
Отзыв
на автореферат диссертации Есииенко Романа Владимировича на тему «Научное 

обоснование и разработка технологии пищевых продуктов на основе биоконверсии 
двустворчатых моллюсков и молочной сыворотки», представленный на соискание ученой 
степени кандидата технических наук по специальностям 05.18.04. Технология мясных, 
молочных и рыбных продуктов и холодильных производств, 05.18.07 Биотехнология 
пищевых продуктов и биологических активных веществ.

Актуальность диссертационной работы Есииенко Р. В. заключается в разработке 
технологии пищевых продуктов на основе биоконверсии двустворчатых моллюсков и молочной 
сыворотки.

В этой связи актуальность темы диссертационной работы не вызывает сомнения, так как 
она направлена на комплексное изучение количественных и качественных характеристик всех 
мягких тканей трех видов двустворчатых моллюсков Японского моря и на основе их 
биоконверсии для производства пищевых продуктов.

Проведенные соискателем комплексные исследования позволили систематизировать и 
обобщить результаты исследований по технохимическим характеристикам сырья морского и 
наземного происхождения и на основе их ферментативного гидролиза для получения пищевых 
продуктов функционально направленности.

Ценность работы состоит в разработке новых подходов в технологии ферментолизатов 
из двустворчатых моллюсков путем включения в технологию молочной сыворотки, что 
позволяет получать продукты, сбалансированные по аминокислотному составу.

Проведенные исследования позволили автору научно обосновать способ обогащения 
ферментолизатов двустворчатых моллюсков молочной сывороткой.

При личном участии соискателя разработана технология ферментолизатов всех мягких 
тканей двустворчатых моллюсков с использованием молочной кислоты СТО 00471515-057- 
2017). Получен патент РФ (№2580157). Разработаны и утверждены проекты ТД на сухие 
первые блюда «Морской обед» (СТО 00471515-058-2017) и галеты «Артика М» (СТО 00471515- 
059-2017).

Результаты исследований по диссертационной работе широко апробированы в печати. 
Основные положения и результаты диссертации доложены и обсуждены на международных, 
всероссийских научно-практических конференциях.

Полученные результаты достоверны, выводы по их практическому применению 
аргументированы, полностью отражают результаты теоретических и экспериментальных 
исследований. Работа отличается самостоятельностью и завершенностью проведенных 
исследований.

В целом соискателем проделан большой и результативный труд. В этой связи 
диссертационная работа Есииенко Романа Владимировича на тему «Научное обоснование и 
разработка технологии пищевых продуктов на основе биоконверсии двустворчатых моллюсков 
и молочной сыворотки», отвечает требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения 
ученых степеней», а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических 
наук по специальностям 05.18.04. Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и 
холодильных производств, 05.18.07 биотехнология пищевых продуктов и биологических 
активных веществ.
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