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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
кафедры товароведения и товарной экспертизы
(на 2015-2020 гг.)
1. Общие положения
Кафедра товароведения и товарной экспертизы РЭУ имени Г.В.Плеханова,
основанная в 1907 году, впервые в России начала осуществлять подготовку
высококвалифицированных специалистов в области товароведения, торговли и
экспертизы товаров. Уникальный многолетний опыт образовательной и научной
деятельности кафедры создал узнаваемый и востребованный «бренд выпускника товароведа-эксперта Плехановки».
Кафедра товароведения и товарной экспертизы, как структурное подразделение
РЭУ имени Г.В.Плеханова, осуществляет подготовку бакалавров, магистров,
специалистов, аспирантов и докторантов силами научно-педагогических работников,
составляющих научный потенциал кафедры (11 докторов наук, профессоров, 19 –
кандидатов наук, доцентов, 1 ст. преподаватель без степени, 3 ассистента без степени).
Кафедра товароведения и товарной экспертизы является разработчиком всех
образовательных стандартов по направлению «Товароведение» и курирует работу
Учебно-методического объединения вузов, в состав которого входит более 100
российских вузов. Она имеет признанный профессиональным сообществом приоритет в
области подготовки научной, учебной и методической литературы для осуществления
профильной образовательной и научной деятельности, повышения квалификации
экспертов Торгово-Промышленной палаты, Федеральной таможенной службы,
Росстандарта и других организаций.
Кафедра ведет активную международную деятельность и является членом
Международного общества товароведения (IGWT), объединяющего образовательные,
научно-исследовательские и общественные организации 153 стран мира, а также членом
Международной академии торговли.
Развитие кафедры товароведения и товарной экспертизы осуществляется в рамках
реализации программы развития Университета на период до 2020 г. и решений Ученого
Совета Университета.
Кафедра товароведения и товарной экспертизы позиционируется как лидер в
области подготовки кадров по направлению 100800 «Товароведение» и подготовки
научных кадров по специальности 05.18.15 – Технология и товароведение продуктов
функционального и специализированного назначения и общественного питания.
Преподаватели кафедры являются авторами более 20 базовых учебников, по которым
ведется преподавание в вузах России и стран СНГ. Профессора кафедры являются
членами Диссертационного совета Д 212.196.07 по защите кандидатских и докторских
диссертаций: Елисеева Л.Г. (председатель совета), Чалых Т.И. (ученый секретарь),
Неверов А.Н., Николаева М.А., Елисеев М.Н., Рыжакова А.В., Пехташева Е.Л.
Преподаватели кафедры являются авторами более 30 действующих патентов.
Многие преподаватели имеют сертификаты компетентности экспертов в области
сертификации и товарной экспертизы и выступают в качестве экспертов-консультантов в
телевизионные передачи на 1-ом канале, НТВ, РенТВ и др.
Устойчивые профессиональные связи кафедры товароведения и товарной
экспертизы с крупными торговыми сетями (Метро, Ашан, Атак, Леруа Мерлен, Х5 Ритэйл
групп и др.), выражающиеся в организации производственной практики студентов на базе
указанных предприятий, регулярных мастер-классов ведущих специалистов-практиков,
позволяют разрабатывать клиентоориентированные технологии обучения и своевременно

актуализировать подготовку студентов, обеспечивая современный уровень их
квалификации, востребованность и конкурентные преимущества при трудоустройстве.
2. Стратегические направления развития кафедры товароведения и товарной
экспертизы
Стратегическими направлениями развития кафедры являются:
•
Повышение качества преподавания и методического обеспечения дисциплин
и программ кафедры с одновременной оптимизацией закрепленных за кафедрой
дисциплин;
•
Сбалансированное развитие научных направлений кафедры через научноисследовательские, консалтинговые и образовательные проекты, развитие контактов с
научным и бизнес сообществом, повышение публикационной активности и
международной мобильности НПР кафедры;
•
Развитие кадрового состава НПР кафедры: уменьшение среднего возраста,
повышение доли НПР с ученой степенью.
•
Укрепления имиджа и репутации кафедры в академическом и бизнес
сообществе.
Эти стратегические направления развития реализуются по основным видам
деятельности кафедры.
3. Учебно-методическая работа
Кафедра товароведения и товарной экспертизы является выпускающей по
направлению «Товароведение». Организация учебной и учебно-методической работы
кафедры товароведения и товарной экспертизы в соответствии с переходом на
образовательные стандарты 3-го поколения и поколения 3+.
С целью реализации программы развития Университета с 2015-2016 уч.г. будет
сокращено количество образовательных программ бакалавриата по направлению
«Товароведение» до двух профилей: «Товарный менеджмент», «Товарная экспертиза и
оценочная деятельность».
Учитывая изменения географии импорта потребительских товаров в связи с
введением экономических санкций, структуры ассортимента импортируемых товаров,
увеличения объемов поставок нелегально ввозимой и контрафактной продукции возросла
потребность в специалистов в области таможенной экспертизы. В этой связи кафедра
товароведения и товарной экспертизы планирует в 2015 г. подготовку и открытие 2016-17
уч.г. образовательной программы по специальности «Таможенное дело», специализации
«Таможенная экспертиза».
С 2015-16 уч.г. кафедра начинает подготовку магистров по новой образовательной
программе «Экологический и товарный риск-менеджмент» (научный руководитель –
проф. Елисеева Е.Л., направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент»). Для успешной
реализации магистерской программы планируется чтение лекций на английском языке,
привлечение высокопрофессиональных отечественных и зарубежных специалистов по
проблемам ресурсосбережения, управления товарными рисками, обеспечению
безопасности цепей поставок, внедрению международных систем экологического
менеджмента и др. Планируется подготовка к изданию авторских учебников и
монографий по дисциплинам учебного плана, закрепленным за кафедрой. В 2016-2017 г.
кафедра планирует начать подготовку к международной аккредитации магистерской
программы.
В период 2015-2020 годы кафедра товароведения и товарной экспертизы планирует
проводить своевременный аудит и актуализацию образовательных программ и учебных
планов подготовки с целью оптимизации учебного процесса с учетом потребностей
работодателей. Для обеспечения возможностей реализации этой задачи кафедрой будет

составлен перспективный план издания учебников, учебных пособий и другой учебнометодической литературы на 2015-2020 годы.
В числе приоритетных задач стоит интенсивное внедрение в учебный процесс
образовательных технологий с использованием интерактивных форм обучения,
основанных на анализе деловых ситуаций (кейс-метода), проведении мастер-классов,
круглых столов и групповых дискуссий с участием работодателей. Планируется
привлечение работодателей к разработке кейсов, деловых игр, программ практик и
итоговой аттестации, чтению лекций и оценке сформированности компетенций
выпускников при сдаче государственного экзамена, защите отчетов по практике,
курсовых и выпускных квалификационных работ. Кафедра планирует обновление
лабораторных практикумов путем внедрения в учебный процесс международных методов
идентификации и экспертизы потребительских товаров. В числе основных задач стоит
постоянное совершенствование методического обеспечения самостоятельной работы
студентов.
Кафедра товароведения и товарной экспертизы планирует подготовку и повышение
профессиональной и методической квалификации преподавателей кафедры в виде
постоянно действующих методических семинаров, мастер классов ведущих
преподавателей, взаимных посещений занятий, обучения на программах повышения
квалификации преподавателей в ведущих отечественных и зарубежных университетах.
С целью постоянного мониторинга удовлетворенности студентов качеством
преподавания предполагается разработка анкет и регулярное проведение анкетирования
студентов, использование результатов анкетирования для разработки мер по повышению
качества преподавания.
В 2015-2020 гг. кафедрой товароведения и товарной экспертизы планирует
продолжать реализацию программ повышения квалификации: преподавателей по
направлению «Товароведения» для вузов-членов УМО и экспертов АНО
«Союзэкспертиза» Торгово-промышленной палаты. Планируется актуализировать учебнометодическое обеспечение данных программ.
В целях реализации Программы развития ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
на 2015 год и до 2020 года кафедра планирует:
- проводить анализ причин избрания абитуриентами с более высоким баллом
других вузов с целью повышения позиций РЭУ в рейтинге по баллу ЕГЭ;
- чтение лекций на образовательных программах бакалавриата и магистратуры на
английском языке;
- повышать практическую направленность образовательных программ посредством
привлечения не менее 2-х преподавателей-практиков по каждой бакалаврской
образовательной программе и не менее 4-х преподавателей-практиков по магистерской
образовательной программе;
- начать разработку программы-эталона (флагманской программы) в целях
реализации стратегии перехода Университета от контроля качества к обеспечению
гарантии качества обучения на образовательных программах кафедры;
- предоставлять 100% запрашиваемой информации в агентства и МОН для
обеспечения участия РЭУ в отечественных и международных рейтингах;
- обеспечивать реализацию программ продвижения образовательных программ по
направлению «Товароведения» среди вузов России, входящих в УМО – оказывать учебнометодическую помощь вузам-партнерам, осуществлять на высоком уровне подготовку к
заседаниям УМО и др.;
- повысить результативность использования мультимедийной техники в учебных
аудиториях с 50% в 2014-2015 уч.г. до 80% к 2020 г.

4. Научно-исследовательская работа
Приоритетным направлением научно-исследовательской работы кафедры
товароведения и товарной экспертизы является «Разработка инновационной стратегии
обеспечения качества и безопасности потребительских товаров», в рамках которого
решаются следующие научные задачи:
- повышение конкурентоспособности товаров отечественных производителей для
обеспечения импортозамещения;
- разработка новых экспресс-методов оценки подлинности, качества и
безопасности потребительских товаров;
- разработка новых видов пищевых продуктов, в том числе диетических (лечебных
и профилактических), функциональных, обогащенных, специализированных, а также
полученных с использованием новых технологий и направленных на компенсацию
дефицита эссенциальных, функциональных пищевых ингредиентов.
Кафедра товароведения и товарной экспертизы в 2015-2020 годы планирует
развивать научно-исследовательскую деятельность по следующим направлениям:
1. Активизация деятельности по подаче заявок на получение грантов на научные
исследования в научные фонды (РГНФ, РФФИ), организации и учреждения, а
также для участия в конкурсах на получение внутренних грантов на проведение
НИР в РЭУ имени Г.В.Плеханова.
2. Проведение регулярного мониторинга источников финансирования хоздоговорных
работ, реализация совместных научно-исследовательских работ со структурными
подразделениями университета, в том числе с ОНЦ «Торговля», с целью
выполнения плана по привлечению денежных средств от реализации НИР.
3. Подготовка концепции и плана коммерциализации научных исследований кафедры
товароведения и товарной экспертизы.
4. Организация проектов научных исследований с последующей регистрацией РИД.
5. Подача 3-х заявок в ФИПС на регистрацию РИД.
6. Активизация деятельности преподавателей кафедры по подготовке публикаций,
индексируемых в РИНЦ и WOS/SCOPUS с перспективой доведения показателей
публикационной активности до 2-х статей в РИНЦ и 1 статьи в WOS/SCOPUS на 1
преподавателя в год к 2020 г.
7. Организация научных и прикладных исследований в области товароведения,
оптимизации ассортимента и повышения конкурентоспособности товаров, мер по
предупреждению оборота фальсифицированной и контрафактной продукции по
заказу российских и международных компаний, государственных структур,
некоммерческих организаций, организация консалтинговой деятельности в области
производства и сертификации органической продукции, организация постояннодействующего научного и профессионального семинара для преподавателей,
магистрантов, аспирантов и докторантов.
8. Привлечение в аспирантуру кафедры выпускников магистерских программ,
имеющих опыт обучения в вузах-партнерах, навыки проведения научных
исследований, владеющих информационными технологиями, иностранными
языками.
9. Продолжение активной деятельности по привлечению студентов к научноисследовательской работе, участию круглых столах, конференциях и конкурсах на
выполнение финансируемых работ, подготовке публикаций.
10. Организация и проведение ежегодных научно-практических конференций с
международным участием «Церевитиновские чтения» для научно-педагогических
сотрудников, молодых ученых, студентов и аспирантов.

11. Повышение имиджа и известности кафедры в научных кругах через научные
публикации НПР в отечественных и зарубежных журналах, участие в научных

конференциях и круглых столах (2 научные публикации и 1 доклад на конференции на 1
преподавателя в год).
В целях реализации Программы развития ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
на 2015 год и до 2020 года кафедра планирует:
- регулярно осуществлять мероприятия по привлечению выпускников РЭУ, других
вузов и научных организаций для обучения в аспирантуре – формировать базу данных
кандидатов в целевую университетскую аспирантуру, готовить аспирантов для целевых
интервью и др.;
- участвовать в формировании системы академической мобильности аспирантов –
гармонизировать и адаптировать образовательную программу подготовки аспирантов с
учетом потребностей и возможностей международного образовательного сообщества;
- активизация деятельности преподавателей по использованию полнотекстовых баз
данных издательства Elsevier на платформе ScienceDirect по предметным коллекциям
«Бизнес, менеджмент»;
- разработать перечень научных направлений кафедры для потенциальных внешних
заказчиков;
- формировать информационную базу данных научных достижений и научного
потенциала преподавателей кафедры;
- проводить PR-мероприятия, позиционирующие университет, в качестве экспертов
центральных ТВ-программ;
- участвовать в работе Международного общества товароведения (г.Вена, Австрия),
принимать участие в его международных симпозиумах;
- осуществлять работу по подготовке публикаций в зарубежных отраслевых СМИ с
целью повышения репутации Университета и кафедры среди работодателей.
5. Работа с научно-педагогическими работниками кафедры
Кафедра товароведения и товарной экспертизы в период до 2020 года планирует:
- подготовку 3-х кандидатских и 1 докторской диссертаций научнопедагогическими сотрудниками кафедры преподавателей с целью повышения научного
потенциала и оптимизации структуры профессорско-преподавательского состава по
требованиям Министерства образования и науки;
- регулярное повышение квалификации сотрудников кафедры посредством
обучения на профессиональных программах, реализуемых образовательным сообществом
в области товароведения и экспертизы товаров, и на программах повышения
квалификации, организуемых в РЭУ им. Г.В. Плеханова;
- организацию обмена опытом преподавателей кафедры в рамках сотрудничества с
российскими и зарубежными вузами-партнерами кафедры и РЭУ;
- продолжение работы во внешних организациях в качестве экспертов: ТК
Росстандарта, Регистре системы сертификации персонала, Пищевой секции Дома ученых
РАН, редколлегии журнала «Товаровед продовольственных товаров» (ВАК/РИНЦ),
программах центрального телевидения с целью повышения имиджа университета.
В целях реализации Программы развития ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
на 2015 год и до 2020 года кафедра планирует:
- снизить к 2020 г. средний возраст научно-педагогических работников с 54 до 51
года;
- своевременно осуществлять оптимизацию штатной численности сотрудников
кафедры в соответствии с результатами выполнения учебной нагрузки и планов научноисследовательской работы.

6. Воспитательная работа
Кафедра товароведения и товарной экспертизы в период до 2020 года планирует:
- работу преподавателей в качестве кураторов студенческих групп и руководителей
НИРС;
- развитие партнерских отношений со студенческим советом факультета экономики
торговли и товароведения и студенческим советом Университета в части поддержки
учебных, научных, общественных мероприятий, организуемых на факультете экономики
торговли и товароведения и в Университете в целом;
- активизировать работу по поддержке профессиональных связей с выпускниками
кафедры с целью развития деловых партнерских отношений.
Заведующая кафедрой товароведения и
товарной экспертизы, д.т.н., профессор

Л.Г. Елисеева

