
ПРОТОКОЛ № 18 

 

диссертационного совета Д 006.021.02  при ФГБНУ «Федеральный научный 

центр пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН от 21 июня 2022 г. 

 

Повестка дня: 

О принятии к защите диссертационной работы на соискание ученой степени 

кандидата технических наук Зайко Е.В. на тему: «Оценка и управление 

микробиологическими рисками при производстве сырокопченых колбасных 

изделий, возникающих при наличии в мясе остаточных количеств 

антимикробных препаратов», представленной на соискание ученой степени 

кандидата технических наук по научным специальностям 05.18.04 -

Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных 

производств и 05.02.23 - стандартизация и управление качеством продукции. 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 19 человек. 

Присутствовало 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 Творогова Антонина Анатольевна, д. техн. наук Тихомирова Наталья 

Александровна, д. техн.наук Федотова Ольга Борисовна, д. техн. наук 

Чернуха Ирина Михайловна, к. техн. наук, старший научный сотрудник 

Захаров Александр Николаевич 

Слушали:  
Председателя комиссии  д. т. н. Семеновой А. А., которая зачитала 

Заключение комиссии по диссертационной работе на соискание ученой 

степени кандидата технических наук Зайко Е.В. на тему: «Оценка и 

управление микробиологическими рисками при производстве сырокопченых 

колбасных изделий, возникающих при наличии в мясе остаточных количеств 

антимикробных препаратов», представленной на соискание ученой степени 

кандидата технических наук по научным специальностям 05.18.04- 

Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных 

производств и 05.02.23 «Стандартизация и управление качеством 

продукции». Заключение подписано д. т. н. Семеновой А.А., д.т.н., 

профессором Кудряшовым Л.С., д.в.н. Кузнецовой Т.Г. 



Диссертация выполнена в Лаборатории гигиены производства и 

микробиологии Федерального научного центра пищевых систем им. 

В.М.Горбатова РАН. 

Научные руководители – доктор технических наук Кузнецова Оксана 

Александровна директор ФГБНУ «Федеральный научный центр пищевых 

систем им. В.М. Горбатова» РАН и кандидат технических наук Батаева 

Дагмара Султановна, ведущий научный сотрудник Лаборатории гигиены 

производства и микробиологии ФГБНУ «Федеральный научный центр 

пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН 

Постановили: 

1.Утвердить заключение комиссии по решению вопроса о соответствии 

диссертации Зайко Е.В. на тему: «Оценка и управление 

микробиологическими рисками при производстве сырокопченых колбасных 

изделий, возникающих при наличии в мясе остаточных количеств 

антимикробных препаратов», представленной на соискание ученой степени 

кандидата технических наук по научным специальностям 05.18.04 - 

Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных 

производств и 05.02.23- Стандартизация и управление качеством продукции, 

профилю совета и заявленной теме. 

2. Принять к защите диссертационную работу Зайко Е.В. на тему: «Оценка и 

управление микробиологическими рисками при производстве сырокопченых 

колбасных изделий, возникающих при наличии в мясе остаточных количеств 

антимикробных препаратов», представленной на соискание ученой степени 

кандидата технических наук по научным специальностям 05.18.04 -

Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных 

производств и  05.02.23- Стандартизация и управление качеством продукции. 

3. Ввести в состав диссертационного совета на одно заседание три 

доктора  технических наук по научной специальности 05.02.23- 

Стандартизация и управление качеством продукции: 

1. Крюкову Елизавету Вячеславовну – доктора технических наук, 

профессора кафедры Пищевая безопасность ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет пищевых производств» 

2. Макееву Ирину Андреевну – доктора технических наук, доцента, 

Руководителю научно-консультационного центра Регистра системы 

сертификации персонала (НКЦ РСПП), эксперта по сертификации, эксперта 

по судебной правовой экспертизы 

3. Дунченко Нину Ивановну - доктора технических наук, 

профессора, Заведующую кафедрой «Управления качеством и товароведения 

продукции» ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный 

университет – Московская сельскохозяйственная академия имени К.А. 

Тимирязева» 

4.Назначить официальными оппонентами по диссертации: 

1. Абдуллаеву Асият Мухтаровну, доктора биологических наук, 

профессора кафедры Ветеринарно-санитарная экспертиза и биологическая 



безопасность, доцента, ФГБОУ Высшего образования Московский 

Государственный Университет пищевых производств (специальность 

06.02.05)  

2. Волошину Елену Сергеевну, кандидата  технических наук, доцент 

кафедры «Управления качеством и товароведение продукции» ФГБОУ ВО 

«Российский государственный аграрный университет – Московская 

сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева» (специальность 

05.02.23). 

5. Определить ведущей (оппонирующей) организацией Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Восточно-Сибирский государственный университет 

технологий и управления»  (Утверждение в качестве ведущей организации на 

основании научных трудов). Адрес ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский 

государственный университет технологий и управления»: 670013, 

Республика   Бурятия,   г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 40 B, строение 1, т. 

+7 (3012) 43-14-15, эл. почта office@esstu.ru, официальный сайт организации 

http:// www.esstu.ru 

6.Назначить дату защиты на 27 сентября 2022 г. 

7. Утвердить предлагаемый список рассылки автореферата 

диссертации. 

8. Разрешить печатание автореферата на правах рукописи 

9. Направить в Минобрнауки текст объявления и автореферат 

диссертации для размещения на официальном сайте ВАК, а также разместить 

на официальном сайте ФГБНУ «Федеральный научный центр пищевых 

систем им. В.М.Горбатова» РАН www.vniimp.ru: объявление о защите, 

автореферат диссертации и настоящий протокол, отзыв научного 

руководителя соискателя. 

Результаты голосования: «за» -  14, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

Председатель совета                       Лисицын А.Б.   

Ученый секретарь совета             Захаров А. Н. 

 

 

http://www.esstu.ru/
http://www.vniimp.ru/

