
1. Фамилия, имя, отчество работника: 

Троц Алия Пеккиевна; 

2. Занимаемая должность: 

Доцент кафедры «Товароведение и торговое дело»; по совместительству 

доцент кафедры «Технология производства и экспертиза продуктов из 

растительного сырья». 

3. Преподаваемые дисциплины: 

«Таможенная экспертиза», «Товароведение и таможенная экспертиза 

непродовольственных товаров»; «Маркетинговые исследования», 

«Товароведение и экспертиза электробытовых товаров»; «Сенсорный анализ 

потребительских товаров»; «Идентификация и обнаружение фальсификации 

сельскохозяйственного сырья»; «Идентификация и обнаружение 

фальсификации продовольственных товаров»; «Физико-химические методы 

исследования продукции растениеводства и продуктов ее переработки», 

«Товароведение однородных групп продовольственных товаров», «Методы 

обработки экспериментальных данных»; «Технологическое оборудование 

зерноперерабатывающих производств», «товароведение и экспертиза 

субтропических и тропических товаров»; «Упаковка товаров»; руководство 

практикой; руководство выпускной квалификационной работой. 

4. Ученая степень:  

Кандидат сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.09 – 

растениеводство. Диссертация на тему: «Формирование урожая и качества 

зерна яровой мягкой пшеницы в условиях лесостепи Среднего Поволжья» 

защищена 29 октября 2008 г. на заседании диссертационного совета 

ДМ.220.058.01 при ФГОУ ВПО «Самарская государственная 

сельскохозяйственная академия». 

5. Ученое звание: 

Доцента по научной специальности 05.18.15 Технология и 

товароведение пищевых продуктов и функционального и 

специализированного назначения и общественного питания.  

6. Наименование направления подготовки: 

 Направление подготовки: 38.03.07 «Товароведение»; 35.03.07 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции». 

7. Данные о повышении квалификации: 

В 2015 г. проходила стажировку в отделе по внешнеэкономическим 

связям ООО «Мегатранс» г.о. Самара в объеме 100 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации: "Информационно-

коммуникационные технологии в деятельности преподавателя вуза" 72 часа", 

"Оценка сформированности компетенций обучающихся в ВУЗе при 

использовании модульно-рейтинговой системы обучения" 72 часа, 

"Инновационные технологии в агрономии" 16 часов, "Электронная 

информационно-образовательная среда и информационно-

коммуникационные технологии в образовательном процессе" 72 часа. 

Диплом  о профессиональной переподготовке 632401448404 от 

04.07.2015г, ФГБОУ ВО Самарская ГСХА, удостоверение о повышении 



квалификации 632403644620 от 29.02.2016г, ФГБОУ ВО Самарская 

ГСХА,удостоверение о повышении квалификации 632403644102 от 

23.10.2017г, ФГБОУ ВО Самарская ГСХА,удостоверение о повышении 

квалификации 632407068014 от 30.10.2018г, ФГБОУ ВО Самарская ГСХА , 

удостоверение о повышении квалификации 632409526125 от 06.07.2019г. 

ФГБОУ ВО "Самарский ГАУ". 

8. Общий стаж работы: 

15 лет. 

9. Стаж работы по специальности: 

13 лет. 

10. Научные и учебно-методические работы: 

Опубликовано 92 научные работы, в том числе 8 научных работ 

опубликованных в журналах рекомендованных ВАК, 10 учебно-методических 

разработок, из них 5 учебных пособий: «Информационное обеспечение 

товароведения и экспертизы товаров» (2012 г.), «Таможенная экспертиза» 

(2014 г.), «Товароведение и таможенная экспертиза непродовольственных 

(пушно-меховых и кожевенных) товаров» (2016 г), Документирование 

торговых операций (2017 г.), Маркетинг в торговле (2019 г.).  

11. Уровень образования: высшее. 

12. Базовое образование, квалификация: 

Окончила ФГОУ ВПО «Самарская государственная 

сельскохозяйственная академия» по специальности «Технология хранения и 

переработки растениеводческой продукции» № диплома ДВС 1188899 

Прошла профессиональную переподготовку ФГОУ ВПО Самарская 

ГСХА по программе: «Товароведение и экспертиза в сфере производства и 

обращения сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров» в 

объеме 512 ч. 

13. Награды: 

Награждена:  

Дипломом III степени за значительный вклад в подготовку 

высококвалифицированных специалистов АПК и в связи с 90-летием со дня 

образования академии (2009 г.). 

Дипломом «Лидер года – 2011» по номинации «Женщина – молодой 

ученый, специалист» (2011 г.). 

 Почетной грамотой в связи с международным днем – 8 марта по 

номинации «Женщина - молодой ученый» (2012 г.). 

 Почетной грамотой г.о. Кинель в связи с 20-летием технологического 

факультета ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА (2013 г.). 

Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства Самарской 

области в связи с 25-летием технологического факультета ФГБОУ ВО 

Самарская ГСХА (2013 г.). 


