
Отзыв

на автореферат диссертации Соловьевой Юлии Владимировны на тему: 
«Клевера высокогорья РСО- Алания - природный ресурс систематического 
разнообразия молочнокислых бактерий» представленной на соискание 
учёной степени кандидата биологических наук по специальностям:
03.02.14 -  биологические ресурсы; 03.01.06 -  биотехнология (в т.ч. 
бионанотехнологии)

Молочнокислые бактерии играют важную роль в народном хозяйстве 
играют молочнокислые бактерии, которые используют в хлебопечении, а 
также для предохранения многих продуктов от порчи.

Кроме того, молочнокислые бактерии применяются в молочной 
промышленности, так как считается, что кисломолочные продукты 
обладают оздоравливающим эффектом для организма человека.

В этой связи, актуальным является проведение исследований, 
направленных на поиск новых высокоэффективных штаммов лактобактерий 
из различных природных источников, получение на их основе разнообразных 
комбинаций заквасок для приготовления кисломолочных продуктов, 
является фундаментом для современной молочной промышленности.

Цель исследований. Выделение и идентификация штаммов чистых 
культур молочнокислых микроорганизмов, выделенных с поверхности 
разных видов клевера, произрастающих в высокогорье РСО-Алания.

Научная новизна. 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
/пгаеВКПМ В-12671 и Enterococcus /н'гаеВКПМ В-12672; Enterococcus 
mundtiMKHM. В-12673, Enterococcus mundtUBKHM В-12674 и Enterococcus 
mundtiiY5KY\M В-12675; Lactobacillus plantarum ВКПМ B-13052; Enterococcus 
canintestini ВКПМ В-13 053.

Основные научные положения диссертации, выносимые на защиту:
-показатели морфологических, тинкториальных, культуральных, физиолого
биохимических и технологических свойств выделенных штаммов 
микроорганизмов;
-результаты идентификации представителей эгшфитной микрофлоры 
клеверов, произрастающих в высокогорье РСО-Алания;



-показатели эффективности использования культур отобранных штаммов 
молочнокислых микроорганизмов в составе заквасок,в качестве стартерных 
культур для производства кисломолочных продуктов функционального 
назначения.

Результаты исследований прошли аттестацию на многочисленных 
Международных и Всероссийских научно - практических конференциях, по 
теме диссертации опубликованы опубликованы 4 научные статьи в 
издании, рекомендованном ВАК РФ, и получено 3 патента Российской 
Федерации на изобретения.

Считаю, что диссертационная работа Соловьевой Юлии Владимировны 
на тему: «Клевера высокогорья РСО - Алания - природный ресурс 
систематического разнообразия молочнокислых бактерий» вполне
соответствует требованиям, предъявляемым к диссертационным работам 
ВАК РФ, а автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
биологических наук по специальностям : 03.02.14 -  биологические
ресурсы; 03.01.06 -  биотехнология (в т.ч. бионанотехнологии).
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