
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный федеральный университет» 

(ДВФУ) 

ОБЪЕДИНЁННЫЙ ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ Д 999.189.02 
Суханова ул., д.8, г. Владивосток, 690950 Тел. (423) 2433472,факс (423) 2432315  

Эл. почта: nauka@dvfu.ru,  zhuravleva.sv@dvfu.ru Сайт: http://www.dvfu.ru 

ОКПО 02067942, ОГРН 1022501297785  ИНН/КПП 2536014538/253601001 

 

 
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 10 

Заседания объединенного диссертационного совета Д 999.189.02 по защите диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата технических наук, на соискание ученой степени 

доктора технических наук на базе федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный федеральный 

университет», федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет» от 19 февраля 2019 г 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 13 членов диссертационного совета из 19 человек: д.б.н. 05.18.07 

Каленик Т.К.,  д.т.н. 05.18.04 Ким Э.Н., д.т.н. 05.18.04 Бойцова Т.М., д.т.н. 05.18.07 

Кадникова И.А.,  д.т.н. 05.18.04 Максимова С.Н., д.б.н. 05.18.07 Пивненко Т.Н., д.т.н. 

05.18.07 Приходько Ю.В.,  д.т.н. 05.18.07 Блинов Ю.Г., д.т.н. 05.18.07 Табакаева О.В., 

д.т.н. 05.18.07 Черевач Е. И., д.м.н. 05.18.07 Шульгин Ю.П., д.б.н. 05.18.07 Шульгина Л.В, 

д.т.н. 05.18.04 Богданов В.Д. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: о результатах  рассмотрения  диссертационной работы  Табакаева 

Антона Вадимовича  на тему: «Разработка технологии получения экстрактов морских 

каротиноидов и обоснование применения в масложировых эмульсионных продуктах», 

представленной на соискание  ученой степени кандидата наук по специальности: 05.18.07 

–   Биотехнология пищевых продуктов и биологически активных веществ(технические 

науки). 

СЛУШАЛИ: д.б.н., профессора Шульгину Л.В., председателя комиссии  

диссертационного совета (в составе   Пивненко Т.Н. д.б.н.,  Приходько Ю.В. д.т.н.)  о 

результатах рассмотрения диссертационного исследования Табакаева А.В. Диссертация 

соответствует паспорту  специальности:  05.18.07 «Биотехнология пищевых продуктов и 

биологически активных веществ» в пунктах: 

 3. Пищевое сырье как многокомпонентная, полифункциональная, биологически активная 

система. Биотехнологический и биогенный потенциал пищевого сырья. 

5. Функционально-технологические свойства сырья, пищевых добавок и пищевых систем. 

10. Питание функционального назначения. 

По теме диссертации опубликовано 16 научных работ общим объемом 3 печатных листа, в 

том числе 4 публикации в изданиях, рекомендованных ВАК, 3 публикации в зарубежных 

научных изданиях, индексируемых базами Web of Science и Scopus. Основные положения, 

выносимые на защиту,  изложены в представленных публикациях.  

Диссертационная работа Табакаева А.В. может быть принята к защите  в 

диссертационном совете Д 999.189.02. 
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Предложены официальные оппоненты и ведущая организация. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к защите диссертационную работу Табакаева Антона Вадимовича  на тему: 

«Разработка технологии получения экстрактов морских каротиноидов и 

обоснование применения в масложировых эмульсионных продуктах». 

2. Назначить официальными оппонентами: 

Терещук Любовь Васильевну,  доктора технических наук, профессора, профессора 

кафедры «Технология продуктов питания растительного происхождения» ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный университет» (специальность 05.18.04 «Технология 

мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств»).  

Касьянова Сергея Павловича, кандидата биологических наук, старшего научного 

сотрудника лаборатории  фармакологии Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки «Национальный научный центр морской биологии» Дальневосточного 

отделения Российской академии наук (специальность 03.00.23 «Биотехнология»). 

3. Назначить ведущую организацию: Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и 

океанографии», Тихоокеанский филиал («ТИНРО») 

4. Назначить защиту диссертации Табакаева А.В. на 23 апреля 2019 г.  на 15.00 часов 

5. Разместить на сайте ВАК и официальных сайтах ДВФУ и Дальрыбвтуза объявление о 

защите и автореферат диссертации 

6. Разрешить печать автореферата на правах рукописи 

За принятие к защите 13, против – нет, воздержавшихся – нет 

 

 

 

 

 

Председатель 

диссертационного совета        д.б.н. Т.К. Каленик  

 

 

 
ВРИО Ученого секретаря  

диссертационного совета     д.т.н. О.В.  Табакаева  

 
 

 
 


