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Кафедра товароведения и 
экспертизы продовольственных 

товаров

Кафедра товароведения и экспертизы продовольственных товаров 
является одной из старейших кафедр ГО ВПО «Донецкий универси-
тет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»: поч-
ти век здесь готовят специалистов товароведов-экспертов для сферы 
торговли и предприятий пищевой индустрии. Заведующий кафедрой, 
д.э.н., проф. Малыгина Валентина Дмитриевна успешно продолжает 
традиции своих выдающихся учителей и научных наставников – про-
фессоров Скробанского Георгия Георгиевича и Тылкина Вениамина 
Борисовича. 

Профессорско-преподавательский коллектив кафедры представ-
лен 12 преподавателями, из которых девять человек имеют ученую 
степень кандидата наук.  

На протяжении своего существования кафедра вносит существен-
ный вклад в развитие научного товароведения, решает задачи в сфере 

прикладных научных исследований, связанных с решением проблем совершенствования ассорти-
мента, формирования потребительских свойств, улучшения качества и безопасности пищевых про-
дуктов, прогнозирования их сохранности и гарантии безопасности с целью удовлетворения потреб-
ностей населения. Высокий уровень научной работы кафедры на протяжении многих лет отмечается 
наградой «Лидер научной деятельности ДонНУЭТ».

Среди актуальных стратегических направлений науч-
ной работы кафедры важное место занимают иннова-
ционные подходы к созданию функциональных пищевых 
продуктов с использованием натурального сырья и биологи-
чески активных добавок, адаптогенных и корректирую-
щих ингредиентов, использование нано-, ЭМ-технологий с 
целью повышения качества и безопасности пищевых продук-

тов в научно-исследовательских 
патентных работах, разработка аль-
тернативных способов переработки 
и хранения сельскохозяйственного 
продовольственного сырья и пи-
щевых продуктов, решение проблем управления качеством и безопасностью 
продовольствия. 

Кафедра товароведения и экспертизы продовольственных товаров являет-
ся одной из ведущих кафедр ГО ВПО «Донецкий национальный университет 
экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» в сфере научной 
деятельности.

Лидирующие позиции коллективу кафедры позволила занять целенаправ-
ленная работа научной школы «Интегрированная продовольственная политика под руководством 
д.э.н., проф., академика Международной академии авторов научных открытий и изобретений Малы-
гиной Валентины Дмитриевны.
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Среди выпускников научной школы 2016-2017 гг. молодой ученый ка-
федры, к.э.н., доц. К.А. Антошина. Диссертацию защитила по теме «Инте-
грированная торговая политика на рынке продуктов персонифицирован-
ного питания». Область интересов связана с разработкой инновационных 
продуктов питания, усовершенствованием потребительских свойств и 
повышением качества традиционных продуктов питания (преимуще-
ственно кисломолочных).

Федоркина Ирина Анатольевна, к.э.н., до-
цент кафедры естествознания и безопасной 
жизнедеятельности института пищевых произ-
водств университета защитила диссертацию на 
тему «Формирование и развитие рынка высокомаржинальных товаров в 
условиях инновационной ориентации», и продолжает исследования в об-
ласти формирования потребительских свойств инновационных продуктов 
здорового питания в условиях экологических рисков. 

Гончарова Татьяна Валериановна, к.э.н., 
заведующий сектором организационного 
обеспечения и секретариата Министерства 
юстиции Донецкой Народной Республики. За-
щитила диссертацию по теме «Формирование 

маркетинговой информационно-коммуникационной системы обеспече-
ния муниципальных услуг». Область интересов связана с исследованием 
маркетинговых аспектов деятельности органов власти. 

В рамках научной школы под руководством д.э.н., проф. В.Д. Малыгиной 
и к.б.н., доц. О.В. Кудиновой выполняют диссертационные исследования 
аспиранты и соискатели кафедры по следующим темам:

 – Погосян Кристина Арменовна «Развитие системы обеспечения безопасности продовольствен-
ного комплекса»;

 – Стадник Алекандр Сергеевич  «Механизмы функционирования рынка продовольствия»;
 – Грановский Алексей Иванович «Гармонизация промышленной и торговой политики»;
 – Вербовская Марина Александровна «Формирование эффективной системы управления про-

дажами в современных условиях»;
 – Беляева Оксана Евгеньевна «Изучение теоретических и научно-методологических основ эф-

фективности развития продовольственного комплекса»;
 – Кириллова Наталья Владимировна «Изучение и разработка механизмов управления предпри-

ятиями пищевой индустрии в условиях неопределенности»;
 – Гавриш Юлия Исмаиловна - тема диссертационной работы «Изучение и разработка науч-

но-методических основ и направления деятельности некоммерческих организаций».
Среди основных научных достижений кафедр – издание монографий «Интегрированная торговая 

политика на рынке продуктов персонифицированного питания» (авторы – В.Д. Малыгина, А.И. Гра-
новский, К.А. Антошиной и др.), «Рынок высокомаржинальных товаров в условиях инновационной 
ориентации» (авторы – В.Д. Малыгина, А.И. Грановский, И.А. Федоркина), «Свежие культивирован-
ные шампиньоны» (авторы – И.И. Медведкова, Н.А. Попова), «Экономика Донбасса: историческая 
проекция и траектория развития» (под ред. Е.М. Азарян, коллектив авторов). 

Преподаватели, аспиранты, магистранты и студенты кафедры активно участвуют в конференциях 
различного уровня: 12 международных, двух региональных, одной межвузовской и четырех внутри-
вузовских. За 2018 г. опубликовано четыре статьи в сборниках ВАК ДНР, 22 статьи в изданиях РИНЦ.
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Участие коллектива кафедры и студенчества в конференциях отмечено грамотами, дипломами, 
благодарственными письмами организаторов. 
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Кафедра товароведения и экспертизы продоволь-
ственных товаров ежегодно проводит международную 
научно-практическую интернет-конференцию «Пище-
вые добавки. Питание больного и здорового человека» 
и «Товароведение и квалиметрия», где публикуются ре-
зультаты научных трудов преподавателей, аспирантов, 
магистрантов и студентов с последующим выпуском 
сборника по материалам конференции. 

Д.э.н., проф. В.Д. Малыгина является членом экспертного совета ВАК ДНР по гуманитарным, со-
циально-экономическим и общественным наукам, занимает должность заместителя главного редак-
тора научного журнала «Торговля и рынок» (включен в перечень ВАК ДНР), является членом редак-
ционной коллегии научного сборника «Товароведение и инновации».

Преподаватели и соискатели кафедры принимают активное участие в разработке госбюджетной 
тематики: «Проблемы идентификации и фальсификации пищевых продуктов» № Д-2016-12, «Транс-
формация питания в контексте реализации концепции «Здоровье для всех в ХХI столетии» (руково-
дитель – д.э.н., проф. В.Д. Малыгина). Результаты исследований внедрены на предприятиях и органи-
зациях торговли Донецкого региона, в Министерстве промышленности и торговли. 
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Перспективой данного научного направления являются публикации в сборниках научных трудов, 
входящих в наукометрические базы Scopus и Copernicus, а также активизация международного со-
трудничества.

С интересом занимаются научно-исследовательской работой студенты профиля подготовки «То-
вароведение продовольственных товаров и коммерческая деятельность» и имеют высокий уровень 
публикационной активности. В рамках студенческого научного общества факультета и кафедры ма-
гистранты и студенты принимают участие в выполнении госбюджетной и хоздоговорной тематики-
кафедры (18 магистров и 12 студентов ОУ «бакалавриат»), участвуют в патентных разработках под 
руководством профессоров и доцентов.

По результатам проведения  Республиканской выставки-конкурса научно-технического творче-
ства учащейся и студенческой молодежи «НТТМ МАН-2018» студент группы ТКДП-14-а Курдыбаха 
Владислав занял почетное ІІ место (научные руководители проекта – к.т.н., доцент И.И. Медведкова 
и к.т.н., доц. Н.А. Попова).

На базе кафедры товароведения и экспертизы продовольствен-
ных товаров ДонНУЭТ проводится олимпиады по товароведению, 
в которой активно участвуют студенты профиля подготовки «Това-
роведение продовольственных товаров и коммерческая деятель-
ность». 

Студенты активно участвуют в 
мероприятиях, проводимых ор-
ганизациями и ведомствами, не 
подчиненными Министерству об-
разования и науки ДНР, в том чис-
ле спонсорскими организациями. 
Активное участие в рамках акции 
«Тайный покупатель» приняли сту-
денты в проекте «Мониторинг оп-
товых цен и структуры розничных 

цен на продовольственные товары» Министерства агропромыш-
ленной политики и продовольствия Донецкой Народной Республи-
ки. На курсах «Школа личностного роста» по тематическим направ-
лениям «Креативное мышление» и «Школа молодого предпринимателя» студенты прошли обучение 
в рамках проекта Республиканского молодёжного центра труда  Министерства молодежи, спорта и 
туризма ДНР.

В рамках сотрудничества с Министерством промышленности и торговли Донецкой Народной Ре-
спублики организовано участие студентов специальности в проведении промоакций по продвиже-
нию производителей пищевых продуктов «Сделано в ДНР» в рамках проекта «Стандарты Донбасса».
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Кафедра товароведения и 
экспертизы продовольственных 
товаров активно и плодотвор-
но сотрудничает с ведущими 
предприятиями и организация-
ми сферы образования, торгов-
ли, пищевой индустрии Донец-

кой Народной Республики. 
А именно: Министерством 
промышленности и торгов-
ли ДНР, Министерством аг-
ропромышленной политики 
и продовольствия, Государ-
ственным предприятием 
«Донецкий научно-производ-
ственный центр стандарти-
зации, метрологии и серти-
фикации», Республиканским 
центром судебных экспертиз 

Министерства юстиции ДНР, общественным движением 
«Донецкая республика» в проекте «Народный контроль». 

В рамках учебного процесса кафедрой проводятся 
образовательно-просветительские мероприятия, как: 
дискуссионные площадки на сайте кафедры:

«Качество товаров сегодня – гарантия качества жиз-
ни завтра», «Продовольственная безопасность и безопасность продовольствия», «Персонификация 
питания», «Импортозамещение и ресурсосбережение», «Рынок продовольствия в условиях иннова-
ционной ориентации», «Экопродукты и экотехнологии», «Нанотехнологии в пищевой индустрии»; 
для студентов младших курсов викторины и беседы «Каково это – быть студентом?»; «Старше-
курсник-первокурснику»; «Пять причин стать товароведом – пять причин быть товароведом!»; ма-
стер-класс «Идентификация и определение фальсификации товара»; кружки для школьников «Юный 
товаровед», «Пирамида питания».  Студенты IV курса направления подготовки «Товароведение при-
няли участие в выездном занятии с проведением мастер-класса по дисциплине «Товароведение и 
экогигиена пищевых добавок» на тему «О продуктах и о нас». 

В рамках межвузовской межкафедральной образовательной программы проводятся видеокон-
ференции, вебинары. 
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По инициативе кафедры товароведения и экспертизы продтоваров ДонНУЭТ и кафедры управле-
ния инновациями и организации производства Вологодского государственного университета в уни-
верситете впервые состоялся вебинар на тему «Теория и практика инженерного бизнеса: организация 
производства, управленческий учет и инновационная деятельность». 

На базе филиала кафедры и при участии научного персонала ГУ «До-
нецкий ботанический сад» проходят учебные занятия студентов, про-

водится научно-исследовательская работа по 
разработке инновационных продуктов с исполь-
зованием выращенного на опытных площадях 
ботанического сада натурального растительного 
сырья. Совместно с учеными «Донецкого бота-
нического сада» проводятся научные исследо-
вания и осуществляется патентная деятельность 
по разработке новых инновационных видов про-
дуктов питания научных с использованием нату-
рального растительного сырья местного проис-
хождения. 

В 2017 г. было получено два патента на полезную модель (сок овощной «Ваше здоровье», заморо-
женная овощная смесь «Овоще-грибная»). Инновационные разработки предназначены для предпри-
ятий пищевой промышленности с последующим внедрением в производство.

Научная библиотека кафедры, как составляющая научной библиотеки университета, позволяет в 
интерактивном режиме преподавателям, молодым ученым и студентам повышать свой интеллекту-
альный уровень. 

Преподаватели кафедры участвуют в науч-
ных проектах Донецкой Народной Республики 
в рамках образовательной деятельности среди 
населения, в частности, в проекте «Народный 
контроль» в качестве внештатных экспертов. 
Свои знания и усилия они направляют на повы-
шение потребительской грамотности и расши-
рение сферы влияния защиты прав потребите-
лей. 

На протяжении многих лет кафедра товарове-
дения и экспертизы продовольственных товаров 
«ДонНУЭТ» поддерживает партнёрские отноше-
ния с ведущими вузами России, Беларуси и других 
стран, такими как: Санкт-Петербургский государ-
ственный политехнический университет (Россия), 
Санкт-Петербергкий й государственный универ-
ситет экономики и финансов (Россия), Орлов-
скийм государственный технический университет 
(Россия),  Российским университетом коопераций 
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(г. Мытищи, Россия), Гомельский университет 
потребительской кооперации (Республика Бе-
ларусь), Учреждение образования «Витебский 
государственный технологический университет» 
(Республика Беларусь), Волгоградский коопера-
тивный институт (Россия), Институт экономики 
и управления (ECOMEN) (г. Таллин, Эстония), 
кубанский государственный технологический 
университет; Уральский государственный эконо-
мический университет  (г. Екатеринбург, Россия), 
Русенский университет «Ангел Кънчев» (Болгария), Тюменский индустриальный университет (г. Тю-

мень, Россия). Сотрудничество 
осуществляется через участие 
в конгрессах, научно-практи-
ческих конференциях, науч-
ных форумах, студенческих 
олимпиадах, публикациях 
совместных монографий, ре-
цензировании научно-иссле-
довательских разработок, ста-
жировку преподавателей, 
обмен студентами, проведение 
учебных занятий, осуществле-
ние совместной образователь-
ной деятельности и улучшение 
организации практической 
подготовки студентов.

Перспективой расши-
рения межвузовского за-
рубежного сотрудниче-
ства является разработка 
и организация проекта 
договора сотрудничества 
с кафедрой «Товароведе-
ние, экспертиза товаров 
и технологии». Кыргы-
зского экономического 
университета им. М. Ры-
скулбекова и кафедрой 
управления инновациями 
и организации производства Вологодского государственным университетом.

Познавательная и приятная встреча с молодым поколением – будущими товароведами-экспер-
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тами, которые испытывают интерес к направлениям подготовки кафедры, по традиции проводится 
в рамках Нобелевской недели. Преподаватели кафедры знакомят участников проекта с биографией 
великого ученого Альфреда Нобеля, историей учреждения Нобелевской премии и ее лауреатами. 
Составляющей лектория является проведение тематических бесед по научным направлениям «Хи-
мия», «Физика» и «Физиология и медицина», имеющим непосредственное отношение к товароведе-
нию пищевых продуктов.

В рамках учебно-методического комплекса «Университет-школа» организована «Школа юного 
специалиста», функционирует проект «Пирамида питания», где выпускников общеобразовательных 
учреждений знакомят с интересными фактами в сфере питания по трем сессиям: «Общие вопросы: 
основы рационального сбалансированного питания», «История питания: факты, события, люди» и 
«Эволюция питания: проблемы и перспективы». 

Кафедрой проводятся дни открытых дверей, встречи с потенциальными  абитуриентами, беседы 
об особенностях профиля «Товароведение и коммерческая деятельность» и уникальности приобре-
таемой квалификации «товаровед-эксперт», о перспективах трудоустройства и возможности реали-
зовать себя в научной деятельности. 
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Наукосфера кафедры товароведения и экспертизы продовольственных товаров обширна и мно-
гогранна. Она охватывает весь спектр перспективных исследований в рамках совместного сотруд-
ничества с Министерством агропромышленной политики и продовольствия, Республиканским цен-
тром судебных экспертиз Министерства юстиции ДНР, Государственным предприятием «Донецкий 
научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации» с целью решения 
актуальных проблем продовольственной безопасности, связанных с питанием социально-экономи-
ческих и демографических проблем, изучения проблем безопасности пищевых продуктов и обеспе-
чения населения продовольствием высокого качества безопасности. 

Перспективными задачами наукосферы кафедры являются активизация международного сотруд-
ничества и разработка совместных научных проектов; подготовка высококвалифицированных то-
вароведов-экспертов для предприятий торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности 
агропродовольственного комплекса  республики; научное сопровождение программ социально-э-
кономического развития Донецкой Народной Республики; расширение сотрудничества кафедры с 
Министерством промышленности и торговли ДНР, с Министерством агропромышленной политики 
и продовольствия, Республиканской инспекцией по защите прав потребителей, общественным дви-
жением «Донецкая Республика» в проекте «Народный контроль».




