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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.023.04 НА БАЗЕ ФГБОУ ВО «ГОРСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО 



ХОЗЯЙСТВА РФ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА НАУК 

аттестационное дело № ____ 
  Решение диссертационного совета от 24 декабря 2018 г., протокол № 68. 

 

О присуждении Соловьевой Юлии Владимировне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата биологических наук.  

 

Диссертация «Клевера высокогорья РСО-Алания – природный ресурс 

систематического разнообразия молочнокислых бактерий» по специальностям 03.02.14 – 

биологические ресурсы и 03.01.06 – биотехнология (в том числе бионанотехнологии) 

принята к защите 22 октября  2018 г., протокол № 50 от 22.10.2018 г. диссертационным 

советом Д 220.023.04 на базе ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный 

университет» Министерства сельского хозяйства РФ, 362040, г. Владикавказ, ул. Кирова, 

37, созданным в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ № 

717/нк от 09 ноября 2012 г.  

Соискатель Соловьева Юлия Владимировна, 1989 года рождения. В 2013 году 

окончила магистратуру на факультете биотехнологии и стандартизации Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Горский государственный аграрный университет» по специальности 19.04.01-

Биотехнология. Окончила очную аспирантуру на кафедре биологической и химической 

технологий ФГБОУ ВО Горский ГАУ по специальности 03.01.06 – биотехнология (в том 

числе бионанотехнологии) в 2018 году. 

 Диссертация выполнена на кафедре биологической и химической технологий 

ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет». 

 Научный руководитель – Цугкиев Борис Георгиевич, доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской 

Федерации и РСО-Алания, директор НИИ биотехнологии, заведующий кафедрой 

биологической и химической технологий ФГБОУ ВО «Горский государственный 

аграрный университет». 

Официальные оппоненты:  
1. Корнеева Ольга Сергеевна, доктор биологических наук, профессор, 

заведующая кафедрой биохимии и биотехнологии ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет инженерных технологий», г.Воронеж, 

2. Серба Елена Михайловна, доктор биологических наук, доцент, профессор РАН, 

заместитель директора по научной работе ВНИИПБТ – филиала ФГБУН «ФИЦ питания и 

биотехнологии», г.Москва, дали положительные отзывы на диссертацию.  

Ведущая организация – Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет», г. Ставрополь, в своем положительном заключении, подписанном Алексеем 

Дмитриевичем Лодыгиным, доктором технических наук, доцентом, заведующим 

кафедрой прикладной биотехнологии, отмечает, что соискателем 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. Диссертационная работа является 

завершенной научно-квалификационной работой, выполненной на актуальную тему. 



Ведущая организация считает, что диссертация Соловьевой Юлии Владимировны 

«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 – Биологические ресурсы и 03.01.06 – Биотехнология (в т.ч. 

бионанотехнологии). 

Соискателем по материалам диссертации опубликовано 4 печатных работ в 

журнале, рекомендованном ВАК РФ, объемом 0,76 п.л., лично автора 0,64 п.л. а также 

получено 3 патента Российской Федерации на изобретение. 

Основные работы: 

1. Соловьева, Ю.В. Штамм Enterococcus hirae, выделенный из травы клевера, 

произрастающего в высокогорье РСО–Алания /Ю.В. Соловьева // Известия Горского ГАУ.  

Т. 54. – ч. 4. – Владикавказ: Изд.: ФГБОУ ВО «Горский ГАУ», 2017. –– С. 147-153. 

2. Соловьева, Ю.В. Эпифитная микрофлора клеверов, произрастающих в высокогорье 

РСО–Алания /Ю.В. Соловьева // Известия Горского ГАУ.  Т. 54. – ч. 4. – Владикавказ: 

Изд.: ФГБОУ ВО «Горский ГАУ», 2017. –– С. 165-169. 

3. Соловьева, Ю.В. Выделение молочнокислых микроорганизмов с поверхности 

клеверов, произрастающих в высокогорье РСО-Алания в осенний период / Ю.В. 

Соловьева, Э.В.  Рамонова // Известия Горского ГАУ.  Т. 50 – ч. 1. - Владикавказ: Изд.: 

ФГБОУ ВО «Горский ГАУ», 2013. – С. 321-323. 

4. Соловьева, Ю.В. Определение технологических свойств штаммов лактобактерий 

местной селекции /Ю.В. Соловьева, Э.В.  Рамонова // Известия Горского ГАУ.  Т. 50. – ч. 

2 - Владикавказ: Изд.: ФГБОУ ВО «Горский ГАУ», 2013. – С. 298-299. 

5. Патент РФ № 2650782. Штамм лактобактерий Enterococcus hirae ВКПМ В-12672 – 

продуцент молочной кислоты и компонент закваски для производства пробиотических 

продуктов / Ю.В. Соловьева (Россия). Опубликован 17.04.2018 г. Бюллетень №11. 

6. Патент РФ № 2449011. Штамм Lactobacillus gallinarum ВКПМ В-10131, 

используемый для приготовления кисломолочных продуктов/ Цугкиев Б.Г., Рамонова 

Э.В., Козырева  И.И., Соловьева Ю.В. (Россия). Опубликован 27.04.2012 г. Бюллетень 

№12. 

7. Патент РФ № 2505601. Бактериальная закваска чистой культуры молочнокислых 

микроорганизмов для приготовления кисломолочных продуктов/ Цугкиев Б.Г., Кабисов 

Р.Г., Петрукович А.Г., Соловьева Ю.В. (Россия). Опубликовано 10.08.2013г.  Бюллетень 

№3. 

В работах отражены результаты выделения и идентификации штаммов 

молочнокислых микроорганизмов эпифитной микрофлоры клеверов, произрастающих в 

высокогорье РСО-Алания, а также сведения о практическом использовании новых 

штаммов молочнокислых микроорганизмов в качестве компонентов бактериальных 

заквасок.  

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от: 

1. Алиевой Зарины Магомедрасуловны, доктора биологических наук, доцента, 

заведующей кафедрой физиологии растений и теории эволюции ФГБОУ ВО Дагестанский 

государственный университет. 

2. Астарханова Ибрагима Рустамхановича, доктора биологических наук, 

профессора, заведующего кафедрой экологии и защиты растений ФГБОУ ВО 

Дагестанский ГАУ. 

3. Бабаева Эльмара Асадовича, кандидата биологических наук, научного 

сотрудника Прикаспийского института биологических ресурсов Дагестанского научного 

центра РАН. 



4. Гребенникова Вадима Гусейновича, доктора сельскохозяйственных наук, 

главного научного сотрудника отдела кормления и кормопроизводства ВНИИОК- 

филиала ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ». 

5. Дуборезова Василия Мартыновича, доктора сельскохозяйственных наук, 

профессора, главного научного сотрудника ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им.Л.К.Эрнста. 

6. Думачевой Елены Владимировны, доктора биологических наук, заведующей 

кафедрой биологии Института фармации, химии и биологии НИУ «БелГУ». 

7. Иркитовой Алены Николаевны, кандидата биологических наук, доцента 

кафедры экологии, биохимии и биотехнологии ФГБОУ ВО Алтайский государственный 

университет. 

8. Карпуниной Лидии Владимировны, доктора биологических наук, профессора 

кафедры микробиологии, биотехнологии и химии ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный аграрный университет имени Вавилова». 

9. Козлова Сергея Анатольевича, доктора биологических наук, заведующего 

кафедрой крупного животноводства и механизации ФГБОУ ВО МГАВМиБ-МВА имени 

К.И. Скрябина. 

10. Литвиной Лидии Владимировны, кандидата биологических наук, доцента 

кафедры экологии Новосибирского ГАУ. 

11. Смирнова Павла Николаевича, доктора ветеринарных наук, профессора, 

заслуженного деятеля науки РФ, заведующего кафедрой физиологи и биохимии человека 

и животных ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ. 

12. Спиридонова Анатолия Михайловича, доктора сельскохозяйственных наук, 

доцента, декана факультета плодоовощеводства и перерабатывающих технологий ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет».  

13. Тормозина Максима Александровича, кандидата сельскохозяйственных 

наук, руководителя отдела селекции и семеноводства многолетних трав Уральского 

НИИСХ – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН и Севостьянова Михаила Юрьевича, 

заместителя руководителя по науке Уральского НИИСХ – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ 

УрО РАН. 

14. Чадаевой Виктории Александровны, доктора биологических наук, 

старшего научного сотрудника лаборатории горного природопользования 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт 

экологии горных территорий им. А.К. Темботова РАН».  

15. Шихмурадова Асефа Зилфикаровича, доктора биологических наук, 

заведующего отделом частной генетики и генетических ресурсов пшеницы Дагестанской 

ОС ВИР. 

Все отзывы положительные, в них отмечается актуальность, новизна, 

теоретическая и практическая значимость выполненной работы, однако в некоторых 

отзывах имеются замечания. 

Замечание Алиевой Зарины Магомедрасуловны: 

 Работа не лишена некоторых недочетов стилистического характера. В частности, 

не очень понятна формулировка фразы на стр. 8: «Причем, использование молока 

позволяет выделить те штаммы, которые обладают выраженными биохимическими 

свойствами в нем». В качестве пожелания хотелось бы отметить, что, с учетом названия 

работы («Клевера высокогорья PCО-Алания - природный ресурс систематического 

разнообразия...), было бы логично некоторое внимание уделить характеристике этой 

стороне вопроса, в частности, клеверам. 

           Замечания Тормозина Максима Александровича и Севостьянова Михаила 

Юрьевича: 

1. В главе материалы и методика исследований отражено, что объектом 

исследований был клевер луговой и ползучий отобранный в ущельях РСО-Алания, а 

также образцы коллекционного питомника НИИ биотехнологии ФГБОУ ВО Горский 



ГАУ, необходимо идентифицировать образцы (если это сорт, то название) или это все 

дикорастущие образцы? 

2. Отбор образцов растений осуществлялся в фазе полного цветения, по 

зоотехническим нормам, она не является оптимальной, так как главное влияние на 

качество исходного сырья имеет фаза развития растений при скашивании, чем объяснить 

выбранную фазу развития растений? 

3. Чистые посевы клевера относятся к несилосующимся культурам, так как 

растения не обеспечены сахаром. Почему отбор и идентификация штаммов 

микроорганизмов проводился именно на клевере луговом и ползучем? 

Замечание Спиридонова Анатолия Михайловича: 

Следовало бы уточнить наименование работы в части конкретизации 

использованных видов клевера. В высокогорных районах РСО-Алания на субальпийских 

и альпийских лугах на различной высоте, кроме клевера ползучего и лугового, 

произрастают ещё в общей сложности более пяти видов клевера (клевера седой, 

волосистоголовый, альпийский, непостоянный, жёлтый, клевер Елизаветы и пр.). 

Замечание Гребенников Вадима Гусейновича: 

Считаем необходимым сделать замечание: 

- на наш взгляд в автореферате необходимо было показать экономическую эффективность 

практического использования штаммов молочнокислых микроорганизмов, выделенных с 

поверхности разных видов клеверов. 

Замечание Думачевой Елены Владимировны: 

  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? 

Замечание Чадаевой Виктории Александровны: 

В качестве замечания отметим  малое внимание, уделяемое автором в 

автореферате эколого-биологическим особенностям двух видов клевера- 

источников отбора микробиологического материала, а также отсутствие латинских 

названий этих видов. 

Замечания Иркитовой Алены Николаевны: 

1.Из растительных объектов почему выбран именно клевер?  

2.Микробное число (КОЕ/г) в образцах составленных автором заквасок 

составило 10
9
 – 10

10
. А какая численность приходится именно на выделенные 

автором штаммы в представленных заквасках?  

3.В автореферате не отражены особенности новых кисломолочных 

продуктов функционального питания.Насколько они конкурентоспособны по 

свойствам и цене с существующими подобными продуктами?.  

Выбор официальных оппонентов обоснован наличием у них научных трудов, 

близких  по содержанию к теме диссертации и опубликованных в ведущих научных 

изданиях. 

 Выбор ведущей организации обоснован наличием в ней ученных, известных своими 

достижениями в области изучения и практического использования молочнокислых 

микроорганизмов и продуктов переработки молока. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований:  

разработана научная концепция поиска, идентификации и практического 

использования биоресурсного потенциала физиологически активных штаммов 

молочнокислых бактерий, выделенных в высокогорье РСО-Алания в расширении 

ассортимента молочных продуктов;  



предложены стартерные для производства пробиотических кисломолочных 

продуктов закваски, составленные из новых штаммов молочнокислых микроорганизмов, 

выделенных с поверхности клеверов, произрастающих в высокогорье РСО-Алания;   

доказано, что направленный скрининг молочнокислых микроорганизмов 

позволяет получать штаммы бактерий, обладающих комплексом полезных свойств, на 

основе которых возможно проектировать и создавать новые пробиотические 

кисломолочные продукты, с определенным составом микробиоты и необходимыми 

потребительскими свойствами; 

введены новые критерии отбора перспективных штаммов молочнокислых 

микроорганизмов и технические условия производства пробиотических кисломолочных 

продуктов функционального назначения: «Йогуртовый напиток», творог «Диетический», 

«Геродиетический продукт», сыр «Сливочный мягкий». 

Теоретическая значимость исследований обоснована тем, что:  
доказано, что клевера ползучий и луговой, произрастающие в высокогорье РСО-

Алания, являются перспективным экологическим фактором, обеспечивающим селекцию 

различных видов молочнокислых микроорганизмов;  

применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то 

есть с получением обладающих новизной результатов) использован комплекс 

существующих традиционных и современных инструментальных, микробиологических, 

генетических, биотехнологических и биохимических методик исследования, с 

использованием современного оборудования, приборов, методов лабораторного 

эксперимента, компьютерной техники; проведена математическая обработка полученных 

результатов, с помощью которых построены таблицы и выдвинуты научные положения;  

изложены научные положения и доказательства перспективности использования 

новых, выделенных в высокогорье РСО-Алания, штаммов молочнокислых бактерий в 

качестве стартерных культур в составе заквасок на молокоперерабатывающих 

предприятиях;  

раскрыт биоресурсный потенциал вновь выделенных местных штаммов 

молочнокислых микроорганизмов: Enterococcus hirae ВКПМ В-12670, Ent. hirae ВКПМ В-

12671 и Ent. hirae ВКПМ В-12672; Enterococcus mundtii ВКПМ В-12673, Ent. mundtii 

ВКПМ В-12674 и Ent. mundtii ВКПМ В-12675; Lactobacillus plantarum ВКПМ В-13052; 

Enterococcus canintestini ВКПМ В-13053 и целесообразность их использования в качестве 

основы для приготовления заквасок при производстве пробиотических кисломолочных 

продуктов функционального назначения;  

изучены показатели морфологических, тинкториальных, культуральных, 

физиолого-биохимических, генетических и технологических свойств выделенных в 

высокогорье РСО-Алания штаммов молочнокислых микроорганизмов; показана 

целесообразность использования культур изученных штаммов молочнокислых 

микроорганизмов в составе заквасок в качестве стартерных культур для производства 

пробиотических кисломолочных продуктов; 

проведена модернизация существующих методов выделения новых штаммов 

молочнокислых микроорганизмов и технологических схем приготовления традиционных 

кисломолочных продуктов, путем включения в состав заквасок новых местных штаммов 

молочнокислых микроорганизмов.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:  
разработаны технологические рекомендации для производства кисломолочных 

пробиотических продуктов: «Йогуртовый напиток», творог «Диетический», 

«Геродиетический продукт», сыр «Сливочный мягкий»; 

определена перспективность практического использования новых штаммов 

молочнокислых микроорганизмов, выделенных с поверхности клеверов лугового и 

ползучего в высокогорье РСО-Алания;  



создана система практических рекомендаций по рациональному использованию 

биоресурсного потенциала Enterococcus hirae ВКПМ В-12670, Ent.hirae ВКПМ В-12671; 

Ent. hirae ВКПМ В-12672; Enterococcus mundtii ВКПМ В-12673, Ent. mundtii ВКПМ В-

12674; Ent. mundtii ВКПМ В-12675; Lactobacillus plantarum ВКПМ В-13052; Enterococcus 

canintestini ВКПМ В-13053, депонированных в Биоресурсном Центре Всероссийская 

коллекция промышленных микроорганизмов (БРЦ ВКПМ) НИЦ «Курчатовский 

институт»-ГосНИИгенетика;   

представлены практические рекомендации по эффективному  использованию 

новых местных штаммов молочнокислых микроорганизмов для расширения ассортимента 

пробиотических молочных продуктов. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: все результаты 

получены на сертифицированном оборудовании при корректном использовании 

апробированных и используемых в микробиологии, биотехнологии, генетике и биохимии 

традиционных и современных методик; показана воспроизводимость результатов 

лабораторных исследований с использованием широкого спектра объектов исследования, 

методов, вариантов и показателей оценки; материал обработан стандартными методами 

математической статистики; ПЦР-анализ и изучение гена 16S рДНК были проведены в 

Биоресурсном Центре Всероссийская коллекция промышленных микроорганизмов (БРЦ 

ВКПМ) НИЦ «Курчатовский институт»-ГосНИИгенетика;  

теория построена на анализе полученных экспериментальных данных с учетом 

фундаментальных исследований известных ученых, а также на идентификации с 

опубликованными экспериментальными данными по теме диссертации;  

идея базируется на изучении данных литературных источников, анализе практики 

и научных достижений по изучению эпифитной микробиоты растений и  

систематического биоразнообразия молочнокислых микроорганизмов и обобщении 

передового опыта;  

использовано для идентификации полученного экспериментального материала 

сравнение авторских данных и данных, полученных ранее по рассматриваемой проблеме;  

установлено качественное совпадение авторских результатов с результатами, 

представленными в независимых источниках по данной тематике в тех случаях, когда 

сравнение является обоснованным; 

использованы современные и новаторские методики сбора и обработки исходной 

информации. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном анализе литературных 

данных по исследуемой проблеме, формулировке цели и задач  исследования, получении 

исходных данных и их статистической обработке, анализе и интерпретации 

экспериментальных данных, полученных лично автором, а также в соавторстве, 

подготовке основных публикаций по выполненной работе, разработке теоретических 

положений и практических рекомендаций. 

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи и 

соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием основной 

идейной линии проводимых исследований, последовательного плана исследовательских 

работ, непротиворечивой методологической платформы, взаимосвязи полученных 

результатов и выводов. 

На заседании 24 декабря 2018 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Соловьевой Юлии Владимировне ученую степень кандидата биологических 

наук по специальностям 03.02.14 – биологические ресурсы и 03.01.06 – биотехнология (в 

том числе бионанотехнологии). 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 20 

человек, из них 16 докторов наук по специальности 03.02.14 – биологические ресурсы и 3 

докторов наук по специальности 03.01.06 – биотехнология (в том числе 

бионанотехнологии), дополнительно введенные в состав диссертационного совета для 



разовой защиты, участвовавших в заседании, проголосовали: за – 20 чел., против - нет, 

недействительных бюллетеней – нет. 

 

 

 
 


