
отзыв
на автореферат диссертации Соловьевой Юлии Владимировны «Клевера 
высокогорья РСО-Алания - природный ресурс систематического 
разнообразия молочнокислых бактерий», представленную к защите на 
соискание учёной степени кандидата биологических наук по специальностям 
03.02.14 - биологические ресурсы и 03.01.06 - биотехнология (в том числе 
бионанотехнологии)

Молочнокислые бактерии играют важную роль в народном хозяйстве: в 
хлебопечении, особенно при приготовлении ржаного хлеба; консервирующее 
действие их используют для предохранения многих продуктов от порчи - 
квашение овощей (капуста, огурцы, помидоры, арбузы и др.) и фруктов.

Огромна роль молочнокислых бактерий в молочной промышленности. Из
давна считается, что кисломолочные продукты обладают оздоравливающим эф
фектом для организма человека. Это связано с тем, что, во-первых, усвояемость 
кисломолочных продуктов выше усвояемости молока, воздействуя на секретор
ную деятельность желудка и кишечника, происходит выделение ферментов, 
ускоряющих переваривание пищи. Во-вторых, образующиеся при сквашивании 
молока молочная кислота, углекислота, антибиотические вещества и витамины 
наделяют кисломолочные продукты диетическими свойствами. И, в-третьих, лак
тобактерии способны подавлять рост вредных микроорганизмов и стимулировать 
иммунитет человека. В связи с этим, поиск новых высокоэффективных штаммов 
лактобактерий из различных природных источников, получение на их основе 
разнообразных комбинаций заквасок для приготовления кисломолочных 
продуктов, является весьма актуальной и своевременной задачей.

Научная новизна диссертационной работы Соловьевой Ю. В. заключается в 
том, что впервые, в условиях республики Северная Осетия-Алания, с поверхности 
клеверов, произрастающих в высокогорных районах РСО-Алания, выделены, 
идентифицированы и депонированы в БРЦ ВКПМ и апробированы при 
составлении заквасок новые штаммы молочнокислых микроорганизмов: 
Enterococcus hirae ВКПМ В -12670, Enterococcus hirae ВКПМ В -12671 и 
Enterococcus hirae ВКПМ В -12672; Enterococcus mundtii ВКПМ В -12673, 
Enterococcus mundtii ВКПМ В-12674 и Enterococcus mundtii ВКПМ В-12675; 
Lactobacillusplantarum  ВКПМ В-13052; Enterococcus canintestini ВКПМ В-13053.

Практическая ценность работы заключалась в том, что полученные автором 
четыре закваски из вновь выделенных и идентифицированных штаммов 
молочнокислых микроорганизмов соответствуют всем требованиям, предъяв
ляемым к производственным закваскам, и могут быть использованы для при
готовления различных пробиотических кисломолочных продуктов. На основе 
составленных автором заквасок разработаны новые кисломолочные продукты



функционального назначения: «Йогуртовый напиток», творог «Диетический», 
«Геродиетический продукт», сыр «Сливочный мягкий».

Считаю, что диссертационная работа Соловьевой Юлии 
Владимировны «Клевера высокогорья РСО-Алания - природный ресурс 
систематического разнообразия молочнокислых бактерий» 
представленная к защите на соискание учёной степени кандидата 
биологических наук отвечает требованиям пунктов 9-11, 13, 14
Положения Правительства РФ от 24 сентября 2013 года N 842 "О порядке 
присуждения ученых степеней" (с изменениями на 02 августа 2016 года), 
а ее автор, Соловьева Юлия Владимировна, заслуживает присуждения 
искомой ученой степени кандидата биологических наук по 
специальностям 03.02.14 - биологические ресурсы и 03.01.06 -
биотехнология (в том числе бионанотехнологии
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