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Экспертная группа: 

1. Исупов Константин Игоревич, старший повар ресторана «Вино и мясо» 

ресторанного холдинга Welcome Group, эксперт по компетенции 

«Поварское дело» отборочного чемпионата «Молодые профессионалы» 

World Skills Russia. 

2. Шевкунов Дмитрий Владимирович, зав. кафедрой управления и 

экономики образования АОУ ДПО «Институт развития образования», 

старший преподаватель ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 

университет (Институт истории и социологии, Институт социальных 

коммуникаций), член Общественного совета по развитию институтов 

гражданского общества при полномочном представителе Президента РФ 

в ПФО, член экспертного консультационного совета по социальной 

рекламе при Главе города, член экспертного совета по межнациональным 

и межконфессиональным отношениям при Главе города, член 

Общественной палаты г. Ижевска 6 созыва.  

3. Емельянова Екатерина Александровна, и.о. зав. кафедрой 

профессионального образования, старший преподаватель кафедры 

профессионального образования АОУ ДПО УР «Институт развития 

образования». 

 

На заседании секции «Сфера питания и гостеприимства: традиции, 

тенденции, инновации» было представлено 14 студенческих работ.  

Участниками являлись студенты образовательных организаций. 

Представление и оценивание студенческих работ в форме представления 

самостоятельных работ студентов по конкретной теме проведено в 

дистанционном формате.  

Работы, представленные участниками Республиканских студенческих 

чтений, были оценены по балльной системе в соответствии с установленными 

критериями и показателями оценки. 

Результаты защиты представлены в сводной ведомости работы секции № 

3 «Сфера питания и гостеприимства: традиции, тенденции, инновации», 

определены победитель и призеры: 

 

 

 

 



Занятое 

место 

Суммар

ный 

балл 

Образовательная 

организация 

Тема работы 

I 58 БПОУ УР «Ижевский 

торгово-экономический 

техникум» 

«Свежий сыр с медом и грецкими орехами» 

II 54 БПОУ УР «Ижевский 

торгово-экономический 

техникум» 

«Роль руководителя кадров в эффективности 

управления на примере предприятия ресторан 

«Reader`s Pub» 

III 51 БПОУ УР «Ижевский 

торгово-экономический 

техникум» 

«Анализ условий труда и их влияние на 

работоспособность человека на примере 

ресторана «Каре» 

 

 

 



Сводная ведомость работы секции № 3 

 

«Сфера питания и гостеприимства: традиции, тенденции, инновации» (технологические дисциплины)» 
 

 
Образовательная 

организация 

Специальность  

 
Тема работы 

Количество баллов Общее 

количество 

баллов 

Место 

1 эксперт 2 эксперт 3 эксперт 

1 

БПОУ УР 

«Ижевский 

торгово-

экономический 

техникум» 

43.02.15.  

Поварское и 

кондитерское дело 

«Организация 

технологического процесса 

приготовления блюд 

итальянской кухни» 

11 19 8 38 9 

2 

ПОЧУ «Ижевский  

техникум 

экономики, 

управления и 

права 

Удмуртпотребсою

за» 

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

«Традиционные блюда, 

связанные со злаковыми.  

Хлеб в традициях 

удмуртского народа» 

9 14 8 31 10 

3 

БПОУ УР 

«Ижевский 

торгово-

экономический 

техникум» 

19.02.07  

Технология 

молока и 

молочных 

продуктов 

«Технология производства 

кефира с корицей и овсяными 

хлопьями» 

13 19 14 46 6 

4 

БПОУ УР 

«Ижевский 

торгово-

экономический 

техникум» 

19.02.07  

Технология 

молока и 

молочных 

продуктов 

«Технология производства 

творожной массы с семенами 

льна» 

12 16 14 42 7 



5 

БПОУ УР 

«Ижевский 

торгово-

экономический 

техникум» 

19.02.07  

Технология 

молока и 

молочных 

продуктов 

«Технология производства 

кефира с овсяным толокном» 
11 21 16 48 5 

6 

БПОУ УР 

«Ижевский 

торгово-

экономический 

техникум» 

19.02.07  

Технология 

молока и 

молочных 

продуктов 

«Свежий сыр с медом и 

грецкими орехами» 
21 22 15 58 1 

7 

БПОУ УР 

«Ижевский 

торгово-

экономический 

техникум» 

19.02.07  

Технология 

молока и 

молочных 

продуктов 

«Мягкий сыр с паприкой» 10 19 13 42 7 

8 

БПОУ УР 

«Ижевский 

торгово-

экономический 

техникум» 

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

«Изучение и анализ 

делегирования полномочий на 

примере кафе «Мама пицца» 

14 18 14 46 6 

9 

БПОУ УР 

«Ижевский 

торгово-

экономический 

техникум» 

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

«Адаптация персонала и 

факторы, влияющие на нее на 

примере кафе «Кофе семь» 

14 17 11 42 7 

10 

БПОУ УР 

«Ижевский 

торгово-

экономический 

техникум» 

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

«Анализ условий труда и их 

влияние на 

работоспособность человека 

на примере ресторана «Каре» 

17 19 15 51 3 

11 
БПОУ УР 

«Ижевский 

19.02.10 

Технология 

«Роль руководителя кадров в 

эффективности управления на 
16 22 16 54 2 



торгово-

экономический 

техникум» 

продукции 

общественного 

питания 

примере предприятия 

ресторан «Reader`s Pub» 

12 

БПОУ УР 

«Ижевский 

торгово-

экономический 

техникум» 

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

«Система найма персонала и 

её эффективность на примере 

ресторана «Пряный кролик» 

11 19 10 40 8 

13 

БПОУ УР 

«Ижевский 

торгово-

экономический 

техникум» 

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

«Эффективное управление 

конфликтными ситуациями на 

примере ресторанаThe Taste» 

13 16 20 49 4 

14 

БПОУ УР 

«Ижевский 

торгово-

экономический 

техникум» 

19.02.03 

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

«Технология приготовления 

сдобного изделия с цедрой 

мандарина» 

13 20 16 49 4 

 

 



 

 


