его профессионального
Павлушенко Юлия Александровна
ассистент кафедры товароведения и экспертизы
непродовольственных товаров
pavlyshenkojulia@mail.ru

ОБРАЗОВАНИЕ:
Образование

Год
обучения

Образовательное
учреждение/Город

Донецкий национальный
университет экономики и
2003-2008
торговли имени Михаила
Туган-Барановского
Донецкий национальный
университет экономики и
2010-2012
торговли имени Михаила
Туган-Барановского

Уровень
образования

Специальность /
направление

Специалист

Товаровед-коммерсант

Магистр

Профессионал в сфере
товароведения,
товаровед-организатор
торговли

Повышение квалификации и стажировки
Период, место нахождение
ГО ВПО «Донецкий
национальный университет
экономики и торговли имени
М.Туган-Барановского», ФДПО,
17.03.2017 по 28.04.2017 г.

Тип
мероприятия

Название /
направление

Документ по
результатам
повышения
квалификации

повышение
квалификации

Разработка и
внедрение
дистанционных
курсов на базе
платформы
дистанционного
обучения Moodle

Свидетельство
СПК №0033/17
от 28.04.2017

НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ:
Научные проекты
Авторы
Руководитель
к.т.н., профессор
Лойко Д.П.
Все преподаватели

Название

Начало Окончание
проекта проекта

Оптимизация ассортимента и
качества отдельных групп
непродовольственных товаров

01.2014

31.2016

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА:
Год
2017

2017

Название учебного
издания
Экологическая
безопасность
непродовольственных
товаров
Товароведение
галантерейных товаров

Тип материала

Авторы

Методические рекомендации Васильева И.И.,
по выполнению
Кибзун В.Н.,
лабораторных работ
Павлушенко Ю.А.
Опорный конспект лекций по
дисциплине
Методические указания по
проведению лабораторнопрактических занятий и
тестовые задания для
контроля знаний
Методические указания для
самостоятельного изучения
курса и выполнения
контрольных работ по
дисциплине

Кибзун В.Н.,
Павлушенко Ю.А.

2016

Товароведение
галантерейных товаров

Кибзун В.Н.,
Павлушенко Ю.А.

2016

Товароведение
галантерейных товаров

2016

Идентификация и
кодирование

Опорный конспект лекций

2016

Безопасность
непродовольственных
товаров

Учебное пособие

2015

Товароведение одежнообувных товаров

Методические указания для
самостоятельного изучения
курса и выполнения
контрольных работ

Кибзун В.Н.,
Павлушенко Ю.А.

2014

Товароведение.
Непродовольственные
товары

Учебник для техникумов

Лойко Д.П.
и коллектив
авторов

Кибзун В.Н.,
Павлушенко Ю.А.
Кибзун В.Н.,
Дегтярев Д.С.,
Павлушенко Ю.А
Лойко Д.П.
и коллектив
авторов

Рабочие программы учебных дисциплин
Год

Учебная дисциплина

2017

Теоретические основы товароведения

2017

Товароведение галантерейных товаров

2017

Товароведение непродовольственных товаров.
Одежно-обувные товары

2017

Идентификация и кодирование товаров

2017

Сенсорный анализ

Авторы
Лойко Д.П.,
Стрижак Т.А.,
Павлушенко Ю.А.
Кибзун В.Н.
Павлушенко Ю.А.
Кибзун В.Н.
Павлушенко Ю.А.
Кибзун В.Н.
Павлушенко Ю.А.
Кибзун В.Н.
Павлушенко Ю.А.

Презентационные материалы
Год
2017
2017
2017

Название материала / дисциплины
Товароведение галантерейных товаров
Экологическая безопасность непродовольственных
товаров
Товароведение непродовольственных товаров. Одежнообувные товары

Авторы
Павлушенко Ю.А.
Павлушенко Ю.А.
Павлушенко Ю.А.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ:
Профессиональный опыт
Период

Организация/Город

Донецкий
национальный
2008
университет экономики
по 2017
и торговли им.
М. Туган-Барановского
Донецкий
2015 и по
национальный
настоящее университет экономики
время
и торговли им.
М. Туган-Барановского

Должность

Область
деятельности

старший лаборант
кафедры товароведения
и экспертизы
непродовольственных
товаров
ассистент кафедры
товароведения и
экспертизы
непродовольственных
товаров

Кафедра
товароведения и
экспертизы
непродовольственных
товаров
Кафедра
товароведения и
экспертизы
непродовольственных
товаров

ДОСТИЖЕНИЯ:
Владение языками
Язык

Уровень

украинский
русский
английский

владею свободно
владею свободно
читаю и разговариваю

ПУБЛИКАЦИИ:
Публикации в сборниках научных трудов
Авторы

Название

Сборник

Сборник научных трудов.
Современные строительные
материалы.
Лойко Д.П.,
Оценка безопасности
(ISSN 2519 -2817).
Кибзун В.Н.,
геотекстильных материалов Вестник Донбасской
Павлушенко Ю.А. методом фотоколоремитрии национальной академии
строительства и
архитектуры, 2017_2 (124),
С. 89-92

ДИСЦИПЛИНЫ:
Преподаваемые учебные дисциплины
Название учебной
дисциплины
Теоретические основы
товароведения

Товароведение
непродовольственных
товаров. Одежно-обувные
товары

Идентификация и
кодирование товаров

Целевая аудитория
Бакалавры, направление подготовки 38.03.07
«Товароведение»,
профиль «Товароведение и коммерческая
деятельность»,
профиль «Товароведение и экспертиза в
таможенном деле»,
специализация «Товароведение
непродовольственных товаров и коммерческая
деятельность», «Товароведение
продовольственных товаров и коммерческая
деятельность», «Товароведение и экспертиза в
таможенном деле»
Бакалавры, направления подготовки
38.04.07 «Товароведение»,

Год

2017

Товароведение (Услуги)
Сенсорный анализ
Экологическая
безопасность
непродовольственных
товаров
Товароведение
галантерейных товаров

профиль «Товароведение и коммерческая
деятельность»,
специализация «Товароведение
непродовольственных товаров и коммерческая
деятельность»
Бакалавры, направления подготовки
38.04.07 «Товароведение»,
профиль «Товароведение и коммерческая
деятельность»,
специализация «Товароведение
непродовольственных товаров и коммерческая
деятельность»

ОБЛАСТЬ ИНТЕРЕСОВ
Исследование

развития

ассортимента,

качества

и

безопасности

различных групп непродовольственных товаров. Исследование в области
товароведения непродовольственных товаров, проводимые кафедрой.

