)
Члены совета, присутствовавшие на заседании:
д.б.н. В.Г. Чавтур, д.б.н. С.В. Фролов, к.б.н. Е.Е. Костина, д.б.н. В.Н. .Щолганов, д.б.н. Е.П.
.Щулепова, д.б.н. А.Ю, Звягинцев, д.б.н. В.Н. Иванков, д.б.н. В.Н. Казаченко, д.б.н. Ю.Ф.
Картавцев, д.б.н. Ю.Я. Латыпов, д.б.н. А.В. Мощенко, д.б.н. А.Г. Олейник, д.б.н. Е.И.
Соболевский, д.б.н. В.А. Тесленко.

повесmка засеdанuяэ

О принятии к защите диссертации Бадаева Олега Зинуровича <Биологияи промысловое
использование ликода Солдатова Lycodes soldatovi (Perciformes: Zoarcidae)>,

представленной на соискание ученой степени кандидата биологических наук по
специttльности 03.02.06 * ихтиология.

Слуша-пи

постановили

Председателя экспертной комиссии, д.б.н., в.н.с. Лаборатории
ихтиологии ННЦМБ ДВО РАН Е.И. Соболевского о соответствии
специаJIьности 03.02,06 - ихтиология (биологические науки) темы и
содержания диссертации О.З. Бадаева <Биология и промысловое
использование ликода Солдатова Lycodes soldatovi (Perciformes:

Zoarcidae)>>, о полноте изложения материалов диссертации в

опубликованных работах, о выполнении требований к публикациям
основных научньж результатов диссертации, к заимствованному
материалу и к работаrrл, выполненным соискателем в соавторстве
(заключение комиссии прилагается).
На основании заключения экспертной комиссии:
1. принять к защите на соискание ученой степени кандидата

биологических наук по специаIьности 03.02.06 ихтиология

диссертацию о.З. Бадаева <Биология и промысловое использование

ликода Солдатова Lyc ode s s оldаtоvi (Perciformes : Zoarcidae)>.

2. Официальными оппонентами утвердить: д.б.н., ст.н.с. Токранова

длексея Михайловича, врио директора, зав. Лабораторией

гидробиологии Камчатского филиала Федерального государственного

бюджетного учреждения науки Тихоокеанский институт географии

дво рдН, г. Петропавловск-Камчатский и к.б.н., доцента Рыбникову



2

Ирину Григорьевну, доцента Кафедры кВодные биоресурсы и
аквакультурa> Федерапьного государственного бюджетного
образовательного rIреждения высшего образоваrrия к,Щальневосточный
государственньй технический рыбохозяйственньй университет>, г.
Владивосток, дaвших на это свое согласие.
3. На внешний отзыв диссертiщию н.шрr}вить в Федершtьное
государственное бюджетное rIреждение науки Зоологический институт
Российской академии наук, г. Саrrкт-Петербург.
4. Разрешить опубликование автореферата на правах рукописи и
утвердить список рассьшки автореферата.
5. Представить в Минобрнауки России для размещения на официа.шьном
сайте ВАК в сети Иптернет текст объявления и автореферат
диссертации Б4даева О.З.
6. Разместить на сйте ННЦМБ ДВО РАН текст объявления и
автореферат диссертации Бадаева О.З.
7. Пор1^lить комиссии подготовить проект закJIючеt{ия
диссертационного совета по диссертации Бадаева О.З. <Биология и
промысловое использование ликода Солдатова Lycodes soldatovi
(Реrсifоrmеs : Zoarcidae)>.
8. Защиту диссертации назнаtмть на 29 пюня 2018 года в 13-00.

Результаты голосованиJI: за - 14, против - нет, воздержrlвшихся - нет.

Председатель
диссертациоЕного совета, д.б.н.

Ученьй секретарь
диссертациоfiного совета, к.б.н.

В.Г. Чавтур

Е.Е. Костина



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертной комиссиИ диссертацИонногО совета д 005.00s.02 при ФГБУН кНациона.пьный наlчный центр

МОРСКОЙ бИОЛОгиП> ДВО РАН (ННIЦ4Б ДВО РАН) по диссертации Бадаева Олега Зинуровlлча <<Биология
И ПРОМысловое использование ликода Солдатова Lycodes soldatovi (Perciformes: Zoarcidae)>,

ПРеДСТаВЛеННОЙ на соискание ученоЙ степени кандидата биологических наук по специaшьности 03.02.06 -
ихтиология

Комиссия диссертационного совета Д 005.008.02 по защите диссертаций на соискание ученой степени
КаНДИДаТа Наук, на соискание ученоЙ степени доктора наук по специальностям 03.02.06 - ихтиология,
0З.02.10 - гидробиологIш (биологические науки) в составе: председателя - доктора биологических наук,
ВеДУЩего наУЧного сотрудника Лаборатории ихтиологии ННЩМБ ДВО РАН Соболевского Евгения
ИванОвича и iшенов комиссии - доктора биологических наук, старцего научного сотрудникао заведующей
ЛабораториеЙ мониторинга кормовых ресурсов и питания рыб ТИНРО-I]ентра .Щулеповой Елены
Петровны, доктора биологических наук, доцента, профессора Кафедры <<Водные биоресурсы и
аквакультурa) .Щальрыбвryза Казаченко Василия Никитича, на основании ознакомлениrI с диссертацией
БаДаеВа Олега Зинуровича <Биология и промысловое использование ликода Солдатова Lycodes soldatovi
(Реrсifоrmеs: Zoarcidae)>> и состоявшегося обсуждения, приняла следующее заключение:

1. !ИССеРтация <<Биология и промысловое использование ликода Солдатова Lycodes soldatoyi
(Perciformes: Zoarcidae)> по теме и содержанию в полной мере соответствует специ:rльности 03.02.06 -
ихтиология (биологические науки), по котороЙ совеry предоставлено право принятия к защите и
ПРОВедения защит диссертациЙ. Тема и содержание диссертации соответствуют гý/нктам 2_5 Паспорта
Специальнооти 03.02.06 - ихтиология, разработанного экспертным советом ВАК при Минобрнауки
РОССии, в связи с утверждением Номенклатуры специальностей научных работников (приказ
Минобрнауки России от 25 феврал я 2009 г. j\Ъ 59, в редакции от l 1 ноября 20l 1 г.).

2. Основные положения и выводы диссертации Бадаева Олега Зинуровича достаточно полно изложены
в 19 оrryбликованных работах, из которых 9 статей в журналах, рекомендованных ВАК. Выполнены все
ТРебОвания к публикациям основных научных результатов диссертации, предусмотренных гryнктами 1l и
13, и Соблюдены требования, установленные пунктом 14 Положения о порядке присуждения ученьгх
степенеЙ, }'твержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. J\Ъ

842.
3. В диссертации отс}тствует использование заимствованного материiша без ссы.гtки на автора иJIи

источник заимствования, а также результатов научных работ, выполненных соискателем в соавторстве, без
ссылок на соавторов.

4. Результаты диссертационного исследования имеют научную и практическую значимость,
существонно расширяют представления о биологии ликода Солдатова и содержат конкретные
рекомендации по его промысловому использованию.

5..Щиссертация соответствует пункту 9 Положения о порядке присуждения ученых степеней.
6. Автореферат полностью oTp€DKaeT основные положения диссертации.
Комиссия рекомендует:
1. Принять к защите в диссертационном совете Д 005.008.02 диссертацию Бадаева Олега 3инуровича

<<Биология и промысловое использование ликода Солдатова Lycodes soldatoyi (Perciformes: Zoarcidae)>,
представленную на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03,02.06 -
ихтиологиrI.

2. Утвердить официальными оппонентами:

- доктора биологических наук, старшего научного сотрудника Токранова Алексея Михайловича, врио
директора, зав. Лабораторией гидробиологии Камчатского филиала Тихоокеанского института географии
ДВО РАН, г. Петропавловск-Камчатский;

- кандидата биологических наук, доцента Рыбникову Ирину Григорьевну, доцента Кафелры <<Водные

биоресурсы и аквакультурa> .Щальрыбвryза, г. Владивосток.
3. Утверлить в качестве ведущей организации Зоологический институт РАН, г. Санкт-Петербург.

г- д.б.н., в.н.с. Лаб. ихтиологии НШДVIБ ДВО РАН
Соболевский Евгений Иванович/' ,--

a-Lc ц.'a<
,Э|' \l L-

, .-l
t,l (l,r,;.a lti.!

t Ё |' с;( joy, u
!о,
l('i *,йu н., ст.н.с., зав. Лаб. и питаниjI рыб ТИНРО-Щентра

,Щулепова Елена Петровна

<Водные биоресурсы и аквакульцФa> rЩальрыбвryза
казаченко Василий Никrгич

подпись
Заверя;с: рi*чjtrJ,i

Буренина Ь,Л
24.04.20|8


