




























параметров, одновременная подделка которых невозможна, что позволяет 
дать объективную оценку качества винодельческой продукции. 

Представленные в диссертационной работе аналитический обзор, 
результаты исследований, их обсуждение и обоснованность выводов 
выполнены на высоком научно-методическом уровне и не вызывают 
сомнений. Поставленная цель диссертационной работы достигнута, а задачи 
успешно решены. Проведенные исследования позволили соискателю научно 
обосновать и предложить алгоритм контроля качества винодельческой 
продукции, базирующейся на интегральном анализе информативных 
показателей в целях выделения качественной и подлинной продукции, а также 
выявлении фальсификатов. 

Основные положения диссертационной работы доложены, обсуждены 
и одобрены на: II Всероссийской научной конференции "Химия 
многокомпонентных систем на рубеже XXI века" (Махачкала, 2002), IV 
Всероссийской конференции по электрохимическим методам анализа, «ЭМА-
2004» (Уфа, 2004), II Международном симпозиуме «Разделение и 
концентрирование в аналитической химии и радиохимии» (Краснодар, 2005), 
«Новации и эффективность производственных процессов в виноградарстве и 
виноделии (Краснодар, 2005); «Методологические аспекты создания 
прецизионных технологий возделывания плодовых культур и винограда» 
(Краснодар, 2006); II Всероссийской конференции по аналитической химии 
«Аналитика России 2007» (Краснодар, 2007), II Международном форуме 
«Аналитика и аналитики» (Воронеж, 2008), Международном научно-
практическом форуме «Роль экологизации и биологизации в повышении 
эффективности производства плодовых культур, винограда и продуктов их 
переработки», (Краснодар, 2013), III Всероссийской конференции 
«Аналитическая хроматография и капиллярный электрофорез» (Краснодар, 
2017), 1-й Международной научно-практической конференции 
«Инновационный мир современного виноградарства и виноделия: Россия. 
InnoWino Russia-2017», (Краснодар, 2017). В полном объеме работа доложена, 
обсуждена и одобрена на расширенном заседании Методического совета 
функционального научного центра «Виноградарство и виноделие» ФГБНУ 
СКФНЦСВВ. 

Публикации. По материалам диссертационной работы опубликовано 
70 научных работ, в том числе 2 монографии, 33 статьи в реферируемых 
журналах, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России, получено 3 
патента РФ на изобретения и 2 свидетельства РФ на базу данных. Автореферат 
и опубликованные работы полностью отражают основное содержание 
диссертации. 

Вместе с тем, к диссертационной работе имеется ряд вопросов и 
замечаний: 

1. Чем обусловлен подбор сортов винограда при проведении 
экспериментальных исследований? 



2. Автор приводит убедительные данные по оценке влияния 
различных факторов на вид кривых титрования сусел и вин в зависимости от 
сорта винограда и места его произрастания, поэтому считаю целесообразным 
создать банк данных для кривых титрования вин из различных сортов 
винограда. 

3. При формировании перечня критериальных показателей, автор 
приводит только данные для столовых сухих вин, а для ликерных вин и 
винных напитков они отсутствуют или представлены частично. 

4. Автор акцентировал внимание на работе с сортовыми винами. А 
насколько успешно предложенный подход работает с купажными или 
сепажными винами? 

5. Насколько, по-мнению, автора, предлагаемая им разработка может 
быть конкурентноспособной с системой тестирования вина «электронный 
язык» или «электронный нос»? 

6. Проверялась ли возможность обнаружения предлагаемой 
технологией в чистосортовых винах наличие добавок, например, 
виноматериалов гибридных сортов? 

7. С какой целью данные по полярографическому изучению 
аспирина помещены в приложение? 

Сделанные замечания по диссертационной работе не имеют 
принципиального характера и не снижают ее теоретической и практической 
ценности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертационная работа Шелудько Ольги Николаевны на тему: 
«Теоретическое обоснование и разработка эффективных методов оценки 
качества винодельческой продукции», представляет собой завершенную 
научно-исследовательскую работу на актуальную тему. Диссертационная 
работа содержит совокупность новых научных результатов и положений, 
выдвигаемых соискателем для защиты, имеет внутреннее единство, важное 
прикладное значение с внедрением в практику. Новые научные результаты, 
полученные диссертантом, имеют существенное значение для развития науки 
и практики. 

Диссертация представляет законченное самостоятельное 
исследование, выполнена на высоком научном уровне и соответствует 
критериям, предъявляемым к докторским диссертациям, установленным п. 9 
«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г.№ 842, а ее автор, 
Шелудько О.Н. заслуживает присуждения ученой степени доктора 
технических наук по специальности: 05.18.01 - Технология обработки, 
хранения и переработки злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, 
плодоовощной продукции и виноградарства. 

Отзыв на диссертационную работу обсужден на заседании кафедры 
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