КАФЕДРА ТОВАРОВЕДЕНИЯ И ЭКСПЕРТИЗЫ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
1. Сотрудничество с министерствами, государственными структурами
и институциями.
Одно из направлений научно-образовательной деятельности кафедры
заключается в приглашении к сотрудничеству ученых и специалистовпрактиков. Для чтения лекций, консультаций по научной работе, проведению
семинаров приглашались ведущие ученые из других вузов, научноисследовательских учереждений и организаций и практические работники –
профессора Приходько С.А., Остапко В.Н., ведущие специалисты-практики
Подиновский И.Я. (ГП «Донецкий научно-производственный центр
стандартизации, метрологии и сертификации»), Третьяков С.В., Волобуев Н.Н.
(«Новороссийское торгово-промышленное общество»). Тесные связи кафедра
поддерживает с ГУ «Донецкий ботанический сад», где совмено проводятся
исследования по использованию натурального растительного сырья и
биологически активных добавок в производстве и хранении пищевых
продуктов.
В предприятия Министерств и ведомств Донецкой Народной Республики
внедреяются научные разработки, проводимые в рамках исследований при
подготовке докторских и кандидатских диссертаций, при выполнении
госбюджетных и хоздоговорных научно-исследовательских работ. Примером
такого сотрудничества является внедрение рекомендаций по диссертационным
работам Антошиной К.А. (2015-2016 гг.), Федоркиной И.А.
(2017 г.),
Т.В. Гончаровой (2017 г.). Ведущие специалисты практики участвуют в
подготовке научно-методического обеспечения учебного процесса, в научных
исследованиях и конференциях, консультировании дипломных работ,
возглавляют государственные аттестационные комиссии.
Эффективность научно-образовательного процесса усиливается путем
создания и работы филиалов кафедры на базе ГП «Донецкий научнопроизводственный центр стандартизации, метрологии и сертификации» и
Ассоциации «Предприниматели Донецкой Народной Республики».
ФОТО 1

В рамках сотрудничества с Министерством агропромышленной политики
и заключенного в 2015 г. договора о сотрудничестве студенты специализации

«Товароведение продовольственных товаров и коммерческая деятельность»
проходят практику непосредственно в Министерстве и в подведомственных
предприятиях пищевой индустрии, что позволяет им освоить навыки работы
товароведа пищевых предприятий и торговли.
ФОТО 2

2. Научные проекты:
«Сделано в Донецкой Народной Республике»
В рамках сотрудничества с Министерством промышленности и торговли
Донецкой Народной Республики заключен долгосрочный договор, основной
целью которого является участие в работе Научно-технического совета МинПиТ
в решении вопросов становления и развития отраслей пищевой и
перерабатывающей промышленности; привлечение студентов в проведении
промоакций «Сделано в Донецкой Народной Республике».
ФОТО 3

«Народный контроль»

Кафедра сотрудничает с общественным движением «Донецкая
республика» в проекте «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ». За активное содействие в
организации при ГОВПО «Донецкий национальный университет экономики и
торговли имени Михаила Туган-Барановского Школы Народного Контроля
коллектив кафедры получил Благодарственное письмо от руководителя
Народного контроля, депута Народного Совета ДНР Мартьяновой Екатерины
Геннадиевны.
ФОТО 4

«Школа личностного роста»
Совместный проект кафедры в составе факультета маркетинга, торговли
и таможенного дела, и Республиканского молодежного центра труда "Школа
личностного роста", который состоялся с 01.11.2016 по 18.05.2017, позволил
студентам университета повысить свои профессиональные и личностные
качества (ораторское искусство, креативное мышление, деловую активность и
т.д.). По итогам занятий были вручены сертификаты представителями
факультета и Республиканского молодежного центра труда.
ФОТО 5

Донбасс-Форсайт
В контексте общей направленности университетского проекта «ДонбассФорсайт» - обсуждение и прогнозирование образа будущего ученых,
представителей бизнеса, предпринимателей, общественных деятелей,
экономистов и политиков Донецкой Народной Республики, 7 декабря 2016 года
в Государственной организации высшего профессионального образования
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила
Туган-Барановского» состоялась встреча с депутатом Народного Совета
Донецкой Народной Республики, руководителем Народного контроля
Мартьяновой Екатериной Геннадиевной и командой проекта «Народный
контроль».
В проекте приняли участие: Тимченко Николай Александрович,
начальник Инспекции по защите прав потребителей; Мамона Павел
Анатольевич, и.о. начальника отдела контроля цен Министерства доходов и
сборов Донецкой Народной Республики; Моцак Татьяна Алексеевна,
заместитель генерального директора ГП «Донецкстандартметрология»; Лытко
Светлана Борисовна, начальник отдела гигиены питания Республиканского
центра санитарно-эпидемиологического надзора Государственной санитарноэпидемиологической службы.
Торжественным моментом встречи было награждение студентов ВУЗа
грамотами за активное участие в студенческой научно-исследовательской
работе. Ректор ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и
торговли имени Михаила Туган-Барановского» Светлана Владимировна
Дрожжина и Мартьянова Екатерина Геннадиевна вручили грамоты студентам
нашего ВУЗа.
За оказанное содействие при организации Школы Народного контроля, за
значительный вклад в образовательный процесс, за важную и ответственную
работу на благо граждан Донецкой Народной Республики Екатерина

Геннадиевна
поблагодарила
кафедру
товароведения
и
продовольственных товаров и вручила благодарственное письмо.
ФОТО 6

экспертизы

Университет-школа.
В течение учебного года кафедрой проводились такие образовательнопросветительские мероприятия, как: «Каково это быть студентом?», «5 причин
стать товароведом!», «5 причин быть товароведом!», «Старшекурсникпервокурснику», мастер-класс «О продуктах и о нас».
Школьники общеобразовательной школы № 2 встретились с
профессорско-преподавательским коллективом факультета и кафедры, и с
интересом посетили музей ДонНУЭТ.
ФОТО 7

В сентябре и октябре 2016 года кафедрой были проведены мастер-классы
по тематическим проблемам пищевых продуктов и идентификации
продовольственных товаров. В октябре 2016 года проведен просветительскообразовательное мероприятие с привлечением учащихся школ г. Донецка и
Шахтерского техникума в рамках программы «Университет-школа» с
приглашением представителей проекта «Народный контроль» Общественного
Движения «Донецкая Республика». В марте 2017 г. доцентами кафедры
Медведковой И.И., Поповой Н.А. И студентами образовательного уровня
«магистратура» в г. Шахтерске проведена выездная встреча со студентами и
преподавательским коллективом Шахтерского техникума.
ФОТО 8

На кафедре большое внимание уделяется работе тематических кружков,
где опытные и ведущие специалисты кафедры товароведения и экспертизы
продовольственных товаров предоставляют увлекательную и полезную
информацию о специальности, об актуальных вопросах безопасности пищевых
продуктов и продовольственной безопасности населения. Предварительная
информация о специальности высылается на электронные адреса школ и
непосредственно учащимся школ, колледжей и техникумов. Заинтересованные
будущие абитуриенты могут выбрать тематику по интересующим их вопросам
и направлениям, таких как: «Юный товаровед», «Продовольственная
безопасность и безопасность питания», «Персонификация питания»,
«Импортозамещение и ресурсосбережение», «Инновационные направления в
пищевой индустрии», «Экопродукты и экотехнологии».
ФОТО 9

2. Зарубежные партнеры.
На протяжении многих лет кафедра товароведения и экспертизы
продовольственных товаров ДонНУЭТ сотрудничает и поддерживает партнёрские
взаимоотношения с ведущими ВУЗами России, Беларуси и других стран. С
такими,
как:
Санкт-Петербургский
государственный
политехнический
университет (Россия); Санкт-Петербургский государственный университет
экономики и финансов (Россия); Орловский Государственный технический
университет (Россия); Российский Университет Кооперации г. Мытищи (Россия);
Гомельский университет потребительской кооперации (Республика Беларусь);
Учреждение образования «Витебский государственный технологический
университет» (Республика Беларусь); Волгоградский кооперативный институт
(Россия); Институт экономики и управления (ECOMEN) (г. Таллин, Эстония);
Кубанский государственный технологический университет; Уральский
государственный экономический университет (г. Екатеринбург, Россия); Русенский
университет «АНГЕЛ КЪНЧЕВ» (Болгария).
Сотрудничество осуществляется через участие в конгрессах, научнопрактических конференциях, научных форумах, публикациях совместных
монографий, рецензировании научно-исследовательских разработок, стажировка
преподавателей, обмен студентами, проведение учебных занятий, осуществление
совместной образовательной деятельности и улучшение организации
практической подготовки студентов.
ФОТО 18

