
ОТ3 Ы В научноzо консlюьmанmа

dоюпора mехнuческuх наук, про фессора, .urена-корр еспонd енmа РАН,
о соuскаfпаrе - Восmрuковой Наmшлье Леопulовне,

вьrполнавше й научную рабоmу < Разробоtttка научно-пракtпчческо й Modatu
выявJленлlя u udенmuфuкацuu mкане- u вulоспецuфuчньtх веulеспrв балко-
вой прuроdьl в tпясной проdукцuа> на coucnatae ученой сftaепенu dоюпора
mехнuческ|lх наук по спецuшtьносmям 05.18,04 - mехнолоеая мясньlх, мо-
лочньrх u рыбньtх профкmов u холоdальньtх прочзвоdсmв 05.18.07 - бuо-

fпехноло?uя пulцевьrх профкtпов u бuолоzuческu акmuвнлrlх веrцесtпв

Вострикова Н.Л., 1983 года рождениJI, в 2005 году закончила Орловский
Государственный Аграрный Университет по специальности Технологи мяса и мя-
сопродуктов. В 2005 году Наталья Леонидовна поступила в аспиратrryру Всерос-
сийского науlно-исследовательского института мясной промьшlленности им.
В.М.Горбатова (ВНИИМП), и в 2009 году успешно заIцитl.t.па кандидатскую дис-
сертацию на тему <Разработка научно-методических основ комплексного монито-

ринга токсичньтх и биогенных элементов в органах и TKaIflx сельскохозяйственньIх
животньIх и птицы на основе принципов прослеживаемости).

С 2006 rода Вострикова Н.Л. работает во ВНИИМП (с 2017 года - ФГБF{У
<Федеральный наl^rный цеЕцр пищевых систем им. В.М.Горбатово РАН), сЕачала
в доJDкности младшего наrшого сотрудника. А с 201lгода и по настоящее время в

должности руководителя лабораторией Научно-мегодических работ, биологиче-
ских и анzlлитических исследований.

Настоящм диссертационная работа направлена на рtввитие теории и мето-
дологии протеомных, масс-селективных и хроматографических методов исследо-
ваний д;tя решения научной задачи выявления и идентификации ткане- и видоспе-
цифичных веществ белковой природы фазработанный метод подтвержден патен-
том <Способ подтверждения а}"тентичности вареных колбасных изделий>), изуче-
ние механизмов их формированиjI, способов, мониторинга и контроля их образова-
ния при производстве и хранении мясItых, в том числе, функционаrьных, продук-
тов.

Несомненный научный интерес представляет потенциаJI применения про-
теомной стратегии как инструмента для изучения белкового профиля объекгов рас-
тительЕого и животного происхожденш{; выявлен}ш биомаркеров технологических
процессов, качественной и количественной идеrrгификации состава сырья и гото-
вых мrIсных и мlIсорастительных продуктов, изучению механизмов измен€ния лро-
теома дffr направленного формирования заданных характеристик животного сырья,

Впервые составлен полный протеомный профrать M,Loпgissimus dorsi сьиньи
и КРС, а также докlвана уникirльность протеомов колбасных изделий, что открыва-
ет перспективу созданиrt системы подгверждениJI происхождениll и а}тентичности
пищевых белок-содержащих продуктов.

Практической реа,,rизацией выбранных по.щодов служат методики измерений
l\[L\ -11201,6 Ф <<Определение качественного содержания белков методом lD -
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электрофореза) и МИ -2l20I7 Ф <Определение количественного содержания мяс-
ных белков методом 2D - электрофореза), Атлас <Протеомные карты белкового
состава мяса и аутентичности мясной продукции).

Оригиныtьность и научЕ:uI обосноваrrность подходов oTptDKeHa в 53 rryбли-
кациях, из которых б опубликованы в рецензируемых международньIх базах дан-
Hbrx (Scopus и WoS).

,Щиссертационнм работа, выполненнaш Натальей Леонидовной, представляет
собой завершеIlное научное исследование, теоретически обоснованное, которое
обладает научной новизной и перспекtивами пракгического внедрениJл. По своей
структуре диссертация представляет единый комплекс, в котором цели и задачи
соответствуют полученным результатам и выводам. Разрабатываемое направление
представляется перспективным для дальнейшего рztзвитиll.

На основании вышеизJIоженного счит:lю, по совокупности характеристик:
акryaL,lьность, новизна и праIсгиtlескtu значимость, диссертационная работа отвеча-
ет критериям, предъявляемым к докторским диссертациJIм, а Вострикова Ната,rья
Леонидовна заслуживает присуждения степени доктора технических наук по спе-
циzrльностям 05.18.04 - технология мясных, молочных и рыбных продуктов и хо-
лодильных производств 05.18.07 - биотехнология пищевых продуктов и биологи-
чески активных веществ.

Отзыв дан с целью представления документов в диссертационный совет для
защиты диссертации.

Наl"rный консультант, докгор TexHи.Ie-
ских наук, профессор, член-
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ществ животного происхождения
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