
 

Приложение 

(обязательное) 

Сведения о реализации основных образовательных программ  

 

                        38.04.07 Товароведение                      .  
основная образовательная программа высшего образования (далее – основная образовательная программа) 

магистр  
присваиваемая квалификация  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Юго-Западный государственный университет» 
полное и сокращенное (при наличии) наименования образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее – организация)  

 

 

Раздел 1. Общие сведения 

1.1. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

утвержденным Министерством образования и  науки и высшего образования Российской Федерации или Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации от «12» августа 2020 г. № 961.  

 

1.2. Основная  образовательная  программа  реализуется  в  соответствии  с  образовательным  стандартом,   утвержденным  самостоятельно 

на  основании  части  10 статьи 11 Федерального закона от 29.12. 2012    № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

_____________________________нет____________________  

реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

 

1.3. Основная образовательная программа содержит сведения, составляющие государственную тайну, _________нет_________________ 
                                                                                                                                                                                                                                            да/нет 

 

1.4. Основная образовательная программа реализуется с применением исключительно электронного обучения дистанционных образователь-

ных технологий  _________нет_________________ 
                                                         да/нет 
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Раздел 2. Условия реализации основной образовательной  программы. 

2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной програм-

мы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисци-

плин (модулей), практики, 

иных видов учебной дея-

тельности, предусмотренных 

учебным планом образова-

тельной программы 

Фамилия, имя, отечество 

(при наличии) педагогичес-

кого (научно-педагогичес-

кого) работника, участвую-

щего в реализации основной 

образовательной программы 

Условия привлечения (по основ-

ному месту работы, на условиях 

внутреннего/внешнего совмести-

тельства; на условиях гражданско-

правового договора)  педагогиче-

ских (научно-педагогических) ра-

ботников 

Информация о наличии ученой степени, ученого 

звания, наград, международных почетных званий 

или премий, в том числе полученных в иностранном 

государстве и признанных в Российской Федерации, 

и (или) государственных почетных званий в соот-

ветствующей профессиональной сфере, и (или) лау-

реатства государственных премий в соответствую-

щей профессиональной сфере и приравненного к 

ним членства в творческих союзах, лауреатства, 

побед и призов в творческих конкурсах 

Объем учебной нагрузки 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Иностранный язык в профес-

сиональной сфере 

Землянская Елена Никола-

евна 

по основному месту работы ученая степень - кандидат филологических наук, 

ученое звание - доцент 

8,1 0,009 

2 Информационные ресурсы и 

технологии в товароведении 

и торговле 

Ковалева Анна Евгеньевна по основному месту работы ученая степень - кандидат химических наук, ученое 

звание - доцент 

14,1 0,016 

3 Идентификационная и то-

варная экспертиза однород-

ных групп товаров 

Заикина Мария Анатольев-

на 

по основному месту работы ученая степень - кандидат технических  наук, уче-

ное звание – доцент 

27,12 0,03 

4 
Товарный консалтинг 

Заикина Мария Анатольев-

на 

по основному месту работы ученая степень - кандидат технических  наук, уче-

ное звание – доцент 

17,12 0,019 

5 Организация и управление 

коммерческой деятельностью 

Пьяникова Эльвира Анато-

льевна 

по основному месту работы ученая степень - кандидат технических наук, ученое 

звание - доцент 

19,12 0,021 

6 Техническое регулирование в 

отечественной и зарубежной 

практике 

Михайлова Светлана Алек-

сандровна 

по основному месту работы ученая степень - кандидат экономических наук, 

ученое звание - доцент 

17,12 0,019 

7 Институциональные основы 

экспертной деятельности 

Михайлова Светлана Алек-

сандровна 

по основному месту работы ученая степень - кандидат экономических наук, 

ученое звание - доцент 

12,1 0,013 

8 Обеспечение сохраняемости 

товаров 

Михайлова Светлана Алек-

сандровна 

по основному месту работы ученая степень - кандидат экономических наук, 

ученое звание - доцент 

12,1 0,013 

9 Системный подход в научной 

и практической деятельности 

Евдокимова Оксана Валерь-

евна 

по основному месту работы ученая степень – доктор технических наук, ученое 

звание - профессор 

19,12 0,021 

10 Проектная деятельность в 

товароведении 

Пьяникова Эльвира Анато-

льевна 

по основному месту работы ученая степень - кандидат технических наук, ученое 

звание - доцент 

18,1 0,02 

11 Основы научных исследова-

ний 

Евдокимова Оксана Валерь-

евна 

по основному месту работы ученая степень – доктор технических наук, ученое 

звание - профессор 

19,12 0,021 

12 
Товарная экспертиза 

Заикина Мария Анатольев-

на 

по основному месту работы ученая степень - кандидат технических  наук, уче-

ное звание – доцент 

19,12 0,021 



 

 

 

2.2. Сведения о научно-педагогическом работнике, осуществляющем общее руководство научным содержанием программы магистратуры:  

№ 

п\п 

Фамилия, имя, отече-

ство (при наличии) 

научно-педагогичес-

кого работника 

Условия привлечения 

(по основному месту 

работы, на условиях 

внутреннего/внешнего 

совместительства; 

Ученая степень, 

(в том числе уче-

ная степень, при-

своенная 

за рубежом 

Тематика самостоя-

тельного научно-

исследовательского 

(творческого) проекта 

(участие в осуществле-

Публикации (название статьи, монографии и 

т.п.; наименование журнала/издания, год пуб-

ликации) в: 

Апробация результатов 

научно-исследовательской 

(творческой) деятельности 

на национальных 

и международных конфе-
ведущих отечественных 

рецензируемых науч-

зарубежных рецензи-

руемых научных 

13 Философские проблемы 

науки и техники 

Черкашин Михаил Дмитри-

евич 

по основному месту работы ученая степень – кандидат философских наук, уче-

ное звание - доцент 

10,1 0,011 

14 Конкурентоспособность то-

варов и услуг 

Евдокимова Оксана Валерь-

евна 

по основному месту работы ученая степень – доктор технических наук, ученое 

звание - профессор 

19,12 0,021 

15 Диагностика качества това-

ров 

Заикина Мария Анатольев-

на 

по основному месту работы ученая степень - кандидат технических  наук, уче-

ное звание – доцент 

21,12 0,023 

16 Экспертиза выполнения кон-

трактных условий 

Михайлова Светлана Алек-

сандровна 

по основному месту работы ученая степень - кандидат экономических наук, 

ученое звание - доцент 

10,1 0,011 

17 Теоретические и прикладные 

аспекты профессиональной 

подготовки товароведов экс-

пертов 

Заикина Мария Анатольев-

на 

по основному месту работы ученая степень - кандидат технических  наук, уче-

ное звание – доцент 

17,12 0,019 

18 Методы анализа потреби-

тельских предпочтений и 

мотиваций в торговле 

Ковалева Анна Евгеньевна по основному месту работы ученая степень - кандидат химических наук, ученое 

звание - доцент 

17,12 0,019 

19 Методы исследования каче-

ства и безопасности товаров/  

Сенсорный анализ 

Ковалева Анна Евгеньевна по основному месту работы ученая степень - кандидат химических наук, ученое 

звание - доцент 

14,1 0,016 

20 Управление товарными си-

стемами/  Ассортиментная 

политика предприятия 

Заикина Мария Анатольев-

на 

по основному месту работы ученая степень - кандидат технических  наук, уче-

ное звание – доцент 

12,1 0,013 

21 Учебная ознакомительная 

практика 

Иванова Тамара Николаевна на условиях договора гражданско-

правового характера 

ученая степень - доктор технических наук, ученое 

звание - доктор 

24 0,027 

22 Производственная техноло-

гическая (проектно-

технологическая) практика 

Ковалева Анна Евгеньевна по основному месту работы ученая степень - кандидат химических наук, ученое 

звание - доцент 

60 0,07 

23 Производственная предди-

пломная практика 

Иванова Тамара Николаевна на условиях договора гражданско-

правового характера 

ученая степень - доктор технических наук, ученое 

звание - доктор 

6 0,007 

24 Подготовка к процедуре за-

щиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

Пьяникова Эльвира Анато-

льевна 

по основному месту работы ученая степень - кандидат технических наук, ученое 

звание - доцент 

13 0,014 

     426,22 0,474 



 

на условиях гражданско-

правового договора 

и признаваемая 

в Российской Фе-

дерации) 

нии таких проектов) по 

направлению подготов-

ки, а также наименова-

ние и реквизиты доку-

мента, подтверждаю-

щие его закрепление 

ных журналах и изда-

ниях 

журналах и изданиях ренциях (название, статус 

конференций, материалы 

конференций, год выпус-

ка) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Евдокимова Оксана 

Валерьевна 

по основному месту ра-

боты 

д.т.н., профессор Исследование ассорти-

мента и экспертиза ка-

чества потребительских 

товаров на региональ-

ном рынке.  

Приказ от 17 августа 

2021г. № 1082а. 

 

Повышение 

пищевой ценности каш 

быстрого приготовле-

ния с использованием 

плодоовощных  порош-

ков // Технология и то-

вароведение иннова-

ционных пищевых про-

дуктов, № 1(60), 2020.- 

С 45-49. (соавт. Пехте-

рева  Н.Т.,  Догаева  

Л.А.,  Понамарева  

В.Е.) 

 

Анализ потребитель-

ского спроса при выбо-

ре плавленых сыров на 

рынке города Орла// 

Индустрия питания, Т. 

5, № 3, 2020.- С. 77-85 

(соавт. И.В. Бутенко, 

О.В. Губина, Н.С. Ев-

докимов) 

 

Исследование пищевой 

и биологической цен-

ности полуфабрикатов 

из оленины с расти-

тельной добавкой на 

основе сои//Технология 

и товароведение инно-

вационных пищевых 

продуктов, № 4(63), 

Marketing approaches 

in solving medical and 

social  

Problems on the exam-

ple of diabetes mellitus 

//International Scien-

tific Conference "Far 

East Con" (ISCFEC 

2020) Advances in 

Economics, Business 

and Management Re-

search, volume 128, 

2020. pp. 1410-1413. 

DOI:10.2991/aebmr.k.2

00312.193 

(соавт. E D Polyakova, 

T N Ivanova, E A 

Pyanikova, T M 

Blinkova) 

 

Formation and devel-

opment of consumer 

properties of berry 

products with added 

nutrition val-

ue//International Jour-

nal of Advanced Sci-

ence and Technology. 

Vol. 29, No. 3, (2020), 

pp. 3782 – 3791 

(соавт. N.A. Gribova, 

L.G. Eliseeva, L.V. 

Berketova,  

Оценка конкурентного 

потенциала обогащенных 

пищевых концентратов 

мучных изделий// Товаро-

ведение и квалиметрия:  

материалы Международ-

ной инт.-конф. студ., ас-

пир. и мол. уч. 2020 г., 26-

27 ноября, г. До-

нецк/Глав.ред. С.В. 

Дрожжина. - Донецк:  

[Изд-во  ГОВПО  «До-

нец.нац.  ун-та  экономики  

и торговли  им.  М.Туган-

Барановского»], 2020. – 

33-35 с. 

(соавт. Полякова Е.Д., 

Сафронова О.В., Лазарева 

Т.Н.) 

 

Методология оценки кон-

курентного потенциала 

функциональных пищевых 

продуктов// Товароведе-

ние и квалиметрия:  мате-

риалы Международной 

инт.-конф. студ., аспир. и 

мол. уч. 2020 г., 26-27 но-

ября, г. Донецк/Глав.ред. 

С.В. Дрожжина. - Донецк:  

[Изд-во  ГОВПО  «До-

нец.нац.  ун-та  экономики  

и торговли  им.  М.Туган-

http://dx.doi.org/10.2991/aebmr.k.200312.193
http://dx.doi.org/10.2991/aebmr.k.200312.193


 

2020.- С 73-79.  

(соавт. Колобов  С.В.) 

 
Низкомолекулярные 

метаболиты раститель-

ного сырья для исполь-

зования в пищевых 

технологиях// Техноло-

гия и товароведение 

инновационных пище-

вых продуктов, № (65), 

2020.- С 14-20.  

(соавт. О.В. Сафронова, 

О.А. Петрова, Т.Н. 

Иванова) 

 

 Исследование сочета-

ния многокомпонент-

ного растительного 

сырья в производстве 

функциональных про-

дуктов// Технология и 

товароведение иннова-

ционных пищевых про-

дуктов, № 2(67), 2021.- 

С 32-39.  

(соавт. Е.С. Якунина, 

С.В. Колобов) 

 

Анализ рынка сокосо-

держащей продукции 

города Орла: современ-

ные тенденции и пер-

спективы // Технология 

и товароведение инно-

вационных пищевых 

продуктов, № 2(67), 

2021.- С 102-107.  

(соавт. И.В. Бутенко, 

О.А. Петрова, Е.А. Ал-

I.A. Makhotinа, M.A. 

Nikolayeva) 

 

The antioxidant proper-

ties mineral processing 

for specialized  

food products// 

AGRITECH-IV-2020, 

IOP Conf. Series: Earth 

and Environmental 

Science 677(2021) 

032055 

DOI 10.1088/1755-

1315/677/3/032055 

(соавт. E.D. Polyako-

va, O.V. Safronova, T. 

N. Lazareva, T. M. 

Blinkova, L.V. Strelni-

kova) 

 

Innovative methods to 

increase the antioxidant 

properties of  

fat-containing foods// 

AGRITECH-IV-2020, 

IOP Conf. Series: Earth 

and Environmental 

Science 677(2021) 

032053 

DOI 10.1088/1755-

1315/677/3/032053O  

(соавт. V.Safronova, 

S.V. Kolobov, E.A. 

Pyanikova, O.A. Pe-

trova, I.V. Butenko) 

 

Development of en-

riched grain bread// IOP 
Conference Series: 
Earth and Environmen-

Барановского»], 2020. – 

103-105 с. 

(соавт. Петрова О. А., Ал-

фимова Е.А.) 

 

Идентификация информа-

ции на потребительской  

упаковке образцов коньяка 

в соответствии с требова-

ниями нормативных доку-

ментов// В сборнике: Во-

просы идентификации и 

классификации товаров в 

таможенных целях: теория 

и практика. Материалы 4-й 

Всероссийской научно-

практической конферен-

ции с международным 

участием. 30 июня 2020г. 

Орловский государствен-

ный университет имени 

И.С. Тургенева (Орел). 

2020. С. 110-114. 

(соавт. Москвин П.А., Ев-

докимова О.В., Алфимова 

Е.А.) 

 

Анализ материалов судеб-

ной практики в области 

применения технического 

регулирования// В сборни-

ке: Вопросы идентифика-

ции и классификации то-

варов в таможенных це-

лях: теория и практи-

ка. Материалы 4-й Всерос-

сийской научно-

практической конферен-

ции с международным 

участием. 30 июня 2020г. 

https://www.scopus.com/sourceid/19900195068?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/19900195068?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/19900195068?origin=resultslist


 

фимова, Ибрахем Ёшаа) 

 

Анализ минерального 

состава растительного 

сырья, применяемого в 

пищевых технологиях// 

Технология и това-

роведение иннова-

ционных пищевых про-

дуктов, № 3(68), 2021.- 

С 77-82.  

(соавт. О.С. Сафронова, 

О.А. Петрова)  

tal Science, 2021, 

640(2), 022042 

DOI 10.1088/1755-

1315/640/2/022042 

(соавт. T.N. Ivano-

va1, E.D. Polyako-

va, E.A.Pyanikova, A.E

.Kovaleva, E.I. 

Bykovskaya) 

 

Development of func-

tional products by en-

riching plant raw mate-

rials with antioxidant// 

IOP Conference Series: 

Earth and Environmen-

tal Science, 2021, 
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2.3. Сведения о научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной  образовательной программы, и лицах, привлекае-

мых к реализации основной образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками иных органи-

заций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой 

готовятся обучающиеся (далее – специалисты-практики): 

№ 
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рьевна 

Магазин «Дизайн и флористика» ИП Жукова  товаровед 4 года 1 месяц 

 


