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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.023.04 НА БАЗЕ ФГБОУ ВПО 

«ГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА 

СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело №_________ 

решение диссертационного совета от 28 ноября 2015 г., протокол № 52 

 

О присуждении Плиевой Зарине Анатольевне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата биологических наук. 

 

Диссертация «Биоконверсия пивной дробины с использованием разных 

видов дрожжей» по специальности 03.02.14 – биологические ресурсы принята к 



защите 11 сентября 2015 г., протокол № 30  от  11 сентября 2015 г. 

диссертационным советом Д 220.023.04 на базе ФГБОУ ВПО «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 Плиева Зарина Анатольевна, 1987 года рождения. В 2009 г. 

соискатель окончила ФГБОУ ВПО «Северо-Осетинский государственный 

университет имени К.Л. Хетагурова» по специальности «Технология 

бродильных производств и виноделие», а в 2012 году окончила очную 

аспирантуру на кафедре биотехнологии ФГБОУ ВПО «Горский 

государственный аграрный университет» по специальности  03.01.06 – 

Биотехнология (в том числе бионанотехнологии). 

Диссертация выполнена на кафедре биотехнологии в ФГБОУ ВПО 

«Горский государственный аграрный университет» Министерства сельского 

хозяйства РФ. 

Научный руководитель – заслуженный деятель науки РФ и РСО-

Алания, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Цугкиев Борис 

Георгиевич, работает в ФГБОУ ВПО «Горский государственный аграрный 

университет» директором НИИ биотехнологии, деканом факультета 

биотехнологии и стандартизации.  

Официальные оппоненты: 

1. Градова Нина Борисовна, доктор биологических наук, профессор 

кафедры биотехнологии ФГБОУ ВПО «Московский химико-технологический 

университет им. Д.И.Менделеева», г. Москва 

2. Серба Елена Михайловна, доктор биологических наук, старший 

научный сотрудник отдела биосинтетических и биокаталитических 

нанотехнологий ферментов, дрожжей, органических кислот и биологически 

активных добавок ФГБНУ «Всероссийский НИИ пищевой биотехнологии», г. 

Москва, дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный 

аграрный университет», г. Краснодар, в своем положительном отзыве, 

подписанном заведующим кафедрой биотехнологии, биохимии и биофизики, 

доктором сельскохозяйственных наук, профессором Петенко Александром 

Ивановичем, указала, что диссертационная работа Плиевой Зарины 

Анатольевны «Биоконверсия пивной дробины с использованием разных видов 

дрожжей» является завершенной научно-квалификационной работой, в которой 

приведены научно обоснованные результаты исследований по использованию 

пивной дробины в производстве микробной биомассы, которые ранее не 

проводились в Республике Северная Осетия-Алания. 

По своей актуальности, научной новизне, теоретической и практической 

значимости, степени обоснованности научных положений, достоверности 

полученных результатов, уровню апробации и публикации основных 

положений в печати представленная работа соответствует требованиям п. 9 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842, 



предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук по специальности 03.02.14 - биологические ресурсы, а 

автор, Плиева Зарина Анатольевна, заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата биологических наук. 

Соискатель по теме диссертации имеет 7 опубликованных работ объемом 

2,48 п.л., лично автора 1,58 п.л., в том числе в издании, рекомендованном ВАК 

Минобрнауки РФ 4, работы. 

Основные работы: 

1. Плиева, З.А. Химический состав пивной дробины / З.А. Плиева, Б.Г. 

Цугкиев // Известия ФГОУ ВПО «Горский государственный аграрный 

университет». Выпуск 49, часть 4. -Владикавказ, 2012. - С. 376-379. 

2. Плиева, З.А. Аминокислотный состав пивной дробины / З.А. Плиева // 

Известия ФГОУ ВПО «Горский государственный аграрный университет». 

Выпуск 49, часть 4. - Владикавказ, 2012. - С.  379-381. 

3. Плиева, З.А. Минеральный состав пивной дробины / З.А. Плиева, А.М. 

Хозиев // Известия ФГОУ ВПО «Горский государственный аграрный 

университет». Выпуск 51, часть 4. Владикавказ, 2014. - С. 331-333. 

4. Хозиев, А.М. Размножение дрожжей на питательной среде, 

приготовленной на основе пивной дробины / А.М. Хозиев, З.А. Плиева, // 

Известия ФГОУ ВПО «Горский государственный аграрный университет». 

Выпуск 51, часть 4. - Владикавказ, 2014.- С. 344-347. 

В опубликованных работах отражены основные результаты исследований 

автора, показывающие целесообразность практического использования пивной 

дробины в качестве сырья для биотехнологических производств. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

1. Арчеговой Инны Борисовны, доктора биологических наук, ведущего 

научного сотрудника Института биологии Коми НЦ УрО РАН. 

2. Атаева Агая Мухтаровича, доктора ветеринарных наук, профессора, 

заслуженного деятеля науки РФ и РД, заведующего кафедрой паразитологии, 

ветсанэкспертизы, акушерства и хирургии ФГБОУ ВО «Дагестанский ГАУ им. 

Джамбулатова М.М.». 

3. Бабаевой Елены Юрьевны, кандидата биологических наук, доцента 

агробиотехнологического департамента Аграрно-технологического института  

Российского университета дружбы народов. 

4. Бойко Ивана Александровича, заслуженного деятеля науки 

Российской Федерации, доктора биологических наук, профессора кафедры 

общей и частной зоотехнии и Добудько Александра Николаевича, кандидата 

биологических наук, доцента, ФГБОУ ВО «Белгородский государственный 

аграрный университет им. В.Я.Горина».  

5. Гетокова Олега  Олиевича, доктора биологических наук, почетного 

работника высшего профессионального образования РФ,  профессора кафедры 

зоотехнии ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный 

университет им.В.М.Кокова». 

6. Горового Петра Григорьевича,  доктора биологических наук, 

профессора, академика РАН, заведующего лабораторией хемотаксономии 



растений ФГБУН Тихоокеанского института биоорганической химии им. Г.Б. 

Елякова ДВО РАН. 

7. Гущиной Веры Александровны, доктора сельскохозяйственных наук, 

профессора, заведующей кафедрой растениеводства и лесного хозяйства 

ФГБОУ  ВО «Пензенская ГСХА». 

8. Дмитриева Анатолия Федоровича, доктора биологических наук, 

заслуженного деятеля науки РФ, почетного работника высшего 

профессионального образования РФ, почетного работника агропромышленного 

комплекса РФ, ФГБОУ ВО «Ставропольский ГАУ». 

9. Думачевой Елены Владимировны, доктора биологических наук, 

доцента, заведующей кафедрой туризма и социально-культурного сервиса 

ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет». 

10. Евдокимова Ивана Алексеевича, доктора технических наук, 

профессора, главного научного сотрудника центра биотехнологического 

инжиниринга ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет». 

11. Розовенко Михаила Васильевича, доктора ветеринарных наук, 

профессора, советника аппарата Комитета Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию. 

12. Смирнова Павла Николаевича, доктора ветеринарных наук, 

профессора, заслуженного деятеля науки РФ, заведующего кафедрой 

физиологии и биохимии человека и животных ФГБОУ ВО «Новосибирский 

ГАУ». 

13. Тамахиной Аиды Яковлевны, доктора сельскохозяйственных наук, 

доцента, профессора кафедры плодоовощеводства и виноградарства ФГБОУ 

ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Кокова В.М.». 

14. Хлебовой Любови Петровны, кандидата биологических наук, 

доцента кафедры экологии, биохимии и биотехнологии ФГБОУ ВПО 

«Алтайский государственный университет». 

15. Шихмурадова Асефа Зульфикаровича, доктора биологических 

наук, заведующего отделом частной генетики и генетических ресурсов 

«Дагестанского Филиала ОС ВИР». 

16. Шкуратовой Ирины Алексеевны, доктора ветеринарных наук, 

профессора, директора ФГБНУ Уральский НИВИ и Лебедевой Ирины 

Анатольевны, доктора биологических наук, ведущего научного сотрудника 

отдела экологии и незаразной патологии животных ФГБНУ Уральский НИВИ. 

Все отзывы положительные, в них отмечаются актуальность, новизна, 

теоретическая и практическая значимость диссертационной работы, однако в 

некоторых отзывах имеются замечания: 

Замечания Тамахиной А.Я.: 

1. Расчет экономической эффективности производства кормового белка 

при биоконверсии пивной дробины желательно увязать с конкретным 

предприятием, в данном случае с ООО ГКПД «Бавария» (г. Владикавказ). 

2. В выводах отсутствуют данные по аккумуляции металлов в биомассе 

разных видов дрожжей. 



Замечания Евдокимова И.А.: 

1.В автореферате отсутствует информация о происхождении штаммов 

дрожжей, использованных при выполнении исследований. 

2.Чем обусловлено применение только ферментного препарата 

«Целловиридин Г20х». 

Замечание Арчеговой И.Б.: В главе 3.7 на странице 16 допущена 

ошибка: обсуждаются результаты табл.10, а в тексте отмечена табл.19. Это 

замечание имеет технический характер. 

Замечание Гущиной В.А.: В автореферате имеется много повторений, 

которых можно было бы избежать. Так, в разделе 3.5 перечисляется 

использование штаммов дрожжей, которые уже указаны в главе «Объекты и 

методы исследований». 

Замечание Думачевой Е.В.: Хотелось бы уточнить, планируется ли в 

ближайшее время внедрение предложенных автором новых разработок и 

предложений в производство в РСО-Алания? 

Замечания Бабаевой Е.Ю.:  
1.Вместе с тем неясно, зачем автор в главе «Результаты исследований» 

повторяет сведения о штаммах дрожжей, изложенные в главе «Объекты и 

методы исследований».  

2.Не указана также аналитическая повторность опытов. 

Замечания Горового П.Г.: 

1.Во «Введении», в первой и второй главах отсутствует определение 

(описание) пивной дробины, которое появляется только на 7-ой и 25 страницах 

автореферата. 

2.На странице 3 сформулирована цель диссертационной работы, а на 

странице 8 (первая строка сверху) написано …. «Одним из целей 

диссертационного исследования….». 

 3.На странице 4 автореферата диссертант написала, что диссертация 

состоит …из объектов и методов исследования. В диссертации описаны 

объекты и методы исследования. 

4.В названии таблицы 2 указаны минеральные вещества и в этой же 

таблице приведены химические элементы. Можно ли называть медь и фосфор 

минеральными элементами? 

5.Нет пояснения буквосочетания РВ в таблицах 5 и 6, а также БЭВ на 

нижней строке на странице 12. 

6.Первый вывод можно было бы перенести во «Введение», а заключение 

сократить в 3-3,1раза. 

Замечание Бойко И.А. и Добудько А.Н.: Положения, выносимые на 

защиту следует конкретизировать; в предложенной редакции они повторяют 

задачи исследований. 

Выбор официальных оппонентов обосновывается наличием у них 

научных трудов, близких по содержанию к теме диссертации, опубликованных 

в ведущих научных изданиях. Выбор ведущей организации обоснован 

наличием в ней ученых, известных своими достижениями в области изучения 



процессов биоконверсии в агропромышленном комплексе и пищевой 

промышленности. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

Разработана научная концепция рационального использования пивной 

дробины в биотехнологическом производстве в качестве субстрата, а также 

режимы ферментативного и кислотного гидролиза, обеспечивающие высокую 

степень расщепления компонентов пивной дробины, чем определена 

возможность применения разработанной технологии при биоконверсии пивной 

дробины;    

предложены оптимальные способы гидролиза пивной дробины и 

высокопродуктивные штаммы дрожжей для биоконверсии с целью 

производства на гидролизатах пивной дробины микробного белка; 

реализуемость разработанной технологии подтверждена экспериментально; 

экономически обоснована целесообразность производства кормового белка с 

использованием в качестве субстрата вторичного сырья – пивной дробины; 

доказана перспективность использования гидролизатов пивной дробины 

для получения питательных сред и культивирования дрожжей; 

введены в биотехнологическое производство для биосинтеза микробного 

белка питательные среды, составляемые на основе гидролизатов пивной 

дробины, а также высокопродуктивные штаммы разных видов дрожжей 

селекции НИИ биотехнологии Горского ГАУ и Института микробиологии 

Академии Наук Казахстана.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что 

доказано:  пивная дробина отличается высоким содержанием в своем 

составе питательных и биологически активных веществ, макро- и 

микроэлементов, что подтверждает целесообразность еѐ использования в 

качестве сырья для биотехнологических производств, с целью выработки 

микробного белка; 

применительно к проблематике диссертации результативно 

(эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов) 

использован комплекс существующих современных стандартных 

инструментальных и химических методов исследования пивной дробины и 

производимой на еѐ основе биомассы дрожжей, с использованием 

современного оборудования, приборов и компьютерной техники; проведена 

математическая обработка полученных результатов с использованием 

компьютерных программ;  впервые исследованы закономерности роста 

штаммов разных видов дрожжей при их культивировании в питательной среде 

на основе гидролизатов пивной дробины, получаемых путем еѐ 

ферментативного или кислотного гидролиза; 

изложены научные положения и доказательства перспективности 

использования пивной дробины в качестве сырья для биотехнологического 

производства микробного белка; проведен скрининг наиболее продуктивных и 

перспективных штаммов дрожжей – продуцентов микробного белка; 



раскрыт биоресурсный потенциал разных видов дрожжей, в том числе и 

селекции НИИ биотехнологии Горского ГАУ, а также состав пивной дробины, 

как субстрата для биотехнологических производств, что подтверждает 

возможность их эффективного использования в биотехнологической 

промышленности, в том числе при производстве микробного белка; 

изучен химический состав пивной дробины; получены новые 

экспериментальные данные по содержанию в пивной дробине, вырабатываемой 

в РСО-Алания, гемицеллюлозы, сырой клетчатки, протеина, аминокислот и 

других биологически активных веществ и химических элементов, что 

обосновывает возможность эффективного использования данного вторичного 

сырья для производства питательной среды, с целью культивирования дрожжей  

и производства высокобелковой микробной биомассы;  

проведена модернизация традиционных питательных сред для 

культивирования дрожжей, путем использования в качестве субстрата 

гидролизатов пивной дробины. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны, научно обоснованы и экспериментально подтверждены 

процессы получения гидролизатов пивной дробины, используемых для 

выработки микробного белка; выявлены наиболее перспективные для 

использования в биоконверсии пивной дробины штаммы разных видов 

дрожжей;  

определены факторы, оказывающие влияние на эффективность 

ферментативного и кислотного гидролиза пивной дробины, а также параметры 

культивирования дрожжей в питательной среде на основе гидролизата пивной 

дробины; осуществлен скрининг наиболее продуктивных штаммов дрожжей - 

продуцентов микробного белка;  

создана система практических рекомендаций по рациональному использованию 

пивной дробины в биотехнологических производствах; 

представлены экспериментально полученные данные, подтверждающие 

целесообразность использования пивной дробины в биотехнологических 

производствах для производства микробного белка.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

достоверность и обоснованность научных результатов и выводов, 

приведенных в диссертационной работе, базируются на согласованности 

данных проведенных диссертантом экспериментов и выводов; достоверность 

экспериментальных данных также обеспечивается применением современных 

биохимических и физико-химических методов исследования, проведенных на 

оборудовании с высоким классом точности; на большом экспериментальном 

материале получены достоверные данные, показывающие гетерогенность 

активности роста разных штаммов дрожжей на исследуемых гидролизатах. 

Для статистической обработки экспериментального материала 

использован метод статистического анализа и программное обеспечение 

Statistika 7.0, Excel; 



  


