
ВЫПИСКА 

 

 

из протокола № 3 заседания диссертационного совета Д.212.196.07, 

созданного на базе ФГБОУ ВО «Российский экономический университет  

имени Г.В. Плеханова»,  от  «20» марта 2020 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:    15  из 21 членов диссертационного совета: 

 

1. Елисеева Людмила Геннадьевна  Д.т.н., профессор 05.18.15 

(технические науки) 

2. Кирпичников Владимир Павлович  Д.т.н., профессор 05.18.12 

(технические науки) 

3. Чалых Татьяна Ивановна  Д.х.н., профессор 05.18.15 

(технические науки) 

4. Баранов Борис Алексеевич Д.т.н., профессор 05.18.15 

(технические науки) 

5. Гажур Александр Александрович Д.т.н., доцент 05.18.12 (технические 

науки) 

6. Елисеев Михаил Николаевич Д.т.н., профессор 05.18.15 

(технические науки) 

7. Карагодин Василий Петрович Д.б.н., доцент 05.18.15 (технические 

науки) 

8. Матвеев Михаил Вилленович Д.т.н., профессор 05.18.12 

(технические науки) 

9. Пехташева Елена Леонидовна Д.т.н., доцент 05.18.15 (технические 

науки) 

10. Платов Юрий Тихонович  Д.т.н., доцент 05.18.15 (технические 

науки) 

11. Родина Тамара Григорьевна Д.т.н., профессор 05.18.15 

(технические науки) 

12. Рыжакова Алла Владимировна Д.т.н., профессор 05.18.15 

(технические науки) 

13. Семенов Евгений Владимирович Д.т.н.,  профессор  

05.18.12 (технические науки) 

14. Татарников Олег Вениаминович  Д.т.н.,  ст. научный сотрудник,  

05.18.12 (технические науки) 

15. Щеренко Александр Павлович Д.т.н.,  профессор 

05.18.12 (технические науки) 

 

 



СЛУШАЛИ: 

Сообщение комиссии в составе:  

д.т.н., профессор  А.П. Щеренко 

д.т.н., профессор  В.П. Кирпичников 

д.т.н., доцент  А.А. Гажур 

о диссертации Редченко Марии Александровны  на тему: 

«Совершенствование процесса прессования свекловичного жома и получение 

из него пищевых волокон», представленной на соискание ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 05.18.12 - Процессы и 

аппараты пищевых производств. 

Руководитель - доктор технических наук, профессор Авроров Валерий 

Александрович. 

Диссертационный совет заслушал выступление председателя 

экспертной комиссии  диссертационного совета по диссертации Редченко 

М.А.,  д.т.н., профессора Щеренко А.П., огласившего содержание 

заключения экспертной комиссии с обоснованием возможности приема 

диссертации Редченко М.А. к защите, и, с учетом мнения экспертов, принял 

следующее решение: 

Принять к защите диссертацию Редченко Марии Александровны на тему: 

«Совершенствование процесса прессования свекловичного жома и получение 

из него пищевых волокон» на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.18.12 - Процессы и аппараты 

пищевых производств. 

1. Назначить официальными оппонентами по диссертации Редченко 

М.А.: 

- Алексеева Геннадия Валентиновича, доктора технических наук, 

профессора, профессора факультета пищевых биотехнологий и инженерии 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский университет 

ИТМО». 

- Фатыхова Юрия Адгамовича, доктора технических наук, профессора, зав. 

кафедрой «Пищевые и холодильные машины» федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Калининградский государственный технический университет». 

3. Утвердить в качестве ведущей организации федеральное государственное 

бюджетное образовательное  учреждение высшего образования 

«Оренбургский государственный университет». 

  



 

 


