
Протокол № 7 

заседания диссертационного совета Д 01.025.02 

при ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики  

и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

от «09» октября 2020 г. 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 19 человек 

Присутствовали на заседании 17 человек на основании явочного листа. 

 

Председательствующий: д.т.н., профессор Заплетников И.Н. – председатель 

совета.  

Члены диссертационного совета: 

Присутствовали очно: 

Заплетников Игорь Николаевич, д.т.н., профессор - председатель ДС;  

Соколов Сергей Анатольевич, д.т.н., доцент - заместитель председателя ДС;  

Севаторов Николай Николаевич, к.т.н., доцент - ученый секретарь;  

Поперечный Анатолий Никитович, д.т.н., профессор;  

Топольник Вера Григорьевна, д.т.н., профессор;  

Осипенко Наталья Ивановна, д.т.н., профессор;  

Горин Александр Николаевич, д.т.н., профессор;  

Кочергин Юрий Сергеевич, д.т.н., профессор;  

Еронько Сергей Петрович, д.т.н., профессор;  

Сидоров Владимир Анатольевич, д.т.н., профессор;  

Присутствовали в удаленном интерактивном режиме: 

Вовк Леонид Петрович, д.т.н., профессор; 

Дейнека Иннеса Григорьевна, д.т.н., профессор; 

Горожанкин Сергей Андреевич, д.т.н., профессор;  

Мельникова Елена Павловна, д.т.н., профессор;  

Витренко Владимир Алексеевич, д.т.н., профессор; 

Покинтелица Николай Иванович, д.т.н., профессор; 

Гутько Юрий Иванович, д.т.н., профессор. 



 

Официальные оппоненты:  

Присутствовали в удаленном интерактивном режиме: 

Тихонов С.Л., д.т.н., профессор;  

Коваленко А.В., к.т.н., доцент. 

  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Защита диссертации Милоховой Татьяны Анатольевны на тему «Оптими-

зация процесса шприцевания фарша вареных колбас на основе комплексного 

показателя качества» на соискание ученой степени кандидата технических наук 

по специальности 05.18.12 –  Процессы и аппараты пищевых производств.  

Работа выполнена в Государственной организации высшего профессио-

нального образования «Донецкий национальный университет экономики и тор-

говли имени Михаила Туган-Барановского» Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики, г. Донецк. 

Научный руководитель: доктор технических наук, профессор Тополь-

ник Вера Григорьевна, профессор кафедры сервиса и гостиничного дела ГО ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила 

Туган-Барановского». 

Официальные оппоненты:  

Тихонов Сергей Леонидович, доктор технических наук, профессор, заве-

дующий кафедрой пищевой инженерии Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государст-

венный экономический университет»; 

Коваленко Александр Владимирович, кандидат технических наук, доцент 

кафедры безопасности жизнедеятельности, охраны труда и гражданской защи-

ты Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования Луганской Народной Республики «Луганский государственный  

педагогический университет». 

СЛУШАЛИ:  



1. Сообщение председателя диссертационного совета д.т.н., профессора  

Заплетникова И.Н. о диссертационной работе Милоховой Татьяны Анатольев-

ны на тему «Оптимизация процесса шприцевания фарша вареных колбас на ос-

нове комплексного показателя качества» на соискание ученой степени кандида-

та технических наук по специальности 05.18.12 –  Процессы и аппараты пище-

вых производств. 

2. Сообщение ученого секретаря диссертационного совета к.т.н., доцента 

Севаторова Н.Н. об основном содержании представленных Милоховой Т.А. до-

кументов и их соответствии установленным требованиям. 

3. Соискатель Милохова Т.А. излагает суть и основные положения дис-

сертации. 

4. Соискателю Милоховой Т.А задаются вопросы в устной форме. Соис-

кателю было задано 26 вопросов. Вопросы задавали: Еронько С.П., д.т.н., про-

фессор; Кочергин Ю.С., д.т.н., профессор; Горожанкин С.А., д.т.н., профессор;   

Сидоров В.А., д.т.н., доцент;  Поперечный А.Н., д.т.н., профессор;   Мельникова 

Е.П., д.т.н., профессор; Вовк Л.П., д.т.н., профессор;  Горин А.Н., д.т.н., про-

фессор;  Гуляев В.Г., д.т.н., профессор;  Витренко В.А. д.т.н., профессор. На все 

вопросы Милохова Т.А. дала исчерпывающие ответы. 

5. Отзыв научного руководителя д.т.н., профессора В.Г. Топольник. 

6. Ученый секретарь диссертационного совета оглашает заключение ор-

ганизации, принятое на заседании межкафедрального научного семинара ка-

федр оборудования пищевых производств, общеинженерных дисциплин, холо-

дильной и торговой техники имени Осокина В.В., кафедры сервиса и гостинич-

ного дела, кафедры экспертизы в таможенном деле ГО ВПО «Донецкий нацио-

нальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского», отзыв ведущей организации, отзывы на автореферат диссерта-

ции (11 отзывов), справки о внедрении результатов диссертационной работы. 

7. Соискатель Милохова Т.А отвечает на замечания, содержащиеся в от-

зывах на автореферат. 

8. Выступление оппонента Тихонова Леонида Сергеевича, доктора тех-

нических наук, профессора заведующего кафедрой пищевой инженерии Феде-



ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-

разования «Уральский государственный экономический университет». 

9. Соискатель Милохова Т.А. получает слово для ответа на замечания 

официального оппонента – д.т.н., профессора Тихонова С.Л. 

10. Выступление оппонента Коваленко Александр Владимирович, канди-

дата технических наук, доцента кафедры безопасности жизнедеятельности, ох-

раны труда и гражданской защиты Государственное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образования Луганской Народной Рреспубли-

ки «Луганский государственный педагогический университет». 

11. Соискатель Милохова Т.А. получает слово для ответа на замечания 

официального оппонента – к.т.н., доцента Коваленко А.В.  

12. Дискуссия по диссертации Милоховой Т.А. В дискуссии приняли уча-

стие: Соколов С.А., д.т.н., доцент; Горин А.Н., д.т.н., профессор; Севаторов 

Н.Н., к.т.н., доцент, Заплетников И.Н. д.т.н., профессор, Антонова В.А. д.э.н., 

профессор. 

13. Проводится открытое голосование (путем поднятия руки). Слово для 

оглашения результатов открытого голосования предоставляется председателю 

диссертационного совета Заплетникову И.Н. 

14. Результаты голосования по вопросу о присуждении ученой степени 

кандидата технических наук Милоховой Т.А.: 

За – 17. 

Против – нет. 

Воздержавшихся – нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Диссертация Милоховой Татьяны Анатольевны на тему «Оптимизация 

процесса шприцевания фарша вареных колбас на основе комплексного показа-

теля качества» соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 

05.18.12 –  Процессы и аппараты пищевых производств и п. 2.2 раздела II По-

ложения о присуждении ученых степеней. 



2. Присудить Милоховой Татьяне Анатольевне ученую степень кандидата 

технических наук по специальности 05.18.12 –  Процессы и аппараты пищевых 

производств.  

3. Принять заключение диссертационного совета по диссертации Милохо-

вой Татьяны Анатольевны: 

 

За – 17. 

Против – 0. 

Воздержались – 0. 

 

 

 

 

 

 

 


