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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 

Д 999.189.02, СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ФЕДЕРАЛЬНОГО 

АГЕНТСТВА ПО РЫБОЛОВСТВУ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ 

УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК  

                                                аттестационное дело № ________________________  

 

решение объединенного диссертационного совета от 05 марта 2020 г. № 1 

О присуждении Карпенко Юлии Валериевне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата технических наук. 

Диссертация «Разработка технологии сбалансированной по биологической 

ценности кулинарной желированной продукции из макруруса малоглазого» по 

специальности: 05.18.04 – Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и 

холодильных производств принята к защите 19 декабря 2019 г., протокол №18, 

объединенным диссертационным советом Д 999.189.02 на базе Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования (ФГАОУ ВО) «Дальневосточный федеральный университет» 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (690950, г. 

Владивосток, Суханова, 8) и Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный 

государственный технический рыбохозяйственный университет» (ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз») Федерального агентства по рыболовству (ФАР) (690087, г. 

Владивосток, ул. Луговая, 52 Б). Полномочия совета подтверждены приказом 

Минобрнауки России от 24 мая 2017 г. № 505/нк. 

Соискатель Карпенко Юлия Валериевна 1987 года рождения, в 2009 году 

окончила Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Дальрыбвтуз» с присвоением квалификации 
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«инженер» по специальности «Технология мяса и мясных продуктов». В 2018 году 

окончила ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» по программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 19.06.01 

Промышленная экология и биотехнологии, профильная направленность 

«Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных 

производств». 

Работает в должности заведующего учебно-лабораторным комплексом 

Института пищевых производств (УЛК ИПП) ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» ФАР. 

Диссертация выполнена на кафедре «Технология продуктов питания» ИПП 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» ФАР. 

Научный руководитель – кандидат технических наук, доцент Кращенко 

Виктория Владимировна, заведующая кафедрой «Пищевая биотехнология» ИПП, 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» ФАР, г. Владивосток. 

Официальные оппоненты: 

Шокина Юлия Валерьевна – доктор технических наук, профессор, профессор 

кафедры «Технология пищевых производств» ФГБОУ ВО «Мурманский 

государственный технический университет»; 

Цибизова Мария Евгеньевна – доктор технических наук, профессор, 

профессор кафедры «Технология товаров и товароведение» ФГБОУ ВО 

«Астраханский государственный технический университет» дали положительные 

отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Калининградский 

государственный технический университет» (ФГБОУ ВО «КГТУ») (г. 

Калининград) в своем положительном отзыве, подписанном Титовой Инной 

Марковной, кандидатом технических наук, доцентом, заведующей кафедрой 

технологии продуктов питания, утвержденным ректором ФГБОУ ВО «КГТУ», 

Волкогоном Владимиром Алексеевичем, указала, что диссертационная работа 

отвечает требованиям п.п. 9, 10 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 г. № 842 (ред. от 01.10.2018 г.), предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата наук и приложений 2, 3, 4 «Положения о 

совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 
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соискание ученой степени доктора наук», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 13.,1.2,14 №7, является научно-квалификационной 

работой, в которой, на основании анализа материалов исследований, 

представленных соискателем, сделано заключение о том, что работа выполнена 

самостоятельно, содержит новые научные данные и положения. Достигнутый 

результат относится к научно обоснованным технологическим разработкам, 

обеспечивающим решение прикладных задач в области пищевой технологии, 

включает все необходимые элементы квалификационной кандидатского уровня. В 

заключении ведущей организации сделан вывод о том, что соискатель Карпенко 

Юлия Валериевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.18.04 – Технология мясных, молочных и 

рыбных продуктов и холодильных производств. 

Соискатель имеет 19 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации – 17 научные работы, в том числе 5 статей в научных журналах и 

изданиях, которые включены в перечень российских рецензируемых научных 

журналов рекомендованных ВАК Минобрнауки, 1 патент РФ, 10 публикаций в 

сборниках научных трудов и в материалах конференций различного уровня. 

Опубликованные работы посвящены изучению макруруса малоглазого в 

качестве основного сырья при производстве кулинарной желированной продукции, 

подбору комплексного бинарного структурообразователя и изучению свойств 

образованных им гидрогелей и пищевых белковых гелей и разработке технологии 

биологически ценной кулинарной желированной продукции с высокими 

органолептическими свойствами. Диссертация не содержит недостоверных 

сведений об опубликованных соискателем ученой степени работах, их виде, 

авторском вкладе и объеме. Наиболее значимые научные работы по теме 

диссертации: 

1. Кращенко, В.В. Влияние бинарного структурообразователя на свойства 

рыбных студней / В.В. Кращенко, Ю.В. Карпенко // Изв. ТИНРО. – 2014. – Т. 179. 

– С. 272–278. 

2. Кращенко, В.В. Влияние раствора хитозана в составе бинарного 

структурообразователя на активную кислотность пищевых белковых гелей / В.В. 

Кращенко, Е.Д. Горячева, Ю.В. Карпенко // Пищевая промышленность. – 2018. – 

№ 11. – С. 82–85. 
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3. Карпенко, Ю.В. Биотестирование рыбной кулинарной продукции с 

использованием Tetrahymena pyriformis / Ю.В. Карпенко, В.В. Кращенко // Вестник 

Астраханского государственного технического университета. Серия: Рыбное 

хозяйство. – 2019. – № 3. – С. 132–140. 

4. Карпенко, Ю.В. Обоснование технологии обогащенных белком 

желированных рыбных продуктов из макруруса малоглазого / Ю.В. Карпенко, В.В. 

Кращенко, Т.Н. Пивненко // Технология и товароведение инновационных пищевых 

продуктов. – 2019. – № 6. – С. 39–45. 

5. Карпенко, Ю.В. Продолжительность измельчения сырья при производстве 

рыбных студней / Ю.В. Карпенко, В.В. Кращенко // Науч. тр. Дальрыбвтуза. – 

2017. – Т. 43. – С. 67–73. 

На диссертацию и автореферат поступили 10 отзывов, все положительные: 

– Тихонова Сергея Леонидовича, д.т.н., профессора, заведующего кафедрой 

пищевой инженерии Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный 

экономический университет» отзыв положительный, имеется замечание: в работе 

желательно было указать на основании каких показателей (органолептических, 

микробиологических) установлен срок годности разработанного рыбного студня); 

– Земляка Кирилла Григорьевича, к.т.н., доцента, доцента кафедры 

товароведения Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Хабаровский государственный университет 

экономики и права» (отзыв положительный, имеются замечания: 1. В качестве 

нормативного документа на макрурус малоглазый диссертант указывает ГОСТ 

17660-97 «Рыба специальной разделки мороженая» (с.8 автореферата). Могут ли 

данные диссертационного исследования быть распространены на макрурус по 

ГОСТ 32366-2013 «Рыба мороженая»; 2. Автор относит к лимитирующим 

аминокислотам валин (с.14), однако, с учетом рис. 5-7, аминокислотный скор 

валина 100 % (111 %, согласно расчетам с использованием данных таблицы 9.1 

справочника «Химический состав пищевых продуктов. Книга 2 / под ред. И.М. 

Скурихина, М.Н. Волгарева. – М.: Агропромиздат, 1987. – С.216); 3. Чем можно 

объяснить снижение показателей относительной биологической ценности, 

коэффициентов биологической активности и эффективности белка рыбных 
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студней из макруруса с треской и горбушей (табл.3, с.15); 4. В рецептурах 

разработанных рыбных студней отсутствует вода питьевая (таблица 3, с.15)); 

– Битютской Ольги Евгеньевны, к.т.н., доцента, заведующей кафедрой 

технологии продуктов питания Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Керченский 

государственный морской технологический университет» отзыв положительный, 

имеется замечание: В автореферате отсутствует анализ биологической ценности 

белкового компонента рыбных студней, утилитарности аминокислотного состава, 

оценки сбалансированности состава незаменимых аминокислот по показателю 

сопоставимой избыточности)? 

– Строковой Наталии Геннадьевны, к.х.н., начальника отдела 

инновационных технологий и Бредихиной Ольги Валентиновны, д.т.н., доцента, 

ведущего научного сотрудника отдела инновационных технологий Департамента 

технического регулирования Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт 

рыбного хозяйства и океанографии» (отзыв положительный, имеются замечания: 1. 

Не ясно, при какой температуре необходимо проводить термическую обработку 

продукта, т.к. приведен только интервал температур, и отмечено, что выше 90 
0
С 

обработку проводить не целесообразно; 2. Не показано, для каких групп населения 

рекомендован к употреблению данный вид продукта; 3. Учитывая специфический 

вяжущий вкус растворов кислоторастворимых пищевых хитозанов, следовало 

представить данные по органолептическим показателям разработанного продукта); 

– Хамагановой Инги Вячеславовны, д.т.н., доцента, заведующей кафедрой 

«Технология продуктов общественного питания» и Цырендоржиевой Светланы 

Владимировны, к.т.н., доцента кафедры «Технология продуктов общественного 

питания» Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Восточно-Сибирский государственный 

университет технологий и управления» (отзыв положительный, имеются 

замечания: 1. Для питания каких групп населения рекомендуется разработанный 

продукт? 2. В автореферате не приведены органолептические показатели нового 

продукта); 

– Позняковского Валерия Михайловича, д.б.н., профессора, Заслуженного 

деятеля науки РФ, руководителя НОЦ «Переработка сельскохозяйственного сырья 
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и пищевые технологии», заведующего базовой кафедрой «Пищевая индустрия и 

функциональное питание» Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Кузбасская государственная 

сельскохозяйственная академия» (отзыв положительный, без замечаний); 

– Маркитановой Оксаны Анатольевны, к.т.н., доцента кафедры инженерных 

и технологических дисциплин Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Калужский государственный 

университет им. К.Э. Циолковского» (отзыв положительный, имеется замечание: 

Автором не показано влияние высокомолекулярного хитозана на состояние 

белкового компонента гелей и продукции на его основе); 

– Мезеновой Ольги Яковлевны, д.т.н., профессора, заведующей кафедрой 

пищевой биотехнологии Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Калининградский 

государственный технический университет» (отзыв положительный, имеются 

замечания: 1. При обосновании состава БС не пояснено, каким образом хитозан 

переводится в растворенную форму, какие концентрации уксусной кислоты для 

этого исследовались, как кислота влияет на желатин и структурные свойства БС, 

каков порядок операций при получении БС; 2. Несмотря на упоминание об 

использовании низкомолекулярного ХТЗ в автореферате отсутствуют данные по 

его применению; 3. Нет пояснения к рисункам 5-7, иллюстрирующим рост 

содержания лимитирующих аминокислот. А как изменяются при этом 

аминокислотные скоры других аминокислот? Не совсем понятен механизм 

определения аминокислотной сбалансированности рыбных композиций в 

белковых рыбных композициях. Для этого наряду с ростом содержания 

незаменимых аминокислот традиционно показывают значения общепризнанных 

показателей сбалансированности – коэффициентов КРАС и БЦ, индексов 

незаменимых аминокислот, коэффициентов утилитарности аминокислотного 

состава, показателей сопоставимой избыточности и др. Применялись ли автором 

автоматизированные программы для расчета; 4. Нет пояснения, что такое 

гелеобразующая способность бинарного структурообразователя. В ГОСТе 26185 

отсутствует определение и методика данного показателя; 5. Содержание 

идеального белка в настоящее время уточнено ФАО/ВОЗ (см. Consultation FE. 
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Dietary protein quality evaluation in human nutrition. FAO Food and Nutrition Paper 

2013:1-66)); 

– Горячевой Елены Давидовны, к.т.н., доцента, Почетного работника 

высшего профессионального образования РФ, заведующей кафедрой «Пищевая 

безопасность» Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный университет 

пищевых производств» (отзыв положительный, без замечаний); 

– Баженовой Баяны Анатольевны, д.т.н., профессора кафедры «Технология 

мясных и консервированных производств» Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Восточно-

Сибирский государственный университет технологий и управления» (отзыв 

положительный, имеются замечания: 1. Каким образом определяли 

гелеобразующую способность исследуемых в работе гидрогелей и белковых гелей? 

2. Что такое «комплексный модуль», и каким образом производили его расчет 

(табл.1 автореферата?)). 

Отзывы не содержат критических замечаний, в то же время в них содержатся 

вопросы и замечания по содержанию автореферата, методологическому подходу, 

сырьевой базе, технологиям разработанной продукции, к проведению 

экспериментальных исследований. Ряд замечаний имеют дискуссионный характер. 

Во всех отзывах отмечена актуальность, научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость результатов исследований, соответствие работы 

требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, достойность 

присвоения соискателю ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.18.04 – Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и 

холодильных производств. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

высоким уровнем профессиональной компетентности в области технологии 

мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств, наличием 

публикаций, широкой известностью своими достижениями по направлению 

исследования, способностью определить научную и практическую ценность 

диссертации, а также их согласием, что соответствует п. 22 и п. 24 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ 

от 24.09.13 г. № 842 (ред. от 01.10.2018 г.). 
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Объединённый диссертационный совет отмечает, что на основании 

выполненных соискателем исследований: 

– разработана новая научная идея использования макруруса малоглазого в 

технологии кулинарной желированной продукции с использованием 

технологического потенциала высоко обводненного сырья; 

– предложены оригинальные научные суждения по использованию 

комплексного структурообразователя желатина и хитозана в технологии 

кулинарной желированной продукции;  

– доказана перспективность использования новой технологии пищевой 

продукции из рыбного сырья для решения научных задач, имеющих важное 

значение для развития страны; 

– введены и использованы в научных публикациях новые термины в 

отношении кулинарной желированной продукции – бинарный 

структурообразователь, пищевой белковый гель, белковый обогатитель.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:  

– доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений об 

использовании макруруса малоглазого в технологии пищевой продукции из 

рыбного сырья; 

– применительно к проблематике диссертации эффективно использован 

комплекс существующих базовых методов исследования и экспериментальных 

методик оценки влияния хитозана в составе бинарного структурообразователя на 

свойства пищевых белковых гелей; 

– изложены доказательства целесообразности использования хитозана в 

составе бинарного струкрурообразователя в технологии кулинарного 

желированного продукта;  

– раскрыты существенные проявления теории – выявлены новые проблемы 

получения сбалансированных по биологической ценности пищевых продуктов из 

малоиспользуемого высоко обводненного рыбного сырья;  

– изучены факторы, определяющие получение кулинарной желированной 

продукции сбалансированного аминокислотного состава; 

– проведена модернизация технологических операций тонкого измельчения 

сырья и термической обработки при производстве кулинарной желированной 
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продукции из макруруса малоглазого, что подтверждено патентом и стандартом 

организации. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

– разработаны новые технологии сбалансированной по биологической 

ценности кулинарной желированной продукции из макруруса малоглазого: 

«Рыбный студень из макруруса с горбушей», «Рыбный студень из макруруса с 

треской», «Рыбный студень из макруруса с минтаем» (СТО 00471515-064-2018 

«Изделие кулинарное. Рыбный студень. Требования к качеству и безопасности. 

Требования к производству, хранению, реализации»; СТО 48848171-067-2018 

«Изделие кулинарное. Рыбный студень»; СТО 39895504-042-2018 «Изделие 

кулинарное. Рыбный студень»). В условиях пищевых перерабатывающих 

предприятий г. Владивостока ООО «Жеребятьево» и ООО «Дальпико-рыбсервис» 

выпущены опытные партии кулинарной желированной продукции трех 

наименований; 

– определены перспективы практического использования макруруса 

малоглазого в производстве пищевых продуктов из рыбного сырья;  

– создана система практических рекомендаций по использованию бинарного 

структурообразователя и белковых обогатителей в производстве пищевых 

продуктов из малоиспользуемого высоко обводненного рыбного сырья; 

– представлены методические рекомендации по использованию научных 

результатов в образовательном процессе Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дальрыбвтуз». 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

– для экспериментальных работ показана воспроизводимость результатов 

исследования в различных условиях путем многократности проведения 

экспериментов использования современного оборудования и средств измерения;  

– теория построена на известных и проверяемых данных о технологическом 

потенциале макруруса малоглазого, результаты согласуются с опубликованными 

данными по теме исследования и смежным отраслям;  

– идея об использовании макруруса малоглазого в технологии кулинарной 

желированной продукции базируется на анализе и обобщении передового опыта 

мировой и отечественной практики; 
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