
Протокол № 22 

Заседания диссертационного совета Д 006.021.02 при ФГБНУ «Федеральный 
научный центр пищевых систем им. В. М. Горбатова» РАН от 05 июля 2022 г. 

Повестка дня: 

Предварительное рассмотрение диссертационной работы на соискание 
ученой степени кандидата технических наук, представленной Синичкиной 
А.И. на тему: «Разработка риск-ориентированного технологического подхода 
к обеспечению качества мяса и субпродуктов, получаемых при убое свиней с 
использованием газового обездвиживания» по научным специальностям 
05.18.04 –технология мясных, молочных и рыбных продуктов холодильных 
производств и 05.02.23 - стандартизация и управление качеством продукции. 
Состав диссертационного совета утвержден в количестве 19 человек. 
Присутствовали на заседании 14 человек. 
Председатель: д. техн. наук Лисицын Андрей Борисович 
Присутствовали: д. техн. наук Петров Андрей Николаевич, д. техн. наук 
Белозеров Георгий Автономович, д. техн. наук Вострикова Наталья 
Леонидовна, д. техн. наук Галстян Арам Генрихович, д. техн. наук Кудряшов 
Леонид Сергеевич, д. ветеринар. наук Кузнецова Татьяна Георгиевна, д. техн. 
наук Машенцева Наталья Геннадьевна, д. техн. наук Семенова Анастасия 
Артуровна,  д. техн.наук Стефанова Изабелла Львовна, д. техн. наук 
Творогова Антонина Анатольевна, д. техн.наук Федотова Ольга Борисовна, 
д. техн. наук Чернуха Ирина Михайловна, к. техн. наук, старший научный 
сотрудник Захаров Александр Николаевич 

Слушали: 

Ученого секретаря к.т.н. Захарова А.Н. Захаров А.Н. представил 
основные документы по диссертационной работе на соискание ученой 
степени кандидата технических наук Синичкиной А.И. на тему: «Разработка 
риск-ориентированного технологического подхода к обеспечению качества 
мяса и субпродуктов, получаемых при убое свиней с использованием 
газового обездвиживания» по научным специальностям 05.18.04 –технология 
мясных, молочных и рыбных продуктов холодильных производств и 05.02.23 
- стандартизация и управление качеством продукции. Диссертация 
размещена соискателем ученой степени на сайте ФНЦ пищевых систем им. 
В.М. Горбатова www.vniimp.ru – 27.06.2022 года. Синичкина А.И. 
предоставила все документы, предусмотренные перечнем, утвержденным 
Министерством образования и науки Российской Федерации, в деле есть 
Положительное заключение ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. 
Горбатова» РАН, где выполнялась диссертационная работа.

http://www.vniimp.ru/


Постановили: 

1. Принять к предварительному рассмотрению диссертационную работу на
соискание ученой степени кандидата технических наук Синичкиной А.И. на
тему: «Разработка риск-ориентированного технологического подхода к
обеспечению качества мяса и субпродуктов, получаемых при убое свиней с
использованием газового обездвиживания» по научным специальностям
05.18.04 –технология мясных, молочных и рыбных продуктов холодильных
производств и 05.02.23 - стандартизация и управление качеством продукции

2. Для предварительного рассмотрения диссертационной работы на
соискание ученой степени кандидата технических наук  Синичкиной А.И. на
тему: «Разработка риск-ориентированного технологического подхода к
обеспечению качества мяса и субпродуктов, получаемых при убое свиней с
использованием газового обездвиживания»по научным специальностям
05.18.04 –технология мясных, молочных и рыбных продуктов холодильных
производств и 05.02.23 - стандартизация и управление качеством продукции
сформировать комиссию диссертационного совета в составе: доктор
технических наук, член-корреспондент РАН Белозеров Георгий Автономович
– председатель, доктор технических наук, профессор Кудряшов Леонид
Сергеевич и доктор технических наук Стефанова Изабелла Львовна.

Результаты голосования: «за» – 14, «против» – 0, «воздержался» – 0. 

Председатель совета  Лисицын А.Б. 

Ученый секретарь совета  Захаров А. Н. 
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