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Разработка научно-практических основ технологий инновационной
пищевой продукции представляет собой решение крупной научной пробле
мы, сформулированной в таких документах как Доктрина продовольственной
безопасности (утв. Указом Президента РФ от 30 января 2010 г. № 120), Стра
тегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности до 2020 года
(утв. распоряжением Правительства РФ от 17 апреля 2012 г. № 559-р.), Стра
тегия научно-технологического развития Российской Федерации (утв. Ука
зом Президента РФ от 01.12.2016 г. № 642) и др. При этом систематизиро
ванное описание инновационных пищевых технологий в литературе отсут
ствует, что обуславливает необходимость разработки классификации инно
вационной пищевой продукции. В этой связи диссертационная работа Алешкова А.В., посвященная разработке технологий инновационной пищевой
продукции на основе мясного сырья, классификации и оценке ее качества
представляет несомненный научный интерес.
Научная новизна работы не вызывает сомнения, так как автор является
обладателем 5 патентов по теме исследования (№ 2398481, № 2529154,
№ 2649182, №2649984, №2653727).
Теоретическая значимость работы заключается как в получении новых,
так и расширении фундаментальных научных знаний, их систематизации.
Практическая значимость работы заключается в разработке нормативной до
кументации и четырех видов инновационной пищевой продукции на основе
мясного сырья: «Котлеты «Хабаровские с лактулозой» (ТУ 9214-00602067994-08, СТО 02067994-001-2019), «котлеты «Элитные», обогащенные
лактулозой и ядром маньчжурского ореха Juglans mandshurica М (СТО
02067994-002-2017), «шницель «Аллегро», обогащенный глюкозамином и
хондроитинсульфатом (СТО 02067994-003-2017), колбаса вареная «Эмильен», содержащая пищевые волокна оболочек семян подорожника блошного
Plantago Psyllium L. (СТО 02067994-004-2017). Разработанные технологии
прошли промышленную апробацию на предприятии ООО «Мясное дело», г.
Хабаровск, 2016-2018 гг.
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Автором на основе комплексного подхода грамотно спланирована экс
периментальная часть. Поставленные задачи решены конструктивно с при
менением современной методологии и технических средств.
Выводы и заключение по диссертационным исследованиям всесторон
не обоснованы и отражают решения поставленных задач.
Автореферат выполнен квалифицированно, содержит необходимое ко
личество исходный данных, имеет пояснения, рисунки и таблицы.
Результаты работы всесторонне апробированы, имеется 43 научных ра
боты, в том числе 19 статей в рецензируемых журналах, рекомендуемых ВАК
РФ, 5 патентов РФ на изобретения, 2 монографии, а также 3 учебных посо
бий.
При ознакомлении с авторефератом диссертации возникло следующее
замечание: выводы 4, 6, 9, 10, сформулированные по итогам научных иссле
дований (стр. 31-32), нуждаются в сокращении представленного объема ин
формации. Высказанное замечание никоим образом не снижает научную и
практическую значимость работы.
В целом считаю, что диссертационная работа Алешкова Алексея Вик
торовича на тему «Научно-практические основы технологии инновационной
пищевой продукции из мясного сырья» является завершенным научноисследовательским трудом, и соответствует требованиям, предъявляемым
ВАК РФ к докторским диссертациям по специальности 05.18.04 «Технология
мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств» (тех
нические науки), а ее автор заслуживает присуждения искомой ученой сте
пени.
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