
 

Бочаров Владимир Александрович 
заведующий кафедрой.  

Кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент. Работает на кафедре «Товароведения 

и экспертизы качества» с 2 сентября 2014 

года.  

Преподаватель дисциплин: «Товароведение 

однородных групп продовольственных 

товаров», «Товароведение однородных групп 

непродовольственных товаров», 

«Товароведение и экспертиза товаров 

растительного происхождения», 

«Товароведение и экспертиза товаров 

животного происхождения», «Товароведение 

и экспертиза комбинированных товаров и 

функциональных продуктов питания», 

«Сенсорный анализ».  

Сфера научных и профессиональных 

интересов: идентификация и выявление 

признаков фальсификации 

продовольственных товаров, технологии 

продовольственных товаров.  

Тема кандидатской диссертации 

«Совершенствование элементов технологии 

сушки овощей».  

Автор 65 учебно-методических и научных 

работ, из них 1 монография, 5 статей ВАК.  
 

 

Крайнова Ольга Сергеевна  

Кандидат экономических наук, доцент  

Преподаватель дисциплин: «Логистика», 

«Товарный консалтинг и аудит», «Консалтинг», 

«Нормативная документация в товароведной и 

оценочной деятельности», «Безопасность и 

лицензирование услуг», «Методология оценки 

конкурентоспособности потребительских товаров», 

«Оборудование предприятий торговли», 

«Коммуникативная политика в сфере торговли».  

Сфера научных и профессиональных интересов: 

разработка и внедрение инновационных подходов к 

оптимизации логистических систем (по отраслям и 

сферам деятельности), внедрение концепции 

сервисной логистики на предприятиях.  

Имеет более 80 публикаций, из них 7 учебных 

изданий (из них 3 монографии, изданные в России и 

за рубежом) и 60 научных трудов, используемых в 

образовательном процессе.  

Индекс Хирша – 6.  



 

Сатаева Диана Михайловна 

Кандидат технических наук, доцент  

Преподаватель дисциплин: «Метрология, 

стандартизация и сертификация», «Контроль 

качества пищевых продуктов», «Управление 

качеством», «Алгоритм экспертной оценки 

товаров», «Товароведные критерии формирования 

качества потребительских товаров», «Технология 

хранения и транспортировки продовольственных 

товаров», «Идентификация и обнаружение 

фальсификации продовольственных товаров», 

«Безопасность и лицензирование услуг».  

Сфера научных и профессиональных интересов: 

разработка, внедрение и сертификация систем 

менеджмента качества, техническое регулирование 

и стандартизация. 

Имеет более 40 публикаций, в том числе учебное 

пособие и монография. 

 

Толстова Елена Геннадьевна  

Старший преподаватель.  

Награждена Почетной грамотой Министерства 

образования Нижегородской области.  

Преподает дисциплины: «Контроль качества 

продукции и услуг», «Метрология и 

стандартизация», «Технохимический контроль», 

ПМ 04 «Контроль качества продукции и услуг 

общественного питания».  

Аспирант заочной формы обучения НГИЭУ.  

Сфера научных интересов: организация и 

проведение контроля качества сырья и продукции 

на предприятиях пищевой промышленности и 

общественного питания  

 

Паленова Татьяна Викторовна  

Старший преподаватель.  

Преподаватель дисциплин: «Стандартизация 

метрология и подтверждение соответствия», 

«Метрология, стандартизация и подтверждение 

соответствия», «Управление качеством», 

«Организация торговли», «Теоретические основы 

товароведения», «Организация материально-

технического обеспечения», «Товароведение 

продовольственных и непродовольственных 

товаров».  

Сфера научных интересов: «Организационно-

экономическое обоснование развития сферы услуг 

на примере предприятий текстильной и легкой 

промышленности».  



 Палицына Дарья Владимировна 
Ассистент 

Преподаватель дисциплин: «Основы 

стандартизации, сертификации и метрологии», 

«Основы управления качеством», «Технология 

хранения и подготовки сырья», «Технохимический 

контроль», «Теоретические основы товароведения», 

«Контроль качества продукции и услуг 

общественного питания», «Товароведение 

продовольственных товаров и продукции 

общественного питания», «Техническое оснащение 

и охрана труда» 

Магистрант очной формы обучения НГИЭУ. 

Сфера научных интересов: «Разработка 

функциональных продуктов питания». 
 


