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ОТЗЫВ 

ведущей организации - федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Северо-Кавказский федеральный университет»-

на диссертационную работу 
Соловьевой Юлии Владимировны на тему: 

«Клевера высокогорья РСО-Алания - природный ресурс 
систематического разнообразия молочнокислых бактерий», 

представленную на соискание ученой степени кандидата биологических 
наук по специальностям 03.02.14 - Биологические ресурсы и 03.01.06-

Биотехнология (в т.ч. бионанотехнологии) 
198 е., г. Владикавказ 

Актуальность выполненной работы 
Вопросы поиска новых высокоэффективных штаммов лактобактерий из 

различных природных источников и получения на их основе разнообразных 
комбинаций заквасок для приготовления кисломолочных продуктов, 
являющихся фундаментом для современной молочной промышленности, 
являются весьма актуальными. 

Достоверность и научная новизна 
В работе Соловьевой Ю.В. впервые, в условиях республики Северная 

Осетия-Алания, с поверхности клеверов, произрастающих в высокогорных 
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районах РСО-Алания, выделены, идентифицированы и депонированы в БРЦ 
ВКГТМ и апробированы при составлении заквасок новые штаммы 
молочнокислых организмов рода Enterococcus и Lactobacillus. 

Большой объем выполненных экспериментальных исследований с 
использованием классических и современных методов указывает на 
достоверность и обоснованность научных положений диссертационной 
работы. Полученные результаты согласуются с общетеоретическими и 
практическими подходами, принятыми в мировом научном сообществе. 

Ценность диссертации для науки и практики 
Практическая значимость работы состоит в том, что выделенные и 

идентифицированные штаммы молочнокислых микроорганизмов, 
обитающих на поверхности клеверов, произрастающих в высокогорье РСО-
Алания, представляют собой технологически и физиологически активные 
штаммы лактобактерий, которые могут найти широкое применение в 
биотехнологической отрасли при производстве молочнокислой продукции. 

На основании анализа и обобщения результатов теоретических и 
экспериментальных исследований разработаны нормативно-технические 
документы: 

- Патент 2449011 РФ «Штамм Lactobacillus gallinarum ВКПМ В-10131, 
используемый для приготовления кисломолочных продуктов»; 

- Патент 2505601 РФ. Бактериальная закваска чистой культуры 
молочнокислых микроорганизмов для приготовления кисломолочных 
продуктов»; 

- Патент 2650782 РФ. Штамм лактобактерий Enterococcus hirae ВКПМ 
И-12672 - продуцент молочной кислоты и компонент закваски для 
производства пробиотических продуктов». 

Оценка структуры и содержания диссертация 
Диссертация Соловьевой Юлии Владимировны состоит из введения, 2 

глав, заключения, предложения производству, списка литературы и 
приложений. Диссертационная работа изложена на 198 страницах 
машинописного текста, содержит 18 таблиц и 9 рисунков. Список 
использованной литературы включает в себя 152 источника, в том числе 95 
зарубежных. 
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Во введении диссертантом обоснована актуальность предлагаемой к 
защите работы, сформулирована цель и поставлены задачи, освещена 
научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы. 

В Главе 1 «Обзор литературы» приведен анализ отечественной и 
зарубежной литературы и содержит сведения о распространении 
молочнокислых бактерий в окружающей среде, эпифитной микрофлоре 
растений, а так же идентификации и селекции микроорганизмов. Показано 
значение молочнокислых бактерий для человека и животных. 

В Главе 2 «Собственные исследования» приведены материал и 
методика исследований, а так же результаты собственных исследований, 
включая селекцию местных штаммов молочнокислых бактерий, их 
идентификацию; культуральные, физиолого-биохимические, 
технологические и антагонистические свойства; результаты использования 
идентифицированных штаммов микроорганизмов в составе заквасок при 
разработке новых кисломолочных продуктов. 

Автореферат достаточно полно отражает материалы диссертации и по 
оформлению и содержанию соответствует требования ВАК РФ. 

Практическая значимость диссертационной работы 
На основании результатов исследований, выделены и 

идентифицированы штаммы молочнокислых микроорганизмов, обитающих 
на поверхности клеверов, произрастающих в высокогорье РСО-Алания, 
представляющие собой технологически и физиологически активные штаммы 
лактобактерий, которые могут найти широкое применение в 
биотехнологической отрасли при производстве молочнокислой продукции. 

Результаты диссертационного исследования апробированы, обсуждены 
и доложены на региональных, всероссийских и международных научно-
практических конференциях, выставках и конкурсах, а так же удостоены 
поддержки на уровне грантов и премий различного уровня. По материалам 
диссертации опубликовано 4 печатных работы в журналах, рекомендованных 
ВАК РФ, а так же получено 3 патента Российской Федерации на изобретения. 

Замечания и рекомендации по использованию результатов работы 
Анализ диссертационной работы позволил выявить следующие 

замечания и пожелания: 
1. Применяемые в работе методики получения чистых культур и 

направления селекции местных штаммов молочнокислых 
микроорганизмов были максимально направлены на адаптацию их 



дальнейшего использования в молочной промышленности, однако 
возникает логичный вопрос: не повлияли ли эти усилия на снижение 
их жизненной активности в угоду стабильным технологическим 
свойствам? 

2. Как известно, естественные обитатели различных биотопов 
относятся к условно-патогенным организмам, могущим вызывать 
заболевания человека, при резком снижении общего или местного 
иммунитета. В соответствии с этим в России приняты Санитарные 
Правила, устанавливающие требования к организационным, 
санитарно-противоэпидемическим (профилактическим) 
мероприятиям, направленным на обеспечение личной и 
общественной безопасности, защиту окружающей среды при работе 
с патогенными биологическими агентами 
[Г.Г.Онищенко. Санитарно-эпидемиологические правила СП 
1.3.2322-08.— ПОСТАНОВЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
2008. — С. 20-34.]. В связи с этим, возникает вопрос: на начальном 
этапе исследований, при первичном отборе и культивировании 
микроорганизмов, взятых из дикой среды и являющихся условно-
патогенным материалом, на базе какой лаборатории, имеющей 
допуск к работе с 1-Й или III-IV группой патогенности были 
проведены исследования? 

Заключение 
Высказанные замечания не снижают значимости проведенных 

соискателем исследований. На основании вышеизложенного считаем, что 
диссертационная работа Ю. В. Соловьевой «Клевера высокогорья РСО-
Алания - природный ресурс систематического разнообразия молочнокислых 
бактерий» является завершенной научно-квалификационной работой, 
выполненной на актуальную тему. 

Диссертация Соловьевой Юлии Владимировны на тему: «Клевера 
высокогорья РСО-Алания - природный ресурс систематического 
разнообразия молочнокислых бактерий» соответствует требованиям пп. 9-11, 
13 и 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 
842 (в ред. от 01.10.2018 г.), а ее автор заслуживает присуждения ей искомой 
ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.14 -
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Биологические ресурсы и 03.01.06 - Биотехнология (в т.ч. 
бионанотехнологии). 

Отзыв подготовил Емельянов Сергей Александрович, кандидат 
биологических наук, доктор технических наук, доцент, профессор кафедры 
прикладной биотехнологии ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 
университет». 

Отзыв обсужден на заседании кафедры прикладной биотехнологии 
«23» ноября 2018 г., протокол № 4. 

Присутствовало на заседании 18 чел. В обсуждении приняли участие: 
5 чел. 

Результаты голосования: «за» - 18 чел., «против» - 0 чел., 
«воздержалось» - 0 чел. 

А. Д. Лодыгин 
доктор технических наук, доцент, 
заведующий кафедрой прикладной 
биотехнологии 

Лодыгин Алексей Дмитриевич, 
Адрес: 355009, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1, корп. 3. 
Тел. 8-929-826-39-18, (8652) 33-08-49 
e-mail: allodygin@yandex.ru 
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