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Кафедра экспертизы 
в таможенном деле 

НАУЧНАЯ ШКОЛА 
Кафедра экспертизы в таможенном деле ГО ВПО «Донец-

кий национальный университет экономики и торговли име-
ни Михаила Туган-Барановского» была создана в 2008 г. 
Кафедру возглавляет д.т.н., проф. Осипенко Наталья Ива-
новна. 

Научно-педагогический коллектив кафедры экспертизы 
в таможенном деле активно занимается научно-исследо-
вательской деятельностью. Потенциал кафедры развивает-
ся в конкретных научных направлениях, одним из которых 
является научная школа «Формирование ассортимента и 
качества текстильных товаров», функционирующая под ру-
ководством заведующего кафедрой экспертизы товаров в 
таможенном деле, д.т.н, проф. Осипенко Натальи Ивановны. 
Спецификой научной школы является исследование тек-

стильных материалов и разработка теоретических и методологических основ формирования их ас-
сортимента текстильных товаров, а также совершенствование механизма обеспечения внутреннего 
рынка качественными текстильными товарами отечественного и зарубежного производства путем 
осуществления их экспертизы, в том числе и таможенной. 

В рамках работы данной научной школы Д.В. Колчева в 2014 г. защитила диссертацию на со-
искание степени кандидата технических наук на тему «Товароведческая оценка мебельно-декора-
тивных тканей с огнезащитными свойствами». На сегодняшний день Д.В. Колчева работает доцен-
том кафедры экспертизы в таможенном деле, круг ее научных интересов – исследования в области 
формирования ассортимента и качества мебельно-декоративных тканей. Старший преподаватель                                      
С.Л. Захарова работает над кандидатской диссертацией на тему «Усовершенствование свойств тек-
стильных материалов медицинского назначения с использованием противомикробной обработки». 
Старший преподаватель Ю.В. Котыляк начинает разработку темы диссертационной работы, связан-
ной с проблемами формирования ассортимента материалов для пошива школьной формы. Кроме 
того, старший преподаватель кафедры И.К. Кацель продолжает работу над кандидатской диссерта-
цией «Исследование ассортимента и ка-
чества природного растительного сырья 
Донецкого региона». Активно занимают-
ся выбором научного направления дея-
тельности молодые ученые – ассистенты 
В.С. Козлов и Р.Н. Михненко.  Их научные 
интересы связаны с исследованиями в 
сфере таможенного дела. 

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ
Молодые ученые кафедры экспертизы 

в таможенном деле участвуют в научных 
конференциях разного уровня, заседани-



97

Наукосфера  ДонНУЭТ

97

ях круглого стола, публикуют тезисы докладов, апробируя результаты своей научно-исследователь-
ской работы.

МОНОГРАФИИ И ПУБЛИКАЦИИ
Заведующий кафедрой экспертизы в таможенном деле д.т.н., проф. Н.И. Осипенко является глав-

ным редактором рецензируемого Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образо-
вания и науки Донецкой Народной Республики сборника научных трудов 
«Товароведение и инновации», в котором рассматриваются вопросы тео-
ретического и практического товароведения, публикуются результаты ис-
следований ассортимента, качества и конкурентоспособности товаров, ре-
зультаты научно-технических разработок, а также материалы экспертной 
деятельности на рынке товаров и услуг. 

Профессорско-преподавательский состав кафедры экспертизы в тамо-
женном деле ведет активную работу по подготовке к изданию моногра-
фии «Методические основы проведения экспертизы товаров в таможенных 
целях», в которой отражены теоретико-методические основы экспертизы 
товаров в таможенном деле, а также результаты разработки методик про-
ведения экспертизы пищевых продуктов и непродовольственных товаров 
для их классификации в таможенных целях.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ
В декабре 2018 г. на кафедре завершается выполнение госбюджетной темы № Д-2016-13 «Экс-

пертная деятельность и её нормативное обеспечение», целью которой является разработка основных по-
ложений и методических рекомендаций по организации и осуществлению экспертной деятельности 

в условиях современных интеграционных процессов. 
Результаты этой работы уже внедрены и продолжают 
внедряться в образовательную деятельность нашего 
университета при подготовке студентов по направле-
нию 38.03.07 «Товароведение» (профиль «Товарове-
дение и экспертиза в таможенном деле») и 38.04.07 
«Товароведение» (магистерская программа «Товаро-
ведение и экспертиза в таможенном деле»).

В марте 2018 г. коллективом кафедры эксперти-
зы в таможенном деле организована и проведена 
Республиканская с международным участием на-
учно-практическая конференция молодых ученых, 
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аспирантов и студентов «Экспертная деятельность в таможенном деле: современное состояние и 
перспективы», посвященная 10-летию образования кафедры. Конференция была организована 
на базе ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Ту-
ган-Барановского» совместно с Министерством образования и науки Донецкой Народной Республи-
ки, Министерством доходов и сборов ДНР, ГУ «Институт физико-органической химии и углехимии 
им. Л.М. Литвиненко» и ГУ «Донецкий ботанический сад» при действенной поддержке ООО НПЦ 
«Инсайт» (г. Донецк).
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Всего в работе конференции приняли участие более 100 молодых ученых, аспирантов и студентов 
из восьми образовательных организаций высшего профессионального образования, в том числе: 
ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Бара-
новского», ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет», ГОУ ВПО «Донецкий на-
циональный университет», ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», ГОУ ВПО «Донбасская 
аграрная академия», Ростовский филиал  ГКО УВО «Российская таможенная академия», Брянский 
филиал ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова», ФГБОУ ВО «Ор-
ловский государственный университет имени И.С. Тургенева». 
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В 2018г. преподавателями кафедры экспертизы в таможенном деле опубликовано 11 научных 
статей общим объемом 5,1 печ.л., из которых: 3 – в изданиях, входящих в наукометрическую базу 
данных РИНЦ, 4 – в материалах международных конференций, 1 – в материалах региональных кон-
ференций, 1 – в материалах межвузовских конференций.

Коллектив кафедры экспертизы в таможенном деле участвует в научных, научно-практических, 
научно-методических конференциях разного уровня. Так, в 2018 г. преподаватели кафедры приняли 
участие в 16 конференциях: семи международных, двух научных конференциях РИНЦ, четырех ре-
гиональных, одной межвузовской, двух – организованных на базе нашего университета, на которых 
сделано 50 научных докладов.  По результатам участия в конференциях опубликовано 32 тезиса 
общим объёмом 4,73 печ.л.

Проблемы научно-практической подготовки будущих специалистов являются приоритетным на-
правлением деятельности научно-педагогического состава кафедры экспертизы в таможенном деле. 
На кафедре функционируют восемь студенческих научных кружков по актуальным проблемам экс-
пертизы товаров и таможенного дела: 

 – «Ассортимент, качество, экспертиза текстильных, одёжных и обувных товаров» (руководи-
тель – д.т.н., проф. Н.И. Осипенко);

 – «Моральные принципы и устои деятельности работников таможни» (руководитель – к.т.н., доц. 
В.Л. Агбаш);

 – «Основы научных исследований» (руководитель – к.э.н., доц. Н.В. Каменева);
 – «Оценочная экспертиза товаров» (руководитель – старший преподаватель Л.В. Кацель);
 – «Экспертиза пищевых продуктов» (руководитель – старший преподаватель Л.В. Айдарова);
 – «Государственный контроль в таможенном деле» (руководитель – старший преподаватель 

Л.В. Кацель);
 – «Безопасность товаров» (руководитель – старший преподаватель  Ю.В. Котыляк);
 – «Таможенное дело»  (руководитель – старший преподаватель Т.А. Пешко).

Традиционно на кафедре проводится первый тур олимпиады по профессионально-ориентиро-
ванным дисциплинам, которые изучают студенты профиля подготовки (магистерской программы) 
«Товароведение и экспертиза в таможенном деле» и специальности «Таможенное дело»; организо-
вываются и проводятся интеллектуальная студенческая игра «Эксперт» и брейн-ринг «Экспертиза 
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и таможенное дело»; совместно со студентами-магистрантами реализуется проект «Университет – 
школа».

В 2018 г. студентами самостоятельно и в соав-
торстве с преподавателями кафедры было опубли-
ковано 100 тезисов докладов, сделано 94 доклада 
на конференциях различного уровня. За активное 
участие в научно-исследовательской работе сту-
денты отмечены дипломами и грамотами. 

Кафедра активно сотрудничает с Департамен-
том таможенного дела Министерства доходов и 
сборов Донецкой Народной Республики с целью 
внедрения передовых методов таможенной экс-
пертизы и усиления практической направленности 
научных исследований. Ведущие специалисты Де-
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партамента таможенного дела проводят лекции и практические занятия по вопросам таможенного 
дела. На его базе организована преддипломная практика студентов.

Кафедра поддерживает постоянные научно-практические связи с юридическими лицами и пред-
принимателями Донецкой Народной Республики: ООО НПЦ «Инсайт», ООО «Спрут», ФЛП Пи-
калов Ю.В., ООО ПО «ТК-Донбасс», ООО «Омега», ООО «AlexDon», ТПП ООО «VeraMax», Донецкий 
республиканский краеведческий музей. 

Ведущие специалисты-практики участвуют в учебном процессе, научных конференциях, подго-
товке научно-методических рекомендаций, консультировании студентов при выполнении выпуск-
ных квалификационных работ, возглавляют государственные аттестационные комиссии.
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Для обеспечения дальнейшего развития научного потенциала кафедры экспертизы в таможенном 
деле определен комплекс мероприятий, направленных на:

– укрепление и развитие научно-исследовательской деятельности кафедры; 
– единство научного и образовательного процессов в целях успешного формирования компетен-

ций будущих специалистов и реализации принципа непрерывного образования; 
– совершенствование научно-методической базы высшего профессионального образования в со-

ответствии с государственными образовательными стандартами высшего профессионального обра-
зования; 

– совершенствование научно-исследовательской и научно-технической деятельности кафедры 
на основе дальнейшего развития научной школы «Формирование ассортимента и качества текстиль-
ных товаров»;

– выполнение актуальных исследований в сфере товароведения, экспертизы и таможенного дела.




