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кразработка и товароведная оценка обогащенной соковой продукции с
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ученой степени кандидата технических наук по специальности 05,18,15

Технология и товароведение пищевых продуктов и функчиональнOго и

опециализированного назначения и общественного IIитания

разработка, внедрение и промышленное производство обогащенных,

высококачественных и конкурентоспособных продуктов, произведенных из

отечественного сыръя, является одной из приоритетных задач государства, В

связи с этим, тема диссертационной работы Шаповалова К,Н,, направленная на

разработку обогащенной соковOй продукции с использованием местных

источников сырья, представляется актуальной и своевременной,

ознакомление с содержанием автореферата позвоJIило сделать вывод, что

цель и задачи, поставленные в работе выполнены в полном объеме,

.ЩиссертационнаrI работа содержит элементы научной новизны, в

частности: шредJIожена классификация соковой продукции по ряду признаков;

научно обоснован и экспериментаJIьно подТвержден выбор местного плодового

и растительного сырья для обогаrценных нектаров; впервьiе изучены

товароведно-технологические свойства винограда двух местных сортов;

разработана технология комплексной переработки растительного сырья на

основе проведенных исследований по ферментативной обработки данного

сырья; теоретически обоснованы и экспериментально подтверждены рецептуры

и технология производства обогащенных нектаров антиоксидантной

направленности и проведена их комплексная товароведная оценка,

новизна технических решений в части технологии переработки

растителъного сырья заIцищена IIатентом РФ JE 2559007 <Способ комплексной

перерабОтки И рационагIъногО использования плодового сырья).

практическая значимость работы подтверждена результатами

промышленной апробации в условиях здо <вертикаль>, На новые напитки

разработана нормативная и техническая документация,



Следует отметить достаточно широкую географию апробации

резупьтатов работы на международных научно-практических конференциях. По

теме диссертационных исследований опубликовано 18 печатных работ, три из

которых - в изданиях, рекомендуемых ВАК РФ.

Выводы, сформированные в работе, научно обоснованы и логическИ

вытекают из результатов проведенных исследований.

наряду с общей положительной оценкой работы по тексту автореферата,

следует отметить отсутствие информации о сроках годности полуфабрикатов,

исrrользуемых в производстве обогащенных нектаров.

в целом, диссертационная работа Шаповалова Константина Николаевича

соответствует требованиям п. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней

(ПостанОвление Правительства Российской ФеДерации Jю 842 от 24.09.2013 г.)

и отвечает требованиям, предъявляемым к диссертационныМ работаМ на

соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности

05.18.15 - Технология и товароведение пищевых продуктов и функционального

и специализированного назначения и общественного питания, а ее автор,

шаповалов Константин Николаевич, заслуживает присвоения искомой степени.
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