ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского

Нагорная Нина Павловна
к.т.н., доцент
Должность - доцент
v.shust@yandex.ua

ОБРАЗОВАНИЕ:
Образование
Год обучения
1999

Образовательное
учреждение/Город
Донецкий
государственный
университет
экономики и
торговли

Уровень
образования
высший

Специальность /
направление
специальность
«маркетинг»
квалификация
экономист маркетолог

Диссертации
Год
защит
ы
2005

Диссертационный
Специаль
совет, в котором
ность
защищена
диссертация
Д 12.085.01 Донбасской 05.23.05
национальной
академии
строительства и
архитектуры

Название

Строительные
материалы и
изделия

Научный
руководитель
д.т.н., проф.
Братчун В.И.

Повышение квалификации и стажировки
Период, место
нахождение

Тип мероприятия

10.09.12 по10.10.12, Повышение
Донбасская
квалификации
национальная
академия
строительства и
архитектуры
С 17 марта 2017г. по Повышение

Название /
направление
Физика и
физическое
материаловедение

Разработка

Документ по
результатам
повышения
квалификации
сертификат

и Сертификат

о

28 апреля 2017г. г. квалификации
Донецк ГО ВПО
«ДонНУЭТ»

с 16 апреля 2018 по Повышение
19 мая 2018г. г. квалификации
Макеевка ГОУ ВПО
«Донбасская
академия
строительства
и
архитектуры»
1 сентября 2019 по Повышение
30 мая 2020 ГО педагогического
мастерства
ВПО «ДонНУЭТ»

внедрение
дистанционных
курсов
на
базе
платформы
дистанционного
обучения Moodle
Организация
учебного процесса и
ознакомление
с
передовым опытом
учебной,
методической
и
научноисследовательской
работы
Учебная программа
Школы
педагогического
мастерства в объеме
20ч. за 2019-2020
уч.г.

повышении
квалификации
№ 0032/17

Справка
о
прохождении
стажировки № 13
Свидетельство
№
0012

Сертификат
о
повышении
педагогического
мастерства №0411

Награды и премии
Год
награждения

Награда /Премия/ Поощрение

Категория награды/
Организация

Почетная грамота за высокие
достижения в научноисследовательской работе
Почетная грамота за высокие
достижения в научноисследовательской работе
Почетная грамота за высокие
достижения в научноисследовательской работе
Почетная грамота за высокие
достижения в научноисследовательской работе

2014

2016

2017

2019

ДоннуЭТ
ДоннуЭТ
ДоннуЭТ
ДоннуЭТ

Научные проекты
Авторы
Нагорная Н.П.

Нагорная Н.П.

Название

Начало
проекта
Методы
регулирования
и 2014г.
оценки
потребительских
свойств
отдельных
групп
непродовольственных товаров
Формирование ассортимента и 2017г.
обеспечение
качества
отдельных
групп
непродовольственных товаров

Окончание
проекта
2016г.

2019г.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА:
Учебные издания
Год

2017

2017

2018

2019

2019

Название
учебного
издания
Товароведение
хозяйственных
товаров
Металлохозяйс
твенные
товары
Товароведение.
Непродовольст
венные товары.
Строительные
товары

Тип материала

Методические рекомендации для выполнения
лабораторно занятий студентов
специальностей 7.030510001 „Товароведение
и коммерческая деятельность” 7.030510001
«Товароведение и экспертиза в таможенном
деле» дневной и заочной форм обучения
Лабораторный практикум для студентов
очной и заочной форм обучения направление
подготовки 38.03.07 «Товароведение»,
профили «Товароведение и коммерческая
деятельность», «Товароведение и экспертиза
в таможенном деле»/ Нагорная Н.П.; М-во
образования и науки ДНР, ГО ВПО «Донец.
Нац. Ун-т экономики и торговли им. Михаила
Туган-Барановского», каф. товароведения и
экспертизы непрод. товаров– Донецк: [ГО
ВПО «ДонНУЭТ»], 2017. – 65 с.
Инструменталь Учебное пособие: для студентов направление
ные методы
подготовки 38.03.07 Товароведение
исследования
(Профиль: Товароведение
качества
непродовольственных товаров и
непродовольст коммерческая деятельность) / М-во
венных товаров образования и науки ДНР, Гос. орг. высш.
проф. образования «Донец. нац. ун-т
экономики и торговли им. М. ТуганБарановского», каф. товароведения и
экспертизы непрод. товаров / Под ред.
Нагорная Н.П., Кибзун В.Н. - Донецк : ГО
ВПО ДонНУЭТ, 2018. - 76 с.
Материаловеде Задание для лабораторных работ и
ние и основы
методические рекомендации по их
производства
выполнению: для студентов направление
товаров
подготовки 38.03.07 Товароведение
(Профиль: Товароведение
непродовольственных товаров и
коммерческая деятельность) / М-во
образования и науки ДНР, Гос. орг. высш.
проф. образования «Донец. нац. ун-т
экономики и торговли им. М. ТуганБарановского», каф. товароведения и
экспертизы непрод. товаров / Под ред.
Нагорная Н.П., Кибзун В.Н. - Донецк : ГО
ВПО ДонНУЭТ, 2019. - 120 с.
Введение в
Рабочая программа и методические
специальность рекомендации учебной практики по
получению первичных профессиональных
умений и навыков (Введение в

Авторы
Нагорная Н.П.

Нагорная Н.П.

Нагорная Н.П. .,
Кибзун В.Н.

Нагорная Н.П.,
Кибзун В.Н.

Нагорная Н.П.

2020

Материаловеде
ние и основы
технологии
производства
товаров

2020

Материаловеде
ние и основы
технологии
производства
товаров

2020

Инструменталь
ные методы
исследования
качества
непродовольст
венных товаров

специальность) [Текст]: для студентов 1
курса направление подготовки 38.03.07
Товароведение профиль Товароведение
непродовольственных товаров и
коммерческая деятельность форм обучения
оч., заоч. М-во образования и науки ДНР,
Гос. орг. высш. проф. образования «Донец.
нац. ун-т экономики и торговли им. М. ТуганБарановского», каф. товароведения и
экспертизы непрод. товаров / - Донецк : ГО
ВПО ДонНУЭТ, 2019. - 36 с.
Опорный конспект лекций: для студентов
Нагорная Н.П.
направление подготовки 38.03.07 (Профили:
Товароведение непродовольственных товаров
и коммерческая деятельность, Товароведение
продовольственных товаров и коммерческая
деятельность, Товароведение и экспертиза в
таможенном деле) / М-во образования и
науки ДНР, Гос. орг. высш. проф.
образования «Донец. нац. ун-т экономики и
торговли им. М. Туган-Барановского», каф.
товароведения и экспертизы непрод. товаров
/ Под ред. Нагорная Н.П. - Донецк : ГО
ВПО ДонНУЭТ, 2020. - 44 с.
Методические
указания
для Нагорная Н.П.
самостоятельного
изучения
курса
и
выполнения внеаудиторных письменных
контрольных
работ
обучающихся
Укрупненная группа 38.00.00 «Экономика и
управление»,
направление
подготовки
38.03.07
Товароведение
(Профили:
Товароведение продовольственных товаров и
коммерческая деятельность, Товароведение
непродовольственных
товаров
и
коммерческая деятельность, Товароведение и
экспертиза
в
таможенном
деле),
«бакалавриат» Нагорная Н.П., ГО ВПО
«Донец. нац. ун-т экономики и торговли им.
М. Туган-Барановского», каф. товароведения;
- Донецк: [ДонНУЭТ], 2020. - 38 с.
методические указания для самостоятельного Нагорная Н.П.
изучения
дисциплины
и
выполнения
внеаудиторных письменных контрольных
работ обучающихся Укрупненная группа
38.00.00
«Экономика
и
управление»,
направление
подготовки
38.03.07
Товароведение (Профиль: Товароведение
непродовольственных
товаров
и
коммерческая деятельность), «бакалавриат»
Нагорная Н.П., ГО ВПО «Донец. нац. ун-т
экономики и торговли им. М. ТуганБарановского», каф. товароведения; - Донецк:
[ДонНУЭТ], 2020. - 12 с.

Рабочие программы учебных дисциплин
Год

Учебная дисциплина

2015г.2020г.

«Материаловедение и основы технологий производства
товаров»
«Инструментальные методе исследования качества
непродовольственных товаров»
Товароведение. Хозяйственные товары
Товароведение сырья, материалов и средств
производства
Галантерейные товары

Авторы
Нагорная Н.П.

Нагорная Н.П.
Нагорная Н.П.,
Золотарева В.В.
Лойко Д.П.,
Нагорная Н.П.
Нагорная Н.П.

Презентационные материалы
Год

20152020

2020
2019

2020

Название материала / дисциплины
Современный ассортимент металлической посуды/
Хозяйственные товары, Раздел металлохозяйственные
товары
Коррозия металлов/ Материаловедение и основы
производства товаров
Неорганические вяжущие вещества/ Хозяйственные
товары, Раздел строительные товары
Цветные металлы и сплавы / Материаловедение и
основы технологий производства товаров
Классификация, современный ассортимент и качества
инструментальных товаров/ Хозяйственные товары,
Раздел металлохозяйственные товары
Классификационная характеристика ассортимента
мебели/ Хозяйственные товары, Раздел мебельные
товары
Классификация и основные свойства современных
строительных материалов/ Хозяйственные товары,
Раздел строительные товары
Оптические свойства продовольственных товаров и
способы их определения / Инструментальные методы
исследования качества непродовольственных товаров
Ассортимент и качество ножевых изделий и столовых
приборов/ Хозяйственные товары, Раздел
металлохозяйственные товары
Понятие про физические свойства материалов/
Инструментальные методы исследования качества
непродовольственных товаров
Современные материалы для производства мебели/
Хозяйственные товары, Раздел мебельные товары
Химические свойства и методы их определения/
Инструментальные методы исследования качества
непродовольственных товаров
Типы кристаллических решеток/ Материаловедение и
основы технологий производства товаров

Авторы
Нагорная Н.П.
Нагорная Н.П.
Нагорная Н.П.
Нагорная Н.П.
Нагорная Н.П.
Нагорная Н.П.
Нагорная Н.П.
Нагорная Н.П.
Нагорная Н.П.
Нагорная Н.П.
Нагорная Н.П.
Нагорная Н.П.
Нагорная Н.П.

Курсы moodle
Год

Название курса

Авторы

20152020

Инструментальные методы исследования качества
непродовольственных товаров
Материаловедение и основы производства товаров
народного потребления
Товароведение сырья, материалов и средств
производства
Товароведение. Хозяйственные товары

Нагорная Н.П.
Нагорная Н.П.
Лойко Д.П.,
Нагорная Н.П.
Нагорная Н.П.,
Золотарева В.В.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ:
Профессиональный опыт
Период

Организация/Город

1999 Донецкий
2002 гг.
государственный
ДонДУЕТ университет
экономики и
торговли
2005г.
ДонДУЭТ
2006г.
ДонДУЭТ
2011ДонДУЭТ
2020гг.

2020гг.

ГО ВПО
«ДонДУЭТ»

Должность
аспирантка

асистент
т.. преподаватель
Доцент кафедры
товароведения и
экспертизы
непродовольственных
товаров
Доцент кафедры
товароведения

Область
деятельности
Обучение в
аспирантуре

преподавание
преподавание
преподавание

преподавание

ДОСТИЖЕНИЯ:
Владение языками
Язык
Русский
Украинский
Английский
Польский

Уровень
Свободно
Свободно
Со словарем
Со словарем

Достижения
Достижение
Дипломом І степени за учебник для техникумов «Товароведение.
Непродовольственные товары»
Благодарность с занесением в личное дело за успешное
выполнение научно-исследовательской работы

Год
2016
2018

Благодарность с занесением в личное дело за успешное
выполнение научно-исследовательской работы
Благодарность с занесением в личное дело за успешное
выполнение научно-исследовательской работы

2019
2020

О персоне в новостях
Дата
Краткое описание
22.02.13 Участие в качестве научного
консультанта-эксперта в телевизионной
позновательной программе «Шах»
г.Донецк

Тип
дискуссия

ПУБЛИКАЦИИ:
Учебники, учебные пособия, монографии
Авторы
Лойко Д.П. и др.

Нагорная Н.П.,
Кибзун В.

Братчун В.И.,
Нагорная Н.П.

Нагорная Н.П.

Коллективная

Название
Безопасность
непродовольственных
товаров: [учебное пособие]/
Под редакцией проф.
Лойко Д.П.
Инструментальные методы
исследования качества
непродовольственных
товаров Учебное пособие:
для студентов направление
подготовки 38.03.07
Товароведение (Профиль:
Товароведение
непродовольственных
товаров и коммерческая
деятельность)
Потребительские свойства
строительных материалов с
использованием отсева
дробления отвальных
мартеновских шлаков
Демоскопическая оценка
кровельных материалов на
рынке г.
Донецка

Методология научных

Издательство
Харьков: Издательство
«НТМТ»,

Год
2016

ГО ВПО ДонНУЭТ,
Донецк

2018

Моногр. / Под ред. В. И. 2018
Братчун, Н. П.Нагорная, –
Макеевка:
ГОУ
ВПО
«ДонНАСА»,- 97 с.
Экономика Донбасса:
2019
векторы социальноэкономического и
исторического
развития : коллективная
монография: / С.В.
Дрожжина, Л.А.
Омельянович, Е.М.
Азарян [и др.]; под науч.
ред. д-ра филос. наук,
проф. С.В. Дрожжиной. –
Донецк:
Издательство ООО «НПП
«Фолиант», 2019. – С 457465.
Монография/ под. Ред. 2020

монография

исследований

Малыгиной
В.Д..
–
Донецк : 2020. – 346с. Ил. –
ISBN 978-617-7565-50-6.

Статьи, Публикации в сборниках научных трудов
Год Наименование

Издательство

1
2
2014 Применение
композитных материалов
в инновационных
строительных
технологиях
2014 Тырсабетон –
актуальный и
современный
конструкционный
материал
2014 Экологические аспекты
применения различных
строительных
материалов

4
Качество и безопасность товаров:
матер. всеукр. науч.-практ. конф.
молодых ученых и студ.- Луцк: ЛНТУ,
2014.- С. 106-108 (работа на
украинском языке)
Актуальные вопросы современного
товароведения: материалы
международ. науч.-практ. интернетконф. - Донецк : ДонНУЭТ, 2014. – С.
93-95. (работа на украинском языке)
Актуальные вопросы современного
товароведения: материалы
международ. науч.-практ. интернетконф. - Донецк : ДонНУЭТ, 2014. – С.
90-92.
2014 Инновационные пути
Инновации и качество высшего
совершенствования
образования: зб. тез докладов. учасн.
методов по выполнению науч.-метод. конф. науч. –педог.
дипломных работ
работников. ун-та. – Донецк :
ДонНУЭТ, 2014. – С. 128-130. (работа
на украинском языке)
2014 Формирование и
Маркетинг на международных рынках
развитие рынка мебели в товаров и услуг: глобальные аспекты:
Украине
зб. тезисов докладов. учасн. IV
международн. науч.-практичн.
конф.преподавателей, аспирантов и
студ.- ДонНУЭТ: ДонНУЭТ, 2014. – Т.
1 – С.169-171.
2014 Особенности выявления Современное материаловедение и
радиационного
товароведение: теория, практика,
излучения в
образование: Материалы Межнарод
строительных
науч.-практ. Интернет-конф.- Полтава:
материалах
ПУЭТ, 2014.- С 281-284.
2015 Формирование и
Международная научно-практическая
развитие рынка мебели в интернет конференция Украина Украине
Черногория: экономическая
трансформация и перспективы
международного сотрудничества,
Донецк, ДонНУЭТ,
2014

Авторы
6
Нагорная Н.П.

Нагорная Н.П.

Нагорная Н.П.,
Шубина В.А.

Нагорная Н.П.,
Кибзун В.Н.

Нагорная Н.П.

Нагорная Н.П.
Кибзун В.Н.

Нагорная Н.П.
Кибзун В.Н.

2015 Проблема
трудоустройства
выпускников

Нагорная Н.П.
Тышлек Е.В.

2015

Нагорная Н.П.
Кибзун В.Н.

2015

2016

2016

2016

2016

2016

Инновации и качество высшего
образования: зб. тез докладов. учасн.
науч.-метод. конф. науч. –педог.
работников. ун-та. – Донецьк:
ДонНУЕТ, 2015. – С. 128-130.
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