
1 
 

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. №2 

О присуждении Разгоновой Майе Петровне, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата технических наук. 

Диссертация «Разработка технологии получения биологически активных 

веществ методом сверхкритической СO2-экстракции из корня дальневосточного 

женьшеня Panax ginseng C.A. Meyer» по специальности: 05.18.07 – Биотехнология 

пищевых продуктов и биологических активных веществ 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. 
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Соискатель Разгонова Майя Петровна 1965 года рождения, обучается в очной 

аспирантуре Дальневосточного федерального университета с 2017 г. по настоящее 

время по направлению подготовки 19.06.01 «Промышленная экология и 

биотехнологии». В 2019 г. сдала кандидатский экзамен по научной специальности 

05.18.07 – Биотехнология пищевых продуктов и биологических активных веществ. 

Справки о сдаче кандидатских экзаменов выданы в 2019 г. Федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования «Дальневосточный федеральный университет».  

В период подготовки диссертации Майя Петровна являлась сотрудником 

Научно-образовательного центра «Нанотехнологии» Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Дальневосточный федеральный университет», занимая должность младшего 

научного сотрудника. 

Диссертация выполнена в Департаменте пищевых наук и технологий Школы 

Биомедицины и НОУ НОЦ «Наноцентр» Федерального государственного 

автономного учреждения высшего образования (ФГАОУ ВО) Дальневосточного 

Федерального университета (г. Владивосток) и в Центре биоаналитических 

исследований и молекулярного дизайна Института трансляционной медицины и 

биотехнологии, при Первом Московском государственном медицинском 

университете им. И. М. Сеченова, г. Москва. 

Научный консультант – Заслуженный работник высшей школы РФ, доктор 

биологических наук, профессор Каленик Татьяна Кузьминична, профессор 

Департамента пищевых наук и технологий ФГАОУ ВО «Дальневосточный 

федеральный университет», г. Владивосток. 

Официальные оппоненты: 

– Артюков Александр Алексеевич, доктор биологических наук, старший 

научный сотрудник, заведующий лабораторией биотехнологии Тихоокеанского 

института биоорганической химии им. Г. Б. Елякова Дальневосточного отделения 

Российской Академии Наук,  

– Земляк Кирилл Григорьевич, кандидат технических наук, доцент, доцент 

кафедры товароведения Федерального бюджетного образовательного учреждения 
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высшего образования «Хабаровский государственный университет экономики и 

права», дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки «Федеральный научный центр Биоразнообразия наземной биоты Восточной 

Азии» Дальневосточного отделения Российской Академии Наук» (г. Владивосток) 

в своем положительном отзыве, подписанном Горпенченко Татьяной Юрьевной, 

кандидатом биологических наук, с.н.с., и.о. заведующего лабораторией клеточной 

биологии и биологии развития, утвержденным Врио заместителя директора по 

науке ФНЦ Биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН, 

кандидатом биологических наук Атопкиным Дмитрием Матвеевичем, указала, что 

диссертационная работа отвечает требованиям «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата наук и представляет собой завершенную научно-

квалификационную работу на актуальную тему, отметив высокую значимость 

предложенных соискателем научно-обоснованных технологических решений для 

развития науки и практики в области технологии. В заключении ведущей 

организации сделан вывод о том, что соискатель Разгонова Майя Петровна 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.18.07 – Биотехнология пищевых продуктов и биологических 

активных веществ. 

Соискатель имеет 25 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации – 22 научные работы, в том числе, 3 статьи в научных журналах и 

изданиях, которые включены в перечень российских рецензируемых научных 

журналов и изданий для опубликования основных научных результатов 

диссертаций, а также 3 работы в зарубежных научных изданиях, индексируемых в 

БД Scopus, Web of Science (идентификатор автора в Scopus 57192158263). 

Соискателю выдано 4 патента РФ, опубликовано 10 работ в материалах 

международных и всероссийских конференций, форумов и симпозиумов, имеется 2 

публикации в электронных научных изданиях.  
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Опубликованные работы содержат результаты исследования как отдельных 

объектов, характеризующих разработанную технологию сверхкритической СО2- 

экстракции биологически активных веществ из корня женьшеня Panax ginseng C.A. 

Meyer, так и генерацию интегративного научного знания в отношении технологий 

обогащенной пищевой продукции. 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. Razgonova, M. P. Supercritical green technologies for obtaining 

ginsenosides from Far-Eastern wild Panax ginseng C.A. Meyer using SFE for applying 

in drug, food and cosmetic industries. /M.P. Razgonova, T.K. Kalenik, V.V. Veselov, 

A.M. Zakharenko, Ali Taghizadehghalehjoughi, V. Vita, F. Barbuceanu, B.N. Izotov, 

A.K. Stratidakis, A.M. Tsatsakis, K.S. Golokhvast // Farmacia. – 2019. – Vol.67. – Issue 

1. – P. 81 – 91. 

2. Razgonova, M. P. Supercritical fluid technology and supercritical fluid 

chromatography for application in ginseng extracts. / M.P. Razgonova, A.M. 

Zacharenko, T.K. Kalenik, A.E. Nosyrev, A.K. Stratidakis, Y.O. Mezhuev, T.I. 

Burykina, A.C. Nicolae, A.L. Arsene, A.M. Tsatsakis, K.S. Golokhvast //Farmacia. – 

2019. – Vol. 67. – №2. – P. 202 – 212. 

3. Razgonova, M. P. Panax ginseng components and the pathogenesis of 

Alzheimer's disease (Review) /M.P. Razgonova, V.V. Veselov, A.M. Zakharenko, K.S. 

Golokhvast, A.E. Nosyrev, G. Cravotto, A.M. Tsatsakis, D.A. Spandidos // Molecular 

Medicine Reports. – 2019. – Vol.19. – Issue 4. – P. 2975 – 2998. 

4. Разгонова, М. П. Сравнительное масс-спектрометрическое 

исследование биологически активных веществ в корнях дальневосточного 

женьшеня Panax ginseng C.A. Meyer, полученных методом сверхкритической 

экстракции. /М.П. Разгонова, Т.К. Каленик, А.М. Захаренко, Д. Кравотто, К.С. 

Голохваст /Индустрия питания. – 2019. – Т. 4. – №3 – С. 65 – 73. 

5. Разгонова, М. П. Микробная инактивация Panax ginseng C.A. Meyer 

при помощи сверхкритической СО2-экстракции с использованием широкого 

диапазона давлений и температур. / М.П. Разгонова, Т.К. Каленик, А.М. Захаренко, 
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К.С. Голохваст // Проблемы развития АПК региона. – 2018. – №3(35) – С. 199 – 

210. 

6. Разгонова, М. П. Использование сверхкритической флюидной СО2-

экстракции при получении соединений гинсенозидов из дальневосточного 

женьшеня Panax ginseng C.A. Meyer для применения в пищевой лекарственной и 

косметической промышленности. / М.П. Разгонова, Т.К. Каленик, А.М. Захаренко, 

К.С. Голохваст //Ползуновский вестник – 2018. – №3 – С. 125 – 133. 

На диссертацию и автореферат поступили 8 отзывов, все положительные, из 

которых 3 – без замечаний, 5 с замечаниями от:  

– Тихонова Сергея Леонидовича, доктора технических наук, профессора, 

заведующего кафедрой пищевой инженерии Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский 

государственный экономический университет». Отзыв положительный, имеется 1 

замечание: В выводе 4 написано, что определена антирадикальная активность 

сверхкритического СО2-экстракта женьшеня. Желательно было бы в тексте 

автореферата более подробно остановиться на указанном исследовании, так как 

антиоксидантная активность также может определять функциональную 

направленность разработанных продуктов. 

– Емельянова Алексея Николаевича, кандидата сель.- хоз. наук, директора 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения ФНЦ 

Агробиотехнологий Дальнего Востока им. А. К. Чайки». Отзыв положительный, 

без замечаний. 

– Голуб Ольги Валентиновны, доктора технических наук, профессора, 

профессора кафедры товароведения и экспертизы товаров Автономной 

некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза 

РФ «Сибирский университет потребительской кооперации». Отзыв 

положительный, имеется 1 замечание: По представленному автореферату имеется 

следующее замечание, не снижающее достоинств работы в целом: из данных 

автореферата (табл. 5, 6, 7 и 8) не понятно, обогащение продукции осуществлено 

преимущественно за счет СО2-экстракта женьшеня или других компонентов 

рецептур (кедровых орехов, ягод и др.).  
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– Позняковского Валерия Михайловича, Заслуженного деятеля науки РФ, 

профессора, профессора кафедры «Агробиотехнологии» ФГБОУ ВО «Кузбасская 

государственная сельскохозяйственная академия». Отзыв положительный, 

имеются 2 замечания: 1. Из содержания автореферата не ясен механизм влияния 

гинсенозидов на обменные процессы в организме человека, который определяет 

функциональные свойства продуктов с их использованием; 2. Шестой вывод не 

несет значимой информации поскольку разработка технической документации и 

положительные решения по заявкам на изобретения относят к практической 

значимости диссертационной работы. 

– Попова Владимира Григорьевича, доктора технических наук, профессора, 

заведующего кафедрой товароведения и технологии продуктов питания ФГБОУ 

ВО «Тюменский индустриальный университет». Отзыв положительный, имеются 2 

замечания: 1. Были ли проведены органолептическая и физико-химическая оценка 

показателей качества шоколада и безалкогольного напитка, обогащенных 

сверхкритическим СО2-экстрактом из корня дальневосточного женьшеня? 2. В 

автореферате автором не указана технология получения безалкогольных 

загущенных напитков на основе смородины, облепихи и брусники. 

– Жебо Анны Владимировны, кандидата технических наук доцента, и.о. 

ректора ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный университет экономики и 

права». Отзыв положительный, имеются 3 замечания: 1. Несмотря на показанный 

эффект сокращения КМАФАнМ срок годности шоколада с использованием 

экстракта P. ginseng составляет 3 мес., в то время как в большинстве случаев 

шоколад хранится от 9 до 12 мес., необходимо пояснить как определяли срок 

годности и какой вид упаковки использовали? 2. В автореферате не показана 

экономическая эффективность применения экстракта P. ginseng в производстве 

шоколада и напитков, изучался ли данный вопрос? 3. В автореферате не показано 

влияние экстракта P. ginseng на органолептические показатели, что представляется 

важным в связи со специфичным ароматом и вкусом женьшеня. 

– Литвиненко Оксаны Викторовны, к. вет. наук, и. о. заведующей 

лаборатории переработки сельскохозяйственной продукции, ведущего научного 

сотрудника и Стаценко Екатерины Сергеевны, к.т.н., доцента, ведущего научного 
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сотрудника лаборатории переработки сельскохозяйственной продукции ФГБНУ 

«Всероссийского научно-исследовательского института сои». Отзыв 

положительный, без замечаний. 

 – Клочковой Нины Григорьевны, доктора биологических наук, профессора, 

советника ректора, профессора кафедры «Экология и природопользование» 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Камчатский государственный технический университет». 

Отзыв положительный, без замечаний. 

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, оформлению. Ряд замечаний имеют 

дискуссионный характер. Во всех отзывах отмечена актуальность, научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость результатов исследований, 

соответствие работы требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям, 

достойность присвоения соискателю ученой степени доктора технических наук по 

специальности 05.18.07 – Биотехнология пищевых продуктов и биологических 

активных веществ. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

высоким уровнем компетентности в области биотехнологии пищевых продуктов и 

биологических активных веществ, 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.). 

Объединённый диссертационный совет отмечает, что на основании 

выполненных соискателем исследований: 

– разработана новая научная идея получения сверхкритических СО2–

экстрактов P. ginseng и обогащенных пищевых продуктов на их основе на 

основании новых данных идентификации биологически активных веществ Panax 
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ginseng; 

– предложены оригинальные научные суждения по преимуществу 

получения продукта сверхкритической СО2–экстракции по сравнению с 

этанольной экстракцией, что позволило извлечь максимальное число 

гинсенозидов; 

– доказана перспективность использования новой технологии получения 

экстрактов биологически активных веществ для решения научных задач, имеющих 

важное значение для развития страны; 

– введены и использованы в научных публикациях новые термины в 

отношении экстракционных процессов и процессов масс-спектрометрии – 

сверхкритическая СО2-экстракция гинсенозидов, тандемная масс-спектрометрия. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:  

– разработана технология получения экстрактов P. ginseng и обогащенных 

пищевых продуктов на их основе на основании новых данных идентификации 

биологически активных веществ;  

– новизна технических решений подтверждена 4 патентами: №2679634 

«Способ получения СО2–экстракта женьшеня»; №2679714 «Состав для 

производства шоколада»; №2679712 «Безалкогольный напиток»; №2679713 

«Способ приготовления безалкогольного напитка»; 

– издано учебное пособие «Сверхкритические флюиды: теория, этапы 

становления, современное применение», рекомендованное ДВ РУМЦ для 

студентов направления подготовки «Агропищевая биотехнология» (магистратура), 

«Технология пищевых продуктов функционального назначения» (магистратура), 

аспирантов подготовки по УГСН «Промышленная экология и биотехнология», 

«Химия», «Химические технологии» (ISBN 978-5-8114-3915-7);  

– получен акт внедрения материалов диссертационного исследования в 

учебный процесс Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Дальневосточный федеральный университет» 

(образовательная программа «Агропищевая биотехнология», направление 

подготовки 19.04.01 Биотехнология). 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 
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подтверждается тем, что: 

– разработаны рецептуры получения шоколада и безалкогольного напитка и 

показана безопасность продуктов питания, обогащенных сверхкритическим СО2-

экстрактом женьшеня P. ginseng;  

– разработана нормативная документация для продукта сверхкритической 

экстракции женьшеня «Дикорос» – СТО ДВФУ 02067942-010-2018; для шоколада, 

с добавками продукта сверхкритической экстракции женьшеня «Золото тайги» – 

СТО ДВФУ 02067942-009-2018 и защищены четыре патента: «Способ получения 

СО2-экстракта женьшеня» (Патент РФ №2679634), «Состав для производства 

шоколада»  (Патент РФ №2679714); «Безалкогольный напиток» (Патент РФ 

№2679712); «Способ приготовления безалкогольного напитка» (Патент РФ 

№2679713); 

– представлены методические рекомендации по использованию научных 

результатов в образовательном процессе Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Дальневосточный федеральный университет». 

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 сверхкритической экстракции, результаты согласуются с 

опубликованными данными по теме исследования и смежным отраслям;  

– идея об использовании сверхкритической СО2-экстракции женьшеня 

P. ginseng базируется на анализе и обобщении передового опыта мировой и 

отечественной практики; 

– использованы сопоставления авторских данных и данных по отдельным 

направлениям развития пищевых технологий, полученных ранее;  

– установлена непротиворечивость положений и концепций, выдвигаемых 

автором, а также полученных им экспериментальных результатов основам 

пищевых технологий;  
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