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Уважаемьй Юрий Илъич!

ФГБоУВоВоронежскийГАУдаетсоГласиеВыстУпитьвкачествевелУщейорганизации
по диссертациояной работе Клоконос Марии Вячеславовны на тему: <проектирование

продуктов и рационов для людей с пр9драсположенносгью к Еарушению минера"lьной

плотности костной ткани>>, представленной на соискание ученой степени кандидата

технических наук по специzuIьности 05,18,15 - кТехвология и товароведение пищевьж

прод}ктов функционатьного и споциализированного назначеяия и общественного питания),

,Щаем согласие на вкJIючение персонаJIьньж даЕньIх в материалы и документы,

сопровождающие процедуру защитьт диссертацйонной работы и их да,rьнейшlто обработку, и

размещение в сети кинтернет>.

Врио ректора
закшевская

Новичихина Елена Валериевна
Тел.: +7 (473) 253-S7-97 доб. 1 168

Прелселателю совета Д212.|22.07 по

зашите диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук, на соискание ученой

степени доктора наук при ФГБОУ ВО
(N4ГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)),

д.т.н., проф. Сидоренко Iо,И,
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Сведевшя о ведущей оргаЕшзаццп
по диссертации Клоконос Марии Вячеславовны на тему <Проектирование
проДУктов и рационов для ,подей с цредрасположеЕностью к наруIцению
минсраlrьной IUIотнOсти костной ткани), представJIOIrной на соискание ученой
степени кitндидата техниrIеских наук по СПеIЦ.iШЬНОСти 05. l 8. l5 - <Технология и
ТОВаРОВеДеНИе ПИЩеВЫХ ЦРОДУКТОВ фУНкционального и специ1J,Iизировitнного
нt!зцачеция и общеýтвенного питtlниJI> (Нау-rный р}ководитель - д.т,н., доцент
И.А. Никrатин).
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уставом
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соответствии с

образованиrI
государствеrшый аrрарный

кВоронежский
универсрIтет

бrоджетн ое
вы сшего

имени I)
Сокращенное наименование Воронеэttский ГАУФгБоу во

Ведомственная принадлежность Министерство селъgкого Хозяйств а
Российской

Почтовый З94087, г. В lВеб-сайrт ://www.чsаu.ru/
Тел н +7 473 253_86_51
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