
 

 
 
 

 

Лилишенцева Анна Николаевна,  
Ученая степень: кандидат технических наук.  
Ученое звание: доцент 
Должность: заведующий кафедрой 
Научные интересы: Разработка технологий 
продуктов функционального назначения 
Читаемые дисциплины: «Товарная экспертиза (в 
отрасли)», «Товароведение и экспертиза пищевых 
жиров»  

 

Шилов Александр Иванович,  
Ученая степень: доктор сельскохозяйственных наук.  
Ученое звание: профессор 
Должность: профессор 
Научные интересы: Разработка и 
совершенствование товароведно- технологических 
приемов производства и экспертизы качества 
продовольственных товаров 
Читаемые дисциплины: Товароведение и 
экспертиза продовольственных товаров 

 

Сергейчик Светлана Александровна,  
Ученая степень: доктор биологических наук  
Ученое звание: профессор 
Должность: профессор 
Научные интересы: Экология, безопасность 
продовольственных товаров, технология 
производства в общественном питании 
Читаемые дисциплины: «Безопасность товаров (в 
отрасли)», «Безопасность продовольственных 
товаров», «Технология производства в 
общественном питании», «Генетически 
модифицированные организмы» 

 

Локтев Александр Владимирович 
Ученая степень: кандидат технических наук.  
Ученое звание: доцент 
Должность: доцент 
Научные интересы: Продовольственные рынки, 
конкурентоспособность продовольственных товаров 
Читаемые дисциплины: «Товароведение и 
экспертиза вкусовых товаров», «Товароведение 
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продовольственных товаров» 
 

 

Зенькова Мария Леонидовна,  
Ученая степень: кандидат технических наук.  
Ученое звание: доцент 
Должность: доцент 
Научные интересы: Разработка продуктов 
длительного хранения из фруктов и овощей 
Читаемые дисциплины: «Товароведение и 
экспертиза плодоовощных товаров», 
«Товароведение и экспертиза зерновых товаров» 

 

Мельникова Людмила Александровна 
Ученая степень: кандидат биологических наук  
Ученое звание: доцент 
Должность: доцент 
Научные интересы: контроль и методы управления 
качеством и безопасностью пищевых продуктов, 
управление рисками при производстве продуктов 
питания, разработка технологий обогащенных 
продуктов питания, маркетинговые исследования 
потребительских предпочтений. 
Читаемые дисциплины: «Теоретические основы 
товароведения», «Микробиология, гигиена и 
санитария пищевых продуктов» 

 

Свирейко Наталья Евгеньевна,  
Ученая степень: кандидат экономических наук.  
Должность: доцент 
Научные интересы: Исследование товарных 
рынков, оценка качества и конкурентоспособности 
продовольственных товаров 
Читаемые дисциплины: «Товароведение и 
экспертиза кондитерских товаров», «Товароведение 
и экспертиза рыбных товаров», 
«Конкурентоспособность продовольственных 
товаров» 

 

Пинчукова Юлия Михайловна,  
Ученая степень: кандидат технических наук.  
Ученое звание: доцент 
Должность: доцент 
Научные интересы: Вопросы организации 
школьного питания 
Читаемые дисциплины: «Товароведение продуктов 
специализированного назначения», «Технология 
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производства и обслуживания на предприятиях 
питания» 

 

Коляда Елена Владимировна,  
Ученая степень: кандидат технических наук.  
Должность: зам. декана по работе с иностранными 
учащимися 
Научные интересы: Обогащающие компоненты на 
основе вторичных сырьевых ресурсов 
Читаемые дисциплины: «Товароведение 
продовольственных товаров», «Технология 
производства продукции общественного питания» 

 

Чернигина Елена Николаевна,  
Должность: ассистент 
Научные интересы: Оценка качества 
продовольственных товаров, сенсорный анализ 
Читаемые дисциплины: «Товароведение и 
экспертиза вкусовых товаров», «Товарная 
экспертиза (в отрасли)» 

 

Смольская Алла Ольгертовна 
Должность: ассистент 
Научные интересы: Оценка качества 
продовольственных товаров, сенсорный анализ 
Читаемые дисциплины: «Товароведение и 
экспертиза кондитерских товаров», «Товароведение 
и экспертиза пищевых жиров» 

 

Петухов Михаил Михайлович,  
Должность: ассистент 
Научные интересы: Оценка качества 
продовольственных товаров 
Читаемые дисциплины: «Товароведение и 
экспертиза товаров», «Товароведение и экспертиза 
зерномучных товаров» 

 

Заболоцкая Татьяна Анатольевна 
Должность: ассистент 
Научные интересы:  формирование 
потребительских характеристик продовольственных 
товаров 
Читаемые дисциплины: «Товароведение и 
экспертиза молочных товаров», «Микробиология» 
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Шрамченко Ольга Владимировна 
Должность: начальник учебно-испытательной 
лаборатории  
 

 

Бойко Мария Юрьевна 
Должность: специалист по товароведению и 
экспертизе пищевых продуктов 

 

Десюкевич Ирина Александровна 
Должность: заведующий лабораториями 

 

Метельская Наталья Сергеевна 
Должность: ведущий лаборант 

 

Горавская Марина Викторовна 
Должность: ведущий лаборант 

 

Жмойдяк Наталья Ростиславовна 
Должность: лаборант 1 категории 
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Шатерник Ольга Петровна 
Должность: лаборант 
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