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Научный мир ДонНУЭТ

Кафедра товароведения 
и экспертизы 

продовольственных товаров 
1. Сотрудничество с министерствами, государственными структурами и институциями
Одно из направлений научно-образовательной деятельности кафедры заключается в приглашении к 

сотрудничеству ученых и специалистов-практиков. Для чтения лекций, консультаций по научной рабо-
те, проведению семинаров приглашались ведущие ученые из других вузов, научно-исследовательских 
учреждений и организаций и практические работники – профессора С. А. Приходько, В. Н. Остапко, 
ведущие специалисты-практики И. Я. Подиновский (ГП «Донецкий научно-производственный центр 
стандартизации, метрологии и сертификации»), С. В. Третьяков, Н. Н. Волобуев («Новороссийское 
торгово-промышленное общество»). Тесные связи кафедра поддерживает с ГУ «Донецкий ботаниче-
ский сад», где проводятся совместные исследования по использованию натурального растительного 
сырья и биологически активных добавок в производстве и хранении пищевых продуктов.

На предприятиях министерств и ведомств Донецкой Народной Республики внедряются научные 
разработки сотрудников кафедры, полученные в процессе исследований при подготовке докторских 
и кандидатских диссертаций, выполнении госбюджетных и хоздоговорных научно-исследователь-
ских работ. Примером такого сотрудничества является внедрение рекомендаций по диссертацион-
ным работам К. А. Антошиной (2015-2016 гг.), И. А. Федоркиной  (2017 г.), Т. В. Гончаровой (2017 г.). 
Ведущие специалисты-практики участвуют в подготовке научно-методического обеспечения учеб-
ного процесса, научных исследованиях и конференциях, консультировании студентов по написанию 
дипломных работ, возглавляют государственные аттестационные комиссии. 

Эффективность научно-образовательного процесса усиливается путем создания и работы филиалов 
кафедры на базе ГП «Донецкий научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сер-
тификации» и Ассоциации «Предприниматели Донецкой Народной Республики». 

В рамках сотрудничества с Министерством агропромышленной политики и заключенного в 
2015 г. договора о сотрудничестве студенты специализации «Товароведение продовольственных 
товаров и коммерческая деятельность» проходят практику непосредственно в министерстве и на 
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подведомственных предприятиях пищевой индустрии, что позволяет им получить навыки работы 
товароведа пищевых предприятий и торговли.

2. Научные проекты

Проект «Сделано в Донецкой Народной Республике»
В рамках сотрудничества с Министерством промышленности и торговли Донецкой Народной 

Республики заключен долгосрочный договор, основными целями которого являются участие в ра-
боте научно-технического совета указанного министерства в решении вопросов становления и раз-
вития отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности, привлечение студентов в проведе-
нии промоакций «Сделано в Донецкой Народной Республике».
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Проект «Народный контроль»
Кафедра сотрудничает с общественным движением «Донецкая Республика» в проекте «Народный 

контроль».  За активное содействие в организации при ГО ВПО «Донецкий национальный универси-
тет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» Школы Народного контроля кол-
лектив кафедры получил благодарственное письмо от руководителя Народного контроля, депутата 
Народного Совета ДНР Мартьяновой Екатерины Геннадьевны. 

Проект «Школа личностного роста»
Совместный проект кафедры в составе факультета маркетинга, торговли и таможенного дела и 

Республиканского молодежного центра труда «Школа личностного роста», который охватывал пери-
од с 1 ноября 2016 г. по 18 мая 2017 г., позволил студентам университета повысить свои профессио-
нальные и личностные качества (ораторское искусство, креативное мышление, деловую активность 
и т.д.). По итогам занятий были вручены сертификаты представителями факультета и Республикан-
ского молодежного центра труда. 
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Проект «Донбасс-Форсайт»
В контексте общей направленности университетского проекта «Донбасс-Форсайт» – обсуждение 

и прогнозирование образа будущего ученых, представителей бизнеса, предпринимателей, обще-
ственных деятелей, экономистов и политиков Донецкой Народной Республики – 7 декабря 2016 г. в 
Государственной организации высшего профессионального образования «Донецкий национальный 
университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» состоялась встреча с де-
путатом Народного Совета Донецкой Народной Республики, руководителем Народного контроля 
Мартьяновой Екатериной Геннадьевной и командой проекта «Народный контроль».

В данном проекте приняли участие: Тимченко Николай Александрович – начальник Инспекции 
по защите прав потребителей, Мамона Павел Анатольевич – и.о. начальника отдела контроля цен 
Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики, Моцак Татьяна Алексеевна – за-
меститель генерального директора ГП «Донецкстандартметрология», Лытко Светлана Борисовна – 
начальник отдела гигиены питания Республиканского центра санитарно-эпидемиологического над-
зора Государственной санитарно-эпидемиологической службы.

Торжественным моментом встречи было награждение студентов вуза грамотами за активное уча-
стие в студенческой на-
учно-исследовательской 
работе. Ректор ГО ВПО 
«Донецкий национальный 
университет экономики 
и торговли имени Миха-
ила Туган-Барановского» 
Дрожжина Светлана Вла-
димировна и Мартьянова 
Екатерина Геннадьевна 
вручили грамоты студен-
там нашего вуза. 

За оказанное содействие 
при организации Школы 
Народного контроля, зна-
чительный вклад в об-
разовательный процесс, 
важную и ответственную 
работу на благо граждан 
Донецкой Народной 
Республики Екатерина 
Геннадьевна поблагода-
рила кафедру товарове-
дения и экспертизы про-
довольственных товаров 
и вручила благодарственное письмо.

Проект «Университет-школа»
В течение учебного года кафедрой проводились образовательно-просветительские мероприятия  

«Каково это быть студентом?», «Пять причин стать товароведом!», «Старшекурсник-первокурснику», 
мастер-класс «О продуктах и о нас». 
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Школьники общеобра-
зовательной школы № 2 
встретились с профессор-
ско-преподавательским 
коллективом факультета 
и кафедры и с интересом 
посетили музей ДонНУЭТ 
имени Михаила Туган-Ба-
рановского.

В сентябре и октябре 
2016 г. кафедрой были 
проведены мастер-классы 
по тематическим пробле-
мам пищевых продуктов 
и идентификации продо-

вольственных товаров. В октябре 2016 г. проведено просветительско-образовательное мероприятие 
с привлечением учащихся школ г. Донецка и Шахтерского техникума в рамках программы «Уни-
верситет-школа» с приглашением 
представителей проекта «Народ-
ный контроль» общественного дви-
жения «Донецкая Республика». В 
марте 2017 г. доцентами кафедры 
И. И. Медведковой, Н. А. Поповой 
и студентами образовательного 
уровня «магистратура» в г. Шахтер-
ске проведена выездная встреча со 
студентами и преподавательским 
коллективом Шахтерского техни-
кума. 

На кафедре большое 
внимание уделяется рабо-
те тематических кружков, 
где ведущие специалисты 
кафедры товароведения 
и экспертизы продоволь-
ственных товаров предо-
ставляют увлекательную 
и полезную информа-
цию о специальности, об 
актуальных вопросах 
безопасности пищевых 
продуктов и продоволь-
ственной безопасности 
населения. Предваритель-
ная информация о специ-
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альности высылается на электронные адреса школ и непосредственно учащимся школ, колледжей 
и техникумов. Заинтересованные будущие абитуриенты могут выбрать тематику по интересующим 
их вопросам и направлениям, таким как: «Юный товаровед», «Продовольственная безопасность и 
безопасность питания», «Персонификация питания», «Импортозамещение и ресурсосбережение», 
«Инновационные направления в пищевой индустрии», «Экопродукты и экотехнологии». 

Проект «Из поколения в поколение»
Кафедра товароведения и экспер-

тизы продовольственных товаров яв-
ляется одной из старейших профили-
рующих кафедр ГО ВПО «Донецкий 
национальный университет экономики 
и торговли имени Михаила Туган-Ба-
рановского», которую с 1956 по 1980 г. 
возглавлял проф. Тылкин Вениамин 
Борисович. В память об этом выда-
ющемся ученом и удивительном че-
ловеке на кафедре проводится день 
памяти, а весь коллектив продолжает 
традиции своих выдающихся учителей 
и научных наставников. Преподава-
тели кафедры и студенты факультета 
маркетинга, торговли и таможенного 
дела приняли участие в мероприятии 
из цикла «Из поколения в поколение», 
организованное работниками библиотеки ДонНУЭТ, посвященное выдающимся ученым. Вечер-вос-
поминание сопровождался презентацией и книжной выставкой «Ведущие ученые ДонНУЭТ».

 
3. Студенческие научные 

проекты

Проект «Нобелевская не-
деля»

На факультете маркетин-
га, торговли и таможенно-
го дела ГО ВПО «Донецкий 
национальный университет 
экономики и торговли имени 
Михаила Туган-Барановско-
го» 14 февраля 2017 г. состо-
ялось интересное мероприя-
тие «Лауреаты Нобелевской 
премии в области наук, свя-
занных с товароведением и 
экспертизой». Открыл ме-
роприятие декан факультета 
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маркетинга, торговли и таможенного дела, к. э. н., проф. И. Х. Баширов. В проведении Нобелевской 
недели приняли активное участие учащиеся школ, техникумов, студенты факультета и преподавате-
ли кафедры.

Доклады вызвали неподдельный интерес у аудитории, сопровождались содержательными кра-
сочными презентациями, авторскими комментариями. 

Проект «Мастер-класс»
Хорошей традицией кафедры стало 

проведение мастер-классов «О продук-
тах и о нас». В 2016 г. студенты IV курса 
направления подготовки «Товароведе-
ние» факультета маркетинга, торговли 
и таможенного дела стали участниками 
мастер-класса, который проводился на 
базе ГУ «Донецкий ботанический сад» в 
рамках дисциплины «Товароведение и 
экогигиена пищевых добавок», где сту-
денты имели возможность ознакомить-
ся с растительным сырьем, использу-
емым для изготовления натуральных 
пищевых добавок. 

Целью подобных выездных занятий 
является формирование профессиональных знаний у студентов – будущих товароведов-экспертов, 
способных самостоятельно принимать решения по целесообразности, допустимости, информаци-
онному обеспечению пищевых растительных добавок, а также необходимости контроля качества и 
влияния их на проблемы персонификации питания населения Донецкой Народной Республики. 

Молодежные форумы
Студенты и аспиранты кафедры товароведения и 

экспертизы продовольственных товаров неоднократ-
но принимали участие в молодежных форумах, в том 
числе и за рубежом. В 2017 г. (с 17 по 21 апреля) на 
базе Уральского государственного экономического 
университета (г. Екатеринбург, Российская Федера-
ция) состоялся VIII Евразийский экономический фо-
рум молодежи, в котором приняли участие около двух 
тысяч одаренных молодых людей из 9 стран мира. На 
форум были приглашены 47 почетных гостей, 
299 экспертов, 74 доктора наук, профессора и пред-
ставлено 1837 научных работ студентов.

Донецкую Народную Республику представляла сту-
дентка ГО ВПО «Донецкий национальный университет 
экономики и торговли имени Михаила Туган-Бара-
новского» от кафедры товароведения и экспертизы 
продовольственных товаров Гросова Дарья с работой 
«Использование натуральных растительных ингреди-
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ентов в инновационных технологиях мясных про-
дуктов» в секции «Качество и безопасность про-
довольственного сырья и пищевых продуктов». 

По итогам работы форума Гросова Дарья была 
награждена дипломом I степени и Почетным зна-
ком «Звезда Евразии». 

4. Монографии, изданные в 2016-2017 гг.
В 2016-2017 гг. профессорско-преподаватель-

ским составом кафедры по результатам науч-
но-исследовательской работы издано пять моно-
графий:

1. Грановский, А. И. Персонификация питания: социально-экономический эффект через призму 
инноваций: монография / А. И. Грановский [и др.]. – Донецк, 2016. 

2. Малигіна, В. Д. Методологія наукових досліджень UNSPECIFIED / В. Д. .Малигіна, О. Ю. Холодо-
ва, Л. М. Акімова. – Рівне: НУВГП, 2016. – 284 с.

3. Малыгина, В. Д. Пасты из пряных трав: экономико-технологический аспект: монография 
/ В. Д. Малыгина, А. И. Грановский, С. И. Охременко. – Донецк: ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Ба-
рановского, 2016. – 210 с.

4. Медведкова, И. И. Свежие культивируемые шампиньоны: факторы и механизм сохраняемости, 
вопросы реализации: монография / И. И. Медведкова, Н. А. Попова.– Донецк: ДонНУЭТ, 2017. – 
250 с.  

5. Малыгина, В. Д. Формирование и развитие рынка высокомаржинальных товаров в условиях 
инновационной ориентации: монография / В. Д. Малыгина, И. А. Федоркина. –Донецк: ДонНУЭТ, 
2017. – 280 с.

5. Зарубежные партнеры
На протяжении мно-

гих лет кафедра товарове-
дения и экспертизы про-
довольственных товаров 
ДонНУЭТ сотрудничает и 
поддерживает партнёрские 
взаимоотношения с веду-
щими вузами России, Бела-
руси и других стран, такими 
как: Санкт-Петербургский 
государственный политех-
нический университет (Рос-
сия); Санкт-Петербургский 
государственный универси-
тет экономики и финансов 
(Россия); Орловский госу-

дарственный технический университет (Россия); Российский университет кооперации (г. Мытищи, 
Россия); Гомельский университет потребительской кооперации (Республика Беларусь); Учреждение 
образования «Витебский государственный технологический университет» (Республика Беларусь); 
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Волгоградский кооперативный инсти-
тут (Россия); Институт экономики и 
управления (ECOMEN) (г. Таллин, Эсто-
ния); Кубанский государственный тех-
нологический университет; Уральский 
государственный экономический уни-
верситет (г. Екатеринбург, Россия); Ру-
сенский университет «АНГЕЛ КЪНЧЕВ» 
(Болгария). 

Сотрудничество осуществляет-
ся через участие в конгрессах, науч-
но-практических конференциях, науч-
ных форумах, публикациях совместных 
монографий, рецензирование науч-
но-исследовательских разработок, ста-
жировку преподавателей, обмен сту-

дентами, проведение учебных занятий, осуществление совместной образовательной деятельности и 
улучшение организации практической подготовки студентов.

5. Публикации в базе РИНЦ 2016-2017 гг.
Результатом научных исследований кафедры товароведения и экспертизы продовольственных 

товаров явилось более 20 публикаций в изданиях, входящих в международные наукометрические 
базы и журналы, рекомендованные ВАК. 

Внимания заслуживают следующие публикации: 
1. Малыгина, В. Д. Повышение эффективности деятельности предприятий гостинично-ресто-

ранного бизнеса на основе персонифицированного подхода / В. Д. Малыгина, П. А. Заремба, 
С. И. Охременко // Содружество. – 2016. – Вып.3. – Ч. 1. – С. 34-39.

2. Медведкова, И. И. Колебание уровня липидов и продуктов их распада при хранении свежих 
культивируемых грибов STROPHARIA RAGOSO-ANNULALA / И. И. Медведкова, Н. О. Попова // На-
учный взгляд в будущее. – 2016. – Вып. 1, т. 2. – С. 61-67.

3. Малыгина, В. Д. Квалиметрическая характеристика аминокислотного состава комбинирован-
ных кисломолочных продуктов повышенной биологической ценности / В. Д. Малыгина, К. А. Анто-
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Исходя из задач, стоящих перед университетом сегодня, кафедра товароведения и экспертизы 
продовольственных товаров активно включилась в обеспечение качества подготовки не просто 
востребованных специалистов, а настоящих профессионалов, способных мгновенно реагировать 
на изменяющиеся экономические условия, решать нестандартные проблемы, выделять приори-
теты, воспринимать новации, аргументировать и принимать правильные решения.




