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Актуальность диссертационной работы Н.И. Наумович 
несомненна, поскольку связана с приоритетным научным 
направлением в микробиологии по выделению и идентификации 
солеустойчивых бактерий, а также на основе анализа генома 
наиболее устойчивого к стрессу штамма бактерий подбор 
питательных сред для оценки эффективности микробного 
удобрения при стимуляции роста растений. Современные методы 
микробиологического исследования с выбором аппаратуры, 
соответствующей задачам данного научного труда, а также 
комплекс агрономических находок для конкретного района 
месторождения калийных солей ставит данное научное 
исследование полностью соответствующему рекомендаций по 
практическому использованию для промышленного производства 
микробного удобрения. Фундаментальный и прикладной характер 
представленного исследования подтверждает перечень 
государственных программ, в рамках которых выполнена научная 
работа. На основе комбинированного применения современных 
методов анализа, Н.И. Наумович разработала научные подходы по 
выделению и по определению основных характеристик 
солеустойчивых штаммов бактерий с комплексом 
агродинамических ценных свойств, а в дальнейшем пошагово 
выполнила целый ряд задач по практическому использованию 
научных данных для разработки технологии получения микробного 
удобрения.

Судя по материалу изложенному в автореферате, как обзор 
литературы, так и используемые материалы и методы 
исследования, отвечают самым современным представлениям по 
теме научного исследования. Особое значение имеет разработка 
технологии получения и применения микробного удобрения



«Биотилия». Не менее ценным для данного исследования является 
получение патента РБ на изобретение. Современный 
биотехнологический метод получения и применения микробного 
удобрения позволяет способствовать восстановлению физико
химических свойств засоленных хлоридом натрия почв.

Изучение и анализ автореферата диссертации Наумович Н.И. 
«СОЛЕУСТОЙЧИВЫЕ БАКТЕРИИ ТЕХНОГЕННО
ЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВ: ВЫДЕЛЕНИЕ, ФИЗИОЛОГО
БИОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ» позволяют 
заключить, что диссертационная работа по актуальности проблемы, 
научной обоснованности сформулированных положений и 
полученных результатов, свидетельствует об успешном решении 
научно-прикладной проблемы микробиологии по созданию 
микробного удобрения «Биотилия» для минимизации влияния 
засоления почв при стимуляции роста растений в условиях 
солевого стресса, полностью отвечает требованиям предъявляемым 
к диссертационным работам, а ее автор Наумович Н.И.- достойна 
присуждения искомой степени кандидата биологических наук по 
специальности 03.02.03 -  микробиология.
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