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аттестационное дело № _______________________

решение объединенного диссертационного совета от 23 апреля 2019 г. № 12 

О присуждении Косенко (Сенотрусовой) Тамаре Алексеевне, гражданство -  

Российская Федерация, ученой степени кандидата технических наук.

Диссертация «Обоснование и разработка технологии пищевого продукта с 

использованием биомодифицированных объектов нерыбного промысла» по 

специальностям: 05.18.07 -  Биотехнология пищевых продуктов и биологических 

активных веществ (технические науки), 05.18.04 -  Технология мясных, молочных 

и рыбных продуктов и холодильных производств (технические науки) принята к 

защите 19 февраля 2019 г., протокол № 10, объединенным диссертационным 

советом Д 999.189.02, созданным на базе федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования (ФГАОУ ВО) 

«Дальневосточный федеральный университет» Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации (690091, г. Владивосток, Суханова, 8) и 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования (ФГБОУ ВО) «Дальневосточный государственной 

технический рыбохозяйственный университет» Федерального агентства по 

рыболовству (690087, г. Владивосток, ул. Луговая, 52 Б). Полномочия совета 

подтверждены приказом Минобрнауки России от 24 мая 2017 г. № 505/нк.
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Соискатель Косенко (Сенотрусова) Тамара Алексеевна, 1992 года рождения, в 

2014 году окончила Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Дальневосточный 

федеральный университет» по специальности 240902.65 «Пищевая 

биотехнология».

В период подготовки диссертации Косенко (Сенотрусова) Тамара Алексеевна 

обучалась в аспирантуре ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный 

университет» по специальности 05.18.07 -  Биотехнология пищевых продуктов и 

биологических активных веществ (г. Владивосток).

В настоящее время Косенко (Сенотрусова) Т.А. занимает должность старшего 

лаборанта Лаборатории химии и технологии пищевых систем Департамента 

пищевых наук и технологий Школы биомедицины ФГАОУ ВО «Дальневосточный 

федеральный университет» (1.0 ст.), а также совмещает должность старшего 

преподавателя Департамента пищевых наук и технологий Школы биомедицины 

ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» (0.5 ст.).

Диссертация выполнена на кафедре биотехнологии и функционального 

питания (2014-2017 гг.), в Департаменте пищевых наук и технологий (2017-2018 

гг.) Школы биомедицины ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный 

университет».

Научный руководитель -  доктор биологических наук, профессор, 

Заслуженный работник высшей школы РФ, Каленик Татьяна Кузьминична, 

профессор Департамента пищевых наук и технологий Школы биомедицины 

ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет».

Научный руководитель -  доктор технических наук, доцент Табакаева Оксана 

Вацлавовна, профессор Департамента пищевых наук и технологий Школы 

биомедицины ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет».

Официальные оппоненты:

-  Баженова Баяна Анатольевна, доктор технических наук, профессор, 

профессор кафедры «Технология мясных и консервированных продуктов» 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
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высшего образования «Восточно-Сибирский государственный университет 

технологий и управления» (г. Улан-Удэ);

-  Купчак Дарья Владимировна, кандидат технических наук, доцент, 

заведующий кафедрой «Технология продуктов общественного питания» 

Федерального государственного бюджетного образовательного «Хабаровский 

государственный университет экономики и права» (г. Хабаровск).

Ведущая организация -  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Саратовский государственный 

аграрный университет имени Н.И. Вавилова» (г. Саратов) в своем положительном 

заключении, подписанном Молчановым Алексеем Вячеславовичем, доктором 

сельскохозяйственных наук, профессором, заведующим кафедрой «Технология 

производства и переработки продукции животноводства», указала, что 

диссертационная работа Косенко (Сенотрусовой) Тамары Алексеевны на 

соискание ученой степени кандидата технических наук выполнена на актуальную 

тему, представляет собой законченное научное исследование, в котором 

содержится решение задач по использованию куриных субпродуктов, кукумарии 

японской и ее лиофилизированных ферментативных гидролизатов для получения 

продуктов массового потребления, что соответствует специальностям: 05.18.07 -  

Биотехнология пищевых продуктов и биологических активных веществ 

(технические науки), 05.18.04 -  Технология мясных, молочных и рыбных

продуктов и холодильных производств (технические науки). Работа в целом имеет 

научный и практический интерес для пищевой промышленности Дальневосточного 

Федерального округа и России, характеризуется актуальностью, новизной. 

Обоснованы теоретическая и практическая значимость работы. На основе 

результатов проведенных исследований разработан пакет технической 

документации. Новизна технических решений подтверждена патентом №2675513 

«Состав для приготовления паштета», опубликован 19.12.2018 г., бюллетень № 35. 

Результаты диссертационной работы используются в учебном процессе 

образовательных программ 19.03.01 Биотехнология (уровень бакалавриата), 

19.03.03 Продукты питания животного происхождения (уровень бакалавриата),
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19.04.01 Биотехнология (уровень магистратуры), 19.04.03 Продукты питания 

животного происхождения (уровень магистратуры), опубликовано учебное 

пособие, предназначенное для выше указанных образовательных программ.

На основании вышеизложенного считаем, что диссертационная работа 

Косенко (Сенотрусовой) Тамары Алексеевны по теме «Обоснование и разработка 

технологии пищевого продукта с использованием биомодифицированных объектов 

нерыбного промысла» представляет собой решение задачи, имеющей 

существенное значение для пищевой промышленности в сфере пищевых 

технологий и биотехнологий продуктов питания массового и специализированного 

назначения. Работа выполнена на высоком уровне, имеет теоретическое и 

практическое значение. По актуальности, объему, научно-методическому уровню и 

полученным результатам диссертационная работа соответствует требованиям пп.9- 

14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. №842 (с изм. От 21.04.2016 г. №335) 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по специальностям: 05.18.07 -  Биотехнология пищевых 

продуктов и биологических активных веществ (технические науки), 05.18.04 -  

Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств 

(технические науки), а ее автор -  искомой степени.

Соискатель имеет 23 опубликованные работы, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 10 научных работ, из них 3 статьи в рецензируемых 

научных изданиях из списка ВАК Российской Федерации, имеется один патент 

РФ. Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1. Изучение безопасности весовых паштетов на основе куриной печени / Т.А. 

Косенко, О.В. Табакаева, Т.К. Каленик // Дальневосточный аграрный вестник -  

2018 .-№ 4(48).- С .  254-261.

2. Способ модификации сырья животного происхождения для обогащения 

пищевых систем / Т.А. Косенко, Т.К. Каленик // Вестник Красноярского 

государственного аграрного университета -  2017. -  № 1 (124).- С .  108-113.

3. Модификация промысловых морских гидробионтов Дальневосточных
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морей / Т.А. Косенко, Т.К. Каленик // Вестник Красноярского государственного 

аграрного университета -  2017. № 11 (134).- С .  154-158.

На диссертацию и автореферат поступили 6 отзывов, все положительные, 

имеются замечания и вопросы:

-  Рожнова Евгения Дмитриевича, кандидата технических наук, доцента 

кафедры «Биотехнология», Бийского технологического института (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Алтайский государственный технический университет им. 

И.И. Ползунова», отзыв положительный, имеется замечание: В таблице 1 

автореферата представлены данные о влиянии концентрации ферментных 

препаратов трипсина и химотрипсина на накопление аминного азота при 

ферментации мускульного мешка С. japonica, при этом данные свидетельствуют о 

снижении массовой доли аминного азота при концентрации ферментных 

препаратов более 18 ПЕ/г; аналогично, в таблице 2 представлены данные, 

показывающие, что при гидролизе 16 часов также происходит снижение массовой 

доли аминного азота. Таким образом, полученные данные находятся в некотором 

противоречии с классической теорией ферментативного катализа, при этом 

объяснение наблюдающихся закономерностей в тексте автореферата отсутствует.

-  Касьянова Сергея Павловича, кандидата биологических наук, старшего 

научного сотрудника Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки «Национальный научный центр морской биологии им. А.В. Жирмунского» 

Дальневосточного отделения Российской академии наук (отзыв положительный, 

без замечаний);

-  Алешкова Алексея Викторовича, кандидата технических наук, доцента, 

доцента кафедры товароведения Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Хабаровский

государственный университет экономики и права» (отзыв положительный, без 

замечаний);

-  Позняковского Валерия Михайловича, доктора биологических наук, 

профессора, Заслуженного деятеля науки РФ, заведующего базовой кафедрой
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«Пищевая индустрия и функциональное питание», руководителя научно

образовательного центра «Переработка сельскохозяйственного сырья и пищевые 

технологии» Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Кемеровский государственный 

сельскохозяйственный институт» (отзыв положительный, без замечаний).

-  Попова Александра Михайловича, доктора биологических наук, 

профессора, ведущего научного сотрудника лаборатории биотехнологии 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Тихоокеанский 

институт биоорганической химии им. Г.Б. Елякова» Дальневосточного отделения 

Российской академии наук (отзыв положительный, имеется замечание: 1. Из 

технологической схемы не понятно, каким образом осуществлялась подготовка 

куриных яиц?).

-  Симаковой Инны Владимировны, доктора технических наук, профессора, 

профессора кафедры технологии продуктов питания Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова» (отзыв 

положительный, имеется замечание: 1. В автореферате, к сожалению, не 

обоснована целесообразность применение энергозатратной лиофильной сушки в 

технологии получения ЛФГ мускульного мешка С. japonica).

Выбор официальных оппонентов обоснован высоким уровнем 

компетентности в области биотехнологии и технологии пищевой продукции, 

наличием публикаций в области исследований, представленных в диссертации; 

ведущей организации, обоснован известностью своими достижениями в 

биотехнологии и технологии пищевой продукции и способностью определить 

научную и практическую ценность диссертации, что соответствует п. 22 и п. 24 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 24.09.13 г. № 842.

Объединенный диссертационный совет отмечает, что на основании 

выполненных соискателем исследований автором научно обоснована технология 

весовых паштетов на основе куриной печени с применением мускульного мешка
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С. japonica. Обоснован выбор сырья наземного и водного происхождения для 

включения в состав весовых паштетов. Доказана эффективность биомодификации 

С. japonica с использованием протеолитических ферментных препаратов 

«Химотрипсин» и «Трипсин». В результате исследования особенностей 

аминокислотного состава ЛФГ С. japonica автором показано увеличение 

биологической ценности в сравнении с нативным сырьем. Доказана биологическая 

ценность разработанного весового паштета с мускульным мешком С. japonica, 

весового паштета с ЛФГ мускульного мешка С. japonica. Изучены зависимости 

функционально-технологических свойств (ФТС) весовых паштетов от факторов: 

продолжительность куттерования, массовая доля добавки (мускульного мешка С. 

japonica, ЛФГ мускульного мешка С. japonica), получены математические 

уравнения зависимостей. Новизна технических решений подтверждена патентом 

№2675513 «Состав для приготовления паштета» (Бюллетень № 35, 2018 г.).

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что показан 

дифференцированный подход к рациональному использованию вторичного 

пищевого сырья в технологии получения продукции для массового потребления. 

Обоснована и разработана технология получения весовых паштетов на основе 

куриной печени с С. japonica или с биомодифицированными продуктами ее 

переработки, а также биотехнология получения ЛФГ С. japonica. Весовые паштеты 

по нутриентному составу соответствуют физиологическим потребностям взрослого 

населения, в том числе с повышенными физическими или умственными 

нагрузками. Разработаны нормативные документы (технические условия и 

технологическая инструкция) на получение ЛФГ С. japonica и весовых паштетов с 

С. japonica или с ЛФГ С. japonica. Определены показатели качества, безопасности, 

пищевая и биологическая ценность весовых паштетов серии «Морской» и ЛФГ 

С. japonica.

Применительно к теме диссертации эффективно использован современный 

комплекс общепринятых методов органолептического и физико-химического 

анализа, а также методов сбора, обработки и анализа информации, оценки качества 

и безопасности пищевой продукции.
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Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что разработана биотехнология получения 

лиофилизированных ферментативных гидролизатов С. japonica и технология 

получения весовых паштетов серии «Морской» на основе куриной печени с 

использованием С. japonica. Новизна технических решений подтверждена 

патентом РФ (№2675513). Разработан пакет технической документации из 4 

наименований (СТО и ТИ) на выпуск весовых паштетов серии «Морской» и 

лиофилизированных ферментативных гидролизатов С. japonica. Результаты 

диссертационной работы внедрены в учебный процесс образовательных программ

19.03.01 Биотехнология (уровень бакалавриата), 19.03.03 Продукты питания 

животного происхождения (уровень бакалавриата), 19.04.01 Биотехнология 

(уровень магистратуры), 19.04.03 Продукты питания животного происхождения 

(уровень магистратуры), опубликовано учебное пособие, предназначенное для 

выше указанных образовательных программ (Основы качества, безопасности, 

экспертизы и идентификации пищевых продуктов с заданными свойствами 

различного целевого назначения: учеб. пособие /Т.К. Каленик, В.К. Гамов, И.А. 

Супрунова, О.А. Ковалева, Т.А. Косенко -  Владивосток: Дальневост. федерал, ун- 

т, 2015. -  188 с., гриф Дальневосточного регионального учебно-методического 

центра высшего профессионального образования).

Определены показатели качества, безопасности, сроки хранения, пищевая и 

биологическая ценность разработанных продуктов.

Оценка достоверности результатов исследования выявила следующее: для 

выполнения экспериментальных работ использованы известные аналитические и 

инструментальные методы и аттестованное оборудование. Обоснованность и 

достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных 

в ходе выполнения испытаний, подтверждаются статистической обработкой, 

патентом РФ на изобретение, публикациями результатов работы в журналах из 

перечня, рекомендованного ВАК Минобрнауки РФ; использование куриных 

субпродуктов и кукумарии японской в качестве компонентов для получения 

комбинированных весовых паштетов базируется на обобщенном литературно
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