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Сергей Петрович пришел в науку в период обуления в очной
магистратуре Мурманского государственного технического университета,
подготовив на кафедре технологии пищевых производств и успешно защитив
магистерскую диссертацию. После окончания магистратуры университета
Сергей Петрович был рекомендован ГАК к поступлению в аспирантуру
МГТУ на кафедру технологий пищевых производств. С 201| года Сергей
Петрович об1.,rался в аспирантуре МГТУ на заочной форме обучения на
кафедре технологий пищевых производств. С 2013 года Сергей Петрович
активно привлекается к преподавательской работе в Мурманском морском
рыбопромышленном колледже ФГАОУ ВО (МГТУ) и кафедре технологий
пищевых производств. Все годы уlёбы в аспирантуре Сергей Петрович
активно участвует в наr{ных мероприятиях кафедры, публикуется,
ВысТУпает с докладами и научными сообщениями на всероссийских и
МеЖДУнароДных конференциях. В установленныЙ срок СергеЙ Петрович
УсПешно окончил аспирантуру и в марте 2019 года на специ€uIьном заседании
кафедры успешно представил матери€шы своей диссертации.

Следует отметить, что постановка темы диссертационной работы
ЧРеЗвычаЙно актуzLльна. Проблема расширения ассортимента продуктов
питаниrI массового потребления, обогащенных ценными пищевыми
КОМПонентами, названа одной из приоритетных задач, решение которых
Обеспечит переход на инновационный путь р€Lзвития рыбохозяйственной
отрасли и ее передовые позиции в экономической конкуренции.

Исходя, из указанной проблемы, диссертантом была четко
СформУлирована цель исследования и поставJIены задачи исследовательских
работ.

Сергеем Петровичем был проведен глубокий и всесторонний анализ
существующей по проблеме информации, о существующих
МеТоДологических подходах к ее решению. На основе проведенного анuLлиза
бЫЛа Обоснована целесообразность использования ската звездчатого для
производства фаршевых консервов, обогащенных хондроитинсульфатом.

Соискатель проявил незаурядную настойчивость в проверке и
внедрении результатов научных исследований. С этой целью им был
РаЗРабОТаН И согласован пакет техническоЙ документации на технологии
ИЗгОТовления ассортимента рыбных фаршевых консервов, обогащенных
ХОНДРОИТИНсУльфатом ската звездчатого. Образцы продукции неоднократно
представлялись на специаJIизированных международных
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рыбопромышленных выставках <Море. Ресурсы. Технологии>), где получ€tли

высокую оценку специ€шистов и неоднократно были удостоены дипломов
победителей дегустационных конкурсов, проводившихся в рамках выставок

и международных научно-практических конференций.

,щиссертант Райбулов с.п. обладает широким кругозором
теоретических и практических знаний, способностъю к самостоЯтелъныМ

науlныМ исследоВаниям, умееТ яснО излагать мысль и убеждать
собеседников.

Все вышеизложенное позволяет утверждать, что Сергей Петрович

может самостоятелъно ставить различные научные проблемы и их решать.
райбулов с.п. заслуживает присуждения ученой степени кандидата

технических наук по специ€tльностям 05.18.04 ТехнологиЯ мясных,
молочных и рыбных продуктов и холодильных производств.
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