
















ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Романовой Христины Сергеевны

«Разработка технологии фасолевого матрикса и функциональных продуктов
на его основе», представленной на соискание ученой степени кандидата

технических наук по специальности 05.18.15 - Технология и товароведение
пищевых продуктов функционального и специализированного назначения

и общественного питания

В последние годы важным направлением исследования является
разработка качественных безопасных функциональных продуктов питания, о
чем свидетельствуют публикации отечественных и зарубежных
специалистов. Улучшение питания населения РФ возможно путем
расширения ассортимента обогащенных продуктов повседневного
потребления, к которым в нашей стране, несомненно, относятся мучные
кондитерские изделия. В связи с этим научные исследования Романовой Х.С.
являются актуальными.

Научная новизна. Путем экспериментальных исследований автором
были определены оптимальные сорта фасоли для переработки в фасолевый
матрикс, исследован функциональный потенциал фасолевого матрикса.
Показана высокая пищевая ценность белково-углеводного комплекса фасо-
левого матрикса и на основе этого тщательно проанализированы различия
между селекционной и продовольственной фасолью.

Практическая значимость заключается в разработанных автором
технологии тестоведения различных видов теста и рецептур мучных
кондитерских изделий на основе фасолевого матрикса, обеспечивающие
повышенную пищевую ценность и безопасность продукции.

Значимость для производства заключается в возможности
использования функционального ингредиента фасолевого матрикса, а также
производство мучных кондитерских изделий с применением полученного
функционального ингредиента в пряничном, дрожжевом и песочном тесте. В
результате проделанной работы автор делает обоснованный вывод о
необходимости широкого внедрения в производства продуктов питания,
изготовленных на основе фасолевого матрикса.

Научные положения диссертации обоснованы использованием
достаточного количества исследуемых объектов и показателеЙ.
Достоверность полученных результатов обусловлена использованием
современных методов исследований и математической обработки.
Автореферат диссертации выдержан в научной стилистике, достаточно
информативен, и дает подробное представление о научной работе.
Результаты работы были представлены на конференциях и форумах, по
данной теме исследования опубликовано 18 печатных работ, включая 3
статьи в журналах, рецензируемых ВАК, и 3 патента РФ на изобретение.

По автореферату имеется следующие замечания:
1. В автореферате, к сожалению, на рисунках 2-4 сложно расшифро-

вать хроматограммы;



2. В автореферате присутствует только схема производства фасолевого
матрикса, но не описана разработанная автором его технология, тре-
буются пояснения.

Таким образом, представленная диссертационная работа соответствует
требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденно-
го Постановлением Правительства РФ N2 842 от 24.09.2013 г. (ред. от
01.10.2018), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени
кандидата наук, а ее автор - Романова Христина Сергеевна - заслуживает
присуждения искомой ученой степени кандидата технических наук по специ-
альности 05.18. 15 - Технология и товароведение пищевых продуктов функ-
ционального и специализированного назначения и общественного питания.
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