
ОТЗЫВ 

научного руководителя Кузнецовой О.А. 

о работе над кандидатской диссертацией соискателя Утьянова Дмитрия 

Александровича на тему: «Разработка методики определения 

гетероциклических ароматических аминов в мясной продукции, анализ и 

управление риском их образования», представленной на соискание 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» 

Утьянов Д.А. начал свою трудовую деятельность с 2013 года в ГНУ 

«Всероссийский научно-исследовательский институт мясной 

промышленности имени В.М. Горбатова» Россельхозакадемии (с 2017 года – 

ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН) в должности 

старшего техника в Отделе «Стандартизация, сертификация и системы 

управления качеством»  (с 2015 года – Отдел «Технического регулирования и 

систем управления качеством»). После защиты дипломной работы и 

окончания в 2015 году Московского государственного университета 

пищевых производств Утьянов Д.А. поступил в аспирантуру по направлению 

специальности 05.18.04 и продолжил работу в должности младшего научного 

сотрудника. С октября 2017 года Утьянов Д.А. переведен в лабораторию 

Научно-методических работ, биологических и аналитических исследований, 

где с мая 2019 года был переведен на должность научного сотрудника. 

В период подготовки диссертации в лаборатории Научно-методических 

работ, биологических и аналитических исследований Утьянов Д.А. освоил 

приемы литературного анализа, современные аналитические методики 

исследования, статистический анализ получаемых данных. Утьянов Д.А. 

проявил себя как инициативный исследователь, способный анализировать 

полученные результаты, что позволило ему успешно подготовить 

диссертационную работу к защите. 

По результатам проведенных исследований опубликовано 10 печатных 

работ, 3 из которых в журналах, входящих в перечень ВАК Минобрнауки РФ 

и 2 в журналах, индексируемых Scopus и WoS. Результаты работ были 

освещены на 5 международных и всероссийских научно-практических 

конференциях. 

Учитывая все вышеизложенное, считаю, что выполненная 

диссертационная работа носит цельный характер, соответствует требованиям 

ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а также п.9 и 10 

Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 с изм. РФ 28.08.2017 №1024, 

соискатель заслуживает присвоения ему ученой степени кандидата 

технических наук по специальностям 05.18.04 «Технология мясных, 



 

  


