ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского»

Чепелева Ирина Алексеевна
Ассистент кафедры товароведения
e-mail: chepeleva05@yandex.ru

ОБРАЗОВАНИЕ:

Год
обучения
2012-2016

2016-2018

Образовательное
учреждение/Город
ГО ВПО «Донецкий
национальный
университет экономики и
торговли имени Михаила
Туган-Барановского»
ГО ВПО «Донецкий
национальный
университет экономики и
торговли имени Михаила
Туган-Барановского»

Уровень
образования

Специальность /
направление

Бакалавр

38.03.07 Товароведение

Магистр

38.04.07 Товароведение

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ:

Период

Организация/Город

Должность

ГО ВПО «Донецкий
старший лаборант
национальный
кафедры товароведения
2018
университет экономики
и экспертизы
по 2020
и торговли им.
непродовольственных
товаров
М. Туган-Барановского»
ГО ВПО «Донецкий
2020 и по
национальный
ассистент кафедры
настоящее университет экономики
товароведения
время
и торговли им.
М. Туган-Барановского»

Область
деятельности
Кафедра
товароведения и
экспертизы
непродовольственных
товаров
Кафедра
товароведения

Владение языками
Язык

Уровень

украинский
английский
немецкий

уровень С1 (продвинутый уровень)
уровень Elementary

со словарем

Рабочие программы учебных дисциплин
Год

Учебная дисциплина

2020

Товароведение. Теоретические основы товароведения

Авторы
Лойко Д.П.,
Стрижак Т.А.,
Чепелева И.А.

Публикации в сборниках научных трудов
Авторы

Название

Чепелева И.А.

Инновационные решения на рынке
цифровых фотоаппаратов

Чепелева И.А.

Искусство ведения преддоговорных
переговоров

Чепелева И.А.,
Мишенина А.В.

Анализ социально-экономического
состояния Донецкой области в 2014
году

Чепелева И.А.,
Мишенина А.В.

Международная практика и опыт
экологичекой маркировки продукции

Чепелева И.А.

Чепелева И.А.

Система электронного
декларирования как средство
повышения эффективности
осуществления таможенного дела
Идентификация сырья и материалов,
используемых в производстве
игрушек

Сборник
Актуальные проблемы современного
товароведения: материалы II
междунар.науч-практ.интернетконф.– Донецк: ДонНУЭТ
Маркетинг в третьем
тысячилетии:сборник тезисов
научных докладов VII
международной научнопрактической конференции
студентов, аспирантов и молодых
ученых Том 1 Донецк: ДонНУЭТ
Студенческий экономический
вестник: сб.материалов
студ.науч.практ.конф., 2015 г., 21
апр., – Донецк: ДонНУЭТ
Использование современных
технологий менеджмента в целях
повышения эффективности
деятельности
предприятий/Материалы
межвузовской студенческой
конференции. – Донецк: ДонНТУ
Экспертная деятельность в
таможенном деле: современное
состояние и перспективы:
материалы IV науч. интернет-конф.
студ. и молодых учёных, 19 марта
2015 г. – Донецк: [ДонНУЭТ]
Экспертная деятельность в
таможенном деле: современное
состояние и перспективы:
материалы V науч. интернет-конф.

Год
2014

2014

2015

2015

2015

2016

Чепелева И.А.

Чепелева И.А.

Чепелева И.А.

Чепелева И.А.

Чепелева И.А.
Чепелева И.А.,
Мишенина А.В.

Чепелева И.А.,
Мишенина А.В.

Чепелева И.А.

Чепелева И.А.,
Шатохина Д.С.

Чепелева И.А.

Чепелева И.А.

студ. и молодых учёных, 22 марта
2016 г. – Донецк: [ДонНУЭТ]
Маркетинг в третьем тысячилетии:
материалы международной
Основные тенденции на российском
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формирования рынка
Потребительные свойства игрушек
непродовольственных товаров
как предмет товароведной
[Текст]: Материалы II нучноэкспертизы
практического межвуз. студ.
онлайн-семинара, 31 марта 2016 –
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Актуальные вопросы современного
Характеристика товарного
товароведения: материалы науч.предложения на рынке игрушек
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методами
тр. – Донецк: ГО ВПО «ДонНУЭТ»
Товароведение и инновации [Текст]:
Вып. 8: Сб. тезисов студент. наук.
тр. – Донецк: ГО ВПО «ДонНУЭТ»
Товароведение и коммерческая
деятельность: актуальные проблемы,
исследования и инновации [Текст]: I
Стандарты на защите интересов
Междунар. науч.-практ. конф.
потребителей ювелирных изделий из
[материалы]. – Луганск: ГОУ ВПО
драгоценных материалов
ЛНР «Луганский государственный
университет имени Тараса
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Товароведение и инновации: сб.
керамических материалов,
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Товароведение и инновации: сб.
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Донецк: ГО ВПО «ДонНУЭТ»
Экспертная деятельность в
таможенном деле: современное
состояние и перспективы:
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интернет-конф. студ., аспирантов и
молодых учёных, 22 марта 2017 –
Донецк: [ДонНУЭТ]
Товароведные аспекты
формирования рынка
непродовольственных товаров
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[Текст]: Материалы III нучнопрактического межвуз. студ.
онлайн-семинара, 31 марта 2017г. –
Донецк: ДонНУЭТ
Товароведение и квалиметрия:
Аспект функциональной модели в
материалы V Республиканской инт.проектировании мягконабивной
конф. студ., аспир. и мол. уч. 2017 г.,
игрушки
28-29 ноября, – Донецк: [ДонНУЭТ]
Материалы Межвузовской научнопрактической конференции молодых
ученых, аспирантов и студентов по
Сенсорная оценка игрушек как
направлению «Ипользование
элемент защиты внутреннего рынка
современных управленческих
технологий в целях повышения
эффективности деятельности
предприятий» – Донецк: ДонНТУ
Экономика и управление: взгляд
молодых исследователей [Текст] :
Роль электронных денег в
материалы Республ. науч. практ.
международной платежной системе
интернет-конф. студентов, 2017 г. 29
марта – Донецк : ГО ВПО
"ДонНУЭТ"
Региональный рынок
потребительских товаров:
перспективы развития, качество и
Механизм и перспективы
безопасность товаров, особенности
применения торговой площадки
подготовки кадров в условиях,
«OZON.RU» в развитии Интернетразвивающихся IT-технологий :
коммерции детскими игрушками
Материалы VII Международной
научно-практической конференции /
отв. ред. В. Г. Попов. – Тюмень :
ТИУ
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Целевая аудитория
Направление подготовки 29.03.05
Теоретические основы
Конструирование изделий легкой промышленности
товароведения
(Профиль: Конструирование швейных изделий)
Направление подготовки 38.03.07 Товароведение (Профили:
Товароведение
Товароведение непродовольственных товаров и коммерческая
непродовольственных
деятельность, Товароведение
товаров. Культурно-бытовые товары
продовольственных товаров и коммерческая
деятельность)
Направление подготовки 38.03.07 Товароведение (Профиль:
Товароведение (Упаковочные
Товароведение
материалы и тара)
продовольственных товаров и коммерческая
деятельность)
Направление подготовки 38.03.07 Товароведение (Профиль:
Спецкурс (ПарфюмерноТовароведение
косметические товары)
непродовольственных товаров и коммерческая
деятельность)

