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на автореферат диссертационной работы Левчук Тамары Викторовны, 
выполненную на тему: «Обоснование использования околоплодника 
ореха маньчжурского в технологии продуктов питания» для соискания 
ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.18.07 -  
Биотехнология пищевых продуктов и биологических активных веществ 
(технические науки).

Для создания широкого ассортимента безопасных пищевых продуктов 
питания массового потребления, обогащенных жизненно важными 
компонентами является растительное сырье, в том числе нетрадиционное, 
мало изученное. Одним из перспективных видов растительного сырья, 
произрастающего в Приморском крае, является орех маньчжурский, который 
имеет разнообразный химический состав, биологически активных веществ, 
обладает антиоксидантными, антибактериальными и противоопухолевыми 
свойствами.

Для достижения поставленной цели была теоретически и 
экспериментально обоснована целесообразность использования 
околоплодника ореха маньчжурского в качестве натурального красителя и 
источника биологических активных веществ в технологии продуктов 
питания.

Левчук Т.В. разработаны научно- обоснованные технологии и 
рецептуры пищевой продукции с добавлением натуральных красителей из 
околоплодника ореха маньчжурского: желейного мармелада с жидким 
красителем (5% к массе продукта), леденцовой карамели и десертов с сухим 
лиофилизированным красителем (0,2-0,3 % и 1,3-1.6 % соответственно), 
научная новизна которых подтверждена патентами РФ.

Автором на новые пищевые продукты разработана и утверждена 
нормативная документация: стандарты организации (СТО ДВФУ): «Сухой 
краситель с использованием околоплодника ореха маньчжурского» (№ 
02067942-007-2015); «Желейный мармелад» (№ 02067942-008-2018);
«леденцовая карамель» (№02067942-006-2015); десерт «Нежное шоколадное 
облако» (№02067942-005-2018). Воспроизводимость разработанных 
технологий обоснована и доказана путем выпуска опытных партий в 
Инновационном технологическом центре Школы экономики и менеджмента 
ДВФУ (г.Владивосток).

Диссертационная работа Левчук Т.В. выполнена в Департаменте 
пищевых наук и технологий Школы биомедицины Федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Дальневосточный федеральный университет» (ФГАОУ ВО 
ДВФУ).



По материалам диссертации опубликовано 11 научных работ, в том 
числе 1 статья в изданиях, индексируемых базами Scopus, 5работ в 
журналах, рекомендованных ВАК РФ, получены 7 патентов РФ.

Оценивая работу в целом, считаю, что полученный экспериментальный 
материал заслуживает внимание, имеет теоретическое и практическое 
значение.

На основании выше изложенного, считаю, что диссертационная работа, 
выполненная на тему: «Обоснование использования околоплодника ореха 
маньчжурского в технологии продуктов питания» может быть допущена к 
защите, а ее автор Левчук Тамара Викторовна, заслуживает присвоения 
ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.18.07 -  
Биотехнология пищевых продуктов и биологических активных веществ 
(технические науки).
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