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Кафедра таможенного дела и экспертизы товаров

Сведения о профессорско-преподавательском 
составе по состоянию на 01.11.2021

Всего 
ставок

Всего 
препо-
дава-
телей

Штатные преподаватели
Внешние 

совместители

всего
доктора 

наук
кандидаты 

наук
незащиен-

ные
всего

доктора 
наук

25,8 22 18 1 4 13 4 1

Остепенённость – 46,0 %
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Кафедра таможенного дела и экспертизы товаров

Основные достижения научной школы кафедры
«Формирование ассортимента и качества 

текстильных товаров»
(основана зав. кафедрой, д-ром техн. наук, проф. Осипенко Н. И. в 2008 г.):

ОПУБЛИКОВАНО 7 статей, в т. ч.: 

2 статьи – в изданиях, индексируемых  в информационно-

аналитической системе научного цитирования, 

5 статей – в изданиях, рекомендованных ВАК;

ПРИНЯТО УЧАСТИЕ в 16-ти конференциях: 

6-ти − международных;

2-х − всероссийских;

8-ми – на базе ДОННУЭТ.
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Кафедра таможенного дела и экспертизы товаров

Госбюджетная тема кафедры

«Научно-методические основы обеспечения дисциплин 
кафедры таможенного дела и экспертизы товаров для 

специальности 38.02.05 Таможенное дело»
(№ Г 2019-5,01.01.2019-30.12.2022)

(руководитель – зав. кафедрой, д-р техн. наук, проф. Осипенко Н. И., 
отв. исполнитель – канд. техн. наук, доц. Молоканова Л.В.) 

Разработано методическое обеспечение учебного процесса по всем 

учебным дисциплинам по специальности  38.05.02 Таможенное дело

Разработана стратегия организации учебного процесса по 

специальности 38.05.02 Таможенное дело

Наполнены  учебно-методические комплексы по учебным дисциплинам 

кафедры для специальности 38.05.02 Таможенное дело

Осуществлена апробация методических разработок на занятиях в 

ДОННУЭТ. 

Результаты работы в 2021 году: 
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Кафедра таможенного дела и экспертизы товаров

Хоздоговорная тема кафедры

«Возможность использования местного 
природного дикорастущего сырья в 

производстве безалкогольных напитков»
(Руководитель – зав. кафедрой, д-р техн. наук, профессор Осипенко Н. И.,

отв. исполнитель – ст. преподаватель Кацель И. К.)

 Разработаны рецептуры безалкогольных напитков с 

антиоксидантными свойствами с использованием местного 

дикорастущего сырья

Результаты работы: 

Заказчик – ФЛП Пикалов Ю. В. (г. Донецк)

Сумма – 10 000,00  рос. руб.
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Кафедра таможенного дела и экспертизы товаров

Партнерские взаимоотношения кафедры

На базе ГУ «Институт физико-органической химии и углехимии им.                                           
Л. М. Литвиненко» и ГУ «Донецкий ботанический сад» организована работа филиалов 
кафедры  таможенного дела и экспертизы товаров: проведены лекционные и лабораторные 
занятия, связанные с экспертными исследованиями товаров, организовано прохождение 
практики обучающихся, выполнение курсовых работ. Эти учреждения были 
соорганизаторами II-й Республиканской с международным участием научно-практической 
конференции молодых учёных, аспирантов и студентов «Таможенное дело и экспертная 
деятельность: современное состояние и перспективы» (24.03.2021). 

Совместно с Таможенной службой Министерства доходов и сборов Донецкой
Народной Республики в рамках договора о сотрудничестве организована и проведена
II-я Республиканская с международным участием научно-практическая конференция
молодых учёных, аспирантов и студентов: «Таможенное дело и экспертная деятельность:
современное состояние и перспективы» (24.03.2021). В таможенных органах ДНР
обучающиеся направления подготовки 38.03(04).07 Товароведение (Профиль/Магистерская
программа: Товароведение и экспертиза в таможенном деле и специальности
38.05.02 Таможенное дело проходили различные виды производственной практики,
преддипломную практику.

Кафедра поддерживает и развивает международные связи с зарубежными
образовательными организациями. В рамках реализации договоров о научно-техническом
сотрудничестве проводится консультативная работа с ФГБОУ ВПО «Российский
экономический университет им. Г. В. Плеханова, ФГБОУ ВО «Орловский
государственный университет им. И. С. Тургенева», университетами Луганской
Народной Республики, осуществляется взаимное участие в конференциях.



7

Кафедра таможенного дела и экспертизы товаров

Учебные пособия кафедры

Осипенко Н. И.
Кудинова О. В.

Молоканова Л. В.      

Молоканова  Л. В.     
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Кафедра таможенного дела и экспертизы товаров

Монография

Коллектив авторов 
под науч. ред. проф. С. В. Дрожжиной

«МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ»

Н. И. Осипенко

РАЗДЕЛ

«СОЗДАНИЕ  МОДЕЛИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ»
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Кафедра таможенного дела и экспертизы товаров

Коллективом кафедры за 2021 год опубликовано 

138 научных работ общим объёмом 43,55п. л.:

62 научные статьи общим объёмом 30,32 п. л., из них:

 в изданиях, входящих в базу РИНЦ – 10 (4,25 п. л.);

 в изданиях, входящих в базу Scopus – 1 (0,35 п. л.);

 в изданиях, индексируемых в международных информационно-

аналитических системах научного цитирования – 1 (0,2 п. л.);

 в сборниках, рекомендованных ВАК – 18 (12, п. л.);

 в материалах международных конференций – 13 (6,08 п. л.);

 в материалах всероссийских конференций – 8 (3,41 п. л.);

 в материалах республиканских (региональных) конференций – 4 (1,63 п. л.);

 в материалах конференций на базе ДОННУЭТ – 7 (2,35 п. л.);

76 тезисов докладов общим объемом 13,23 п. л., из них в сборниках
конференций:

 международных, РИНЦ – 12 (2,23 п. л.);

 всероссийских – 3 (0,5 п. л.);

 республиканских – 1 (0,2 п. л.);

 на базе ДОННУЭТ – 60 (10,3 п. л.).



10

Кафедра таможенного дела и экспертизы товаров

Научные публикации преподавателей кафедры в 2021 г.
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Кафедра таможенного дела и экспертизы товаров

Доклады преподавателей 
на научных конференциях в 2021 г.

Сделано 126 докладов на 33-х конференциях разного уровня, 

из них:

 15 – международные, РИНЦ; 

 4 – всероссийские;

 3 – региональные; 

 11 – на базе ДОННУЭТ. 
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Кафедра таможенного дела и экспертизы товаров

Научные конференции, в которых приняли участие 
преподаватели кафедры



Кафедра таможенного дела и экспертизы товаров

Осипенко Н. И., д-р техн. наук, профессор – Главный редактор сборника 
научных трудов «Товароведение и инновации»;

Остапко В. М., д-р биол. наук, профессор – член редколлегии научных журналов 
«Промышленная ботаника» и «Вестник Луганского национального 
университета имени Тараса Шевченко»; 

член редколлегии сборника научных трудов «Товароведение и инновации»;

Крюк Т. В., канд. хим. наук, доцент – член редколлегии сборника научных 
трудов «Товароведение и инновации»; 

Кудинова О. В., канд. биол. наук, доцент – член редколлегии сборника научных 
трудов «Товароведение и инновации»; 

Молоканова Л. В., канд. техн. наук, доцент – член  редколлегии сборника 
научных трудов «Товароведение и инновации»; член оргкомитета и 
редколлегии ежегодной Межвузовской научно-практической конференции 
молодых учёных, аспирантов и студентов по направлению «Использование 
современных управленческих технологий в целях повышения 
эффективности деятельности предприятий» (ДОННТУ);

Попова О. С., ст. преподаватель – технический секретарь сборника научных 
трудов «Товароведение и инновации».

Работа в редколлегиях научных журналов

13
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Кафедра таможенного дела и экспертизы товаров

Работа над кандидатскими диссертациями

Фамилия, 
имя, 

отчество
Тема диссертации

Научный 
руководитель, 

ученая степень, 
ученое звание

Фактически выполнено
в 2021 г.

Козлов В. С. Совершенствование 

перемещения горюче-

смазочных материалов через 

таможенную границу 

Донецкой Народной 

Республики

д-р техн. наук, проф. 
Осипенко Н. И.

доработан 1-й раздел диссертационной 
работы «Состояние и тенденции развития 

торговли горюче-смазочными горюче-
смазочными материалами в Донецкой 

Народной Республике»,
выполнен 2-й раздел диссертационной 
работы «Научно-методические основы 

совершенствования механизма внешней 
торговли ГСМ материалами в Донецкой 

Народной Республике»

Котыляк Ю. В. Формирование ассортимента 

и товароведная оценка 

качества текстильных 

материалов для школьной 

формы

д-р техн. наук, проф. 
Осипенко Н. И.

доработан 3-й раздел диссертационной 
работы «Формирование ассортимента 

текстильных материалов для школьной 
формы путём оптимизации параметров 
строения и потребительских свойств», 
выполнен 4-й раздел диссертационной 

работы «Товароведная оценка качества и 
и конкурентоспособность текстильных 

материалов для школьной формы»

Мирцало А. Д. Поиск направления научных исследований
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Кафедра таможенного дела и экспертизы товаров

Организация и проведение конференции

24 марта 2021 г. 
состоялась

II Республиканская
с международным участием научно-
практическая конференция молодых 

ученых, аспирантов и студентов

«Таможенное дело и 
экспертная деятельность: 
современное состояние и 

перспективы»

В работе Конференции приняли участие
88 обучающихся и 12 молодых ученых
из 10-ти образовательных организаций высшего
образования.

На Конференцию представлено 82 тезиса докладов
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Кафедра таможенного дела и экспертизы товаров

Организации – участники II Республиканской с международным участием
научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов

«ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО И ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

 ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 
имени Туган-Барановского»;
ГКОУ ВО «Российская таможенная академия»;
 ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени  И. С. 
Тургенева»;
 ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. 
Плеханова»;
 ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при президенте Российской Федерации»;

 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический 
университет»;
 ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия»;
 ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия»;
 ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»;
 ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»;
 Федеральная таможенная служба Российской Федерации; 
 Таможенная служба Донецкой Народной Республики; 
 Республиканский центр судебных экспертиз при Министерстве юстиции 
Донецкой Народной Республик.
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Кафедра таможенного дела и экспертизы товаров

Студенческие научные кружки

На кафедре проводился 1-й тур Олимпиады по профессионально
ориентированным учебным дисциплинам, в котором принял участие
81 обучающийся; 21 обучающийся занял призовые места.

Название кружка Руководитель
Количество 

обучающихся

Количество 
заслушанны
х докладов

Ассортимент, качество, экспертиза 
текстильных товаров

д-р техн. наук, 
проф. Осипенко Н. И.

12 10

Таможенное дело
канд. экон. наук, 

доц. Каменева Н. В.
12 8

Товароведение и экспертиза товаров 
растительного происхождения

канд. биол. наук, 
доц. Кудинова О. В.

21 16

Товароведение и экспертиза товаров 
животного происхождения

канд. техн. наук, 
доц. Молоканова Л. В.

25 18

Товарная номенклатура 
внешнеэкономической деятельности

ст. преп. Айдарова Л. В. 25 20

Идентификация и кодирование товаров ст. преп. Захарова С. Л. 12 10

Информационные таможенные технологии ст. преп. Котыляк Ю. В. 28 20

Таможенный контроль 
отдельных категорий товаров

ст. преп. Козлов В. С. 30 24

Организация контроля перемещения валюты 
через таможенную границу

ст. преп. Кацель И. К. 12 10

Товароведение и экспертиза 
кожевенно-обувных товаров

ст. преп. Пешко Т. А. 12 8

Всего: 10 10 189 144
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Кафедра таможенного дела и экспертизы товаров

Участие обучающихся в 
Конкурсе дипломных и магистерских работ  

Автор Руководитель Название  работы Место и время проведения Награды

Белый А. Я.
ФМТТД

зТЭТД-16-1

ст. преп. 
Котыляк Ю. В.

Товароведно-
экспертные 

исследования 
твердого туалетного 
мыла «Детское» и 
особенности его 

перемещения через 
таможенную границу

IV-й Международный конкурс 
выпускных 

квалификационных работ 
«ТОВАРОВЕД»
г. Новосибирск

Автономная некоммерческая 
образовательная организация  

высшего образования 
Центросоюза Российской 
Федерации «Сибирский    

университет потребительской    
кооперации», 

15.09.2021-01.11.2021

Диплом
I степени 

Свиридова Я. А. 
ФМТТД

зТЭТД-18-С1

ст. преп. 
Айдарова Л. В.

Товароведно-
экспертные 

исследования 
пастилы и 

особенности ее 
перемещения через 

таможенную границу

Диплом
II степени

Победители в номинации 
«Лучшая выпускная квалификационная работа 

среди бакалавров»
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Кафедра таможенного дела и экспертизы товаров

Участие обучающихся в разработке 
госбюджетных  и хоздоговорных тем

В выполнении

госбюджетной темы № Г 2019-5

«Научно-методические основы обеспечения дисциплин 
кафедры таможенного дела и экспертизы товаров для 

специальности 38.05.02 Таможенное дело» 
приняли участие 

8 студентов

В выполнении
хоздоговорной темы 

«Возможность использования местного природного 
дикорастущего сырья в производстве 

безалкогольных напитков»  
приняли участие 

7 студентов
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Кафедра таможенного дела и экспертизы товаров

Публикации обучающихся
Общее количество публикаций обучающихся в 2021 г. – 90: 

 64 – работы, выполненные обучающимися самостоятельно под 

руководством преподавателей кафедры;

 26 – публикации, выполненные обучающимися в соавторстве с 

преподавателями кафедры. 
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Кафедра таможенного дела и экспертизы товаров

Участие обучающихся в научных 
конференциях за пределами ДОННУЭТ

 Международная научно-практическая интернет-конференция 
«Приоритеты и научное обеспечение реализации государственной 
политики здорового питания в России», г. Орёл, ФГБОУ ВО 
«Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева», 
15-31.03.2021. 

 Всероссийская с международным участием молодёжная научно-
практическая конференция «Научное сообщество студентов: 
междисциплинарные исследования», г. Воркута, ФГБОУ ВО 
«Воркутинский филиал Ухтинского государственного технического 
университета», 27.05.2021. 

 Всероссийская научно-практическая конференция «Товароведно-
технологические аспекты повышения качества и 
конкурентоспособности продукции», г. Новосибирск, АНОО ВОЦ РФ 
«Сибирский университет потребительской кооперации», 18.11.2021.  

 Межвузовская научно-практическая конференция  молодых учёных, 
аспирантов и студентов «Использование современных 
управленческих технологий в целях повышения эффективности 
деятельности предприятий», г. Донецк, ГОУ ВПО «Донецкий 
национальный университет»,  25.12.2020.
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Обучающимися получено 7 грамот за лучшие секционные, стендовые 
доклады, а также за активное участие в научных конференциях
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По материалам 
II Республиканской с 

международным участием 
научно-практической 

конференции молодых учёных, 
аспирантов и студентов 

«Таможенное дело и экспертная 
деятельность: современное 
состояние и перспективы»
выпущен сборник тезисов 

докладов 

(г. Донецк, ДОННУЭТ, 24 марта 2021 г.)
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Сотрудничество  «Университет-Школа» 

Работа кружков 

«Юный эксперт» и «Юный таможенник»

МОУ «Школа № 3 города Донецка»;

МОУ «Школа № 9 города Донецка»;

МОУ «Школа № 11 города Донецка»;

МОУ «Школа № 15 города Донецка»;

МОУ «Школа № 20 города Донецка»;

МОУ «Гимназия № 70 города Донецка»;

МОУ «Школа № 97 города Донецка»;

ГПОУ «Донецкий колледж технологий и дизайна»
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Сотрудничество   «Университет-Школа» 

Брейн-ринг «Экспертиза и таможенное дело»
(24 декабря  2020  г.)
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 повысить публикационную активность 
преподавателей в зарубежных изданиях и изданиях, 
входящих в наукометрические базы данных SCOPUS, WEB 
of SCIENCE; 
 увеличить количество научных публикаций 
совместно с преподавателями других ВУЗов;
 внедрять результаты завершённых научно-
исследовательских работ в деятельность экспертных 
организаций, таможенных и других учреждений;
 активизировать работу по подготовке и защите 
кандидатских диссертаций.

Предложения по повышению 
эффективности научной работы кафедры
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Награды, полученные  
преподавателями кафедры  в 2021 г.
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Кафедра таможенного дела и экспертизы товаров

Награды, полученные  
преподавателями кафедры  в 2021 г.
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 Почетная грамота 
− канд. биол. наук, доцент Кудинова О. В. 

 Благодарность с занесением в личное дело 
− канд. техн. наук, доцент Молоканова Л. В.

Поощрения преподавателей кафедры 
по итогам научно-исследовательской работы 

в 2021 г.
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Спасибо за внимание!


