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На кафедре товароведения работают:

4 профессора

12 доцентов

6 ст. преподавателей

6 ассистентов

28 преподавателей (общее число ППС)

2 доктора наук 14 кандидатов наук



Научные школы кафедры

Научные школы Руководитель

Кол-во 

защ-х асп. 

/ защ-х в 

2021 г.

Кол-во 
аспиранто

в

в 2021 р.

1. Интегрированная 

продовольственная 

политика

2. Проблемы 

управления 

ассортиментом и 

качеством непродоволь-

ственных товаров в 

условиях 

маркетинговой 

ориентации 

предприятий

д.э.н., 

профессор 

Малыгина В.Д.

к.э.н., 

профессор

Лойко Д.П.

14/2 

1докторант

1 док.

4 асп.,     

2 соиск.

Количество изданных монографий за 2021 год – 7

Количество учебных пособий за 2021 год - 3

Количество изданных и принятых к публикации статей – 43

Количество докладов на конференциях разных уровней – 93



Госбюджетные и хоздоговорные
тематики кафедры за 2020 год

Госбюджетная
тематики

 Изучение факторов обеспечения 

конкурентоспособности продукции в условиях 

политики импортозамещения

Руководитель: д.э.н., профессор Малыгина В.Д.

1. Разработка научно-методических рекомендаций     

по изучению и внедрению механизма оценки 

конкурентоспособности продукции 

потребительского рынка

 Руководитель: д.э.н., профессор Малыгина В.Д.

2. Социально-педагогическая компонента маркетинга 

инклюзии

 Руководитель: к.э.н., доцент Антошина К.А.

Хоздоговорные
тематики



Участие кафедры в проекте восстановления и развития 
Донецкой Народной Республики в 2021 г. 

В рамках Договора о сотрудничестве с филиалом кафедры - Государственное учреждение

«Донецкий ботанический сад» осуществляется подготовка курсовых, подготовка и защита выпускных

квалификационных работ и магистерских диссертаций обучающихся направления «Товароведение»,

профиль «Товароведение и коммерческая деятельность» и с Государственным унитарным предприятием

Донецкой Народной Республики «Донецкий научно-производственный центр стандартизации,

метрологии и сертификации» (филиал кафедры).

Профессор Малыгина В.Д. является членом аттестационной комиссии Министерства

агропромышленной политики и продовольствия.

Профессор Малыгина В.Д. и доцент Антошина К.А. являются членами научно-технического совета

Министерства промышленности и торговли по вопросам стандартизации, метрологии, сертификации и

технического регулирования и научно-технической комиссии по вопросам стандартизации.

В рамках сотрудничества с Министерством промышленности и торговли осуществляется

проведение мероприятий: культурно-образовательное мероприятие «Модная гостиная», ярмарка-продажа

изделий легкой промышленности ведущих предприятий Донецкой Народной Республики.

Кафедра принимала участие в подготовке экспозиции, посвященной развитию легкой

промышленности в Донецком Краеведческом Музее.

Кафедра сотрудничает с министерствами и ведомствами Донецкой Народной Республики.



Сотрудничество с Министерствами 

Донецкой Народной Республики 



Монографии кафедры за 2021 год



Учебные пособия кафедры за 2021 год



Вид 2021 год

Учебные пособия 3

Монографии 7

Статьи в изданиях, входящих в базу данных РИНЦ 18

Статьи в изданиях, рекомендуемых ВАК 25

Выступлений на международных конференциях 30

Выступлений на всероссийских и республиканских 

конференциях
4

Выступления на конференциях на базе ДонНУЭТ 71

Общее количество конференций 30

Общее количество выступлений 93

Издательская деятельность, количество



Издательская деятельность преподавателей кафедры 

на конференциях различных уровней

 

 

 

 

 

 



Д.э.н., профессор Малыгина В.Д. - член экспертного совета по гуманитарным, 

социально-экономическим и общественным наукам Высшей аттестационной 

комиссии при Министерстве образования и науки Донецкой Народной Республики.

Работа в редколлегии научных журналов ДонНУЭТ:

Малыгина В.Д. – заместитель главного редактора 

научного журнала «Торговля и рынок»  

Научный журнал включен в перечень ВАК МОН ДНР

Малыгина В.Д. – член редакционной коллегии

научного журнала «Новое в экономической кибернетике»

Члены редакционной коллегии 

научного сборника «Товароведение и инновации»

(научный журнал включен в перечень ВАК МОН ДНР):

профессор Малыгина В.Д., профессор Лойко Д.П., 

доцент Катрич В.Н., доцент Васильева И.И.

Работа в экспертных советах и в редколлегиях 

научных журналов



Международное сотрудничество кафедры 
с высшими учебными заведениями

1. ФГБОУ ВПО Кубанский государственный технологический университет

2. ФГБОУ ВПО Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова

3. ФГБОУ ВПО Ижевский государственный технический университ имени М.Т. Калашникова

4. ФГБОУ ВПО Московская аграрно-государственная академия имени К.А. Тимирязева

5. ФГБНУ Всероссийский Научно-Исследовательский Институт мясной промышленности им.

В.М. Горбатова (ФГБНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова)

6. Институт коммерции, товароведения и ресторанного бизнеса Кыргызского экономического

университета им. М. Рыскулбекова, Кыргызстан, г.Бишкек

7. Луганский национальный аграрный университет, ЛНР, г.Луганск

8. Русенский университет «Ангел Канчев» Филиал университете в Разград



ГУ «Институт физико-

органической химии и 

углехимии имени Л.Н. 

Литвиненка»

Донецкий 

национальный 

университет

Сотрудничество кафедры с ведущими ВУЗами,  

исследовательскими институтами и организациями ДНР

в рамках научных исследований

Донецкий национальный 

медицинский университет

имени М.Горького

ГОУ ВПО «Донецкая 

академия управления и 

государственной службы при 

Главе Донецкой Народной 

Республики»

Государственное унитарное 
предприятие ДНР «Донецкий 

научно-производственный 
центр стандартизации, 

метрологии и сертификации»

ГУ «Донецкий 

ботанический сад»

Инспекция по защите прав 

потребителей Донецкой 

Народной Республики 

(Министерство 

экономического развития)

Донецкая Республиканская 
инспекция судебной экспертизы 
Донецкой Народной Республики 

(Министерства юстиции)

Донецкий национальный 

технический университет 



Работа в рамках сотрудничества

«Университет – школа» 

«Школа юного специалиста», 

проект «Пирамида-питания»

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» 



Участие в научных проектах в рамках 

образовательной деятельности

 Преподаватели кафедры участвуют в научных проектах Донецкой 

Народной Республики в рамках образовательной деятельности среди 

населения, в частности, в проекте «Народный Контроль» в качестве 

внештатных экспертов, и свои знания и усилия направляют на 

повышение потребительской грамотности и расширение сферы влияния 

защиты прав потребителей

Антошина К.А., к.э.н., доцент - внештатный эксперт



Студенческая научная работа 
на кафедре

На базе кафедры проводятся Международная студенческая научная интернет конференция

«Товароведение, технология и экспертиза производства товаров»; Международная научно-

практическая интернет-конференция «Товароведение и квалиметрия»; Международная научно-

практическая интернет-конференция « «Трансформация потребительского рынка в контексте

приоритезации качества и безопасности товаров и услуг».



На кафедре функционируют тематические студенческие 

научные кружки по актуальным проблемам 

товароведения и экспертизы товаров:

Научно-исследовательская
работа студентов на кафедре

− Продовольственная безопасность и безопасность продовольствия

− Биотехнология пищевых продуктов – шаг в будущее

− Пути совершенствования качества и сохранности растительного сырья и продовольствия

− Ассортимент и потребительские свойства пищевых продуктов

− Пути обеспечения качества и экогигиены пищевых продуктов

− Теоретические основы товароведения

− Пластмассы и товары бытовой химии

− Проблемы управления ассортиментом текстильных товаров

− Проблемы развития ассортимента и качества кожевенно-обувных и меховых товаров

− Проблемы развития рынка электробытовых товаров

− Системы технического регулирования и потребительской политики

− Современный рынок строительных материалов и проблемы его развития

− Теоретические и практические аспекты развития ассортимента товаров культурно-бытового 

назначения

− Мониторинг рынка силикатных товаров

− Проблемы формирования ассортимента и качества парфюмерно-косметических товаров

− Проблемы развития ассортимента и конкурентоспособности продовольственных товаров



Работа кружков

Название кружка Руководитель
Количество 

студентов

Количество 

заслушанных 

докладов

1 2 3 4

Продовольственная безопасность и безопасность продовольствия Малыгина В.Д. 25 15

Биотехнология пищевых продуктов – шаг в будущее Малыгина В.Д. 10 7

Теоретические основы товароведения.

Пластмассы и товары бытовой химии

проф. Лойко Д.П.

ст. препод. Стрижак Т.А.
12 6

Проблемы управления ассортиментом текстильных товаров к.т.н., доц. Катрич В.Н. 11 6

Проблемы развития ассортимента и качества кожевенно-обувных и меховых 

товаров
к.т.н., доц. Кибзун В.Н. 11 5

Проблемы развития рынка электробытовых товаров к.т.н., доц. Ткаченко А.А. 11 6

Системы технического регулирования и потребительской политики к.т.н., доц. Катрич В.Н. 11 7

Современный рынок строительных материалов и проблемы его развития к.т.н., доц. Нагорная Н.П. 10 5

Теоретические и практические аспекты развития ассортимента товаров культурно-

бытового назначения
к.т.н., доц. Васильева И.И. 11 6

Мониторинг рынка силикатных товаров к.т.н., доц. Золотарева В.В. 10 6

Проблемы формирования ассортимента и качества галантерейных товаров
ст. препод. Павлушенко 

Ю.А.
5 3

Проблемы развития ассортимента и конкурентоспособности непродовольственных 

товаров
ст. препод. Стрижак Т.А. 10 6

Пути совершенствования качества и сохранности растительного сырья и 

продовольствия

к.т.н., доц. Медведкова И.И.

к.т.н., доц. Попова Н.А
25 15

Ассортимент и потребительские свойства пищевых продуктов к.т.н., проф. Бровко О.Г. 10 7

Пути обеспечения качества и экогигиены пищевых продуктов к.э.н., доц. Антошина К.А. 8 7

Всего: Σ 180 Σ 107



I тур Олимпиады по дисциплинам кафедры



Участие в конкурсе 
студенческих научных работ 



Доклад студентки Нагорной А.Д. на международной 

научно-практической конференции 

ФГ БОУВО «Вятский государственный 

агротехнический университет» 

г. Киров Российская Федерация 



Мастер-класс «Модница в мехах» 



«Круглый стол» на тему:

«Всемирный день защиты прав потребителей»

http://tovaroved.donnuet.education/wp-content/uploads/2021/03/krugliy-1.pdf
http://tovaroved.donnuet.education/wp-content/uploads/2021/03/krugliy-1.pdf
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http://tovaroved.donnuet.education/wp-content/uploads/2021/03/krugliy-1.pdf
http://tovaroved.donnuet.education/wp-content/uploads/2021/03/krugliy-1.pdf
http://tovaroved.donnuet.education/wp-content/uploads/2021/03/krugliy-1.pdf
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Мастер-класс 
«Сервировка стола»



Проект «Модная гостиная»
Творческий конкурс дизайнерских 

эскизов «Юный модельер»

http://tovaroved.donnuet.education/wp-content/uploads/2021/01/IMG_3417.jpg
http://tovaroved.donnuet.education/wp-content/uploads/2021/01/IMG_3417.jpg
http://tovaroved.donnuet.education/wp-content/uploads/2021/01/IMG_3365.jpg
http://tovaroved.donnuet.education/wp-content/uploads/2021/01/IMG_3365.jpg
http://tovaroved.donnuet.education/wp-content/uploads/2021/01/IMG_3424.jpg
http://tovaroved.donnuet.education/wp-content/uploads/2021/01/IMG_3424.jpg
http://tovaroved.donnuet.education/wp-content/uploads/2021/01/IMG_3505.jpg
http://tovaroved.donnuet.education/wp-content/uploads/2021/01/IMG_3505.jpg
http://tovaroved.donnuet.education/wp-content/uploads/2021/01/IMG_3489.jpg
http://tovaroved.donnuet.education/wp-content/uploads/2021/01/IMG_3489.jpg


Проект «Модная гостиная»

Конкурс дизайнерских эскизов  «Русские сезоны»



Научная конференция студентов 
по итогам 2020 года



Результаты участия студентов 
в научно-исследовательской работе



Результаты участия студентов 
в научно-исследовательской работе



Участие студентов в мероприятии посвященного 
Дню легкой промышленности, 2021г.



Награды кафедры в 2021 году




