
1. Фамилия, имя, отчество работника: 

Киселева Мария Юрьевна 

2. Занимаемая должность: 

Доцент кафедры «Товароведение и торговое дело». 

3. Преподаваемые дисциплины:  

 «Товарный менеджмент», «Товароведение однородных групп 

непродовольственных товаров», «Товароведение и таможенная экспертиза 

непродовольственных товаров», «Товароведение и таможенная экспертиза 

одежных товаров», «Товароведение и экспертиза древесно-мебельных и 

строительных материалов», «Маркетинговые исследования», 

«Международные конвенции и соглашения по торговле», руководство 

практикой, руководство выпускной квалификационной работы. 

4.Ученая степень: 

Кандидат сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.05 – 

«Селекция и семеноводство», 06.01.09 – «Растениеводство». Диссертация на 

тему «Формирование белкового комплекса зерна яровой мягкой пшеницы в 

лесостепной зоне Среднего Поволжья» защищена 28 января 2005 г. в ФГОУ 

ВПО «Пензенская государственная сельскохозяйственная академия». 

5. Ученое звание: 

Доцент по кафедре «Товароведение и торговое дело» присвоено 21 октября 

2009 года.  

6. Наименование направления подготовки: 

38.03.07 «Товароведение» 

7. Данные о повышении квалификации: 

Профессиональная переподготовка в ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА по 

программе «Товароведение и экспертиза товаров» №632401448393 от 

19.06.2015. 

Информационно-коммуникационные технологии в деятельности 

преподавателя вуза (ФГБОУ ВО Самарская ГСХА в объеме 72 ч с 15.02-

29.02.2016). 

Современные требования к проектным и исследовательским работам 

обучающихся в рамках ФГОС (НП Центр развития образования, науки и 

культуры «Обнинский полис» в объеме 72 ч 10.07-15.07.16). 



Оценка сформированности компетенций обучающихся в ВУЗе при 

использовании модульно-рейтинговой системы обучения» (ФГБОУ ВО 

Самарская ГСХА в объеме 72 ч с 02.10-16.10.2017).  

ФГБОУ ВО Самарский ГАУ  "Идентификация и таможенная экспертиза 

качества товаров при экспортно-импортных поставках " 72ч № 632409526469 

от 03.10.2019 

ФГБОУ ВО Самарский ГАУ "Охрана труда и оказание первой помощи" 

36 часов № 632409526335 дата 23.09.2019 

ФГБОУ ВО Самарский ГАУ "Электронная информационно-

образовательная среда и информационно-коммуникационные технологии в 

образовательном процессе" 72 часа № 632409526100 дата 06.07.2019 

Удостоверение о повышении квалификации № 632410563957 от  

05.12.2019 "Организация образовательной деятельности обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в системе высшего образования" 16 часов ФГБОУ ВО 

Самарский ГАУ. 

 

8. Общий стаж работы: 

19 лет 

 

9. Стаж работы по специальности: 

19 лет 

10. Научные и учебно-методические работы: 

Опубликовано 45 научных работ, в том числе 6 научных работ, 

опубликованных в журналах, рекомендованных ВАК, 20 учебно-

методических разработок. 
Исследования осуществляются по темам: 

- Потребительские свойства продовольственных товаров функционального 

назначения, изготовленных из растительного сырья.  № госрегистрации АААА-

А18-118051790017-4 

- Потребительские свойства и конкурентоспособность 

непродовольственных товаров, реализуемых на рынке Самарской области. № 

госрегистрации АААА-А19-119031500012-9  

11. Уровень образования:  

Высшее 

12. Базовое образование, квалификация: 

Окончила Самарскую государственную сельскохозяйственную академию в 

2000 году по специальности «Технология хранения и переработки 

растениеводческой продукции, квалификация: ученый агроном-технолог. 

В 2015 году прошла профессиональную переподготовку по программе 

«Товароведение и экспертиза товаров (в сфере производства и обращения 



сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров) в объеме 512 ч. с 

выдачей диплома, предоставляющего право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере «Товароведение и экспертиза товаров». 

13. Награды: 

Награждена Почетной грамотой Самарской ГСХА за многолетний 

добросовестный научно-педагогический труд в коллективе академии, 

общественную активность и в связи с 20-летием со дня образования 

технологического факультета  ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА (22.11.2013 г.). 

Награждена Благодарственным письмом ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА 

за высокий уровень подготовки студентов принявших участие в XLI 

Самарской областной студенческой научной конференции (21.06.2015). 

Награждена дипломом III степени  по итогам научно-практического 

форума «Неделя  науки»  (11.12.2015). 

Награждена Благодарственным письмом за участие в мероприятиях 

Самарской Центральной региональной площадки Всероссийского фестиваля 

науки  «Наука 0+» 6-8 октября 2017 года (8.10.2017). 

Награждена Благодарственным письмом  Хабаровского 

государственного университета экономики и права за подготовку студентов к 

участию во II Всероссийском конкурсе студенческих научных работ 

«Потребительские товары и услуги: технологии, товароведение, качество» 

(24.05.2018). 

Награждена Благодарственным письмом ФГБОУ ВО Самарская ГСХА 

за  участие в XX Поволжской агропромышленной выставке за проект 

«Разработка хлебобулочных и мучных кондитерских изделий 

функционального и профилактического назначения с применением 

нетрадиционного сырья (2018). 

Награждена Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Самарской области за плодотворную научно-

исследовательскую работу, большой вклад в подготовку квалифицированных 

специалистов для агропромышленного комплекса Самарской области (2018 

г.); 

 


