
                                 Сведения об официальном оппоненте 

по диссертации Котенковой Елены Александровны на тему «Применение 

биотехнологических и протеомных методов при разработке продуктов питания 

гиполипидемического и вазопротекторного действия», представленной на соискание 

ученой степени кандидата технических наук по специальностям 05.18.04 – «Технология 

мясных, молочных, рыбных продуктов и холодильных производств» и 05.18.07 –

«Биотехнология пищевых продуктов и биологических активных веществ» 

Фамилия, имя, отчество Кочеткова Алла Алексеевна 

Ученая степень (с указанием шифра 

специальности научных работников, по 

которой защищена диссертация) 

Доктор технических наук (05.18.01 - 

Технология обработки, хранения и 

переработки злаковых, бобовых культур, 

крупяных продуктов, плодоовощной 

продукции и виноградарства; 05.18.06 – 

Технология жиров, эфирных масел и 

парфюмерно-косметических продуктов) 

Ученое звание (по кафедре, специальности) Профессор 

Телефон (495) 698-53-89 

Адрес электронной почты kochetkova@ion.ru 

Почтовый адрес 109240, г. Москва, Устьинский проезд, 

д.2/14 

Основное место работы 

Полное наименование организации в 

соответствии с уставом 

 

Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Научно-

исследовательский институт питания» 

Должность 

 

Заведующий лабораторией пищевых 

биотехнологий и специализированных 

продуктов  

Публикации 

 

1.  Кочеткова А.А. Оценка пищевой и биологической ценности функциональных 

напитков на основе белковых гидролизатов. Сообщение 1. Оптимизация 

аминокислотного состава белково-пептидных композиций для функциональных 

напитков. С.Н.Зорин, Ю.С.Сидорова, Е.А.Смирнова, И.С.Воробьева, В.К. Мазо. 

Вопросы питания. – 2012. - № 3 – С.12-15. 

2.  Кочеткова А.А. Оптимизация аминокислотного состава белково-пептидных 

продуктов, используемых при приготовлении функциональных напитков. 

С.Н.Зорин, А.А. Кочеткова, Ю.С. Сидорова, Е.А. Смирнова, И.С. Воробьева , В.К. 

Мазо. Вопросы питания. – 2012. – Том 81. - № 3 – С.30-34. 

3.  Кочеткова А.А.Оценка в опытах на растущих крысах биологической ценности 

белково-пептидного ингредиента функциональных напитков. Ю.С.Сидорова, Е.К. 

Байгарин, Н.С.Зорин, Л.С.Василевская, А.А.Кочеткова, Е.А. Смирнова, 

И.С.Воробьева, В.К.Мазо. Вопросы питания. – 2012. - № 5. – С. 41-44 

4.  Кочеткова А.А., Теоретические и практические аспекты разработки пищевых 

продуктов, обогащенных эссенциальными нутриентами. Е.А. Смирнова, В.М 



Воробьева, И.С. Воробьева. Пищевая промышленность. – 2012. - № 11. – С. 8-12 

5.  Кочеткова А.А., Оптимизация микронутриентного состава мучных кондитерских 

изделий. Воробьева В.М., Воробьева И.С., Богачук М.Н., Переверзева О.Г., 

Подбельская Т.А. Пищевая промышленность. - № 3. – 2014. – С. 74-77 

 


