
Отзыв

на автореферат диссертационной работы Соловьевой Анны Олеговны 
на тему «Совершенствование технологии и оценка потребительских свойств масла 

сливочного с антиоксидантными свойствами» на соискание ученой степени кандидата 
технических наук по специальностям 05.18.15 -  Технология и товароведение пищевых 

продуктов и функционального и специализированного назначения и общественного 
питания; 05.18.04 -  Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и

холодильных производств

Актуальность темы диссертационного исследования Соловьевой А.О. достаточно 
очевидна, принимая во внимание реалии современного состояния сырьевой базы 
молочной промышленности не только в Орловской области, но и в целом по России.

Следует согласиться с содержанием основных положений диссертации, 
выносимых на защиту. Автор достаточно корректно использует известные научные 
методы обоснования полученных результатов, выводов и рекомендаций.

Представляет интерес исследование автором взаимосвязи между уровнем БП 
ПЛБАЦ и технологическими характеристиками молока, оказывающими влияние на 
технологический процесс производства масла сливочного.

Практическая значимость работы подтверждена наличием технической 
документации.

Наиболее важные положения диссертации в достаточной степени апробированы 
и опубликованы в 23 работах, включая 5 научных публикаций в изданиях, 
рекомендованных ВАК Министерства образования науки РФ.

Структура и логика изложения выглядят достаточно обоснованными. 
Автореферат написан доказательно, ясным научным языком.

Считаю, что цели и задачи, поставленные в работе автором, достигнуты. 
Диссертационная работа представляет собой самостоятельный труд, выполнена на 
современном научном уровне, имеет большое практическое значение для предприятий 
молочной промышленности, производящих масло сливочное.

Диссертационная работа Соловьевой Анны Олеговны отвечает требованиям п. 9 
Положения о присуждении ученых степеней, Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 
(ред. от 02.08.2016) предъявляемым ВАК РФ к диссертациям на соискание ученой 
степени кандидата технических наук, а ее автор заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата технических наук по специальностям „ 0 5 1 5  -  „я
товароведение пищевых продуктов и функционального и специализированного 
назначения и общественного питания и 05.18.04 -  Технология мясных, молочных и 
рыбных продуктов и холодильных производств
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