
ОТЗЫВ НАУЧНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

Кузлякина Юлия Алексеевна, 1987 года рождения, работает во ВНИИМПе с 

2008 года, придя в институт во время учебы на пятом курсе технологического 

факультета МГУПБ. 

По окончании ВУЗа Юлия Алексеевна осталась в институте и была 

зачислена на должность инженера 1-й категории в отдел «Стандартизация, 

сертификация и системы управления качеством». 

В 2009 году поступила в очную аспирантуру ВНИИМПа, выбрав для 

исследований чрезвычайно актуальное направление по идентификации, 

систематизации, контролю и управлению опасными факторами по всей пищевой 

цепи от поля до потребителя и разработку практических решений для их 

внедрения. 

Юлия Алексеевна показала себя вдумчивым исследователем, упорным в 

достижении цели. За оригинальный научно-методический подход, 

добросовестность и тщательность выполнения исследований работа была 

удостоена в 2011 году Премии им. В.М. Горбатова, диплома Президиума 

Россельхозакадемии за лучшую завершенную научную разработку 2012 года; 

получила 1-е место в конкурсе-гранте «Наука молодая» в 2011 г. 

За годы учебы в аспирантуре Кузлякина Ю.А. освоила методы и методики 

научного обеспечения систем менеджмента качества, контроля качества мяса и 

мясной продукции, методы сбора и анализа информации, статистические и 

наукометрические методы обработки полученных данных. 

Она была инициатором и принимала непосредственное участие в разработке 

и внедрении систем управления качеством на 6 предприятиях. Разработанные ею 

методы идентификации опасных факторов и оценка устойчивости производства 

мясного сырья-свинины легли в основу нескольких лекций и практических занятий 

для специалистов мясной промышленности России, Украины, Беларуси и 

Казахстана. При этом Юлия Алексеевна принимала непосредственное участие в 

обучении специалистов. 
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В целом хочется отметить настойчивость и аккуратность диссертанта в 

выполнении плана научной работы. Результаты диссертационной работы были 

изложены в восьми публикациях, из них 3 - в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Также, по результатам работы разработана и успешно в 2013 году апробирована 

учебная программа дополнительного профессионального образования (повышение 

квалификации) «Идентификация и контроль опасных факторов. Формирование 

устойчивой системы производства свинины от поля до прилавка». 

Все вышеизложенное дает основание утверждать, что Кузлякина Юлия 

Алексеевна является сформировавшимся ученым, выполнившим самостоятельную 

большую и интересную исследовательскую работу, достойную присуждения 

ученой степени кандидата технических наук по специальностям 05.18.04 -

«Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств» 

и 05.02.23 - «Стандартизация и управление качеством продукции». 
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