Отчет по работе кружка «Юный специалист» по результатам
вступительной компании в 2019 г.
Для обеспечения надлежащего набора студентов по направлениям
подготовки
38.03.07
Товароведение
(профиль:
Товароведение
продовольственных товаров и коммерческая деятельность; профиль:
Товароведение непродовольственных товаров и коммерческая деятельность);
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции
(профиль:
Экспертиза
качества
и
безопасность
сельскохозяйственного
сырья
и
пищевых
продуктов);
29.03.05
Конструирование
изделий
легкой
промышленности
(профиль:
Конструирование швейных изделий). в 2019 г. кафедрой товароведения
осуществлены следующие мероприятия:

Обновлен информационный банк данных об учебных заведениях для
дальнейшего проведения агитационной работы.

К профориентационно-разъяснительной работе привлечены студенты,
магистранты и аспиранты кафедры очной и заочной форм обучения. С
помощью социальных сетей они распространяют информационноагитационный материал направлений подготовки информируя выпускников
школ и техникумов (Донецкой и Луганской области) о проведении Дня
открытых дверей ДонНУЭТ. В частности, студентами кафедры проведено
агитационную работу по вступлению в ДонНУЭТ в школах г. Донецка (№ 2,
6, 9, 19, 22, 25, 27, 28, 37, 41, 51, 57, 58, 65, 69, 70, 83, 88, 107, 108, 124), г.
Макеевка (№ 4, 37), г. Харцызск (№2), г. Торез (№16)). Осуществлена
электронная рассылка буклетов и пресс-релизов в такие учебные заведения
как ГПОУ «Шахтерский техникум» ДонНУЭТ», г. Шахтерск, ГПОУ
«Донецкий государственный колледж пищевых технологий и торговли», г.
Донецк, Донецкий лицей «Престиж» №125 Донецкого городского совета
Донецкой
области;
Донецкий
Частный
городской
лицей
с
общеобразовательными классами «Научная звезда Донбасса»; Донецкая
гимназия №15 Донецкого городского совета Донецкой области; Учебновоспитательный комплекс «Эйдос» №5; №26; №66; техникумы (Макеевский
политехнический колледж; Донецкий индустриальный техникум; Донецкий
государственный экономико-технологический техникум).

Преподаватели кафедры товароведения систематически проводят
профориентационно-разъяснительную работу в школах, колледжах, лицеях,
гимназиях и техникумах по направлениям подготовки.

Подписан план мероприятий с Университетом, проводится
своевременное приглашение на Дни открытых дверей факультета
маркетинга, торговли и таможенного дела ГО ВПО «ДонНУЭТ».

организована работа кружка «Юный специалист»; научнообразовательного проекта «Пирамида питания», «Школа юного товароведа».

Ежегодно кафедра проводит товароведный Трейд-ринг.

Заключены договора о сотрудничестве.

На встречах абитуриенты получают сведения о преимуществах и
особенностях обучения направлений подготовки: 38.03.07 Товароведение
(профиль: Товароведение продовольственных товаров и коммерческая
деятельность; профиль: Товароведение непродовольственных товаров и
коммерческая деятельность); 35.03.07 Технология производства и
переработки сельскохозяйственной продукции (профиль: Экспертиза
качества и безопасность сельскохозяйственного сырья и пищевых
продуктов); 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности
(профиль: Конструирование швейных изделий).

Преподаватели и магистранты называют основные области знаний и умений
профессионального товароведа, а также базовые дисциплины выбранного
направления. Отдельно в выступлениях останавливаются на перспективах
трудоустройства, которые предоставляет ГО ВПО «ДонНУЭТ» своим
выпускникам и студентам. Магистры кафедры акцентируют внимание
аудитории на универсальности и конкурентных преимуществах будущей
профессии.

В рамках педагогической практики студенты направления подготовки
38.04.07 Товароведение принимают участие в проведении мастер-классов на
кружках «Юный специалист» в школах, закрепленных за кафедрой
товароведения центром «Абитуриент», таких как: «Разработка новых
функциональных продуктов на основе плодоовощного сырья», «Экспертиза
качества и идентификации меда», «Сервировка стола», «Товары преимиум
класса» и других.
Абитуриенты активно принимают участие в конференциях кафедры
публикуя тезисы в Республиканской научно-практической интернетконференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Товароведение и
квалиметрия» в секции: «Квалиметрия глазами школьника» и в
Международной научно-практической конференции «Пищевые добавки.
Питание здорового и больного человека» в секции: «Научноисследовательская работа с учащимися». Ежегодно на общеуниверситетском
мероприятии учащиеся школ и техникумов выступают с докладами.
Ежегодно для будущих абитуриентов проводится мероприятие
«Нобелевские открытия и товароведение» в рамках Нобелевской недели в
ДонНУЭТ. Встреча преподавателей, магистрантов со школьниками и
студентами.
Кафедрой разработан план формы сотрудничества «Университет –
школа» на 2020 учебный год (табл. 1).
Таблица 1 -План формы сотрудничества «Университет – школа»
на 2020 учебный год
Наименование мероприятия
Кружок «Юный специалист»
Мастер-класс «О продуктах и о нас»
«Школа-колледж-ВУЗ»
«Старшекурсник-первокурснику»

Дата проведения
в течение года
февраль
апрель
май

«5 причин стать товароведом!»
«Безопасность непродовольственных товаров»
Ежегодный научно-образовательный проект «Пирамида
питания» (онлайн формат)

октябрь
декабрь
в течение года

В результате проделанной агитационной работы профессорскопреподавательским составом, магистрантами и студентами кафедры
товароведения были набраны группы на первый курс обучения по
направлениям подготовки 38.03.07 Товароведение (профиль: Товароведение
продовольственных товаров и коммерческая деятельность; профиль:
Товароведение непродовольственных товаров и коммерческая деятельность);
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции
(профиль:
Экспертиза
качества
и
безопасность
сельскохозяйственного
сырья
и
пищевых
продуктов);
29.03.05
Конструирование
изделий
легкой
промышленности
(профиль:
Конструирование швейных изделий).

