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Научный мир ДонНУЭТ

Кафедра экспертизы 

в таможенном деле
1. Сотрудничество кафедры с министерствами, государственными учреждениями, образова-

тельными организациями

Кафедра экспертизы в таможенном деле под руководством д. т. н., проф. Осипенко Натальи Ива-

новны в рамках выполнения научно-исследовательской работы активно сотрудничает с Министер-

ством доходов и сборов Донецкой Народной Республики согласно договору, подписанному в 2015 г. 

Преподаватели кафедры проводят научные иссле-

дования совместно с сотрудниками ГУ «Институт фи-

зико-органической химии и углехимии им. Л. М. Литви-

ненко» и ГУ «Донецкий ботанический сад», на базе 

которых организована работа филиалов кафедры 

экспертизы в таможенном деле. Основной целью ра-

боты филиалов является приближение учебного про-

цесса к непосредственной деятельности, связанной с 

проведением исследований по экспертизе сы-

рья, материалов, пищевых продуктов и непро-

довольственных товаров, а также привлечение 

ведущих специалистов учреждений к учебно-

му процессу  и совместному выполнению на-

учно-исследовательских работ. 

Следует отме-

тить, что Министерство доходов и сборов ДНР, ГУ «Институт физико-ор-

ганической химии и углехимии им. Л. М. Литвиненко» и  ГУ «Донецкий 

ботанический сад» являются соорганизаторами Республиканской науч-

но-практической интернет-конференции студентов, аспирантов и моло-

дых ученых «Экспертная деятельность в таможенном деле: современное 

состояние и перспективы», которую ежегодно проводит кафедра. Ос-

новной целью конференции является обсуждение актуальных проблем 

экспертной деятельности в таможенном деле и обобщение результатов 

экспертных исследований товаров и услуг. 22 марта 2017 г. в конферен-

ции принимали участие студенты, аспиранты, молодые ученые, а также 

представители таможенных органов и экспертных организаций Донецка, 
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Луганска и Севастополя. 

В 2017 г. кафедрой экспертизы в таможенном деле подписан договор о сотрудничестве с Респу-

бликанским центром судебных экспертиз при Министерстве юстиции Донецкой Народной Респу-

блики.

Кроме того, кафедра экспертизы в таможенном деле продолжает сотрудничество с ведущими 

предприятиями, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность, экспертными и брокер-

скими учреждениями, в частности такими, как ООО НПЦ «Инсайт», ООО «Спрут», ООО «Универсаль-

ные торговые системы», ООО ПО «ТК-Донбасс», ФЛП  Пикалов Ю. В., ФЛП Искендеров  Э. Р. и др.

2. Научные проекты

Студенты профиля «Товароведение и экспертиза в таможенном деле» участвовали в проектах 

«Покупай произведенное в ДНР» и «Народный контроль». 

Проект «Университет-школа»

В 2016-2017 учебном году, в 

рамках проекта «Университет-шко-

ла» кафедрой были организованы 

открытые заседания студенческих 

научных кружков, мастер-классы 

по экспертизе товаров, брейн-ринг 

«Экспертиза и таможенное дело» и 

игра «Эксперт». 

Например, в заседаниях круж-

ков «Экспертиза пищевых продук-

тов» (руководитель – старший пре-

подаватель Л. В. Айдарова) и 

«Государственный контроль 

в таможенном деле» (руково-

дитель – старший преподава-

тель И. К. Кацель) принимали 

участие выпускники школ 

№ 9, № 118, № 35, гимназии 

№ 6, а также Донецкого кол-

леджа технологий и дизайна.  



94

В студенческой интеллек-

туальной игре «Эксперт» при-

нимали участие две команды, 

сформированные из студен-

тов II-V курсов специальности 

«Товароведение и эксперти-

за в таможенном деле». Для 

представления своих команд 

участники игры приготовили 

красочные плакаты и девизы. 

После жеребьевки команды 

поочередно отвечали на вопро-

сы, сгруппированные в четыре 

тематических блока (иденти-

фикация пищевых продуктов, 

идентификация непродоволь-

ственных товаров, инструмен-

тальные методы исследования 

товаров, экспертиза товаров). 

23 декабря 2016 г. кафедрой 

экспертизы в таможенном деле 

был организован студенческий 
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брейн-ринг «Экспертиза и таможенное дело», в котором приняли участие студенты профиля «То-

вароведение и экспертиза в таможенном деле». В интеллектуальном поединке сразились две ко-

манды – «Эксперты: днём и ночью» и «ТДшники». Игра состояла из трех раундов. Ответы на задания 

каждого раунда, подготовленные преподавателями кафедры, позволили оценить не только профес-

сиональные знания студентов в области экспертизы непродовольственных товаров, пищевых про-

дуктов и таможенного дела, но и определить уровень их общей эрудиции. Следует отметить, что на 

данном мероприятии присутствовали учащиеся донецких школ № 35 и № 118, которые с интересом 

наблюдали за игрой, подтвердили своё желание обучаться в ДонНУЭТ. 

3. Студенческие научные проекты

Студенты профиля «Товароведение и экспертиза в таможенном деле» совместно с преподавателя-

ми принимают активное участие в мероприятиях, организуемых в рамках Нобелевской недели. Так, 



96

14 февраля 2017 г. магистранты профиля 

«Товароведение и экспертиза в таможен-

ном деле», под руководством старшего 

преподавателя А. С. Шульц, выступили с 

докладами-презентациями на тему «От-

крытия Нобелевских лауреатов в обла-

сти физики и химии и их использование в 

экспертной деятельности». 

4. Монографии, изданные в 2016-2017 гг.

По результатам работы научной школы «Формирование ассортимен-

та и качества текстильных товаров» (руководитель – д. т. н., проф. 

Н. И. Осипенко) в 2016 г. проф. Н. И. Осипенко  и доц. Д. В. Колчевой 

опубликована монография «Товароведная оценка мебельно-декора-

тивных тканей с огнезащитными свойствами». 

Публикация в базе РИНЦ 2016-2017 гг.

Преподаватели кафедры принимают участие в научных, научно-прак-

тических и научно-методических конференциях, публикуют результа-

ты научных исследований в специализированных изданиях и изданиях, 

входящих в наукометрические базы данных (РИНЦ, WEB of SCIENCE). Так, за 2016-2017 учебный год 

научно-педагогическими работниками кафедры опубликовано 9 научных статей и 18 тезисов докла-

дов в научных изданиях Донецка, Москвы,  Махачкалы, Новосибирска, Лондона. 
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