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Примерные темы ВКР 

по ОП «Клеточная и молекулярная биотехнология» 

1. Изучение способности Pseudomonas в биодеградации фенола 
2. Изучение способности к иммобилизации на различные поверхности 

углеводородокисляющих микроорганизмов 
3. Влияние длительности хранения на жизнеспособность клеток Chlorella vulgaris 
4. Изучение влияния температуры на адсорбционную иммобилизацию микроорганизмов 
5. Изучение сопутствующей микрофлоры культуры Anabaena variabilis 
6. Идентификация гетеротрофных бактерий выделенных из сточных вод 
7. Изучение сопутствующей микрофлоры культуры Nostoc calsicola 
8. Получение молочнокислых заквасок на основе лактобактерий 
9. Выделение и изучение азотфиксирующих бактерий из разных регионов России 
10. Изучение деструктивной активности новых композиции нефтеокисляющих 

микроорганизмов 
11. Выделение актиномицетов из почв и оценка их антагонистической активности 
12. Изучение сорбции клеток E.coli на носителях растительного происхождения 
13. Изучение влияния рН на иммобилизацию бактерии Bacillus subtilis на носителе 
14. Изучение морфологических, физиолого-биохимических свойств азотофиксирующих 

цианобактерии Nostoc calsicola 
15. Влияние длительности хранения на жизнеспособность клеток Spirulina platensis 
16. Изучение влияния биомассы микроводорослей Chlorella vulgaris Z-1 на 

продуктивность кур как биологически активных добавок 
17. Оценка деструктивной активности композиции нефтеокисляющих микроорганизмов 

для очистки нефтезагрязненных почв 
18. Определение видовой принадлежности актиномицетов, обладающей 

антагонистической активностью 
19. Подбор условий культивирования новых композиций из нефтеокисляющих 

микроорганизмов 
20. Выделение и изучение целлюлоза разрушающих бактерий 
21. Скрининг редких актиномицетов, выделенных из почв России, по антагонистической 

активности 
22. Технология получения препарата – пробиотика на основе верблюжего молока 
23. Изучение морфо - культуральных особенностей локальных групп цианобактерий 
24. Изучение кислотности при получении кисломолочного напитка на основе молочной 

сыворотки 
25. Изучение дрожжевой микрофлоры домашнего молока, айрана, тана 
26. Оценка деструктивной активности композиции из нефтеокисляющих 

микроорганизмов для очистки воды от нефти 
27. Изучение биологической активности штамма цианобактерии Spirulina platensis ZBK-1 
28. Физико-химическая характеристика продуктов, полученных из верблюжьего молока 
29. Биотехнология пшеничных заквасок для предотвращения картофельной болезней в 

хлебе 
30. Изучение разнообразия дрожжей, выделенных из молока разных областей России 
31. Деструкция нефти смешанными культурами углеводородокисляющих 

микроорганизмов на основе Aureobasidium pullulans 
32. Использование микроскопического гриба Aureobasidium pullulans для биодеградации 

нефти в водной среде 
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33. Получение заквасок для создания кисломолочных напитков из верблюжьего молока 
34. Биотехнология сорбированного поликомпонентного пробиотика 
35. Бактериоцин продуцирующие лактобациллы перспективные для создания новых 

пробиотических препаратов 
36. Изучение деструкции органических загрязнений иммобилизованными 

микроорганизмами 
37. Разработка оптимальных условий для получения эффективного микробного комплекса 

нефтеокисляющих микроорганизмов 
38. Изучения механизма действия органической формы йода на клетки Staphylococcus 

aureus ATCC 6538-P 
39. Изучение устойчивости биологических свойств молочнокислых бактерий 
40. Биологические основы конструирования пробиотиков 
41. Изучение терапевтической активности растительных препаратов на модели вирусов 

гриппа 
42. Использование РНК интерференции в борьбе с вирусом А винограда 
43. Изучение влияния структуры иммуностимуляторов на клеточный иммунитет на 

модели вируса гриппа 


