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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.088.11, 

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ ПО 

ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА 

НАУК 

 

аттестационное дело №___________________________ 

решение диссертационного совета от 10.06.2021 г. № 2 

 

О присуждении Мифтахутдиновой Елене Александровне, гражданство РФ, 

ученой степени кандидата технических наук. 

Диссертация «Прижизненное формирование качества мяса цыплят-

бройлеров и разработка паштетных консервов с его использованием» по 

специальности 05.18.15 – «Технология и товароведение пищевых продуктов 

функционального и специализированного назначения и общественного питания» 

принята к защите 08.04.2021 г., протокол № 7 диссертационным советом Д 

212.088.11 созданным на базе Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский 

государственный университет» Министерства науки и высшего образования РФ, 

650000, Россия, г. Кемерово, ул. Красная 6, приказ № 789/нк от 09.12.2020 г.  

Соискатель Мифтахутдинова Елена Александровна, 1979 года рождения. В 

2007 году соискатель окончила Негосударственную автономную 

некоммерческую образовательную организацию «Московский открытый 

социальный университет». С сентября 2017 г. по настоящее время обучается в 

очной аспирантуре Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский 

государственный аграрный университет» по направлению подготовки             

19.06.01 «Промышленная экология и биотехнологии», направленности 05.18.15 
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– Технология и товароведение пищевых продуктов функционального и 

специализированного назначения и общественного питания. В настоящее время 

не работает. 

Диссертация выполнена на кафедре «Инфекционных болезней и 

ветеринарно-санитарной экспертизы» Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Южно-

Уральский государственный аграрный университет» Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор технических наук, профессор Тихонов 

Сергей Леонидович, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Уральский государственный экономический 

университет»», кафедра «Пищевая инженерия», заведующий. 

Официальные оппоненты: 

Баженова Баяна Анатольевна - доктор технических наук, профессор, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Восточно-Сибирский государственный университет 

технологий и управления», г. Улан-Удэ, кафедра технологии мясных и 

консервированных продуктов, профессор; 

Колобов Станислав Викторович - кандидат технических наук, доцент, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова», Москва, кафедра товароведения и товарной экспертизы, доцент 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация –  Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Поволжский научно-исследовательский институт 

производства и переработки мясомолочной продукции», г. Волгоград, в своём 

положительном отзыве, подписанном доктором сельскохозяйственных наук, 

профессором, академиком РАН, научным руководителем Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Поволжский научно-

исследовательский институт производства и переработки мясомолочной 
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продукции» Горловым Иваном Федоровичем и утвержденном директором  

Федерального государственного  бюджетного научного учреждения 

«Поволжский научно-исследовательский институт производства и переработки 

мясомолочной продукции» Сложенкиной Мариной Ивановной указала, что 

диссертация Мифтахутдиновой Елены Александровны, является законченной 

научно - квалификационной работой, в которой содержится решение 

актуальной задачи в области технических наук, товароведения пищевых 

продуктов функционального и специализированного назначения. 

Диссертационная работа по актуальности, научной новизне, теоретической и 

практической значимости, а также по объему проведенных исследований, 

полностью соответствует требованиям п. 9-11, 13, 14 «Положения о 

присуждения ученых степеней», утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (ред. от 01.10.2018 с изм. от 

26.05.2020), предъявляемым к кандидатским диссертациям Высшей 

аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования 

РФ, а ее автор, Мифтахутдинова Елена Александровна, заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 

05.18.15 - Технология и товароведение пищевых продуктов 

функционального и специализированного назначения и общественного питания 

(технические науки). 

Соискатель имеет 14 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 14 работ (3,7 кол-во п. л., в т.ч. авторских -1,8 п.л.), 

из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 3,7 работ,  в том 

числе 6 (2,9 п.л., в т.ч. авторских – 1,3 п.л.) в журналах, входящих в Перечень 

рецензируемых изданий ВАК, в которых должны быть опубликованы основные 

научные результаты диссертаций, 2 статьи (2 п.л., в т.ч. авторских – 0,8 п.л.) в 

изданиях, индексируемых в Международных базах Web of Science и Scopus. 

Все опубликованные работы содержат основные результаты, изложенные в 

диссертации. Основная часть результатов получена соискателем лично.  
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Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Miftahutdinova, E.A. Development of Lithium – containing feed additive and 

its use for fortification of chicken broilers meat and by – products  / E.A. 

Miftahutdinova , S.L. Tikhonov, N.V. Tikhonova // Theory and practice of meat 

processing. - 2020. - № 1 (5). - С. 27-31. 

2. Мясной продукт для энтерального питания / Е.А. Мифтахутдинова, С.Л. 

Тихонов, Н.В. Тихонова, Л.С. Кудряшов, М.С. Тихонова // Все о мясе. - 2020. - 

№ 5. - С. 221-225. 

3. Мясной паштет для геродиетического питания при активном образе 

жизни / Е.А. Мифтахутдинова, С.Л. Тихонов, Н.В. Тихонова и др. // 

Ползуновский вестник. - 2020. - № 2. - С. 70-74. 

4. Качество и безопасность мяса цыплят-бройлеров при коррекции 

предубойного стресса /А.В. Мифтахутдинов, Э.Р. Сайфульмулюков, Е.А. 

Ноговицына, Е.А. Мифтахутдинова // Достижения науки и техники АПК. - 

2020. - Т. 34. - № 3. - С. 71-74. 

5. Диагностика и фармакологическая профилактика предубойных стрессов 

в промышленном птицеводстве и влияние их на качество мяса / Е.А. 

Мифтахутдинова, Е.А. Ноговицина,  Э.Р. Сайфульмулюков, А.В. 

Мифтахутдинов// АПК России. - 2021. - № 1. - С. 45-51. 

6. Technology Optimization for the Production of Meat Paste with Lithium / E. 

Miftakhutdinova, S. Tikhonov, A. Diachkova and another // International journal of 

pharmaceutical research & allied sciences, 2021. - №10 (1). - Р. 100-108. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:  

- отзыв научного руководителя Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения Федеральный научный центр 

«Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт 

птицеводства» Российской академии наук академика РАН, доктора 

сельскохозяйственных наук, профессора Фисинина В.И. и главного научного 

сотрудника, заведующего отделом технологии производства продуктов 

птицеводства Федеральный научный центр «Всероссийский научно-

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44282987&selid=44283037
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исследовательский и технологический институт птицеводства» Российской 

академии наук доктора сельскохозяйственных наук, профессора                  

Лукашенко В.С. (отзыв положительный, без замечаний); 

- отзыв профессора кафедры «Технология и биотехнология продуктов 

питания животного происхождения» ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет пищевых производств» доктора технических 

наук, профессора Бобреневой И.В. (отзыв положительный, имеются замечания: 

1. Не совсем понятно, почему в качестве прототипа для разработки кормовой 

добавки «Пик-антистресс» использовали именно «СПАО-комплекс». 2. Хорошо 

бы пояснить на какой породе цыплят-бройлеров было проведены исследования 

и влияет ли порода птицы на прижизненное формирование качества мяса. 3. На 

странице 8 автореферата говорится, что кормовая добавка «Пик-антистресс» 

применялась ежедневно за 5 дней до убоя через кормление. Хорошо бы 

пояснить, почему именно за 5 дней. 4. Следовало обосновать необходимость 

разработки новых ССК и указать их преимущества перед уже имеющимися 

ССК); 

- отзыв заведующего кафедрой «Общая химия и экспертиза товаров» 

Бийского технологического института (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный технический университет им. И.И. Ползунова» доктора 

химических наук, профессора Верещагина А.Л. (отзыв положительный,  

имеются замечания: 1. В таблице 2 не приведена погрешность определения 

лития, хотя большой объем экспериментальных исследований позволял сделать 

это. 2. В п. 2.1 заключения приводятся показатели эффективности добавок от 

1,3 до 2,2%. Какова была погрешность при расчете этих показателей? 3.Можно 

ли использовать литийсодержащие добавки для идентификации производителя 

и прослеживаемости продукции?); 

- отзыв заведующего кафедрой «Технология хранения и переработки 

зерна» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им 

И.И. Ползунова» доктора технических наук, доцента, Егоровой Е.Ю. (отзыв 

положительный, имеются замечания: 1. В обосновании методологических 



6 

подходов к постановке диссертационного исследования говорится о 

профилактике стрессов у птицы. Однако в тексте автореферата отсутствует 

информация о том, проводились ли автором подобные исследования, и по 

каким показателям состояния птицы дана подобная оценка. 2. В таблице 3 (с. 9 

автореферата) отражены значения физико-химических показателей качества 

паштетных консервов при разных режимах куттерования фарша. С учетом 

указанных пределов варьирования значений данных показателей (0,10-0,20 %), 

не ясно, связаны ли указанные значения массовой доли белка и жира в 

паштетах с режимом куттерования, или полученные различия всё же следует 

расценивать как погрешность анализа. 3. При описании результатов 

доклинических исследований пищевой ценности / безопасности полученного 

паштета (с. 10-11 автореферата) автор непоследователен в характеристике 

условий проведения эксперимента. Сначала (с. 10) отмечается, что «в рацион 

вводили фарш из расчёта 1 г на 1 голову в сутки», тогда как далее (с. 11) - 

«поедаемость паштета была полная... Употребление паштета крысами...». Так 

что же действительно вводилось в рацион животных?); 

- отзыв заведующего кафедрой «Технология переработки 

сельскохозяйственной продукции» ФГБОУ ВО «Дальневосточный 

государственный аграрный университет» доктора технических наук, 

профессора, Решетник Е.И. (отзыв положительный, имеются замечания: 1. 

Следует пояснить чем обоснован выбор литийсодержащей кормовой добавки. 

2. Из автореферата не ясно, какие микробиологические показатели паштетных 

консервов были исследованы в процессе хранения); 

- отзыв профессора Департамента «Пищевых наук и технологий» Школы 

биомедицины ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» 

доктора технических наук, доцента Табакаевой О.В.  (отзыв положительный, 

имеются замечания: 1. Автор утверждает, что использование в производстве 

паштетных консервов мяса цыплят-бройлеров, прижизненно обогащенного 

литием, позволяет получить продукт, употребление разовой порции которого 
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обеспечивает до 30 % суточной потребности в литии. Каким документом 

нормируется суточная потребности в литии?); 

- отзыв заведующего кафедрой «Паразитология и ветеринарно-санитарная 

экспертиз» ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной 

медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина» академика РАН, доктора 

ветеринарных наук, профессора, Василевича Ф.И. и кандидата биологических 

наук, доцента кафедры «Паразитология и ветеринарно-санитарная экспертиза» 

ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и 

биотехнологии имени К.И. Скрябина» Бачинской В.М. (отзыв положительный, 

без замечаний); 

- отзыв главного научного сотрудника лаборатории «Санитарно-

гигиенической оценки сырья и продуктов» Всероссийского научно-

исследовательского института птицеперерабатывающей промышленности 

филиала Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

Федерального научного центра «Всероссийский научно-исследовательский и 

технологический институт птицеводства» Российской Академии Наук доктора 

биологических наук Козак С.С. (отзыв положительный, без замечаний); 

        - отзыв заведующего кафедрой «Товароведение и технология продуктов 

питания» ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», доктора 

технических наук Попова В.Г. (отзыв положительный,  имеются замечания: 

Фармакологическое средство «СПАО-комплекс» так же показало свою 

высокую эффективность в качестве средства для повышения выхода тушек 

первого сорта, почему Вы не рекомендуете его в качестве средства для 

обогащения литием мяса цыплят-бройлеров?); 

- отзыв главного научного сотрудника отдела научных направлений 

комплексной переработки сельскохозяйственного сырья Сибирского научно-

исследовательского и технологического института Сибирского федерального 

научного центра агробиотехнологий Российской академии наук, руководителя 

СибНИТИП СФНЦА РАН, доктора технических наук, доцента                   

Мотовилова О.К. (отзыв положительный,  имеются замечания: разработанный 
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Вами паштет, содержащий литий, можно ли использовать как продукт 

функциональной направленности и каким группам населения?). 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

их широкой известностью своими достижениями в данной отрасли науки, 

наличием публикаций в соответствующей сфере исследования и способностью 

определить научную и практическую ценность диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана новая научная идея использования в рационе цыплят-

бройлеров литийсодержащей кормовой добавки, способствующая 

прижизненному формированию качества и обогащения литием мяса; 

предложены технологические решения производства паштетных 

консервов, позволяющие расширить ассортимент пищевых продуктов, 

обогащенных литием;  

доказана эффективность и безопасность использования разработанной 

кормовой добавки для обогащения литием, улучшения функционально-

технологических свойств мяса цыплят-бройлеров и его использования в 

рецептуре паштетных консервов;  

введены измененные трактовки понятия «прижизненное обогащение 

мясного сырья» микроэлементом литием. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения о результативности предложенной методики 

формирования качества и обогащения мяса птицы литием;  

применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплекс существующих базовых методов исследования органолептических, 

физико-химических, функционально-технологических и микробиологических 

показателей мясного сырья и готовой продукции; 

изложены доказательства прижизненного обогащения мяса цыплят –

бройлеров литием и безопасности обогащенных литием паштетных консервов; 
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раскрыты несоответствия уровней содержания ионов лития в вареном 

мясе, фарше и субпродуктах при введении в организм цыплят-бройлеров 

литийсодержащих препарата и кормовой добавки с различными физико-

химическими свойствами;  

изучены закономерности распределения лития в мясе и субпродуктах 

цыплят-бройлеров при введении в рацион литийсодержащей кормовой добавки; 

проведена модернизация технологии прижизненного обогащения мяса 

микроэлементами. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

разработана и внедрена в полной степени технология прижизненного 

обогащения мяса цыплят-бройлеров и производства паштетов, обогащенных 

литием; 

определены перспективы практического использования разработанной 

технологии в условиях ООО «СИТНО» Челябинская область, разработан и 

утвержден регламент использования кормовой добавки «Пик-антистресс», 

результаты научно-исследовательской работы внедрены в АО «ПРОДО 

Тюменский бройлер» Тюменская область, с. Каскара, разработан проект 

технической документации ТУ 10.13.14-08-00493563-2020 на паштетные 

консервы, разработаны и утверждены Министерством сельского хозяйства 

Челябинской области, Главным Управлением ветеринарии Челябинской области 

утверждены Методические рекомендации об использовании кормовой добавки 

«Пик-антистресс» в условиях птицефабрик; 

создана модель эффективного применения знаний по прижизненному 

обогащению мяса микроэлементами и производства мясопродуктов; 

представлены методические рекомендации по применению 

литийсодержащей кормовой добавки в условиях птицефабрик. 
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Оценка достоверности результатов выявила: 

для экспериментальных работ результаты получены на сертифицированном 

оборудовании в соответствии с поставленными задачами исследований, показана 

воспроизводимость результатов исследования в различных условиях; 

теория диссертационных исследований построена на известных, 

проверяемых данных и фактах, согласуется с опубликованными 

экспериментальными данными по теме диссертации; 

идея базируется на анализе практики, обобщении передового опыта, а 

также актуальности проблематики диссертации; 

использованы сравнение авторских данных и данных, полученных ранее по 

рассматриваемой тематике прижизненного обогащения мяса биологическими 

активными веществами и разработке паштетных консервов, содержащих 

незаменимые микронутриенты;  

установлено количественное совпадение авторских результатов с 

результатами, представленными в независимых источниках по положительному 

влиянию кормовых добавок на функционально-технологические свойства и 

пищевую ценность мяса птицы; 

использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации и статистического анализа. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии соискателя 

во всех этапах процесса, непосредственном участии соискателя в получении 

исходных данных и научных экспериментах, личное участие соискателя в 

апробации результатов исследования, в выполнении лично автором обработки 

и интерпретации экспериментальных данных, а также подготовке основных 

публикаций по выполненной работе. 

Диссертация Мифтахутдиновой Елены Александровны, представленная на  

соискание ученой степени кандидата технических наук, является научно-

квалификационной работой, соответствует требованиям п.п. 9, 10, 11, 13 и 14 

Положения о присуждении ученых степеней,  утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842.  




