РЕШЕНИЕ
диссертационного совета Д307.007.01
на базе ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет»
о приеме к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук
Поротиковой Елены Юрьевны
на тему «Научное обоснование технологических решений по приготовлению малосоленой
рыбной продукции, упакованной в модифицированных средах»
17.10.2018 г.

№13

На основании положительного заключения комиссии диссертационного совета по пред
варительному рассмотрению диссертации соискателя Поротиковой Елены Юрьевны в составе
председателя, завкафедрой пищевой биотехнологии ФГБОУ ВО «КГТУ», д-ра техн. наук, про
фессора О.Я. Мезеновой и членов - завкафедрой пищевых и холодильных машин ФГБОУ ВО
«КГТУ», д-ра техн. наук, профессора Ю.А. Фатыхова и профессора кафедры пищевых и холо
дильных машин ФГБОУ ВО «КГТУ», д-ра техн. наук, профессора В.Н. Эрлихмана, созданной
решением диссертационного совета № 11 от 15.10.2018 г., диссертационный совет решил:
1) Принять диссертацию Поротиковой Е.Ю. к защите в диссертационном совете
Д307.007.01 на базе ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический универси
тет» по научной специальности 05.18.04 Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и
холодильных производств и техническим наукам, по которым диссертационному совету пре
доставлено право принимать к защите диссертации;
2) Назначить официальными оппонентами по диссертации Поротиковой Е.Ю. компе
тентных в технической отрасли науки ученых, имеющих публикации в соответствующей сфере
исследований и давших на это свое согласие:
- Иванову Елену Евгеньевну - доктора технических наук, профессора кафедры техноло
гии продуктов питания животного происхождения ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
технологический университет», научная специальность 05.18.04 Технология мясных, молоч
ных и рыбных продуктов и холодильных производств;
- Куприну Елену Эдуардовну - доктора технических наук, профессора, профессора прак
тики факультета пищевых биотехнологий и инженерии ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский на
циональный исследовательский университет информационных технологий, механики и опти
ки», профессор, научная специальность 03.00.23 «Биотехнология»;
3) Назначить по диссертации Поротиковой Е.Ю. ведущую организацию, широко извест
ную своими достижениями в технической отрасли науки и способную определить научную и
практическую ценность диссертации, ФГБОУ ВО «Астраханский государственный техниче
ский университет»;
4) Назначить защиту диссертации Поротиковой Е.Ю. на 21.12.2018 г. в 15.00 ч;
5) Разрешить печать на правах рукописи автореферата Поротиковой Е.Ю. объемом 1 п.л.
тиражом 100 экз.;
6) Одобрить дополнительный список рассылки автореферата;
7) Разместить на сайте ВАК при Минобрнауки России текст объявления о защите диссер
тации и автореферат диссертации Поротиковой Е.Ю.;
8) Разместить на сайте КГТУ текст объявления о защите, автореферат диссертации и от
зыв научного руководителя;
9) Разместить в единой информационной системе автореферат диссертации Поротиковой
Е.Ю.;
10) Разместить на сайте КГТУ и в единой информационной системе решение диссертаци
онного совета о приеме диссертации к защите.
Председатель диссертационного совета
д-р биол. наук, профессор
Г.Г. Серпунин
Ученый секретарь диссертационного совета
канд. техн. наук, доцент
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