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РУКОВОДИТЕЛЬ  
НОВОКШАНОВА  АЛЛА  ЛЬВОВНА  

Опыт – лучший учитель 

Experientia est optima magistra 



Цель – популяризация рационального 
питания и здорового образа жизни 

Рассмотрение механизмов действия ферментов, 
вопросов биологического окисления, 
функционирования нуклеиновых кислот,  сведения о 
гормонах - все это позволяет проследить тесную 
взаимосвязь метаболизма макромолекул на 
субстратном, энергетическом и генетическом уровнях.  

Задачи : 
 Получение знаний о химическом составе организма; 
 Получение информации об обмене веществ и энергии; 
 Получение представлений о существовании связи 

между структурой и свойствами  химических 
соединений, процессами их синтеза и распада в 
организме человека, а также качеством питания и 
здоровьем человека и животных. 
 



Рассматриваемые и изучаемые 
вопросы 

 Биохимия углеводов, жиров, белков 
и др.; 

 Уровни организации и свойства 
живых систем; 

 Методы выделения и 
идентификации углеводов, жиров, 
белков из биологического материала 
(хроматография, экстракция и др.);  

 Биохимические  методы 
количественного и качественного 
анализа белков, жиров и углеводов в 
сырье и продуктах животного 
происхождения. 



Актуальность рассматриваемых 
вопросов 

 Реальность последних десятилетий отличается интенсивной 
химизацией сельского хозяйства, промышленности, быта и 
пищевых технологий. Возрастание антропогенных нагрузок, 
значительное вмешательство в природу, ускорение ритма 
жизни, стрессы, нарушения питания привели к тому, что, по 
данным ВОЗ, треть всех заболеваний человека являются 
алиментарно-зависимыми. 

 «…доступ к адекватной по пищевой ценности и безопасной 
пище – основное право личности…» FAO/WHO Мировая 
декларация питания (1992 год) 

 Улучшение качества питания – составная всеобщего 
благосостояния 

 Ограждение потребителя от опасных для здоровья 
продуктов и мошенничества – важнейшая задача 
государства. 



Приобретаемые навыки  

 Способность проводить 
эксперименты по 
заданной методике и 
анализировать 
результаты; 

 Способность измерять, 
наблюдать и составлять 
описания проводимых 
исследований;  

 Умение обобщать 
данные для 
составления обзоров, 
отчетов и научных 
публикаций. 



Примеры предыдущего опыта 

 Исследование окислительной 
и гидролитической порчи 
растительного масла (2010-
2012) 

 Исследование гидролиза 
белков методом Сёренсена 
(2010) 

 Исследование потребления 
молочных продуктов среди 
разных групп учащихся (2012) 

 Анализ состава витаминно-
минеральных комплексов 
(2013) 



Результаты исследования порчи 
растительного масла 

Выводы  Опубликованы статьи 

При производстве 
растительного масла его 
фасовку предпочтительно 
осуществлять в посуду из 
темного пластика или 
стекла. 

1. Изучение хранимоспособности растительного масла / А. Л. 
Новокшанова, А.Н. Утюгов // Научное обеспечение – 
сельскохозяйственному производству. Том 2. Инженерные 
науки: Сборник трудов ВГМХА по результатам 
международной научно-практической конференции, 
посвященной 99-летию академии. – Вологда – Молочное: ИЦ 
ВГМХА, 2010. - С. 50-54. 

Срок хранения 
растительного масла после 
вскрытия упаковки не 
должен превышать один 
месяц. 

2. Изучение окислительной и гидролитической порчи 
растительного масла / А. Л. Новокшанова, А.Н. Утюгов // 
Вестник НСО. Серия «Физико-математические и 
естественнонаучные дисциплины». Выпуск VIII/ 
Министерство образования и науки РФ; Волог. гос. педагог. 
ун-т.- Вологда: ВГПУ, 2010. – С. 97-102. 

Для бытовых целей не 
рекомендуется 
приобретать растительное 
масло в упаковке емкостью 
более 1л.  

3. Изменение биологической ценности растительного масла 
при хранении / А. Л. Новокшанова, А.Н. Утюгов // VII 
Всероссийская научно-практическая конференция «Качество 
продукций, технологий и образования». - Магнитогорск – 
2012. – С. 451-454. 



Результаты исследования гидролиза 
различных белков методом Сёренсена  

Выводы  Опубликованы статьи 

В условиях эксперимента 
степень гидролиза белков 
яйца и муки была 
практически одинакова. 
 

1. Исследование динамики гидролиза белков различного 
происхождения / А. Л. Новокшанова, А. В. Кудряшова // 
Новая экономика – новое общество: Материалы V 
межвузовской студенческой науч.- практ. конф., г. Вологда, 
16 апреля 2010 г. - Вологда: Филиал ГОУ ВПО «СПбГИЭУ» в г. 
Вологде, ИСЭРТ РАН. – 2010. – С. 142-144. 

Наиболее полному 
расщеплению ферментами 
поджелудочной железы 
подвержены белки молока. 
Это свидетельствует о 
хорошей усвояемости 
организмом молочных 
белков. 
 

2. Сравнение протеолитической активности ферментных 
препаратов  / А. Л. Новокшанова, А. В. Кудряшова // Научное 
обеспечение – сельскохозяйственному производству. Том 2. 
Инженерные науки: Сборник трудов ВГМХА по результатам 
международной научно-практической конференции, 
посвященной 99-летию академии. – Вологда – Молочное: ИЦ 
ВГМХА, 2010.С. 48-50. 

3. Сравнение динамики гидролиза животных и растительных 
белков / А. Л. Новокшанова, А. В. Кудряшова // Вестник НСО. 
Серия «Физико-математические и естественнонаучные 
дисциплины». Выпуск VIII/ Министерство образования и 
науки РФ; Волог. гос. педагог. ун-т.- Вологда: ВГПУ, 2010. – С. 
52-54. 



Результаты исследований потребления  
молочных продуктов студентами 
технологического факультета 

Выводы  Опубликованы статьи 

Потребление 
молочных 
продуктов 
студентами 
технологи-
ческого 
факультета 
ниже 
рекомен-
дуемых норм 
Министерства 
здравоохра-
нения РФ 
 

1. Потребление молочных продуктов на примере учащихся Вологды / А. Л. 
Новокшанова [и др.] // Молочная промышленность. – 2012. - №6. – С. 84-
85. 

2. Некоторые аспекты потребления кисломолочных продуктов / А. Л. 
Новокшанова, Н. Н. Солецкова // Первая ступень в науке. Сборник трудов 
ВГМХА по результатам работы Ежегодной научно-практической 
студенческой конференции. Технологический факультет.– Вологда – 
Молочное: 2012, С. 29-30. 
http://molochnoe.ru/sites/default/files/tf_stud_nauka.pdf 

3. Исследование потребления молочных продуктов среди студентов / А. Л. 
Новокшанова, О. Н. Питерякова // Там же, С. 29-30.  

4. Рациональные нормы и реальное потребление молочных продуктов / 
А. Л. Новокшанова, О. Н. Питерякова // VII Всероссийская научно-
практическая конференция «Качество продукций, технологий и 
образования». - Магнитогорск – 2012. – С. 385-387. 

5. О регулярности потребления кисломолочных продуктов студентами и 
школьниками / А. Л. Новокшанова, Н. Н. Солецкова // Там же. С. 416-419. 

http://molochnoe.ru/sites/default/files/tf_stud_nauka.pdf


 
Результаты анализа состава 
витаминно-минеральных комплексов  
 

Выводы  Опубликованы статьи 

1. Несмотря на одинаково заявленную 
сбалансированную формулу, при выборе 
витаминно-минерального комплекса 
необходимо ориентироваться не только 
на абсолютное содержание его 
компонентов, но и на относительное 
соответствие суточной потребности. Если 
содержание отдельных компонентов в 
препарате превышает 100% от 
рекомендуемой суточной нормы, это 
может провоцировать нарушение 
обмена веществ в организме и развитие 
алиментарно-зависимых заболеваний.  

2. Следует обращать внимание на 
вспомогательные вещества, в частности 
красители, поскольку они могут 
вызывать аллергические реакции, что 
особенно опасно для детей.  

Различные витаминно-минеральные 
комплексы и физические нагрузки / А. Л. 
Новокшанова, Н.Н. Солецкова, В.В. Розов // 
Актуальные вопросы профессионального 
образования сферы физической культуры и 
спорта: сборник научных трудов. Вып. 3; 
Министерство образования и науки РФ; 
Волог. гос. пед. ун-т. - Вологда: ВГПУ, 2013. – 
С. 42-45 

Выбор витаминно-минеральных 
комплексов / А. Л. Новокшанова, Н. Н. 
Солецкова // Первая ступень в науке в 
сборнике трудов ВГМХА по результатам 
работы Ежегодной научно-практической 
студенческой конференции. 
Технологический факультет. – Вологда – 
Молочное: 2013, С. 22-26. 
http://molochnoe.ru/sites/default/files/tf_stu
d_nauka.pdf 

http://molochnoe.ru/sites/default/files/tf_stud_nauka.pdf
http://molochnoe.ru/sites/default/files/tf_stud_nauka.pdf


 

 
 

 Дипломанты Научно-практической конференции 
студентов 2 курса технологического факультета 
«Биохимические основы пищеварения и 
рационального питания» 27 ноября 2015 



 
25 февраля 2016 года, г. Вологда 

Участники Региональной олимпиады по химии  
(для студентов нехимических направлений бакалавриата) – 
студенты Факультета  Ветеринарной медицины и биотехнологий: 

 
 

Журихина Алена, Богданова Полина, Дурова Дарья, 
Арапова Анжелика, Воробьева Елизавета, Сиротина 
Мария, Балакирева Мария   



Занятие кружка по теме «Аминокислоты – 
структурные единицы белков» 

 С проектами выступили студенты технологического колледжа 
Марова Наташа, Корсак Татьяна, Малышева Марина, Деденко 
Вероника, Ельфина Настя и Громова Кристина (28.09.2017). 



Результаты  
2017-2018 учебного года 

 Участие в Международной научной конференции 
«Молодые исследователи– регионам» 17 апреля 2018 и 
публикации в сборнике научных трудов по результатам. 
Том 1.Секция- «Химия окружающей среды». – Вологда : 
ВоГУ, 2018 

 Падюкина А.О.,Швец А.А. Взаимосвязь белка и 
минеральных элементов в зерновых культурах.- С. 545-
546. 

 Швец А.А., Падюкина А.О. Анализ содержания белка, 
тиамина, рибофлавина в зерновых культура. - С. 558-559. 

 Участие в 3 международной молодежной научно-
практической конференции «Молодые исследователи– 
агропромышленного и лесного комплексов-регионам» 
26 апреля 2018 и публикации в сборнике научных трудов 
по результатам. Том 2. Часть 2.Технические науки.-
Вологда-Молочное 2018. 

 Падюкина А. О., Швец А. А. «Влияние углеводного 
компонента на гидрофильные свойства некоторых 
зерновых, крупяных и зернобобовых культур» -С. 241-246 

 Падюкина А. О., Швец А.А. «Изучение гидрофильных 
свойств зерновых культур»-С. 246-250. 



 
 
 

Международная научная конференция «Молодые 
исследователи-регионам» 17 апреля 2018 года 



Результаты  
2018-2019 учебного года 
Конференция, приуроченная к году таблицы 
Менделеева, прошла в Вологодской ГМХА 
11.06.2019 
Победителями стали студенты факультета 
ветеринарной медицины и биотехнологии Анна Комлева 
и Вадим Колобов с докладом «Значение молибдена в 
организме животных». 

 



Результаты  
2018-2019 учебного года 

 Участие в областном  конкурсе  научно-технических  
проектов Вологодской области    «Потенциал    
будущего» 

 



Результаты  
2019-2020 учебного года 

 Участие в V Международной молодежной научно-практической конференции 
«Молодые исследователи агропромышленного и лесного комплексов – 
регионам» 23 апреля 2020 и публикации в сборнике научных трудов по 
результатам: 

 Родионов В. Н. Оптимизация состава углеводно-белкового продукта для 
спортивного питания методом математического моделирования 

 Публикации в журналах ВАК: 

 Подбор ингредиентов рецептуры белково-углеводного геля для питания 
спортсменов на основе концентрата творожной сыворотки, полученного 
нанофильтрацией / А.Л.Новокшанова, В.А.Шохалов, Н.О.Матвеева, 
А.А.Абабкова, В.Н.Родионов // Молочнохозяйственный вестник. — 2019. — № 
3. — С. 140-148. 

 Разработка элементов системы менеджмента безопасности при производстве 
углеводно-белкового продукта / А.Л.Новокшанова, Н.О.Матвеева, 
В.Н.Родионов // Молочнохозяйственный вестник. — 2020. — № 2. — С. 190-
199. 

 Взаимосвязь углеводного состава мальтодекстрина и органолептических 
показателей концентрата творожной сыворотки, полученного 
нанофильтрацией / А.Л.Новокшанова, Н.О.Матвеева, А.А.Невский // 
Ползуновский вестник. – 2020. – № 3. – С. 39-43. 



Конференция студентов 2-го курса факультета ветеринарной 
медицины и биотехнологий «ГОРМОНАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ 
ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ В ОРГАНИЗМЕ ЖИВОТНЫХ» 12.12.2019   

https://molochnoe.ru/?id=6055 
 

https://molochnoe.ru/?id=6055


План работы  
на 2020-2021 учебный год 

№  Тема заседания, занятия Месяц 
проведения 

1 Составление плана мероприятий на год. 
Распределение тем. 

сентябрь-октябрь 

2 Подготовка теоретических материалов для обзорных сообщений по вопросам 
биохимии животных организмов 

октябрь-ноябрь 

3 Экспериментальные исследования различных пищевых объектов и 
биологических жидкостей 

декабрь-март 

4 Подготовка презентаций по материалам исследований март 

5 Научно-практическая конференция студентов технологического факультета 
«Биохимические основы пищеварения и рационального питания» 

Март 
 

6 Научно-практическая конференция студентов факультета ветеринарной 
медицины и биотехнологий «Уровни гормональной регуляции в организме 
животных» 

Март 

7 Участие в ежегодной научно-практической студенческой конференции 
«Первая ступень в науке» 

Апрель 



Контактная информация 

 Новокшанова Алла Львовна, 

доктор технических наук, профессор кафедры 
технологии молока и молочных продуктов 

 Тел. 8(951) 731-81-44 

 alnovokshanova@gmail.com 
 


