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№ 254 от 22 декабря 2020 года 

 
заседания совета по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.035.04 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
председатель диссертационного 
совета, доктор технических наук,  
профессор 

          Антипова Людмила Васильевна 

СЕКРЕТАРЬ: 
ученый секретарь 
диссертационного совета 
кандидат технических наук, доцент  Белокурова Елена Владимировна 
 
Присутствовали на заседании 18 человек из 26 членов совета (явочный лист 

прилагается), в том числе: 
Фамилия, имя, отчество Ученая степень Шифр 

специальности 

Антипова Людмила Васильевна доктор технических наук 05.18.07 

Слободяник Валентина Сергеевна доктор биологических наук 05.18.07 
Белокурова Елена Владимировна кандидат технических наук 05.18.01 

Агафонов Геннадий Вячеславович доктор технических наук 05.18.07 

Алексеева Татьяна Васильевна доктор технических наук 05.18.07 

Афанасьев Валерий Андреевич доктор технических наук 05.18.01 

Василенко Виталий Николаевич доктор технических наук 05.18.01 

Востроилов Александр Викторович доктор сельскохозяйственных 
наук 

05.18.04 

Глаголева Людмила Эдуардовна доктор технических наук 05.18.04 

Дворянинова Ольга Павловна доктор технических наук 05.18.04 

Корнеева Ольга Сергеевна доктор биологических наук 05.18.07 
Кульнева Надежда Григорьевна доктор технических наук 05.18.01 

Магомедов Газибег Омарович доктор технических наук 05.18.01 

Магомедов Магомед Гасанович доктор технических наук 05.18.01 

Попов Валерий Иванович доктор медицинских наук 05.18.07 
Попов Евгений Сергеевич доктор технических наук 

 
05.18.07 

Титов Сергей Александрович доктор технических наук 05.18.07 

Шевцов Александр Анатольевич доктор технических наук 05.18.01 

 
 
 
 



ПОВЕСТКА ДНЯ 
 
1. Прием к защите в диссертационном совете Д 212.035.04 диссертационной 

работы Аллояровой Юлии Витальевны на тему «Совершенствование технологии 
рыбных консервов из мойвы: расширение ассортимента, применение коптильного 
геля, повышение качества», представленной на соискание ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 05.18.04 – Технология мясных, молочных и 
рыбных продуктов и холодильных производств. 

Научный руководитель – доктор технических наук, профессор Гроховский 
Владимир Александрович, Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Мурманский государственный 
технический университет», кафедра технологии пищевых производств, заведующий 
кафедрой. 

2. Прием к защите в диссертационном совете Д 212.035.04 диссертационной 
работы Захаровой Натальи Алексеевны на тему «Научное обоснование и разработка 
технологии пробиотических биоактивных эмульсий и продуктов на их основе», 
представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.18.07− Биотехнология пищевых продуктов и биологических 
активных веществ. 

Научный руководитель – доктор технических наук, доцент Попов Евгений 
Сергеевич, главный научный сотрудник НУПЦТИГ ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный университет инженерных технологий». 

3. Прием к защите в диссертационном совете Д 212.035.04 диссертационной 
работы Толбинской Ирины Владимировны на тему «Творожные полуфабрикаты: 
использование растительных комплексов гречихи, совершенствование технологии, 
разработка нового ассортимента», представленной на соискание ученой степени 
кандидата технических наук по специальности 05.18.04 – Технология мясных, 
молочных и рыбных продуктов и холодильных производств. 

Научный руководитель – доктор технических наук, доцент Глаголева Людмила 
Эдуардовна, заведующий кафедрой туризма и гостиничного дела ФГБОУ ВО 
«Воронежский государственный университет инженерных технологий». 

 
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: 
Уважаемые коллеги! На основании явочного листа кворум, необходимый для 

работы диссертационного совета, имеется. Рассматриваем заключение экспертной 
комиссии по диссертационной работе Аллояровой Юлии Витальевны. 

По диссертационной работе Аллояровой Юлии Витальевны  создана комиссия 
в составе: профессор Дворянинова Ольга Павловна, доктор технических наук  – 
председатель; профессор Глаголева Людмила Эдуардовна, доктор технических наук, 
профессор Титов Сергей Александрович, доктор технических наук – члены комиссии 
для предварительного ознакомления с диссертацией и представления 
диссертационному совету заключения о ее соответствии специальности: 05.18.04 – 
Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств. 

Соискателем также представлен список адресов дополнительной рассылки 
автореферата диссертационной работы. Предлагаю, заслушать председателя 
комиссии Дворянинову Ольгу Павловну. Пожалуйста, Ольга Павловна! 

 
ДВОРЯНИНОВА О.П.: 
Добрый день, уважаемые члены диссертационного совета. Разрешите огласить 

заключение комиссии. 
(Зачитывает заключение комиссии. Заключение положительное.) (Заключение 

прилагается). 



Комиссия предлагает рассмотреть в качестве официальных оппонентов 
следующие кандидатуры: 

-гражданина РФ, доктора технических наук, профессора Бредихину Ольгу 
Валентиновну (ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 
рыбного хозяйства и океанографии», г. Москва); отдел инновационных технологий, 
ведущий научный сотрудник; 

 -гражданина РФ, кандидата технических наук, доцента Соколова Александра 
Викторовича (ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет 
инженерных технологий», г. Воронеж); кафедра управления качеством и технологии 
водных биоресурсов, доцент.   

Представленные кандидаты являются компетентными специалистами и имеют 
научные труды в области диссертационного исследования. 
В качестве ведущей организации предлагаем назначить ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский университет ИТМО» (г. Санкт-Петербург). 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Спасибо, Ольга Павловна. Вопросы к председателю комиссии по заключению 

имеются? Вопросов нет. По кандидатурам официальных оппонентов и ведущей 
организации, возражения имеются? У кого имеются предложения, дополнения и 
замечания по предложенным позициям? Нет. Тогда, кто за это предложение, прошу 
голосовать. Кто против? Нет. Воздержался? Нет. Принято единогласно. 

 
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить заключение комиссии по диссертационной работе Аллояровой 

Юлии Витальевны на тему «Совершенствование технологии рыбных консервов из 
мойвы: расширение ассортимента, применение коптильного геля, повышение 
качества», представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук 
по специальности 05.18.04 – Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и 
холодильных производств. 

Назначить по вышеуказанной диссертации официальных оппонентов: 
- доктора технических наук, профессора Бредихину Ольгу Валентиновну 

(ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и 
океанографии», г. Москва); отдел инновационных технологий, ведущий научный 
сотрудник; 

 - кандидата технических наук, доцента Соколова Александра Викторовича 
(ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», 
г. Воронеж); кафедра управления качеством и технологии водных биоресурсов, 
доцент.   

Назначить в качестве ведущей организации: ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский университет ИТМО» (г. Санкт-Петербург). 

Разрешить размножение автореферата в количестве 100 экз. и размещение 
текста автореферата в сети Интернет на официальном сайте Министерства науки и 
высшего образования http://www.vak2.minobrnauki.gov.ru и на сайте ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ» http://www.vsuet.ru. 

Утвердить дополнительный список рассылки автореферата (список 
прилагается). 

Назначить защиту диссертации на 26 февраля 2021 года. 
 
 



ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: 
Уважаемые коллеги! Рассматриваем заключение экспертной комиссии по 

диссертационной работе Захаровой Натальи Алексеевны. 
По диссертационной работе Захаровой Натальи Алексеевны создана комиссия 

в составе: профессор Новикова Инна Владимировна, доктор технических наук – 
председатель; профессор Болотов Владимир Михайлович, доктор технических наук, 
профессор Алексеева Татьяна Васильевна, доктор технических наук – члены 
комиссии для предварительного ознакомления с диссертацией и представления 
диссертационному совету заключения о ее соответствии специальности: 05.18.07− 
Биотехнология пищевых продуктов и биологических активных веществ. 

Соискателем также представлен список адресов дополнительной рассылки 
автореферата диссертационной работы. Предлагаю, заслушать председателя 
комиссии Новикову Инну Владимировну. Пожалуйста, Инна Владимировна! 

 
НОВИКОВА И.В.: 
Добрый день, уважаемые члены диссертационного совета. Разрешите огласить 

заключение комиссии. 
(Зачитывает заключение комиссии. Заключение положительное.) (Заключение 

прилагается). 
Комиссия предлагает рассмотреть в качестве официальных оппонентов 

следующие кандидатуры: 
-гражданина РФ, доктора технических наук, доцента Машенцеву Наталью 

Геннадьевну (ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых 
производств», г. Москва); кафедра биотехнологии и технологии продуктов 
биоорганического синтеза, профессор; 

-гражданина РФ, кандидата технических наук, доцента Цареву Наталью 
Ивановну (ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. 
Тургенева», г. Орел); кафедра технологии и организации питания, гостиничного 
хозяйства и туризма.   

Представленные кандидаты являются компетентными специалистами и имеют 
научные труды в области диссертационного исследования. 

В качестве ведущей организации предлагаем назначить  ФГБОУ ВО 
«Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. 
Разумовского (ПКУ)» (г. Москва). 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Спасибо, Инна Владимировна. Вопросы к председателю комиссии по 

заключению имеются? Вопросов нет. По кандидатурам официальных оппонентов и 
ведущей организации, возражения имеются? У кого имеются предложения, 
дополнения и замечания по предложенным позициям? Нет. Тогда, кто за это 
предложение, прошу голосовать. Кто против? Нет. Воздержался? Нет. Принято 
единогласно. 

 
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить заключение комиссии по диссертационной работе Захаровой 
Натальи Алексеевны на тему «Научное обоснование и разработка технологии 
пробиотических биоактивных эмульсий и продуктов на их основе», представленной 
на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 
05.18.07− Биотехнология пищевых продуктов и биологических активных веществ. 



Назначить по вышеуказанной диссертации официальных оппонентов: 
- доктора технических наук, доцента Машенцеву Наталью Геннадьевну 

(ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств», г. 
Москва); кафедра биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза, 
профессор; 

- кандидата технических наук, доцента Цареву Наталью Ивановну (ФГБОУ 
ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», г. Орел); 
кафедра технологии и организации питания, гостиничного хозяйства и туризма.   

Назначить в качестве ведущей организации: ФГБОУ ВО «Московский 
государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского 
(ПКУ)» (г. Москва). 

Разрешить размножение автореферата в количестве 100 экз. и размещение 
текста автореферата в сети Интернет на официальном сайте Министерства науки и 
высшего образования http://www.vak2.minobrnauki.gov.ru и на сайте ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ» http://www.vsuet.ru. 

Утвердить дополнительный список рассылки автореферата (список 
прилагается). 

Назначить защиту диссертации на 26 февраля 2021 года. 
 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: 
Уважаемые коллеги! Рассматриваем заключение экспертной комиссии по 

диссертационной работе Толбинской Ирины Владимировны. 
По диссертационной работе Толбинской Ирины Владимировны создана 

комиссия в составе: профессор Родионова Наталья Сергеевна, доктор технических 
наук – председатель; профессор Дворянинова Ольга Павловна, доктор технических 
наук, профессор Магомедов Магомед Гасанович, доктор технических наук – члены 
комиссии для предварительного ознакомления с диссертацией и представления 
диссертационному совету заключения о ее соответствии специальности: 05.18.04 – 
Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств. 

Соискателем также представлен список адресов дополнительной рассылки 
автореферата диссертационной работы. Предлагаю, заслушать председателя 
комиссии Родионову Наталью Сергеевну. Пожалуйста, Наталья Сергеевна! 

РОДИОНОВА Н.С.: 
Добрый день, уважаемые члены диссертационного совета. Разрешите огласить 

заключение комиссии. 
(Зачитывает заключение комиссии. Заключение положительное.) (Заключение 

прилагается). 
Комиссия предлагает рассмотреть в качестве официальных оппонентов 

следующие кандидатуры: 
-гражданина РФ, доктора технических наук, профессора Полянского 

Константина Константиновича (Воронежский филиал ФГБОУ ВО «Российский 
экономический университет имени Г.В. Плеханова», г. Воронеж); кафедра коммерции 
и товароведения, профессор; 

-гражданина РФ, кандидата технических наук, доцента Горькову Ирину 
Вячеславовну (ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет 
имени Н.В. Парахина, г. Орел); кафедра биотехнологии, профессор. 

Представленные кандидаты являются компетентными специалистами и имеют 
научные труды в области диссертационного исследования. 

В качестве ведущей организации предлагаем назначить ГБУ ЯО 



«Ярославский государственный институт качества сырья и пищевых продуктов» (г. 
Ярославль). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Спасибо, Наталья Сергеевна. Вопросы к председателю комиссии по 

заключению имеются? Вопросов нет. По кандидатурам официальных оппонентов и 
ведущей организации, возражения имеются? У кого имеются предложения, 
дополнения и замечания по предложенным позициям? Нет. Тогда, кто за это 
предложение, прошу голосовать. Кто против? Нет. Воздержался? Нет. Принято 
единогласно. 

 
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить заключение комиссии по диссертационной работе Толбинской 

Ирины Владимировны, представленной на соискание ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 05.18.04− Технология мясных, молочных и 
рыбных продуктов и холодильных производств. 

Назначить по вышеуказанной диссертации официальных оппонентов: 
- доктора технических наук, профессора Полянского Константина 

Константиновича (Воронежский филиал ФГБОУ ВО «Российский экономический 
университет имени Г.В. Плеханова», г. Воронеж); кафедра коммерции и 
товароведения, профессор; 

- кандидата технических наук, доцента Горькову Ирину Вячеславовну 
(ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. 
Парахина, г. Орел); кафедра биотехнологии, профессор. 

Назначить в качестве ведущей организации: ГБУ ЯО «Ярославский 
государственный институт качества сырья и пищевых продуктов» (г. Ярославль). 

Разрешить размножение автореферата в количестве 100 экз. и размещение 
текста автореферата в сети Интернет на официальном сайте Министерства науки и 
высшего образования http://www.vak2.minobrnauki.gov.ru и на сайте ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ» http://www.vsuet.ru. 

Утвердить дополнительный список рассылки автореферата (список 
прилагается). 

Назначить защиту диссертации на 26 февраля 2021 года. 
 

 
 


