Информация о проведении
1-ой Международной научно-практической конференции
по товароведению
«Качество товаров: теория и практика»
в УО «ВГТУ», 15 -16 ноября 2012 г.
Инициатором проведения Международной научно-практической
конференции «Качество товаров: теория и практика» выступила кафедра
«Стандартизация», на базе которой создано и успешно функционирует
научное
направление,
занимающееся
разработкой
новых
и
усовершенствованием действующих методов исследования свойств
материалов и товаров непродовольственной группы.
Конференция такого научно-практического направления в нашем
вузе проводилась впервые.
Цели проведения конференции:
 обсуждение актуальных направлений развития товароведения
товаров народного потребления;
 обмен научно-технической информацией в областях оценки
качества, экспертизы и безопасности товаров;
 инновационная деятельность в научном и практическом
товароведении;
 определение перспективных путей взаимодействия стандартизации,
товароведения и технологии производства товаров;
 установление деловых связей и разработка совместных проектов с
вузами и колледжами.
В Международной научно-практической конференции «Качество
товаров: теория и практика» участвовали преподаватели, аспиранты,
магистранты и студенты 15 зарубежных вузов и 1 научноисследовательского института (Россия), 3 вуза Республики Беларусь.
Зарубежные вузы представлены странами: Российская Федерация (10
вузов), Украина (4 вуза), Республика Казахстан (1вуз).
Из нашей страны принимали участие преподаватели и аспиранты
Белорусского государственного экономического университета (г.Минск),
Белорусского национального технического университета (г.Минск),
Белорусского торгово-экономического университета потребительской
кооперации (г.Гомель).

С рядом вузов, которые участвовали в конференции, заключены
договора о научно-техническом сотрудничестве:
 ФГБОУ ВПО «Южно-Российский государственный университет
экономики и сервиса», г. Шахты, Ростовская область, Россия
 Киевский национальный университет технологий и дизайна;
 ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет туризма и
сервиса» п.Черкизово Московской обл.
 ФГБОУ ВПО «Московский государственный текстильный
университет им. А.Н.Косыгина».
Состав участников приехавших на конференцию:
Вилкова Светлана Архиповна, д.т.н., профессор Поволжский
кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации
Голубенко Ольга Александровна, к.т.н., доцент, заведующий
кафедрой «Менеджмент качества»
ФГБОУ ВПО «Саратовский
государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова»
Коник Нина Владимировна, к.т.н., доцент, ФГБОУ ВПО
«Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова»
Тюменев Юрий Якубович, к.т.н., профессор, ФГБОУВПО
«Российский государственный университет туризма и сервиса»
Мышляева Ольга Борисовна к.ф.н., профессор, ФГБОУ ВПО
«Российский государственный университет туризма и сервиса», Москва
Титов Владимир Александрович к.т.н., доцент, ФГБОУ ВПО
«Российский государственный университет туризма и сервиса», Москва
Торосян Юлия Владимировна, к.т.н., доцент. Южно-Российский
государственный университет экономики и сервиса, г. Шахты Ростовской
области
Рева Д.В., Сидоренкова Ю.М., Тимофеева Е.В., Скидан А.А.,
Чернышова Э.Ф., Смирнова Е. – магистранты, Южно-Российский
государственный университет экономики и сервиса, г. Шахты Ростовской
области
Власова Галина Михайловна, заведующая кафедрой «Товароведение непродовольственных товаров», к.т.н., доцент, УО «Белорусский
государственный экономический университет»
Шутилина Наталья Васильевна, к.э.н., доцент, УО «Белорусский
государственный экономический университет»
Кузменкова Наталья Владимировна, аспирант, УО «Белорусский
торгово-экономический университет потребительской кооперации»
Михалко Мария Николаевна, к.т.н., доцент, УО «Белорусский
торгово-экономический университет потребительской кооперации»

Мурацкая Алла Федоровна, преподаватель, Минский торговый
колледж Белкоопсоюза
Лавор Анна Константиновна, преподаватель, Минский торговый
колледж Белкоопсоюза
Лаврукевич Ирина Леонидовна, преподаватель, Гродненский
торговый колледж Белкоопсоюза
Бучак Анна Степановна, преподаватель, Полоцкий торговотехнологический колледж Белкоопсоюза
Бацеко Светлана Александровна, преподаватель, Полоцкий
торгово-технологический колледж Белкоопсоюза.
Перечень организаций, принявших участие в публикациях:
Республика Беларусь:
УО «Витебский государственный технологический университет», г.
Витебск
УО «Белорусский государственный экономический университет», г.
Минск
УО «Белорусский национальный технический университет», г. Минск
УО
«Белорусский
торгово-экономический
университет
потребительской кооперации», г. Гомель
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»,
г. Горки
Учреждение
«Научно-исследовательский
центр
Витебского
областного управления МЧС Республики Беларусь», г. Витебск
Российская Федерация:
АНО ВПО «Белгородский университет кооперации, экономики и
права», г. Белгород
Новосибирский технологический институт (филиал) «МГУДТ», г.
Новосибирск
ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет туризма и
сервиса», г. Москва
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный торговоэкономический университет», г. Санкт-Петербург
ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный университет
им. Н.И. Вавилова», г. Саратов
ФГБОУ
ВПО
«Московский
государственный
текстильный
университет им. А.Н.Косыгина», г. Москва
ФГБОУ ВПО «Ивановская государственная текстильная академия»
(ИГТА), г. Иваново
ФГБОУ ВПО «Южно-Российский государственный университет
экономики и сервиса», г. Шахты

Поволжский кооперативный институт (филиал) Российского
университета кооперации, г. Энгельс
ОАО «Центральный научно-исследовательский институт швейной
промышленности» г. Москва
Республика Казахстан:
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, г.
Астана
Украина:
Донецкий национальный университет экономики и торговли им.
Михаила Туган-Барановского, г. Донецк
Киевский национальный университет технологий и дизайна, г. Киев
ВУЗ Укоопсоюза «Полтавский университет экономики и торговли», г.
Полтава
ЧВУЗ Европейский университет, г. Киев
Информация о выступлениях на пленарном заседании
На пленарном заседании прозвучали доклады гостей конференции:
Начальника управления торговли и услуг Витебского облисполкома
Левкович Ирины Петровны «О перспективах развития сферы
торговли Витебской области»;
Директора РУП «Витебский центр стандартизации, метрологии и
сертификации» Яковлева Павла Леонидовича «Организация
производства качественных товаров и услуг в современных условиях»;
Доктора
технических
наук,
профессора
Поволжского
кооперативного института (филиал) Российского университета
кооперации, директора ООО «Центр независимой экспертизы»
Вилковой Светланы Архиповны «О подтверждении соответствия
продукции и экспертизе товаров в сфере обращения»;
Заместителя
генерального директора по экспертизе и
сертификации УП «Витебское отделение Белорусской Торговопромышленной палаты Зиновьевой Жанны Ивановны «Деятельность
Торгово-промышленной палаты в области экспертизы и сертификации
товаров».

Состав докторов наук и профессоров, опубликовавших в доклады в
сборнике:
Республика Беларусь:
Горбачик В.Е., д.т.н., профессор, УО «Витебский государственный
технологический университет», г. Витебск
Буркин А.Н., д.т.н., профессор, УО «Витебский государственный
технологический университет», г. Витебск

Коган А.Г., д.т.н, профессор, УО «Витебский государственный
технологический университет», г. Витебск
Кузнецов А.А., д.т.н., профессор, УО «Витебский государственный
технологический университет», г. Витебск
Ольшанский В.И., к.т.н., профессор, УО «Витебский
государственный технологический университет», г. Витебск
Рыклин Д.Б., д.т.н., профессор, УО «Витебский государственный
технологический университет», г. Витебск
Луд Н.Г., д.м.н., профессор, УО «Витебский государственный Ордена
Дружбы Народов медицинский университет», г. Витебск
Корецкая Л.С., д.т.н., профессор, УО «Белорусский торговоэкономический университет потребительской кооперации», г. Гомель
Сыцко В.Е., д.т.н., профессор, УО «Белорусский торговоэкономический университет потребительской кооперации», г. Гомель
Лисовская Д.П., к.т.н., профессор, УО «Белорусский торговоэкономический университет потребительской кооперации», г. Гомель
Матвейко Н.П., д.х.н., профессор, УО «Белорусский
государственный экономический университет», г. Минск
Садовский В.В., д.т.н., профессор, УО «Белорусский
государственный экономический университет», г. Минск
Российская Федерация:
Киселев С.Ю., д.т.н., профессор, Московский государственный
университет дизайна и технологии, г. Москва
Бекк Н.В., д.т.н., профессор, Новосибирский технологический
институт (филиал) «МГУДТ», г. Новосибирск
Вилкова С.А., д.т.н., профессор, Поволжский кооперативный
институт (филиал) Российского университета кооперации, г. Энгельс
Пирогов К.М., д.т.н., профессор, ФГБОУ ВПО «Ивановская
государственная текстильная академия», г. Иваново
Тюменев Ю.Я., к.т.н., профессор, ФГБОУ ВПО «Российский
государственный университет туризма и сервиса», г. Москва
Мышляева О.Б., к.ф.н., профессор, ФГБОУ ВПО «Российский
государственный университет туризма и сервиса», г. Москва
Стельмашенко В.И., к.т.н., профессор, ФГБОУ ВПО «Российский
государственный университет туризма и сервиса», г. Москва
Оленева О.С., к.э.н., профессор, ФГБОУ ВПО «Московский
государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина», г. Москва
Шустов Ю.С., д.т.н., профессор, ФГБОУ ВПО «Московский
государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина», г. Москва

Афанасьева Р.Ф., д.м.н., профессор, ФГБОУ ВПО «ЮжноРоссийский государственный университет экономики и сервиса», г.
Шахты
Прохоров В.Т., д.т.н., профессор, ФГБОУ ВПО «Южно-Российский
государственный университет экономики и сервиса», г. Шахты
Пилипенко Т.В., к.т.н., профессор, ФГБОУ ВПО «СанктПетербургский государственный торгово-экономический университет», г.
Санкт-Петербург
Шевченко В.В., д.т.н., профессор, ФГБОУ ВПО «СанктПетербургский государственный торгово-экономический университет», г.
Санкт-Петербург
Республика Казахстан:
Байхожаева Б.У., д.т.н., профессор, Евразийский национальный
университет им. Л.Н. Гумилева, г. Астана
Толкынбаев Т.А., д.т.н., профессор, Евразийский национальный
университет им. Л.Н. Гумилева, г. Астана
Украина:
Андреева О.А., д.т.н., профессор, Киевский национальный
университет технологий и дизайна, г. Киев
Кожушко Г.М., д.т.н., профессор, ВУЗ Укоопсоюза «Полтавский
университет экономики и торговли», г. Полтава
Братчун В.И., д.т.н., профессор, Донецкий национальный
университет экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского, г.
Донецк
Лойко Д.П., к.т.н., профессор, Донецкий национальный университет
экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского, г. Донецк
Анализ направлений и качества публикаций:
К началу конференции в ВГТУ издан сборник материалов, который
включает доклады следующих направлений:
 исследования потребительских свойств товаров народного
потребления;
 разработка методов и средств их оценки;
 инновационные технологии повышения качества и безопасности
товаров.
Рекомендации по результатам проведения МНПК «Качество товаров:
теория и практика»

1. Совершенствовать теорию современного товароведения и экспертизы
потребительских товаров в области основных принципов, терминологии и
методологии оценки качества.
2. Изучить нормативно – правовую возможность создания центра
независимой экспертизы с участием ученых кафедры стандартизации с
целью расширения области практического применения товарных
экспертиз.
3. Расширить область научных исследований в соответствии с новым
названием специальности 05.19.08 «Товароведение, экспертиза и
безопасность непродовольственных товаров и сырьевых материалов»,
утвержденной ВАК.
4.
Актуализировать разработку рекомендаций по использованию
научных методов в оценке качества и безопасности сырьевых материалов
и непродовольственных товаров.
5. С целью повышения качества подготовки специалиста (товароведаэксперта) внедрять в учебный процесс активные формы и методы
обучения и совершенствовать их с учетом опыта коллег вузов стран СНГ.
6. Витебскому государственному технологическому университету
развивать научное сотрудничество с областными и местными органами
исполнительной власти по актуальным региональным проблемам
потребительского рынка.
7. Активизировать работу по взаимодействию с колледжами, которые
осуществляют подготовку товароведов, в сфере учебно – методических
разработок.
8.
Изучить возможность организации непрерывного обучения
выпускников колледжей с квалификацией «товаровед».
9. Для обмена опытом по подготовке товароведов-экспертов
целесообразно периодически проводить Международные научнопрактические конференции по товароведению, межвузовские семинары,
круглые столы, стажировки преподавателей выпускающих кафедр и
студентов.
10. Развивать научное сотрудничество по написанию совместных
учебных и научных трудов с родственными кафедрами Российского
государственного университета туризма и сервиса, Белорусского
государственного экономического университета, Белорусского торгово-

экономического университета потребительской кооперации и другими
заинтересованными в сотрудничестве вузами.
11. Ввести в структуру Вестника ВГТУ рубрику «Товароведение и
экспертиза товаров» для публикаций трудов белорусских и зарубежных
ученых с периодичностью издания раз в год и с количеством публикаций
– не более 3-х статей.
12. Ввести в практику проведение международных конкурсов на
лучшую научно-исследовательскую работу среди студентов, молодых
преподавателей и аспирантов; лучший учебник или учебное пособие по
товароведению.
Заключение:
Проведение конференции обеспечило возможность взаимного
обмена мнениями специалистов организаций, предприятий и учебных
заведений, ознакомления их с результатами современных исследований,
нацеленных
на
повышение
потребительского
качества
непродовольственных
товаров,
существующими
практическими
проблемами товароведения и экспертизы товаров.
Результаты конференции позволили обобщить теоретические и
практические исследования в товароведении, опыт работы специалистов в
области разработки и создания продукции, сферы стандартизации сырья,
материалов
и
готовых
изделий
с
целью
повышения
конкурентоспособности отечественной продукции, как на внутреннем, так
и на внешнем рынке.
Специалисты, работающие на рынке товаров народного
потребления, являются связующим звеном между производителями и
потребителями товаров, а товароведные исследования создают
эффективную систему взаимного обогащения теории и практики. В этой
связи результаты работы конференции будут способствовать повышению
уровня подготовки специалистов и, в конечном счете, повышению
качества выпускаемой продукции.
Оргкомитет конференции
Зав. кафедрой «Стандартизация»
д.т.н., профессор
21 ноября 2012 г.

А.Н. Буркин

