
Протокол № 20 

Заседания 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:  

Предварительное рассмотрение диссертационной работы на соискание 

ученой степени кандидата технических наук, представленной Харитоновой 

Е. Б. на тему: «Совершенствование технологии регенерации мембран 

ультрафильтрационных установок в переработке молочных продуктов» по 

научной специальности 05.18.04 –технология мясных, молочных и рыбных 

продуктов холодильных производств. 

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: 

Ученого секретаря к.т.н. Захарова А.Н. Захаров А.Н. представил основные 

документы по диссертационной работе на соискание ученой степени 

кандидата технических наук Харитоновой Е. Б. на тему: «Совершенствование 

технологии регенерации мембран ультрафильтрационных установок в 

переработке молочных продуктов» по научной специальности 05.18.04 –

технология мясных, молочных и рыбных продуктов холодильных 

производств. Диссертация размещена соискателем ученой степени на сайте 

ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова www.vniimp.ru – 08.06.2022 года. 

Харитонова Е.Б. предоставила все документы, предусмотренные перечнем, 

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации, 

в деле есть Положительное заключение Всероссийского научно-

исследовательского института молочной промышленности, где выполнялась 

диссертационная работа.  

http://www.vniimp.ru/


Постановили: 

1. Принять к предварительному рассмотрению диссертационную работу на 

соискание ученой степени кандидата технических наук Харитоновой Е. Б. на 

тему: «Совершенствование технологии регенерации мембран 

ультрафильтрационных установок в переработке молочных продуктов» по 

научной специальности 05.18.04 –технология мясных, молочных и рыбных 

продуктов холодильных производств. 

2. Для предварительного рассмотрения диссертационной работы на 

соискание ученой степени кандидата технических наук Харитоновой Е. Б. на 

тему: «Совершенствование технологии регенерации мембран 

ультрафильтрационных установок в переработке молочных продуктов» по 

научной специальности 05.18.04 –технология мясных, молочных и рыбных 

продуктов холодильных производств, сформировать комиссию 

диссертационного совета в составе доктора технических наук, академика 

РАН  Петрова Андрея Николаевича – председатель, доктора технических 

наук Творогову Антонину Анатольевну и доктора биологических наук 

Сураеву Наталью Михайловну. 

 

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

 

Председатель совета                      Лисицын А.Б. 

 

Ученый секретарь совета                     Захаров А. Н. 

 


