
ИТОГИ VI МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА   

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ  «ТОВАРОВЕД» 

 

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШАЯ ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

СРЕДИ БАКАЛАВРОВ» 

Направление «Идентификация и товароведная оценка качества (и безопасности) 

потребительских товаров (на примере однородных групп и видов продукции)»  

Диплом 1-й степени:  

 

Тувышева А.С., тема ВКР: «Товароведная характеристика крем-мёда» 

(руководитель:  Жебо А.В., доцент, канд. техн. наук,  доцент кафедры пищевых 

технологий и индустрии питания, ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный 

университет экономики и права», г. Хабаровск)  

 

Дипломы 2-й степени:  

 

Безъязыков Н.Д., тема ВКР: «Идентификация и товароведная оценка свежих 

тропических фруктов (на материалах ООО «Азия-Фрукт» г. Новосибирска)»  

(руководитель: Сайфулина З.Р., доцент, канд. техн. наук, доцент кафедры товароведения и 

экспертизы товаров, АНОО ВО Центросоюза РФ «Сибирский университет 

потребительской кооперации», г. Новосибирск)  

Кадукова А.А., тема ВКР: «Изучение потребительских свойств и экспертиза 

качества жидкого мыла» » (руководитель: Акопова Е.И., старший преподаватель кафедры 

химии, химической технологии и товароведения Новосибирского технологического 

института (филиала) ФГБОУ ВО «Российский государственный университет им. А.Н. 

Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)», г. Новосибирск) 

Громова А.Д., тема ВКР: «Товароведная оценка йогуртов, реализуемых в 

гипермаркете «Ашан» (руководитель: Бодрякова Н.П., канд. биол.. наук, доцент кафедры 

товароведения, технологии сырья и продуктов животного и растительного происхождения 

имени С.А. Каспарьянца, ФГБОУ ВО «Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина», г. Москва) 

 

Дипломы  3-й степени:  

 

Агеев И.О., тема ВКР: «Товароведная характеристика, классификация в 

таможенных целях и экспертиза качества масла льняного, реализуемого на рынке 

Пермского края» (руководитель: Семакова С.А., доцент, канд. фармацевт. наук, доцент 

кафедры товароведения и экспертизы товаров, ФГБОУ ВО «Пермский государственный 

аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова», г. Пермь) 

Cмирнов С.С., тема ВКР: «Оценка качества школьных тетрадей» (руководитель: 

Быстрова Н.Ю., старший преподаватель кафедры химии, химической технологии и 

товароведения Новосибирского технологического института (филиала) ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. 

Искусство)», г. Новосибирск) 

Алтухова Я.В., тема ВКР: «Изучение потребительских свойств продукции 

декоративной косметики» руководитель: Потушинская Е.В., доцент, канд. техн. наук, зав. 

кафедрой химии, химической технологии и товароведения Новосибирского 

технологического института (филиала) ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)», г. Новосибирск) 



 

 

Направление «Формирование и оценка функциональных свойств потребительских 

товаров (на примере однородных групп и видов продукции)» 

 

Диплом 1-й степени:  

 

 Гусева З.И., тема ВКР:  «Разработка технологии и товароведная характеристика 

джема повышенной биологической ценности» (руководитель:  Жебо А.В., доцент, канд. 

техн. наук,  доцент кафедры пищевых технологий и индустрии питания, ФГБОУ ВО 

«Хабаровский государственный университет экономики и права», г. Хабаровск)  

 

Диплом 2-й степени: 

 

Жуков К.С., тема ВКР: «Влияние моющих средств на качество пуропехового 

полуфабриката» (руководители: Земцова Л.К., канд. биол. наук, старший преподаватель; 

Есепенок К.В., канд. биол. наук, доцент кафедры товароведения, технологии сырья и 

продуктов животного и растительного происхождения имени С.А. Каспарьянца, ФГБОУ 

ВО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии – 

МВА имени К.И. Скрябина», г. Москва) 

 

Диплом 3-й степени: 

 

Шишкарева В.Э., тема ВКР: «Разработка и товароведческая характеристика 

сливочного масла с добавлением растворимого кофе» (руководитель:  Алешков А.В., д-р 

техн. наук, доцент, профессор  кафедры пищевых технологий и индустрии питания, 

ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный университет экономики и права», г. 

Хабаровск) 

 
Направление «Оценка качества и конкурентоспособности потребительских товаров 

(на примере однородных групп и видов продукции)» 

 

Диплом 1-й степени:  

 

Комин С.В., тема ВКР: «Анализ ассортимента и качества пряжи, выпускаемой 

ООО «Пехорский текстиль» (руководители: Горбачева М.В., канд. техн. наук, доцент, 

Стрепетова О.А., канд. техн. наук, доцент кафедры товароведения, технологии сырья и 

продуктов животного и растительного происхождения имени С.А. Каспарьянца, ФГБОУ 

ВО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии – 

МВА имени К.И. Скрябина», г. Москва) 

 

Диплом 2-й степени:  

 

Эрзиханов Р.А., тема ВКР: «Оценка качества ряженки разных производителей» 

(руководитель: Зачесова И.А., канд. техн.. наук, доцент кафедры товароведения, 

технологии сырья и продуктов животного и растительного происхождения имени С.А. 

Каспарьянца, ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной 

медицины и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина», г. Москва) 

  



Направление «Формирование торгового ассортимента товаров и разработка 

рекомендаций по его совершенствованию» 

 

Диплом 1-й степени: 

 

Витень А.В., тема ВКР: «Формирование конкурентоспособного ассортимента 

сухих строительных смесей, поступающих в розничную торговую сеть» (руководитель: 

Кузьменкова Н.В., доцент,  канд. техн. наук, доцент  кафедры товароведения, УО 

«Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»,  

Республика Беларусь, г. Гомель) 

 

             Диплом 2-й степени: 

 

             Поздняков И.А., тема ВКР: «Формирование оптимального ассортимента 

предприятия розничной торговли на примере ООО «Арма» (руководитель:  Жебо А.В., 

доцент, канд. техн. наук,  доцент кафедры пищевых технологий и индустрии питания, 

ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный университет экономики и права», г. 

Хабаровск)  

 

             Диплом 3-й степени: 

 

             Пономарева Д.E., тема ВКР: «Анализ эффективности реализации пушно-

мехового полуфабриката предприятием «Харан Феррат» (руководители:  Стрепетова О.А., 

канд. техн. наук, доцент; Сухинина Т.В., старший преподаватель кафедры товароведения, 

технологии сырья и продуктов животного и растительного происхождения имени С.А. 

Каспарьянца, ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной 

медицины и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина», г. Москва) 

 

 

 

 

Направление «Сохранение и оценка потребительских свойств отдельных видов 

товаров на этапах товародвижения» 

 

            Диплом 3-й степени: 

 

            Фадюнина Е.П., тема ВКР: «Свойства мехового полуфабриката, крашеного с 

применением солюбилизированного кератина» (руководитель:  Бобылева О.В., канд. техн. 

наук, доцент кафедры товароведения, технологии сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения имени С.А. Каспарьянца, ФГБОУ ВО «Московская 

государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени К.И. 

Скрябина», г. Москва) 

 

  



НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШАЯ ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

Направление «Идентификация и товароведная оценка качества (и безопасности) 

потребительских товаров (на примере однородных групп и видов продукции)» 

 

Диплом 1-й степени: 

 

Орлова Е.Д., тема ВКР: «Анализ структуры ассортимента и оценка качества 

туалетной бумаги, реализуемой в ООО «Чистый дом» г. Новосибирска» (руководитель: 

Cевостьянова М.В., старший преподаватель кафедры товароведения и экспертизы товаров, 

АНОО ВО Центросоюза РФ «Сибирский университет потребительской кооперации», г. 

Новосибирск)  

 

Дипломы 2-й степени: 

 

Чичмаренко Я.А., тема ВКР: «Структура ассортимента и оценка качества 

плодовых консервов, реализуемых в ООО «Розница К-1» г. Новосибирска» (руководитель: 

Степанова Е.Н., доцент, канд. техн. наук, профессор кафедры товароведения и экспертизы 

товаров, АНОО ВО Центросоюза РФ «Сибирский университет потребительской 

кооперации», г. Новосибирск)  

Тихонова В.В., тема ВКР: «Сравнительная оценка потребительских свойств 

свежего винограда (на материалах ООО «Розница К-1» г. Новосибирска)»   (руководитель: 

Сайфулина З.Р., доцент, канд. техн. наук, доцент кафедры товароведения и экспертизы 

товаров, АНОО ВО Центросоюза РФ «Сибирский университет потребительской 

кооперации», г. Новосибирск)  

 

Диплом 3-й степени: 
 

Виноградова Д.А. тема ВКР: «Сравнительная оценка качества спортивного 

инвентаря разных производителей» (руководитель: Гаврина О.А.,  преподаватель кафедры 

товароведения и экспертизы товаров, АНОО ВО Центросоюза РФ «Сибирский 

университет потребительской кооперации», г. Новосибирск)  

 
 


