


































































В диссертационный совет Д 212.122.07 
при ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского» 
109004, г. Москва, ул. Земляной вал, 73 

ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ 
диссертационной работы Новокшановой Аллы Львовны 

на тему «Разработка научных принципов создания продуктов спортивного 
питания на основе молочного сырья», представленную на соискание ученой 

степени доктора технических наук по специальности 
05.18.15 - Технология и товароведение пищевых продуктов функционального и 

специализированного назначения и общественного питания 

В диссертационной работе Новокшановой A. JI. решается актуальная 
проблема технологии и товароведения пищевых продуктов функционального и 
специализированного назначения и общественного питания по формированию 
научных принципов проектировайия продуктов спортивного питания на основе 
молочного сырья и ингредиентов немолочного происхождения. 

В работе решены следующие вопросы: 
- Произведен выбор базовых продуктов на молочной основе для 

специализированного питания спортсменов IV группы физической активности, 
разработаны рецептуры и технологии получения продуктов на основе 
обезжиренного молока, сыворотки и пахты с гидролизатом сывороточных 
белков, хондроитинсульфатом или с некрахмалистыми полисахаридами, а также 
составлена нормативная документацию на проверку их качества. 

- Осуществлена классификация разработанных продуктов с учетом 
состава исходного сырья, показателей пищевой и биологической ценности, что 
позволило рекомендовать эти новые продукты для спортсменов IV группы 
физической активности с разными уровнями энергозатрат. 

- Проведены производственные испытания по получению разработанных 
продуктов питания для спортсменов на предприятиях пищевой 
промышленности, их товароведная экспертиза и обоснованы их сроки 
годности. 

Научная новизна заключается в реализации концепции проектирования 
молочных продуктов для спортсменов на основе принципов медико-
биологической безопасности, комплексного использования вторичного 
молочного сырья и экономической эффективности. 

Теоретическая и практическая значимость работы. 
Сформирован системный подход к получению и товароведной оценке 

новых продуктов спортивного питания с повышенной адаптационной 
эффективностью и возможностью регулирования целевого назначения. 

Расширены представления о механизмах гелеобразования в 
обезжиренных молочнокислых продуктах, а также процессах формирования и 
стабилизации пенных структур во взбитых десертных продуктах на основе 
сыворотки. 



Разработаны технологии и утверждены комплекты технических 
документов на производство: «Кисломолочный продукт, обогащенный 
гидролизатом сывороточных белков» (ТУ 9222-001-00493250-2015 и ТИ ТУ 
9222-001-00493250-2015), «Десертная паста для спортивного питания» (ТУ 
9222-004-00493250-2016 и 
ТИ ТУ 9222-004-00493250-2016), «Продукт кисломолочный с хондроитин 
сульфатом» (ТУ 10.51.52-007-00482660-2018 и ТИ ТУ 10.51.52-007-00482660-
2018), «Напиток регидрационный минерально-сывороточный с хондроитин 
сульфатом и фруктовым компонентом» (ТУ 10.51.55-009-00482660-2018 и ТИ 
ТУ 10.51.55-009-00482660-2018), «Основа из сыворотки и фруктово-ягодного 
сока для кислородного коктейля» (ТУ 10.51.55-005-00493250-2019 и ТИ ТУ 
10.51.55-005-00493250-2019), «Напиток регидрационный минерально-
сывороточный» (ТУ 10.51.55-007-00493250-2019 и ТИ ТУ 10.51.55-007-
00493250-2019), которые повышают целевое использование молочного сырья и 
расширяют ассортимент отечественной специализированной пищевой 
продукции в категории для спортсменов. 

Материалы исследований могут быть использованы в учебно-
методической деятельности и включены в пособия и учебники для обучения 
бакалавров, магистрантов и аспирантов по направлениям подготовки 19.00.00 
«Промышленная экология и биотехнология». 

Достоверность полученных результатов и обоснованность сделанных на 
их основе выводов определяется широким использованием современных 
стандартных методов, применяемых в технологиях и товароведении пищевых 
продуктов функционального и специализированного назначения и 
общественного питания и применением статистической обработки 
экспериментальных данных. Основные научные положения и выводы 
аргументированы и не противоречат общеизвестным теоретическим 
положениям. 

Материалы диссертационной работы Новокшановой A.J1. прошли 
широкую апробацию на международных и всероссийских форумах, научно-
практических конференциях и семинарах и опубликованы в 93 печатных работах 

в двух монографиях, 16 статьях в изданиях, рекомендуемых ВАК 
Министерства науки и высшего образования РФ, из них 6 статей, 
опубликованы в журналах, входящих в базу Scopus. 

Автореферат и публикации полно отражают основное содержание 
проделанной работы. 

В качестве замечаний можно отметить: 
1. На рисунке 1 - Общая схема исследований в результате практико-

ориентированного этапа следовало включить разработку нормативной 
документации, установление сроков годности и товароведную экспертизу 
готовых продуктов. 

2. Насколько актуально производство безлактозных продуктов 
предназначенных для спортсменов? 

3. По какому методу выполнен расчет показателей экономической 
эффективности разработанных продуктов (таблица 25)? 



В целом диссертационная работа Новокшановой Аллы Львовны 
«Разработка научных принципов создания продуктов спортивного питания на 
основе молочного сырья» является актуальной научной работой, выполненной 
на современном и высоком профессиональном уровне, по научной новизне, 
практической значимости и объему полученных данных соответствует 
требованиям ВАК РФ (п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней», утвержденным постановлением Правительства РФ №842 от 
24.09.2013 г.) предъявляемым к докторским диссертациям, содержит решение 
важной народнохозяйственной проблемы в области технологий и 
товароведения пищевых продуктов функционального и специализированного 
назначения и общественного питания (технические науки) - разработка и 
продвижение на потребительский рынок отечественных специализированных 
продуктов питания для спортсменов, а ее автор - Новокшанова Алла Львовна 
заслуживает присуждения ей ученой степени доктора технических наук по 
специальности 05.18.15 - Технология и товароведение пищевых продуктов 
функционального и специализированного назначения и общественного питания 
(технические науки). 

Заведующая кафедрой пищевой биотехнологии, 
д.х.н., доцент, ФГОБУ ВО «Казанский национальный 
исследовательский технологический университет», 
420015, г. Казань, К. Маркса, д.68, 
тел. 8(834)2318912 
oxygen 1130@mail.ru 
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