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АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ

В рамках академической мобильности и студен-
ческого обмена студенты-товароведы принимают  
участие в международных программах и проектах 
в сфере торговой политики, продовольственной  
безопасности, контроля качества и безопасности  
продукции, товаров и услуг, здорового питания  
населения, создания технологий хранения  
и переработки.
Одним из стратегически значимых вузов-партне-
ров является Белорусский торгово-экономиче-
ский университет потребительской кооперации, на 
базе которого ежегодно проводятся чемпионаты  
и форумы «Молодежь и предпринимательство».

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ

КОНТАКТЫ 
vk.com/trade_spbstu

ЗА КАЧЕСТВОМ 
НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ

Высшая школа 
сервиса и торговли

ул. Новороссийская,
д. 50, ауд. 1117 

8 (812) 775-05-30 

www.trade.spbstu.ru@

Экспертно-криминалистическая 
служба —Региональный филиал 

Центрального экспертно-
криминалистического 

таможенного управления г. СПб



ДИРЕКТОР ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
СЕРВИСА И ТОРГОВЛИ

Капустина 
Ирина Васильевна 
к.э.н., доцент 
kapustina_iv@spbstu.ru

Главная цель образовательной программы по  
направлению «Товароведение» - подготовка  
профессионалов, востребованных на рынке  
труда, владеющих знаниями и навыками по  
оценке качества и безопасности товаров (продукции),  
подтверждению их соответствия требованиям 
и предупреждению их фальсификации, а также 
способных осуществлять аналитическую работу 
 в сфере товародвижения и управления качеством

ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ
«ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА 

ТОВАРОВ ВО ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ 
ТОРГОВЛЕ»

 ОСОБЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ

МИНИМАЛЬНОЕ 
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ

Математика 50
Обществознание 55

Русский язык 55

Минимальный проходной балл в 2019 году:  244

РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ 
«ТОВАРОВЕДЕНИЕ» 

Виноградова 
Анна Вячеславовна 
к.э.н., доцент 
ann-vin@yandex.ru

• Товаровед;
• Специалист по качеству продукции;
• Эксперт в сфере закупок;
• Специалист в оценочной деятельности;
• Специалист по сертификации продукции;
• Специалист отделов снабжения и сбыта;
• Педагог профессионального образования и  
дополнительного профессионального образования.

КАРЬЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Область профессиональной деятельности выпуск-
ника профиля связана с оценкой и обеспечением 
качества и безопасности продовольственных  
и непродовольственных товаров, выявлением  
дефектной, фальсифицированной и контрафактной 
отечественной и импортной продукции

Особенностью программы является ее базирова-
ние на многолетнем опыте по подготовке специа-
листов-товароведов, востребованных в предпри-
ятиях торговли различных форм собственности, 
экспертных организациях, Роспотребнадзоре,  
Федеральной таможенной службе, Торгово- 
промышленной палате.

В процессе обучения особое внимание уделяется  
получению практических профессиональных 
навыков, в том числе в учебной лаборатории  
товароведения и экспертизы товаров, оснащён-
ной специализированным оборудованием для 
оценки качества и безопасности как продоволь-
ственной, так и непродовольственной продукции.
Практика проходит на базе организаций- 
партнеров, в том числе в рамках реальных  
мероприятий по мониторингу качества и  
безопасности товаров на потребительском  
рынке Санкт-Петербурга.

НАЛИЧИЕ МЕСТ ПО ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ

очная заочная

Бюджет 25 -

Контракт 5 25

Срок обучения, лет 4 4,5


