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Воробьевой Ольги Валерьевне

Воробьева Ольга Валерьевна окончила ГОУ ВПО «Северо-Кавказский 
государственный технический университет» в 2011 году с присуждением квалификации 
инженер по специальности «Технология мяса и мясных продуктов». С 2014 года по 
настоящее время работает младшим научным сотрудником отдела пищевых технологий, 
контроля качества и стандартизации КНИИХП - филиала ФГБНУ СКФНЦСВВ.

В 2021 году окончила заочную аспирантуру ФГБНУ СКФНЦСВВ по направлению 
подготовки 19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии, направленность 05.18.01 - 
Технология обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых культур, крупяных 
продуктов, плодоовощной продукции и виноградарства.

Выполняла диссертационную работу на тему «Разработка технологии 
функциональных хлебобулочных изделий с применением обогащающей пищевой добавки 
«Грушевая».

Работая над диссертацией, О.В. Воробьева проявила трудолюбие, ответственность и 
целеустремленность. Результаты исследований обоснованы научной и патентной 
информацией отечественных и зарубежных ученых в области решаемой проблемы по 
теме диссертации. Задачи, поставленные Воробьевой О.В., выполнены в полном объеме и 
в сроки по установленной программе обучения в аспирантуре.

За время обучения получила достаточную теоретическую подготовку, принимала 
участие в Международных и Всероссийских конференциях. По теме диссертации 
опубликовано 29 научных работ, в том числе 11 научных статей в изданиях, 
рекомендованных ВАК при Минобрнауки РФ, 11 статей в других изданиях и в материалах 
конференций, и получено 7 патентов РФ на изобретения.

Экспериментальная работа выполнялась аспирантом самостоятельно, добросовестно, 
организованно и своевременно.

На основании обобщения экспериментальных материалов в 2021 году Воробьева О. В. 
защитила научно-квалификационную работу с оценкой «отлично».

Считаю, что Воробьева О.В. является зрелым специалистом, владеющим методами 
исследований, способным к самостоятельной научно-исследовательской работе с учетом 
современных требований.
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