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на автореферат диссертационной работы Р оu4ано й Анасmас uа f"ш umр uевны
на тему <<Обоснованuе u разрабоmко mехнолоzuu.\|ясорасmumельных консервов с

uсполarlованuе"ц коллаzенсоDерсrcаu4еzо сьlрья)), представленную на соискание учёной
степени кандидата технических наук по специальности 05.18.04 - <Технология мясных,

молочных и рыбных продуктов и холодильных производств>

Щиссертационная работа Рощиной Анастасии Щмитриевны посвящена решению

научных задач rrри создании новых видов консервированной lrродукции как массового,

так и специilJIизированного назначения, а именно для гIитания людей старших

возрастных групп, на основе мясорастительного сырья, в частности куриных

субпродуктов, овощей и бобовых.

Автором проведено исследование в области геродиетического питания,

обоснованы выбор исходного сырья с учетом его пищевой ценности, возможность

разработки на его основе консервов для питания людей пожилого возраста с учетом

особенностей их физиологии.

IJель исследования конкретна, для ее достижения сформированы адекватные

задачи.

Научная новизна и практическая значимость диссертационной работы не

вызывают сомнений.

Представленный автореферат отражает основное содержание диссертационной

работы. Результаты достаточно полно изло}кены, на основании KoTopbix сделаны

выводы.

Результаты исследований отражены в i5-ти публикациях, 2 из которых

опубликованы в изданиях рекомендованных ВАК Российской Федерации) положены в

основу разработанных нормативных документов технических условий и

технологической инструкции на производство нового ассортимента мясорастительных

консервов.

Техническое решение диссертационной работы, связанной с разработкой способа

получения консервов, рекомендованных для геродиетического пи,гания, защищено

патентом РФ <Консервы на основе субпродуктов).

Подготовленная к защите научная работа обладает всеми квалификационныМи

признаками кандидатской диссертации.

Однако, представленные в автореферате материалы вьiзывают ряд вопросоВ и

замечаний:



1. Почему была выбрана именно кукумария японская как дополнительный

источник коллагенобразующих аминокислот?

2. В автореферате не ясно, по каким параметрам был подобран ассортимент

консервов, приведенных в таблице 6.

З. В таблице б в рецептуре Jф 5 в составе композиции указан горох, но при

этом не приведен в таблице 5, в которой указан химический состав и энергетическая

ценность дополнительных компонентов для консервов.

Несмотря на указанные замечания, rrредставленная к защите научная работа

Рощиной Анастасии !митриевны на тему <Обоснование и разработка технологии

мясорастительных консервов с исrrользованием коллагенсодержащего сырья)> по своей

актуtL,Iьности и значимости соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским

диссертациям, согласно <Положению о присуждении ученых степеней>, утвержденном

постановлением rrравительства Российской Федерации ]ф 842 от 24 сентября 201З г.,

рzвдел II, (п. 9-114),
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