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Молочнокислые бактерии играют важную роль, как в народном хозяйстве, так и в 
промышленности. Поиск новых высокоэффективных штаммов лактобактерий, полученных на 
основе местных природных источников, является перспективным для современной молочной 
промышленности. С этой точки зрения актуальна диссертационная работа Соловьевой К).В., 
которая поставила своей целью выделение и идентификацию штаммов чистых культур 
молочнокислых микроорганизмов, полученных с поверхности разных видов клевера, 
произрастающих в высокогорье РСО-Алания.

Исследование выполнено на высоком научном уровне с применением современных 
методов исследований и статистической обработки данных.

Положения, выносимые на защиту, отражают теоретическую и практическую новизну и 
значимость полученных результатов. В процессе проведенного комплексного изучения автором 
впервые в условиях РСО-Алания, с поверхности клевера, произрастающего в высокогорных 
районах, выделены, идентифицированы и апробированы при составлении заквасок новые 
штаммы молочнокислых микроорганизмов.

В ходе работы диссертантом были идентифицированы штаммы, обладающие высокими 
показателями антибиотической активности по отношению к патогенной и условно патогенной 
микрофлоре. На основе культур штаммов лактобакгерий разработаны технические условия 
производства кисломолочных продуктов. По материалам проведенных исследований 
опубликованы 4 научные статьи в журналах, рекомендованных ВАК, и получено 3 патента РФ 
на изобретения.

Практическая значимость работы сомнений не вызывает, однако хотелось бы уточнить, 
на каких предприятиях планируется в дальнейшем производство кисломолочных продуктов 
функционального назначения, разработанных автором? Насколько рентабельным будет новое 
производство?

В заключении следует отметить, что основные результаты диссертационной работы 
отражены в автореферате в полной мере и полностью соответствует требованиям ВАК. 
Полученные автором результаты достоверны, выводы и заключения обоснованы. Автореферат 
и научные публикации автора позволяют сделать вывод, что диссертация является законченной 
научно-исследовательской работой, полностью соответствует Положению о порядке 
присуждения ученых степеней (пп. 9-14), утвержденному постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (с изменениями от 02 августа 2016 г.), а ее 
автор Соловьева Ю.В. заслуживает присвоения ученой степени кандидата биологических наук 
к по специальности 03.02.14 - биологические ресурсы, 03.01.06 - биотехнология (в т.ч. 
бионанотехнологии).
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