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научного руководителя на диссертационную работу Плиевой Зарины 
Анатольевны «Биоконверсия пивной дробины с использованием разных 
видов дрожжей», представленной к защите на соискание ученой степени 
кандидата биологических наук по специальности 03.02.14 - Биологические 
ресурсы.

В настоящее время как в нашей стране, так и во всем мире, уделяется 
огромное внимание проблеме использования в биотехнологических 
производствах отходов агропромышленного комплекса и пищевой 
промышленности, с целью производства микробного белка.

Актуальность рассматриваемой проблемы заключается в том, что отходы 
переработки растительного сырья являются дешевым субстратом, используемым 
в биоконверсии, с целью производства микробной биомассы.

Растительные отходы сельскохозяйственного производства и пищевой 
промышленности представляют собой традиционную углеводную базу для 
биотехнологических процессов, в связи с тем, что составными частями отходов 
растительного происхождения являются углеводы в виде целлюлозы, 
гемицеллюлозы, пентозанов, крахмала, сахаров, пектина. Растительные отходы 
также в своем составе имеют масла, жиры, воски, нуклеиновые кислоты, лигнин, 
хитин, смолы, белковые вещества, витамины и соли.

Биоконверсия растительного сырья рассматривается как одна из ключевых 
отраслей биотехнологии.

Важную роль в биоконверсии растительных субстратов играют дрожжи, т.к. 
гидролизаты, получаемые из растительного сырья, является прекрасным 
субстратом для производства питательных сред и культивирования в них 
дрожжей, так как их биомасса представляет собой высокобелковый продукт.

Научная новизна диссертационной работы Плиевой З.А.заключается в том, 
что получены новые для РСО-Алания экспериментальные данные по содержанию 
в пивной дробине и её гидролизатах протеина, аминокислот, углеводов и других 
питательных, биологически активных веществ и химических элементов, что 
позволяет считать её ценным источником сырья для биосинтеза микробного 
белка.

Впервые исследованы закономерности роста штаммов разных видов 
дрожжей селекции НИИ биотехнологии Горского государственного аграрного 
университета и Института микробиологии АН Казахстана при культивировании 
их в питательной среде на основе гидролизатов пивной дробины, получаемых 
путем ферментативного и кислотного гидролизов. Проведен скрининг наиболее 
продуктивных и перспективных штаммов дрожжей - продуцентов микробного 
белка.

Практическая значимость работы заключается в обосновании 
целесообразности переработки пивной дробины, с целью получения 
гидролизатов, с последующим производством на их основе микробного белка.



Личный вклад автора состоит в участии во всех этапах исследовательского 
процесса; личном выполнении экспериментальных исследований; обработке и 
интерпретации полученных результатов; подготовке основных публикаций по 
результатам исследований. Автором сформулированы основные положения 
диссертации, выводы и предложения производству.

Научные положения и выводы диссертационной работы обоснованы, т.к. 
экспериментальные исследования выполнены с использованием достаточного 
количества образцов гидролизатов пивной дробины и микробной биомассы, а 
также современных аналитических методов и приборов.

При выполнении диссертационной работы Плиева З.А. проявила 
исключительную добросовестность и научную скрупулезность, что позволяет 
считать её перспективным научным исследователем.

Считаю, что диссертационная работа Плиевой Зарины Анатольевны 
«Биоконверсия пивной дробины с использованием разных видов дрожжей» 
отвечает требованиям «Положения о присуждении ученых степеней», 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 
кандидата наук, а её автор заслуживает присвоения ученой степени кандидата 
биологических наук но специальности 03.02.14 - биологические ресурсы.
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