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По направлению подготовки организация осуществляет образовательную деятельность по следующим основным профессиональным образовательным программам (перечислить все реализуемые организацией направленности (профили) основной профессиональной образовательной программы):
1) _Технологии производства продукции индустрии питания и ресторанного бизнеса_________________________________________
СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:
19.03.04 «Технология продукции и организация общественного питания
(разделы 1-4 заполняются отдельно по каждой направленности (профилю) основной профессиональной образовательной программы,
реализуемой в рамках направления подготовки).
Раздел 1. Общие сведения
1.1. Основная образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы на основании договора от «___»_____20___г.,
заключенного с __________________________________________________нет_________________________________________________
полное наименование юридического лица

1.2. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом,
утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от _12.11.2015____ № _1332_______.
1.3. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным самостоятельно
образовательной организацией высшего образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ___________________________________нет_____________________________________
реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта

1.4. Основная образовательная программа реализуется с учетом примерной основной образовательной программы, включенной в реестр
примерных основных образовательных программ________________________________нет___________________________________
регистрационный номер в государственном реестре примерных основных образовательных программ
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Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы
2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и
лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях:
№
п/
п

1

Наименование
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик,
иных видов учебной деятельности, предусмотренных учебным
планом образовательной программы

1

2
Базовая часть
Философия

2

История

Ф.И.О. педагогического
(научнопедагогического) работника,
участвующего
в реализации
образовательной программы

Условия привлечения (по
основному
месту работы,
на условиях
внутреннего/внешнего
совместительства; на условиях договора
гражданскоправового характера (далее – договор
ГПХ))

Должность,
ученая степень,
ученое звание

Уровень образования, наименование специальности, направления подготовки, наименование присвоенной
квалификации

Сведения о дополнительном профессиональном образовании

3

4

5

6

7

8

9

Должность
–
доцент;
к.филос.н., ученое звание отсутствует
Должность
–
заведующий
кафедрой философии и истории,
д.и.н.,
ученое звание профессор

Высшее, специалитет.
История,
преподаватель
истории
Высшее, специалитет.
История, историк,
преподаватель
истории и обществоведения

«Формирование гражданской идентичности и профилактика экстремизма: инновационные педагогические
модели», ВГУИТ, 2019 г

47,95

1. «Альт Линукс Образование 8»,
ИДО ВГУИТ, удостоверение о повышении
квалификации
№
362408282111 (Р№ ПК-1603-221),
2019 г.
2. Дополнительная профессиональная переподготовка "Безопасность и
охрана труда", 72 часа, ПК-19150/10-

47,95

Барышников
Сергей Викторович

Штатный

Быковская Галина
Алексеевна

Штатный

3

Объем учебной
нагрузки
количедоля
ство частавсов
ки

Трудовой стаж работы
стаж работы в
организациях,
осуществ
ществляющих
образовательную деятельность, на
должностях педагогических
(научнопедагогических)
работников
10

стаж работы в
иных организациях, осуществляющих деятельность
в профессиональной сфере, соответствующей
профессиональной деятельности,
к которой
готовится
выпускник
11

0,056

23года 8
месяцев

23года 8
месяцев

0,056

33 года 6
месяцев

33 года 6
месяцев

3

Иностранный
язык

Хрячкова Лилия Александровна

штатный

Должность доцент кафедры иностранных языков,
к.филол.н.,
ученое звание доцент

Высшее, специалитет. Лингвистика и межкультурная коммуникация,
лингвист. Преподаватель
немецкого языка

Чигирина Татьяна Юрьевна

штатный

Должность доцент кафедры иностранных языков,
к.филол.н.,
ученое звание доцент

Высшее, специалитет. Лингвистика и межкультурная коммуникация,
лингвист. Преподаватель английского языка

Козыренко
Елена Васильевна

штатный

Должность старший преподаватель
кафедры иностранных языков, ученая
степень отсутствует, ученое
звание отсутствует

Высшее, специалитет. Лингвистика,
филолог. Преподаватель английского языка.
Переводчик

4

ОТ, удостоверение № 160303-174 от
01.11.2019 г., ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
1. Дополнительная профессиональная переподготовка "Безопасность и
охрана труда", 72 часа, ПК-19150/10ОТ, удостоверение № 160303-184 от
01.11.2019 г., ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
2. «Альт Линукс Образование 8»,
удостоверение № ПК-1603-545 от
01.11.2019, ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
3. "Формирование гражданской идентичности и профилактика экстремизма: инновационные педагогические
модели", удостоверение № ПК-1603803 от 02.12.2019, ИДО ФГБОУ ВО
"ВГУИТ"
1. Дополнительная профессиональная переподготовка "Безопасность и
охрана труда", 72 часа, ПК-19150/10ОТ, удостоверение № 160303-182 от
01.11.2019 г., ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
2. «Альт Линукс Образование 8»,
удостоверение № ПК-1603-543 от
01.11.2019, ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ".
1. Курс повышения квалификации по
дополнительной профессиональной
программе “Разработка электронного
учебно-методического комплекса при
обучении студентов ВГУИТ с применением СДО “Moodle”. Электронный
деканат” в объеме 72 часов в институте дополнительного образования
ФГБОУ ВО “ВГУИТ” в 2016 г.
2. Курс повышения квалификации по
программе “Безопасность и охрана

60,1

0,071

22 года 7
месяцев

22 года 7
месяцев

20,7

0,024

23 года 7
месяцев

23 года 7
месяцев

20,75

0,024

24 года 8
месяцев

24 года 8
месяцев
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Безопасность
жизнедеятельности

Полозова
Светлана Владимировна

штатный

Должность старший преподаватель
кафедры иностранных языков, ученая
степень отсутствует, ученое
звание отсутствует

Власова Лариса Анатольевна

штатный

Должность доцент кафедры технологии
органических
соединений,
переработки
полимеров и
техносферной
безопасности,
к.т.н.,
ученое звание
отсутствует

труда” в объеме 40 часов в учебнометодическом
центре
“Институт
практической экологии” ФГБОУ ВО
“ВГУИТ” в 2016 г.
Высшее, специ1. Курс повышения квалификации по
алитет.
дополнительной профессиональной
Немецкий язык и программе “Разработка электронного
литература,
учебно-методического комплекса при
филолог. Преобучении студентов ВГУИТ с примеподаватель
нением СДО “Moodle”. Электронный
немецкого языдеканат” в объеме 72 часов в инстика. Переводчик
туте дополнительного образования
ФГБОУ ВО “ВГУИТ” в 2016 г.
2. Курс повышения квалификации по
программе “Безопасность и охрана
труда” в объеме 40 часов в учебнометодическом
центре
“Институт
практической экологии” ФГБОУ ВО
“ВГУИТ” в 2016 г.
3. Курс повышения квалификации по
программе “Формирование гражданской идентичности и профилактика
экстремизма: инновационные педагогические модели” в объеме 72 часов
в учебно-методическом центре “Институт дополнительного образования” ФГБОУ ВО “ВГУИТ” в 2016 г.
Высшее, специ1. Дополнительная профессиональалитет. Техноло- ная переподготовка "Безопасность и
гия рекуперации
охрана труда", 72 часа, ПК-19142/06вторичных маОТ, удостоверение № 160303-087 от
териалов про25.10.2019 г., ИДО ФГБОУ ВО "ВГУмышленности,
ИТ"
инженер-химик2. «Альт Линукс Образование 8»,
технолог;
Профессиональудостоверение № ПП-1603-570 от
ная переподготов- 01.11.2019, ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
ка.
Педагогика
высшей школы,

5

20,75

0,024

25 лет 8
месяцев

25 лет 8
месяцев

17,95

0,021

29 лет

22 года 6
месяцев

5

Физическая культура

педагог высшей
школы
Высшее, специалитет.
Биология и химии,
учитель биологии и химии

Кушнир Алексей Алексеевич

штатный

Должность доцент кафедры технологии
органических
соединений,
переработки
полимеров и
техносферной
безопасности,
к.х.н.,
ученое звание
отсутствует

Тычинин Николай Викторович

штатный

Должность доцент кафедры физической
культуры и
спорта, к.п.н.,
ученое звание доцент

Высшее, специалитет. Физическая культура и
спорт,
преподаватель
физической
культуры

Пауков Андрей
Андреевич

штатный

Должность доцент кафедры физической
культуры и
спорта, ученая
степень отсутствует, ученое
звание отсутствует

Высшее, специалитет. Физическая культура и
спорт,
специалист по
физической
культуре и спорта

6

1. Повышение квалификации по программе "Разработка электронного
учебно-методического комплекса при
обучении студентов ВГУИТ с применением СДО "MOODLE". Электронный деканат", 72 ч. г. Воронеж, Удостоверение №
ПК-1603-531 от
12.12.2016 2. Повышение квалификации по программе "Безопасность и
охрана труда", 40 ч, г. Воронеж Удостоверение
№
160303-077
от
26.01.2017
1. Дополнительная профессиональная переподготовка "Безопасность и
охрана труда", 72 часа, ПК-19150/10ОТ, удостоверение № 160303-169 от
01.11.2019 г., ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
2. «Альт Линукс Образование 8»,
удостоверение № ПП-1603-534 от
01.11.2019, ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
3. 06.11.2019 г. ИДО ФГБОУ ВО ВГУИТ «Эджайл в образовании: глобальные тренды и локальные задачи менеджмента» (Воронеж). Удостоверение о повышении квалификации №
3363100877812
(регистрационный
номер ПК-1603-659)
1. 2019 г., Альт Линукс Образование
8, Институт дополнительного образования ФГБОУ ВО ВГУИТ, Удостоверение 362408282088.

30

0,035

4 года 5
месяцев

31год

14
лет 3
месяца

16,03

5

0,006

14 лет

4 года 5
месяцев

0,02

14 лет

6

Информатика

Новикова Лариса Анатольевна

штатный

Должность старший преподаватель
кафедры физической культуры и спорта,
ученая степень
отсутствует,
ученое звание
отсутствует
Должность доцент кафедры физической
культуры и
спорта, ученая
степень отсутствует, ученое
звание отсутствует

Высшее, специалитет. Физическая культура и
спорт, преподаватель физической культуры,
тренер

Удостоверение о повышении квалификации
№
160303-462
от
09.12.2016, "Безопасность и охрана
труда", 40 часов, ФГБОУ ВО ВГУИТ.

6,5

0,008

19 лет

17 лет

Бушуев Александр Иванович

штатный

Высшее, специалитет. Физическая культура и
спорт,
учитель физвоспитания

1. Дополнительная профессиональная переподготовка "Безопасность и
охрана труда", 72 часа, ПК-19150/10ОТ, удостоверение № 160303-170 от
01.11.2019 г., ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 2. «Альт Линукс Образование 8»,
удостоверение № ПП-1603-535 от
01.11.2019, ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ"

2,5

0,003

39 лет 7
месяцев

39 лет 7
месяцев

Суханов Вячеслав Михайлович

штатный

Должность профессор кафедры физической культуры и
спорта, к.п.н.,
ученое звание профессор

Высшее, специалитет. Физическое воспитания,
учитель физвоспитания

1. Дополнительная профессиональная переподготовка "Безопасность и
охрана труда", 72 часа, ПК-19150/10ОТ, удостоверение № 160303-171 от
01.11.2019 г., ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 2. «Альт Линукс Образование 8»,
удостоверение № ПП-1603-536 от
01.11.2019, ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ"

4

0,005

48 лет 6
месяцев

48 лет 6
месяцев

Скрыпников
Алексей Васи-

штатный

Должность декан факультета управле-

Высшее, специалитет. Лесоинженерное дело,

1. Программа профессиональной
переподготовки «Педагогика высшей

40

0,047

22 года

19 лет 3
месяца

7

льевич

7

Математика

ние и информатика в технологических системах, д.т.н.,
ученое звание профессор

Ланкин Олег
Викторович

Внешний совместитель

Должность –
профессор кафедры информационной безопасность,
д.т.н., ученое
звание - доцент

Ковалева Елена Николаевна

штатный

Должность доцент кафедры высшей математики и информационных
технологий,
к.т.н.,
ученое звание доцент

инженер
магистратура.
Автоматизация
технологических
процессов и
производств,
магистр;
Профессиональная переподготовка.
Педагогика
высшей школы,
педагог высшей
школы
Высшее, специалист в области
управления.
Военное и административное
управление

школы» - 1044 часа, г. Воронеж,
ВГУИТ, диплом № ПП-1603-104 от
11.05.2018г 2. Дополнительная профессиональная
переподготовка
"Безопасность и охрана труда", 72
часа, ПК-19145/09-ОТ, удостоверение
№ 160303-156 от 25.10.2019 г., ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 3. «Альт Линукс
Образование 8», удостоверение №
ПП-1603-629 от 01.11.2019, ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
Удостоверение рег. № 18/290П от
09.12.2016, Безопасность и охрана
труда, 72 ч, ФГБУ «Всероссийский
научно-исследовательский институт
труда»

36

0,04

19 лет

19 лет

Высшее, специалитет. Прикладная математика,
математик;
Профессиональная переподготовка.
Педагогика
высшей школы,
педагог высшей
школы

1. «Безопасность и охрана труда», 40
ч, Удостоверение № 362405005772 от
09.12.2016, УМЦ «Институт практической экологии»; 2. Диплом о профессиональной переподготовке № ПП1603-101 от 11.05.2018, «Педагогика
высшей школы», 1044 часа (29 у.е.),
ФГБОУ ВО ВГУИТ; 3. Удостоверение
о повышении квалификации № ПК1603-151 от 24.05.2019, «Интернетмаркетинг в образовательном процессе», 72 часа, ФГБОУ ВО ВГУИТ; 4.
Сертификат № «ТППП-АПК-СА-ИИС006-19 от 29.03.2019, «Инновационные инструменты сетевого взаимодействия бизнеса, образования и
органов исполнительной власти», 16
часов, ФГБОУ ВО ВГУИТ.

170,45

0,2

31 год

29 лет 9
месяцев

8

8

9

Физика

Процессы и аппараты

Буданов Александр Владимирович

штатный

Должность заведующий
кафедрой физики, теплотехники и теплоэнергетики,
д.ф.-м.н.,
ученое звание доцент

Котов Геннадий Иванович

штатный

Должность профессор кафедры физики,
теплотехники и
теплоэнергетики, д.ф.-м.н.,
ученое звание доцент

Остриков Александр Николаевич

штатный

Должность заведующий
кафедрой технологии жиров,
процессов и
аппаратов химических и пищевых производств, д.т.н.,
ученое звание профессор

Высшее, специалитет.
Физика твѐрдого
тела,
инженер-физик;
Профессиональная переподготовка.
Педагогика
высшей школы,
педагог высшей
школы
Высшее, специалитет.
Химия,
преподаватель
химии

1. 2016 г. краткосрочное повышение
квалификации (ВГУИТ), рег. №
пк1603-151 2. Диплом о профессиональной переподготовке по программе "Педагогика высшей школы" от
04.07.2018 г.

139,8

0,164

1.
Удостоверение о повышении
квалификации
362405005580
от
18.11.2016. Безопасность и охрана
труда 72 ч. ФГБОУ ВО «ВГУИТ»

9

0,011

61,5

0,073

36 лет

33 года

32 года

29 лет 5
месяцев

2.
Удостоверение о повышении
квалификации
362403763150
от
20.06.2016 г. Разработка основной
образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС и
реализация программ обучения»,
ФГБОУ ВО «ВГУИТ»
Высшее, специалитет.
Машины и аппараты пищевых
производств,
инженермеханик

9

1. 2018 г. удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной программе
«Противодействие коррупции при
осуществлении
образовательной
деятельности на основе профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»», ФГБОУДПО «Государственная академия промышленного
менеджмента имени Н.П. Пастухова»
г. Ярославль (номер 760600021546 от
18.05.2018 г.)
2. 2019 г., удостоверение по допол-

44 года

41 год 4
месяца

Фролова Лариса Николаевна

штатный

Должность профессор кафедры технологии жиров,
процессов и
аппаратов химических и пищевых производств, д.т.н.,
ученое звание доцент

нительной профессиональной программе «Эджайл в образовании: глобальные тренды и локальные задачи
менеджмента», ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г. Воронеж (номер 363100877800 от
06.11.2019 г.)
3. 2019 г., удостоверение о профессиональной переподготовке по программе «Альт Линукс Образование
8» ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г. Воронеж (номер
362408282114 от 05.07.2019 г.)
4. 2021 г. Удостоверение о повышении квалификации 661610007758.
«Современные подходы к формированию профиля компетенций специалиста новой формации (по отраслям)». Уральский федеральный университет имени первого президента
России Б.Н. Ельцина.
Высшее, специ1. Дополнительная профессиональалитет. Техноло- ная программа «Безопасность и
гия хранения и
охрана труда» Учебно-методический
переработки
центр «Институт практической эколозерна, инженер;
гии» ФГБОУ ВО «Воронежский госуПрофессиональная переподготов- дарственный университет инженерных технологий», удостоверение
ка.
Педагогика
160303-465 от 09.12.2016 г.
высшей школы,
2. дополнительная профессиональпедагог высшей
ная программа «Разработка элекшколы
тронного учебно-методического комплекса при обучении студентов ВГУИТ с применением СДО «MOODL»
Институт дополнительного образования ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженер-

10

34,5

0,04

13 лет

11 лет 7
месяцев

Наумченко
Ираида Семеновна

штатный

Должность доцент кафедры технологии
жиров, процессов и аппаратов
химических и
пищевых производств, к.т.н.,

ных технологий». Электронный деканат», удостоверение ПК-1603-892, от
12.12.2016 г.
3. Дополнительная профессиональная программа «Противодействие
коррупции при осуществлении образовательной деятельности на основе
профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и
дополнительного профессионального
образования»» Институт дополнительного образования ФГБОУ ДПО
«Государственная академия промышленного менеджмента имени
Н.П.
Пастухова»,
удостоверение
760600021566, от 18.05.2018 г.
4. Программа профессиональной
переподготовки «Педагогика высшей
школы» Институт дополнительного
образования ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий» (номер ПП1603-185 от 08.06.2018 г.)
5. 2021 г. Удостоверение о повышении квалификации 661610007752.
«Современные подходы к формированию профиля компетенций специалиста новой формации (по отраслям)». Уральский федеральный университет имени первого президента
России Б.Н. Ельцина.
Высшее, специ1. 2021 г. Удостоверение о повышеалитет. Техноло- нии квалификации 661610007743.
гия сахаристых
«Современные подходы к формировеществ, инжеванию профиля компетенций специнер-технолог;
алиста новой формации (по отрасПрофессиональная переподготов- лям)». Уральский федеральный университет имени первого президента
ка.

11

4,5

0,005

40 лет

38 лет 4
месяца

10

Основы формирования личности
Психология

11

ученое звание доцент

Педагогика
высшей школы,
педагог высшей
школы

России Б.Н. Ельцина.

Шмырева Ольга Ивановна

штатный

Должность доцент кафедры философии
и истории,
к.психол.н.,
ученое звание доцент

Высшее, специалитет. Психология,
психолог. Преподаватель психологии

1. Дополнительная профессиональная переподготовка "Безопасность и
охрана труда", 72 часа, ПК-19150/10ОТ, удостоверение № 160303-180 от
01.11.2019 г., ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
2. «Альт Линукс Образование 8»,
удостоверение № ПП-1603-541 от
01.11.2019, ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ"

Социология

Борисова Алла
Александровна

штатный

Должность доцент кафедры философии
и истории,
к.и.н.,
ученое звание доцент

Высшее, специалитет.
История,
историк, преподаватель

30,85

12

Культурология

Бабаева Анна
Владимировна

штатный

Должность профессор кафедры философии и истории, д.филос.н.,
ученое звание доцент

Высшее, специалитет.
История,
историк

1. Высшая школа экономики Сертификат № 29121822002 от 29.12.2018
"Общая социология" объем - 3 зачетных единицы.
2. Дополнительная профессиональная переподготовка "Безопасность и
охрана труда", 72 часа, ПК-19150/10ОТ, удостоверение № 160303-178 от
01.11.2019 г., ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
3. «Альт Линукс Образование 8»,
удостоверение № ПП-1603-539 от
01.11.2019, ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
Дополнительная профессиональная
переподготовка "Безопасность и
охрана труда", 72 часа, ПК-19150/10ОТ, удостоверение № 160303-173 от
01.11.2019 г., ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ"

13

Правоведение

Борисова Алла
Александровна

штатный

Должность доцент кафедры философии

Высшее, специалитет.
История,

1. Высшая школа экономики Сертификат № 29121822002 от 29.12.2018
"Общая социология" объем - 3 зачет-

30,85

12

30,85

30,85

0,036

28 лет

0,036

16 лет 6
месяцев

0,036

30 лет

0,036

16 лет 6
месяцев

15 лет 7
месяцев

16 лет 6
месяцев

27 лет 11
месяцев

16 лет 6
месяцев

14

Экономика
Основы экономики

Серебрякова
Надежда Александровна

штатный

и истории,
к.и.н.,
ученое звание доцент

историк, преподаватель

ных единицы.
2. Дополнительная профессиональная переподготовка "Безопасность и
охрана труда", 72 часа, ПК-19150/10ОТ, удостоверение № 160303-178 от
01.11.2019 г., ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
3. «Альт Линукс Образование 8»,
удостоверение № ПП-1603-539 от
01.11.2019, ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ"

Должность профессор кафедры теории
экономики и
учетной политики, д.э.н.,
ученое звание доцент

Высшее, специалитет.
Экономика и
социология труда, экономист;
Профессиональная переподготовка.
Педагогика
высшей школы,
педагог высшей
школы

1. 2018 г., «Управление экономической безопасностью на макро- и микроуровне» в объѐме 288 часов, Российский экономический университет
им. Г.В. Плеханова (Воронежский
филиал). Диплом о профессиональной переподготовке №013.
2. 2018 г., «Педагогика высшей школы» в объѐме 1044 ч ФГБОУ ВО
«ВГУИТ» ИДО Диплом о профессиональной переподготовке № ПП-1603244.
3. 2018 г., «Проектирование образовательных программ в сфере бухгалтерского учета на основе ПС «Бухгалтер», 48 ч. ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного
менеджмента им. Н.П. Пастухова».
Удостоверение о повышении квалификации № 33801
4. 2018 г., «Использование системы
электронного обучения в электронной
информационнообразовательной среде вуза» » в
объѐме 20 ч. Воронежский филиал
РЭУ им. Г.В. Плеханова. Удостоверение №617/2018.

13

19

0,022

23 года

21 год 9
месяцев

Адраховская
Людмила
Леонидовна

внутренний
совместитель
с 2021 г

Матьевич Ирина Геннадьевна

Внутренний
совместитель

15

Экономика
и
управление производством

Воронцова
Юлия Николаевна

штатный

16

Введение в технологию
общественного питания

Родионова
Наталья Сергеевна

Внутренний
совместитель

Должность ассистент кафедры теории
экономики и
учетной политики, ученая
степень отсутствует, ученое
звание отсутствует
Должность ассистент кафедры теории
экономики и
учетной политики, ученая
степень отсутствует, ученое
звание отсутствует
Должность доцент кафедры управления,
организации
производства и
отраслевой
экономики,
к.т.н.,
ученое звание
отсутствует

Высшее, бакалавриат,
Управление
персоналом,
бакалавр;
Высшее, магистратура,
Экономика, магистр

нет

12

0,013

8месяцев

8месяцев

Высшее, Экономист.Финансы и
кредит

2019 г. - «Предпринимательство в
малом и среднем бизнесе", Институт
дополнительного
образования
ФГБОУ ВО "ВГУИТ", удостоверение о
повышении
квалификации
№
363101049875, регистрационный номер ПК-1603-1292

6

0,007

10 лет

9 лет

Высшее, специалитет.
Технология рыбы и рыбных
продуктов,
инженер

65,2

0,077

7 лет 6
месяцев

7 лет 6
месяцев

Должность –
заведующий
кафедрой сервиса и ресторанного бизнеса, д.т.н.,
ученое звание профессор

Высшее, специалитет. Технология молока и
молочных продуктов,
инженертехнолог;
Высшее, маги-

1. Дополнительная профессиональная переподготовка "Безопасность и
охрана труда", 72 часа, ПК-19144/08ОТ, удостоверение № 160303-117 от
25.10.2019 г., ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
2. «Альт Линукс Образование 8»,
удостоверение № ПП-1603-596 от
01.11.2019, ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
3. Удостоверение о повышении квалификации "Методика обучения с
использованием онлайн-курсов" №
23648, 36 ч., 2019 г., ФГБОУ ВО
"ПГТУ"
1. "Эджайл в образовании: глобальные тренды и локальные задачи менеджмента", 16 часов, рег. номер ПК1603-652 от 06.11.2019, ИДО ФГБОУ
ВО ВГУИТ
2. Свидетельство № 0000033973 от
31.03.2019, Компетенция Поварское

47,95

0,057

33 года

32 года 11
месяцев

14

стратура.
Сервис, магистр;
Профессиональная переподготовка.
Педагогика
высшей школы,
педагог высшей
школы

17

Компьютерная и
инженерная графика

Егорова Галина
Николаевна

штатный

Должность доцент кафедры промышленной экологии, оборудования химических
и нефтехимических производств, к.п.н.,
ученое звание доцент

Высшее, специалитет.
Машины и аппараты пищевых
производств,
инженермеханик

Арапов Владимир Михайло-

штатный

Должность –
профессор кафедры машины

Высшее, специалитет.
Машины и ап-

15

дело. Право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам
WORLDSKILLS,
Академия
WORLDSKILLS, Москва
3. Удостоверение о повышении квалификации,
рег.
номер
23660,
23.01.2020, «Проектировщик электронного курса», ИДО ФГБОУ ВО
"Поволжский государственный технологический университет"
Поволжский региональный центр
компетенций в области онлайн – обучения (72 ч.)
1. ФГБОУ ДПО «Государственная
академия промышленного менеджмента им. Н.П. Пастухова» г. Ярославль по дополнительной профессиональной программе «Внутренний
аудит как эффективный инструмент в
системе управления образовательной организацией с учетом применения профессиональных стандартов».
Удостоверение о повышении квалификации 760600017722 рег.номер
33620 от 28.04.2018 г. и сертификат
внутреннего аудитора рег. номер
АСМК33620
действительный
до
28.04.2021 г.
2. Профессиональная переподготовка по программе "Безопасность и
охрана труда", 72ч., ПК-19144/08-ОТ,
удостоверение № 160303-124 от
25.10.2019 г., ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ". 4. «Альт Линукс Образование 8»,
удостоверение № ПП-1603-565 от
01.11.2019, ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
КПК «Разработка учебных и тестовых
материалов в электронной системе
управления обучения MOODLE»

22,55

0,027

37 лет

31 год 9
месяцев

22,55

0,027

40 лет

40 лет

вич

18

Экология

Студеникина
Любовь Николаевна

штатный

и аппараты
химических
производств,
д.т.н., ученое
звание - доцент
Должность доцент кафедры промышленной экологии, оборудования химических
и нефтехимических производств, к.т.н.,
ученое звание доцент

параты пищевых
производств.
инженермеханик

(Центр дополнительного образования
ФГБОУ ВПО «ВГУИТ», 72 часа, 2013
г. Удостоверение № 362400328833,
регистрационный № 1603-068.)

Высшее, специалитет.
Инженерная
защита окружающей среды,
инженер-эколог

1. «Разработка электронного учебнометодического комплекса при обучении студентов ВГУИТ с применением
СДО «Moodle». Электронный деканат» (г. Воронеж, ФГБОУ ВО ВГУИТ,
удостоверение № ПК-1603-872 от
12.12.2016 г.) 2. «Обеспечение экологической безопасности при работах в
области обращения с отходами I – IV
класса опасности» (г. Воронеж,
ФГБОУ ВО ВГУИТ, удостоверение №
160303-150 от 12.10.2017г.) 3. Диплом о профессиональной переподготовке «Педагогика высшей школы»,
1044ч, (№ 362407525745 от 26.10.18
г.) 4. «Основы коммерциализации
результатов
научноисследовательской работы и создание бизнес-плана проекта» (г. Екатеринбург, ФГАОУ ВО УрФУ, удостоверение № 28127 от 25.12.18 г.) 5. «Переработка продуктов химии, нефтехимии и газопереработки» (г. Воронеж, ФГБОУ ВО ВГУИТ, удостоверение № ПК-1603-254 от 26.12.2018 г.)
5. Федеральная программа подготовки стартапов ранних стадий «Предакселератор
GenerationS-2017»
(г.
Москва, сертификат участника, 2018
г.) 6. "Технологическое предпринимательство и инновационный менеджмент",162ч., Удостоверение о ПК
362408454856, регистрационный номер 301114 от 30.11.2019г. ФГБОУ

16

37

0,044

9 лет

8 лет 4
месяцев

ВО "ВГТУ".
19

20

Биохимия

Современное
состояние отрасли

Яковлева
Светлана Федоровна

штатный

Должность доцент кафедры биохимии и
биотехнологии,
к.т.н.,
ученое звание
отсутствует

Высшее, специалитет. Технология бродильных
производств,
инженертехнолог;
Профессиональная переподготовка.
Педагогика
высшей школы,
педагог высшей
школы

1. Сертификат внутреннего аудитора,
2018 г., «Аудит систем управления
организацией в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 19011», Государственная академия промышленного менеджмента
им. Н.П. Пастухова 2. Дополнительная профессиональная переподготовка "Безопасность и охрана труда",
72 часа, ПК-19150/10-ОТ, удостоверение № 160303-164 от 01.11.2019 г.,
ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 3. «Альт
Линукс Образование 8», удостоверение № ПП-1603-530 от 01.11.2019,
ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ"

37

0,044

23 года

8 лет 6
месяцев

Мотина Екатерина Александровна

штатный

Должностьдоцент кафедры биохимии и
биотехнологии,
к.т.н.,
ученое звание
отсутствует

Высшее, специалитет. Технология мяса и мясных продуктов,
инженер;
Профессиональная переподготовка.
Педагогика
высшей школы,
педагог высшей
школы

1. Удостоверение о повышение квалификации
362405005829
от
23.12.2016 г. «Безопасность и охрана
труда», 42 ч, ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 2.
Диплом о профессиональной переподготовке 362404502601 № 1603118/ПП от 20.02.2017 г. «Государственное и муниципальное управление», 250 ч, ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 3.
Диплом о профессиональной переподготовке
ПП-1603-137
от
11.05.2018 г., "Педагогика высшей
школы", квалификация педагог высшей школы, 1044 ч, ФГБОУ ВО
«ВГУИТ»

43

0,051

13 лет

11 лет 10
месяцев

Родионова
Наталья Сергеевна

Внутренний
совместитель

Должность –
заведующий
кафедрой сервиса и ресторанного бизнеса, д.т.н.,

Высшее, специалитет. Технология молока и
молочных продуктов,
инженер-

1. "Эджайл в образовании: глобальные тренды и локальные задачи менеджмента", 16 часов, рег. номер ПК1603-652 от 06.11.2019, ИДО ФГБОУ
ВО ВГУИТ

70

0,08

33 года

32 года 11
месяцев

17

21

Технология продукции
общественного питания

Исаев Вячеслав Арташесович

По договору
ГПХ

Сидельников
Владимир Михайлович

штатный

Корыстин Михаил Иванович

По договору
ГПХ

ученое звание профессор

технолог;
Высшее, магистратура.
Сервис, магистр;
Профессиональная переподготовка.
Педагогика
высшей школы,
педагог высшей
школы

Должность –
директор ЗАО
«Институт высокоактивных
продуктов
ИВА», д.б.н.,
ученое звание профессор
Должность доцент кафедры сервиса и
ресторанного
бизнеса, ученой
степени нет,
ученое звание доцент

Высшее, специалитет.
Технология пищевых прродуктов. Инженертехнолог

Должность –
шеф-повар
ООО «МольтоБуоно», к.т.н.,
ученое звание отсутствует

Высшее, специалитет.
Технология продукции общественного питания, инженер

Высшее, специалитет.
Технология мяса
и мясных продуктов, инженертехнолог
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2. Свидетельство № 0000033973 от
31.03.2019, Компетенция Поварское
дело. Право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам
WORLDSKILLS,
Академия
WORLDSKILLS, Москва
3. Удостоверение о повышении квалификации,
рег.
номер
23660,
23.01.2020, «Проектировщик электронного курса», ИДО ФГБОУ ВО
"Поволжский государственный технологический университет"
Поволжский региональный центр
компетенций в области онлайн – обучения (72 ч.)
Дополнительная профессиональная
программа повышения квалификации
«Разработка электронного учебнометодического комплекса при обучении студентов ВГУИТ с применением
СДО «Moodl». Электронный деканат».ПК -1603-665, 02.12.2016
1. 2016 г., «Иновационные технологии формирования компетенций специалиста в сфере сервиса», ФГБОУ
ВО «ВГУИТ», удостоверение о повышении
квалификации
№362403762998.
2. 2016 г., «Разработка учебнометодического комплекса при обучении студентов ВГУИТ с применением
СДО «Moodle». Электронный деканат».
1. Удостоверение о повышении квалификации № 217/6 от 27.09.2019 г.
«Практика и методика реализации
образовательных программ среднего
профессионального образования с
учетом спецификации стандартов

4

6

0,007

62 года

60 лет

33

0,039

50 лет

47 лет

0,004

7 лет

6 лет

Ворлдскиллс по компетенции «Поварское дело»» 76 часов, ГБОУ г.
Москвы «Первый Московский Образовательный Комплекс»
2. «Свидетельство на право проведения чемпионатов по стандартам
Worldskills в рамках своего региона
по компетенции «Поварское дело»»
свидетельство № 7798 от 06.09.2019
г.
22

Контроль
качества продукции и
услуг на предприятиях общественного питания

Белокурова
Елена Владимировна

штатный

Должность доцент кафедры сервиса и
ресторанного
бизнеса, к.т.н.,
ученое звание доцент

Высшее, специалитет. Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, инженер;
Профессиональная переподготовка.
Педагогика
высшей школы,
педагог высшей
школы
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1. «Компетенция Поварское дело.
Право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам
WORLDSKILLS».
Академия
WORLDSKILLS. Свидетельство №
0000033974 (дата выдачи 31.03.2019
г);
2. «Онлайн курсы и электронные издания». ООО «Директ-Медиа» «Университетская библиотека онлайн», г. Москва. Сертификат № СВ40927 (дата выдачи 22.05.2019 г.);
3. «Книгообеспеченность в ЭБС
«Университетская библиотека онлайн»». ООО «Директ-Медиа» «Университетская библиотека онлайн», г. Москва. Сертификат № СВ –
40971 (дата выдачи 24.05.2019 г.);
4. Удостоверение о повышении квалификации,
рег.
номер
23657,
24.12.2019, «Проектировщик электронного курса», ИДО ФГБОУ ВО
"Поволжский государственный технологический университет"
Поволжский региональный центр
компетенций в области онлайн – обучения (72 ч.)
5. Удостоверение о повышении

49

0,058

12 лет

12 лет

квалификации
№
012412867002,
регистрационный
номер
8637от
05.12.2020,
Дополнительная
профессиональная
программа
«Финансовая
трансформация:
личные финансы, технологии и
безопасность»,
ФГБОУ
ВО
«Майкопский
государственный
технологический университет», г.
Майкоп (72 ч),
6. Удостоверение о повышении квалификации № 600000548510, регистрационный номер 03227-2020-УРАНХиГС-114, от 16.12.2020, Дополнительная профессиональная программа «Цифровой маркетинг и медиа» на тему : «Продвижение в социальных сетях и мессенджерах»,
ФГБОУ ВО «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации», г. Москва (24 ч)
Щетилина
Ирина Петровна

штатный

Должность доцент кафедры сервиса и
ресторанного
бизнеса, к.т.н.,
ученое звание доцент

Высшее, специалитет, Технология молока и
молочных продуктов, инженер.
магистратура.
Товароведение,
магистр;
Профессиональная переподготовка.
Педагогика
высшей школы,
педагог высшей
школы
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1. Дата выдачи 23.03.19 г., программа
обучения по оценке демонстрационного
экзамена
по
стандартам
WorldSkills, компетенция «Поварское
дело», «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих
кадров «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)», г. Москва,
свидетельство WorldSkills Russia, №
0000033594
2. Дата выдачи 24.05.2019 г. программа «Книгообеспеченность в ЭБС
«Университетская библиотека онлайн», сертификат № СВ – 40973,
ООО «Директ - Медиа»
3. Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 23671 от

9

0,011

15 лет

14 лет 9
месяцев

24.12.2019, «Проектировщик электронного курса», ИДО ФГБОУ ВО
"Поволжский государственный технологический университет"
Поволжский региональный центр
компетенций в области онлайн – обучения (72 ч.)
4. 2019 г Сертификат эксперта Фестиваля профессий «билет в будущее» в Воронежской области
WorldSkills Russia, Фестиваль профессиональных проб для школьников
«Билет в Будущее»
Тематическое направление «Здоровье», г. Нововоронеж, ул. Строителей
1, Легкоатлетический манеж «Старт»
АУ ДПО ВО «ЦОПП», директор ГАУ
ДПО «ЦООП»
5. Удостоверение о повышении квалификации № 362405527819, рег. №
160303-114, от 25.10.2019, Учебнометодический центр «Институт практической экологии»
Безопасность и охрана труда, 72 ч.,
ФГБОУ ВО «ВГУИТ»
6. Удостоверение о повышении квалификации №ФГ419 от 21.12.2020,
Программа «Основы финансовой
грамотности», ФГБОУ ВО ВГТУ г.
Воронеж
7. Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 23671, от
28.04.2021, Программа «Производство и эффективная переработка
сельскохозяйственной продукции: от
кормовых добавок до функциональных продуктов питания», Центр ДПО,
ФГАОУ ВО НИУ "БелГУ" (г. Белгород,
РФ
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23

Технологическое
оборудование

Соколова Ольга Анатольевна

Штатный
с 2021 г

Разинкова Татьяна Александровна

штатный

Попов Евгений
Сергеевич

Внутренний
совместитель

Должность ассистент кафедры сервиса
и ресторанного
бизнеса, к.т.н.,
ученое звание
отсутствует
Должность старший преподаватель
кафедры сервиса и ресторанного бизнеса, ученая степень отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалитет,
Технология мяса
и мясных продуктов, инженер

нет

9

0,011

1 месяц

1 месяц

Высшее, специалитет. Технология молока и
молочных продуктов,
инженер;
Профессиональная переподготовка.
Педагогика
высшей школы,
педагог высшей
школы

1. Удостоверение о повышении квалификации
772412456539
от
10.10.2020 "Программа повышения
квалификации наставников по проведению рефлексии профессиональных проб и модели осознанности и
целеустремленности у обучающихся
6-11 классов". Московский государственный психолого-педагогический
университет
2. Удостоверение о повышении квалификации
362408282071
от
14.06.2019 «Альт Линукс Образование 8» (72 ч) ФГБОУ ВО «ВГУИТ» (г.
Воронеж)
3. Свидетельство на право участия в
оценке демонстрационного экзамена
по стандартам Worldskills по компетенции «Поварское дело» свидетельство № 33546 от 23.03.2019 г.
4. Удостоверение о повышении квалификации 782400035333 2019 г.
«Основы проектной деятельности».
Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого
5. Удостоверение о повышении квалификации 7824000353333 2020 г.
«Технологии «Фабрик Будущего»».
Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого

9

0,011

15 лет

10 лет 10
месяцев

Должность –
профессор ка-

Высшее, специалитет.

1. Дополнительная профессиональ-

41,5

0,046

8 лет
9 меся-

8 лет

22

предприятий общественного питания

Разинкова Та-

штатный

федры сервиса
и ресторанного
бизнеса, главный научный
сотрудник;
д.т.н., ученое
звание - доцент

Пищевая инженерия малых
предприятий,
инженер;
Высшее, магистратура.
сервис, магистр;
Профессиональная переподготовка.
Педагогика
высшей школы,
педагог высшей
школы

ная переподготовка "Безопасность и
охрана труда", 72 часа, ПК-19144/08ОТ, удостоверение № 160303-114 от
25.10.2019 г., ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
2. «Альт Линукс Образование 8»,
удостоверение № ПП-1603-593 от
01.11.2019, ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
3. Удостоверение о повышении квалификации № 363101050074 2020 г,
«Основы финансовой грамотности»,
ФГБОУ ВО «ВГТУ»
4. Удостоверение о повышении квалификации № 313200010677, 2020 г.,
«Производство и эффективная переработка сельскохозяйственной продукции: от кормовых добавок до
функциональных продуктов питания», ФГБОУ ВО «БелГУ»
5. Удостоверение о повышении квалификации,
рег.
номер
23662,
23.10.2020 г, «Проектировщик электронного курса», ИДО ФГБОУ ВО
"Поволжский государственный технологический университет"
Поволжский региональный центр
компетенций в области онлайн – обучения (72 ч.)
6. Свидетельство № 0000033541 от
23.03.2019, Программа обучения по
оценке демонстрационного экзамена
по стандартам WorldSkills, компетенция «Поварское дело», «Агентство
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», г. Москва

Должность -

Высшее, специ-

1. Удостоверение о повышении ква-

23

24

0,028

цев

9 месяцев

15 лет

10 лет 10

тьяна Александровна

Корыстин Михаил Иванович

По договору
ГПХ

старший преподаватель
кафедры сервиса и ресторанного бизнеса, ученая степень отсутствует, ученое звание отсутствует

алитет. Технология молока и
молочных продуктов,
инженер;
Профессиональная переподготовка.
Педагогика
высшей школы,
педагог высшей
школы

лификации
772412456539
от
10.10.2020 "Программа повышения
квалификации наставников по проведению рефлексии профессиональных проб и модели осознанности и
целеустремленности у обучающихся
6-11 классов". Московский государственный психолого-педагогический
университет
2. Удостоверение о повышении квалификации
362408282071
от
14.06.2019 «Альт Линукс Образование 8» (72 ч) ФГБОУ ВО «ВГУИТ» (г.
Воронеж)
3. Свидетельство на право участия в
оценке демонстрационного экзамена
по стандартам Worldskills по компетенции «Поварское дело» свидетельство № 33546 от 23.03.2019 г.
4. Удостоверение о повышении квалификации 782400035333 2019 г.
«Основы проектной деятельности».
Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого
5. Удостоверение о повышении квалификации 7824000353333 2020 г.
«Технологии «Фабрик Будущего»».
Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого

Должность –
шеф-повар
ООО «МольтоБуоно», к.т.н.,
ученое звание отсутствует

Высшее, специалитет.
Технология продукции общественного питания, инженер

1. Удостоверение о повышении квалификации № 217/6 от 27.09.2019 г.
«Практика и методика реализации
образовательных программ среднего
профессионального образования с
учетом спецификации стандартов
Ворлдскиллс по компетенции «Поварское дело»» 76 часов, ГБОУ г.
Москвы «Первый Московский Обра-

24

месяцев

6

0,007

7 лет

6 лет

зовательный Комплекс»
2. «Свидетельство на право проведения чемпионатов по стандартам
Worldskills в рамках своего региона
по компетенции «Поварское дело»»
свидетельство № 7798 от 06.09.2019
г.
24

Технология
сторанной
дукции

репро-

Домбровская
Яна Петровна

штатный

Должность –
доцент сервиса
и ресторанного
бизнеса, к.т.н.,
ученое звание доцент

Высшее, специалитет. Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий,
инженер.
Высшее, магистратура. Сервис,
магистр
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1. Удостоверение о повышении квалификации,
рег.
номер
23599,
24.12.2019, Программа повышения
квалификации "Тьютор электронного
курса", ИДО ФГБОУ ВО "Поволжский
государственный
технологический
университет"
Поволжский региональный центр
компетенций в области онлайн – обучения.
2. Свидетельство на право проведения чемпионатов по стандартам
Worldskills в рамках своего региона
по компетенции «Поварское дело» №
33555 от 23.03.19 г.
3. Удостоверение о повышении квалификации № 012412866983, регистрационный
номер
8620,
от
05.12.2020, Дополнительная профессиональная программа «Финансовая
трансформация: личные финансы,
технологии и безопасность», ФГБОУ
ВО «Майкопский государственный
технологический университет», г.
Майкоп (72 ч),
4. Удостоверение о повышении квалификации № 600000548513, регистрационный номер 03229-2020-УРАНХиГС-114, от 16.12.2020, Дополнительная профессиональная программа «Цифровой маркетинг и ме-

85,1

0,097

11лет 11
месяцев

11лет 11
месяцев

Писклюкова
Юлия Николаевна

штатный

Должность –
доцент кафедры сервиса и
ресторанного
бизнеса, к.т.н.,
ученое звание отсутствует

диа» на тему : «Продвижение в социальных сетях и мессенджерах»,
ФГБОУ ВО «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации», г. Москва (24 ч)
5. Свидетельство на право участия в
оценке демонстрационного экзамена
по стандартам Word Skills в компетенции
«Поварское
дело»,
№
0000034633, 26.05.2021 г, Свидетельство на право участия в оценке
демонстрационного
экзамена
по
стандартам Word Skills в компетенции
«Поварское
дело»,
№
0000034633
Высшее, специ1.
Свидетельство № 33537, от
алитет.
23.03.2019, Компетенция Поварское
Технология мяса дело. Право участия в оценке демони мясных прострационного экзамена по стандартам
дуктов, инженер WORLDSKILLS
2.
Сертификат № СВ-40928, от
22.05.2019, Вебинар: «Онлайн курсы и
электронные издания», ООО «ДиректМедиа» - «Университетская библиотека-онлайн», г.Москва
3.
Сертификат
№31,
от
31.05.2019, Онлайн-курс «Секреты
шефа»,
ООО
«Базилик»,
г.Новосибирск
4.
Удостоверение о повышении
квалификации,
номер
23598,
от
24.12.2019, Программа повышения
квалификации "Тьютор электронного
курса", ИДО ФГБОУ ВО "Поволжский
государственный
технологический
университет"
Поволжский региональный центр
компетенций в области онлайн – обучения.

26

36

0,042

12 лет

12 лет

25

Организация
производства и
обслуживания на
предприятиях
общественного
питания

Корыстин Михаил Иванович

По договору
ГПХ

Должность –
шеф-повар
ООО «МольтоБуоно», к.т.н.,
ученое звание отсутствует

Белокурова
Елена Владимировна

штатный

Должность доцент кафедры сервиса и
ресторанного
бизнеса, к.т.н.,
ученое звание доцент

5.
Удостоверение о повышении
квалификации
362411049728,
рег.
номер ФГ416 от 21.12.2020, Программа
повышения квалификации "Основы
финансовой грамотности", ФГБОУ ВО
"Воронежский государственный технический университет "
Высшее, специ1. Удостоверение о повышении кваалитет.
лификации № 217/6 от 27.09.2019 г.
Технология про«Практика и методика реализации
дукции общеобразовательных программ среднего
ственного питапрофессионального образования с
ния, инженер
учетом спецификации стандартов
Ворлдскиллс по компетенции «Поварское дело»» 76 часов, ГБОУ г.
Москвы «Первый Московский Образовательный Комплекс»
2. «Свидетельство на право проведения чемпионатов по стандартам
Worldskills в рамках своего региона
по компетенции «Поварское дело»»
свидетельство № 7798 от 06.09.2019
г.
Высшее, специалитет. Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, инженер;
Профессиональная переподготовка.
Педагогика
высшей школы,
педагог высшей
школы
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1. «Компетенция Поварское дело.
Право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам
WORLDSKILLS».
Академия
WORLDSKILLS. Свидетельство №
0000033974 (дата выдачи 31.03.2019
г);
2. «Онлайн курсы и электронные издания». ООО «Директ-Медиа» «Университетская библиотека онлайн», г. Москва. Сертификат № СВ40927 (дата выдачи 22.05.2019 г.);
3. «Книгообеспеченность в ЭБС
«Университетская библиотека онлайн»». ООО «Директ-Медиа» -

12

0,013

7 лет

6 лет

93,35

0,108

12 лет

12 лет

«Университетская библиотека онлайн», г. Москва. Сертификат № СВ –
40971 (дата выдачи 24.05.2019 г.);
4. Удостоверение о повышении квалификации,
рег.
номер
23657,
24.12.2019, «Проектировщик электронного курса», ИДО ФГБОУ ВО
"Поволжский государственный технологический университет"
Поволжский региональный центр
компетенций в области онлайн – обучения (72 ч.)
5. Удостоверение о повышении
квалификации
№
012412867002,
регистрационный
номер
8637от
05.12.2020,
Дополнительная
профессиональная
программа
«Финансовая
трансформация:
личные финансы, технологии и
безопасность»,
ФГБОУ
ВО
«Майкопский
государственный
технологический университет», г.
Майкоп (72 ч),
6. Удостоверение о повышении квалификации № 600000548510, регистрационный номер 03227-2020-УРАНХиГС-114, от 16.12.2020, Дополнительная профессиональная программа «Цифровой маркетинг и медиа» на тему : «Продвижение в социальных сетях и мессенджерах»,
ФГБОУ ВО «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации», г. Москва (24 ч)
Попова Надежда Николаевна

штатный

Должность доцент кафедры сервиса и
ресторанного
бизнеса, к.х.н.,

Высшее, специалитет. Технология мяса и мясных продуктов,
инженер техно-

28

1.
Свидетельство № 33542 от
23.03.219, Компетенция Поварское
дело. Право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS

30

0,035

14 лет

11лет
9месяцев

26

Вариативная
часть
Химия
Неорганическая
химия

ученое звание доцент

лог;
Высшее, магистратура. Сервис, магистр;
Профессиональная переподготовка.
Педагогика
высшей школы,
педагог высшей
школы

2.
Удостоверение о повышении квалификации. Рег. № 23663 от
23.03.2019, Программа повышения
квалификации "Тьютор электронного
курса", ИДО ФГБОУ ВО "Поволжский
государственный
технологический
университет"
Поволжский региональный центр
компетенций в области онлайн –
обучения.

Корыстин Михаил Иванович

По договору
ГПХ

Должность –
шеф-повар
ООО «МольтоБуоно», к.т.н.,
ученое звание отсутствует

Высшее, специалитет.
Технология продукции общественного питания, инженер

1. Удостоверение о повышении квалификации № 217/6 от 27.09.2019 г.
«Практика и методика реализации
образовательных программ среднего
профессионального образования с
учетом спецификации стандартов
Ворлдскиллс по компетенции «Поварское дело»» 76 часов, ГБОУ г.
Москвы «Первый Московский Образовательный Комплекс»
2. «Свидетельство на право проведения чемпионатов по стандартам
Worldskills в рамках своего региона
по компетенции «Поварское дело»»
свидетельство № 7798 от 06.09.2019
г.

12

0,013

7 лет

6 лет

Нифталиев
Сабухи
Илич-оглы

штатный

Должность заведующий
кафедрой неорганической химии и химической технологии, д.х.н.,
ученое звание профессор

Высшее, специалитет. Технология мяса и мясных продуктов,
инженертехнолог;
Профессиональная переподготовка.

1. «Организация работы обучающихся на оборудовании предприятия АО
Минудобрения», ИДО ВГУИТ, 36 часов, удостоверение 362405031152
рег. № ПК-1603-007
2. Программа профессиональной
переподготовки «Педагогика высшей
школы», 1044 часов, ФГБОУ ВО

52,7

0,06

27 лет 4
месяца

27 лет 4
месяца

29

Педагогика
высшей школы,
педагог высшей
школы

27

Органическая
химия

Ким Ксения
Борисовна

штатный

Должность доцент кафедры неорганической химии и
химической
технологии,
к.х.н.,
ученое звание
отсутствует

Комарова Елена Владимировна

штатный

Должность доцент кафедры технологии
органических

«ВГУИТ» 2018 г. 3. Дополнительная
профессиональная переподготовка
"Безопасность и охрана труда", 72
часа, ПК-19144/08-ОТ, удостоверение
№ 160303-131 от 25.10.2019 г., ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 4. «Альт Линукс
Образование 8», удостоверение №
ПП-1603-605 от 01.11.2019, ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
Высшее, специ1. "Организация работы обучающихалитет.
ся на оборудовании предприятия АО
Инженерная
"Минудобрение", ИДО ВГУИТ, удозащита окружастоверение №ПК-1603-010 2018 г. 2.
ющей среды,
Профессиональная переподготовка
инженер-эколог;
"Педагог высшей школы", ИДО ВГУПрофессиональная переподготов- ИТ, диплом ПП-1603-233 2018 г. 3.
ка.
Удостоверение о повышении квалиПедагогика
фикации
№
ПК
1603-191
от
высшей школы,
14.06.2019, «Альт Линукс Образовапедагог высшей
ние 8», 72 часа, ФГБОУ ВО ВГУИТ
школы
2019 г. 4. Профессиональная переподготовка по программе "Безопасность и охрана труда", 72ч, Удостоверение № 160303-125 от 25.10.2019г
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 2019 г. 5. Удостоверение о повышение квалификации №06.02д3/885, "Разработка, продвижение т реализация дополнительных профессиональных программ в соответствии с требованиями профессиональных стандартов"
Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации Институт цифровых компетенций, г.
Москва 2019 г.
Высшее, специ1. Повышение квалификации по проалитет.
грамме «Разработка электронного
Охрана окружаучебно-методического комплекса при
ющей среды и
обучении студентов ВГУИТ с приме-

30

51

0,06

100,7

0,116

8лет

7лет

20 лет
9 месяцев

20 лет
9 месяцев
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Аналитическая
химия и физикохимические методы анализа

соединений,
переработки
полимеров и
техносферной
безопасности,
к.т.н.,
ученое звание доцент

рациональное
использование
природных ресурсов,
инженер-химиктехнолог;
Профессиональная переподготовка.
Педагогика
высшей школы,
педагог высшей
школы

нением СДО «Moodle». Электронный
деканат", 72 ч, г. Воронеж, Удостоверение № ПК-1603-424, от 02.12.16
2. Повышение квалификации по программе «Безопасность и охрана труда», 40 ч., г. Воронеж, Удостоверение
№ 160303-426 от 02.12.2016 г.
3. Профессиональной переподготовка по программе «Педагогика высшей
школы», 1044 ч., г. Воронеж, Диплом
№ПП-1603-051, 27.04.2018 г. 4. Повышение квалификации по программе «ОТ для уполном. членов совм.
комит. спец. по ОТ, руковод. организ.", 40 ч., г. Воронеж, удостоверение №70 от 22.03.2019

Никулина Алла
Васильевна

штатный

Должность доцент кафедры физической
и аналитической химии,
к.х.н.,
ученое звание
отсутствует

Высшее, специалитет. Химическая технология
органических
веществ,
инженер химиктехнолог;
Профессиональная переподготовка.
Педагогика
высшей школы,
педагог высшей
школы

1. Диплом о профессиональной переподготовке рег. № ПП-1603-158 от
08.07.2018 «Педагогика высшей школы» с присвоением квалификации
«Педагог высшей школы»
2. Дополнительная профессиональная переподготовка "Безопасность и
охрана труда", 72 часа, ПК-19145/09ОТ, удостоверение № 160303-136 от
25.10.2019 г., ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
3. «Альт Линукс Образование 8»,
удостоверение № ПП-1603-610 от
01.11.2019, ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ"

Кучменко Татьяна Анатольевна

штатный

Должность заведующий
кафедрой физической и аналитической химии, д.х.н.,
ученое звание профессор

Высшее, специалитет.
Химия,
химик. Преподаватель

1. Удостоверение о повышении квалификации № 362405031189 Регистрационный номер ПК-1603-138
«Организация и обеспечение контроля качества измерений в лаборатории», 72 часа, Воронеж 27.07.2018
2. Дополнительная профессиональ-

31

37

18

0,043

27 лет

25 лет
7 месяцев

0,021

30 лет
2 месяца

30 лет
2 месяца

ная переподготовка "Безопасность и
охрана труда", 72 часа, ПК-19145/09ОТ, удостоверение № 160303-137 от
25.10.2019 г., ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
3. «Альт Линукс Образование 8»,
удостоверение № ПП-1603-611 от
01.11.2019, ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
29

Физическая
коллоидная
мия

и
хи-

Никулина Алла
Васильевна

штатный

Должность доцент кафедры физической
и аналитической химии,
к.х.н.,
ученое звание
отсутствует

Высшее, специалитет. Химическая технология
органических
веществ,
инженер химиктехнолог;
Профессиональная переподготовка.
Педагогика
высшей школы,
педагог высшей
школы

Мастюкова
Татьяна Васильевна

штатный

Высшее, специалитет, химия,
преподаватель
химии

Удостоверение о повышении квалификации рег. № 160303-556 от
23.12.2016, "Безопасность и охрана
труда", 40 часов, ФГБОУ ВО «ВГУИТ»

46,9

0,052

32 года

Шуба Анастасия Александровна

штатный

Высшее, специалитет.
Магистратура.
Химия,
магистр химии

Удостоверение о повышении квалификации
№
ПК-1603-053,
от
14.04.2017 г., «Современная химия и
химическая безопасность», 72 часа,
ФГБОУ ВО «ВГУИТ

9

0,01

10 лет
7 месяцев

10 лет
7 месяцев

Умарханов

внутренний
совместитель

Должность –
доцент кафедры физической
и коллоидной
химии, к.т.н.,
ученое звание доцент
Должность доцент кафедры физической
и аналитической химии,
к.х.н.,
ученое звание
отсутствует
Должность доцент кафед-

Высшее, специалитет. Инже-

1. Повышение квалификации по про-

9

0,01

4 года

4 года
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1. Диплом о профессиональной переподготовке рег. № ПП-1603-158 от
08.07.2018 «Педагогика высшей школы» с присвоением квалификации
«Педагог высшей школы»
2. Дополнительная профессиональная переподготовка "Безопасность и
охрана труда", 72 часа, ПК-19145/09ОТ, удостоверение № 160303-136 от
25.10.2019 г., ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
3. «Альт Линукс Образование 8»,
удостоверение № ПП-1603-610 от
01.11.2019, ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ"

6

0,011

27 лет

25 лет
7 месяцев

32 года

Руслан Умарханович

30

Механика
Теоретическая
механика

ры физической
и аналитической химии,
к.х.н.,
ученое звание
отсутствует

нерная защита
окружающей
среды,
инженер-эколог

грамме "Разработка электронного
учебно-методического комплекса при
обучении студентов ВГУИТ с применением СДО "MOODLE". Электронный деканат", 72 ч. г. Воронеж, Удостоверение №
ПК-1603-531 от
12.12.2016 г. 2. Повышение квалификации по программе "Безопасность и
охрана труда", 40 ч, г. Воронеж Удостоверение
№
160303-077
от
26.01.2017 г.

1. “Внутренний аудит как эффективный инструмент в системе управления образовательной организацией с
учѐтом применения профессиональных стандартов” (ФГБОУ дополнительного профессионального образования “Государственная академия
промышленного менеджмента имени
Н.П. Пастухова”). Удостоверение
760600017733 от 28.04.2018 г.
2. Профессиональная переподготовка “Педагогика высшей школы” (диплом 362407525637 от 05.07.2018 г.
ФГБОУ ВГУИТ ИДО).
3. Курс “Основы взаимозаменяемости” на он-лайн платформе “Открытое образование”, Сертификат ITMO50-04-000002 30.05.2019 г.
1. Сертификат: "Основы технологии
машиностроения"
2. Удостоверение: "Безопасность и
охрана труда"
3. Свидетельство: "Прохождение
стажировки ООО "Воронежсельмаш""
4. Свидетельство: "Прохождение
стажировки "Белорусский государ-

Матвеева Екатерина Владимировна

штатный

Должность доцент кафедры технической
механики, к.т.н.,
ученое звание доцент

Высшее, специалитет. Технология молока и
молочных продуктов, инженер;
Профессиональная переподготовка.
Педагогика
высшей школы,
педагог высшей
школы

Литвинов Евгений Викторович

штатный

Должность доцент кафедры машин и
аппаратов пищевых производств, к.т.н.,
ученое звание
отсутствует

Высшее, специалитет. Автоматизация технологических процессов и производств (в пищевой и химической промышленности), ин-
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2 месяца

2 месяца

23,35

0,028

18 лет
7 месяцев

18 лет
7 месяцев

7,5

0,009

5 лет
7 месяцев

5 лет
7 месяцев

женер;
Профессиональная переподготовка.
Педагогика
высшей школы,
педагог высшей
школы
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Прикладная
ханика

ме-

Елфимов Сергей Анатолье-

штатный

Должность доцент кафедры технической

Высшее, специалитет.
Машины и аппа-
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ственный технологический университет""
5. Удостоверение: "Инновационные
педагогические модели воспитания
общероссийской гражданской идентичности студентов"
6. Удостоверение: "Ресурсоэффективное производство"
7. Удостоверение: "Противодействие
коррупции при осуществлении образовательной деятельности на основе
профессионального стандарта "Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и
дополнительного профессионального
образования""
8. Диплом: "Педагог высшей школы"
9.
Диплом:
"Информационнокоммуникационные технологии в образовании"
10. Разработка электронного учебнометодического комплекса при обучении студентов ВГУИТ с применением
СДО «Moodle». Электронный деканат,
11. Удостоверение о повышении квалификации
№
ПК-1603-719,
09.12.2016 г.
12. Удостоверение: "Вопросы внедрения модели обучения и индивидуального социально-психологического
сопровождения для обучающихся с
нарушением слуха по программам
бакалавриата по области образования "Инженерное дело, технологии и
технические науки""
1. Сертификат о прохождении подготовки в ОООНПП “Учтех-Профи”.
Удостоверение о повышении квали-

57,1

0,067

24 года
9 месяцев

24 года
9 месяцев

вич
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Микробиология

механики, к.т.н.,
ученое звание доцент

раты пищевых
производств,
инженермеханик

фикации № ИКМ-010-4ЛР, «Испытание композитных материалов», 24
часов, ФГБОУ ВО ВГУИТ 2. Внутренний аудит как инструмент управления
качеством 3. Дополнительная профессиональная
переподготовка
"Безопасность и охрана труда", 72
часа, ПК-19143/07-ОТ, удостоверение
№ 160303-101 от 25.10.2019 г., ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"

Высшее, специалитет. Технология хранения и
переработки
зерна, инженер;
Профессиональная переподготовка.
Педагогика
высшей школы,
педагог высшей
школы
Высшее, специалитет. Технология мяса и мясных продуктов,
инженер технолог;

1. Удостоверение о повышении квалификации
362405005818
от
23.12.2016 г. «Без-опасность и охрана труда», 40 ч, ФГБОУ ВО «ВГУИТ»
2. Диплом о профессиональной переподготовке ПП-1603-138, 2018 г.,
"Педагогика высшей школы" 1044ч/29
ЗЕ,, ФГБОУ ВО «ВГУИТ», квалификация педагог высшей школы

13,85

0,016

20 лет

19 лет
7 месяцев

1. 2019 г., Управление персоналом и
кадровое делопроизводство, ФГБОУ
ВО «Воронежский государственный
университет», диплом о профессиональной
переподготовке
№362403987040 5. 2019 г., Управление проектами, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», удостоверение о повышении
квалификации № 360400007194
2. 2019 г., Управление персоналом,
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», удостоверение о повышении квалификации
№360400007236
3. 2019 г., Менеджмент и экономика
образовательных
организаций,

2

0,002

35,2 года

35,2 года

Свиридова
Татьяна Васильевна

штатный

Должность доцент кафедры биохимии и
биотехнологии,
к.б.н.,
ученое звание доцент

Корнеева Ольга Сергеевна

штатный

Должность –
проректор по
научной и инновационной
деятельности,
д.б.н.,
ученое звание профессор

35

33

Метрология
и
стандартизация

Яковлева
Светлана Федоровна

штатный

Должность доцент кафедры биохимии и
биотехнологии,
к.т.н.,
ученое звание
отсутствует

Соколов Александр Викторович

штатный

Должность доцент кафедры управления
качеством и
технологии
водных биоресурсов, к.т.н.,
ученое звание доцент

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», диплом о
профессиональной переподготовке
№ 363100135705
4. 2019 г., Государственное и муниципальное управление, ФГБОУ ВО
«Воронежский государственный университет», диплом о профессиональной переподготовке № 363100135681
Высшее, специ1. Сертификат внутреннего аудитора,
алитет. Техноло- 2018 г., «Аудит систем управления
гия бродильных
организацией в соответствии с трепроизводств,
бованиями международного стандаринженерта ISO 19011», Государственная акатехнолог;
демия промышленного менеджмента
Профессиональная переподготов- им. Н.П. Пастухова 2. Дополнителька.
ная профессиональная переподгоПедагогика
товка "Безопасность и охрана труда",
высшей школы,
72 часа, ПК-19150/10-ОТ, удостовепедагог высшей
рение № 160303-164 от 01.11.2019 г.,
школы
ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 3. «Альт
Линукс Образование 8», удостоверение № ПП-1603-530 от 01.11.2019,
ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
Высшее, специалитет. Технология мяса и мясных продуктов,
инженер;
Профессиональная переподготовка.
Педагогика
высшей школы,
педагог высшей
школы
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Сертификат об обучении № ТПППАПК-СА-НКЦ-004-17 от 29.03.2017 г.
«Совокупность инновационных механизмов правового и институционального регулирования развития АПК.
Национальная система квалификаций» в объеме 16 ч, Ассоциация
«ТППП АПК» Диплом о профессиональной переподготовке № ПП-1603089 от 27.04.2018 г. «Педагог высшей
школы», 1044 ч., ФГБОУ ВО «ВГУИТ»
Удостоверение о повышении квалификации
№
ПК-1603-160
от
24.05.2019 г. «Интернет-маркетинг в

15

0,018

23 года

8 лет 6
месяцев

30,85

0,036

13 лет
8 месяцев

13 лет
8 месяцев

образовательном процессе», в объеме 72 ч, ФГБОУ ВО «ВГУИТ». Методическое обеспечение и научное сопровождение образовательного процесса в соответствии с ФГОС ВО 3++
по направлениям подготовки 35.03.08
(35.04.07) «Водные биоресурсы и
аквакультура» и 35.03.08 (35.04.08)
«Промышленное рыболовство», удостоверение о повышении квалификации № 1534 – П, 10.10.2019 «Альт
Линукс Образование 8», удостоверение о повышении квалификации
№ПК-1603-620 от 01.11.2019 Безопасность и охрана труда, удостоверение о повышении квалификации
№160303-147 от 01.11.2019 Удостоверение
о
повышении
№
302401799202 от 30.12.2019 г. «Состояние, проблемы и перспективы
осетроводства» в объеме 108 ч,
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет».
34

Физиология, санитария, гигиена
питания

Шуваева Галина Павловна

штатный

Должность доцент кафедры биохимии и
биотехнологии,
к.б.н.,
ученое звание доцент

Высшее, специалитет. Биофизика,
биологбиофизик

Яковлева
Светлана Федоровна

штатный

Должность доцент кафедры биохимии и
биотехнологии,
к.т.н.,
ученое звание
отсутствует

Высшее, специалитет. Технология бродильных
производств,
инженертехнолог;
Профессиональ-
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1. Дополнительная профессиональная переподготовка "Безопасность и
охрана труда", 72 часа, ПК-19150/10ОТ, удостоверение № 160303-165 от
01.11.2019 г., ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
2. «Альт Линукс Образование 8»,
удостоверение № ПП-1603-531 от
01.11.2019, ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
1. Сертификат внутреннего аудитора,
2018 г., «Аудит систем управления
организацией в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 19011», Государственная академия промышленного менеджмента

64,9

0,077

44 года

42 года
2 месяца

27

0,032

23 года

8 лет 6
месяцев

ная переподготовка.
Педагогика
высшей школы,
педагог высшей
школы

им. Н.П. Пастухова 2. Дополнительная профессиональная переподготовка "Безопасность и охрана труда",
72 часа, ПК-19150/10-ОТ, удостоверение № 160303-164 от 01.11.2019 г.,
ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 3. «Альт
Линукс Образование 8», удостоверение № ПП-1603-530 от 01.11.2019,
ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
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Основы
рационального питания

Попова Надежда Николаевна

штатный

Должность доцент кафедры сервиса и
ресторанного
бизнеса, к.х.н.,
ученое звание доцент

Высшее, специалитет. Технология мяса и мясных продуктов,
инженер технолог;
Высшее, магистратура. Сервис, магистр;
Профессиональная переподготовка.
Педагогика
высшей школы,
педагог высшей
школы

3.
Свидетельство № 33542 от
23.03.219, Компетенция Поварское
дело. Право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS
4.
Удостоверение о повышении квалификации. Рег. № 23663 от
23.03.2019, Программа повышения
квалификации "Тьютор электронного
курса", ИДО ФГБОУ ВО "Поволжский
государственный
технологический
университет"
Поволжский региональный центр
компетенций в области онлайн –
обучения.

45,85

0,053

14 лет

11лет
9месяцев
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Товароведение
продовольственных товаров

Щетилина
Ирина Петровна

штатный

Должность доцент кафедры сервиса и
ресторанного
бизнеса, к.т.н.,
ученое звание доцент

Высшее, специалитет, Технология молока и
молочных продуктов, инженер.
магистратура.
Товароведение,
магистр;
Профессиональная переподготовка.
Педагогика
высшей школы,
педагог высшей
школы

1. Дата выдачи 23.03.19 г., программа
обучения по оценке демонстрационного
экзамена
по
стандартам
WorldSkills, компетенция «Поварское
дело», «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих
кадров «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)», г. Москва,
свидетельство WorldSkills Russia, №
0000033594
2. Дата выдачи 24.05.2019 г. программа «Книгообеспеченность в ЭБС
«Университетская библиотека он-

49

0,057

15 лет

14 лет 9
месяцев

38

лайн», сертификат № СВ – 40973,
ООО «Директ - Медиа»
3. Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 23671 от
24.12.2019, «Проектировщик электронного курса», ИДО ФГБОУ ВО
"Поволжский государственный технологический университет"
Поволжский региональный центр
компетенций в области онлайн – обучения (72 ч.)
4. 2019 г Сертификат эксперта Фестиваля профессий «билет в будущее» в Воронежской области
WorldSkills Russia, Фестиваль профессиональных проб для школьников
«Билет в Будущее»
Тематическое направление «Здоровье», г. Нововоронеж, ул. Строителей
1, Легкоатлетический манеж «Старт»
АУ ДПО ВО «ЦОПП», директор ГАУ
ДПО «ЦООП»
5. Удостоверение о повышении квалификации № 362405527819, рег. №
160303-114, от 25.10.2019, Учебнометодический центр «Институт практической экологии»
Безопасность и охрана труда, 72 ч.,
ФГБОУ ВО «ВГУИТ»
6. Удостоверение о повышении квалификации №ФГ419 от 21.12.2020,
Программа «Основы финансовой
грамотности», ФГБОУ ВО ВГТУ г.
Воронеж
7. Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 23671, от
28.04.2021, Программа «Производство и эффективная переработка
сельскохозяйственной продукции: от

39

37

Русская кухня и
ее особенности

кормовых добавок до функциональных продуктов питания», Центр ДПО,
ФГАОУ ВО НИУ "БелГУ" (г. Белгород,
РФ
1. Удостоверение о повышении квалификации № 217/6 от 27.09.2019 г.
«Практика и методика реализации
образовательных программ среднего
профессионального образования с
учетом спецификации стандартов
Ворлдскиллс по компетенции «Поварское дело»» 76 часов, ГБОУ г.
Москвы «Первый Московский Образовательный Комплекс»
2. «Свидетельство на право проведения чемпионатов по стандартам
Worldskills в рамках своего региона
по компетенции «Поварское дело»»
свидетельство № 7798 от 06.09.2019
г.

Корыстин Михаил Иванович

По договору
ГПХ

Должность –
шеф-повар
ООО «МольтоБуоно», к.т.н.,
ученое звание отсутствует

Высшее, специалитет.
Технология продукции общественного питания, инженер

Климова Екатерина Алексеевна

Внешний совместитель

Должность –
технолог ООО
«Стерх», к.т.н.,
ученое звание отсутствует

Высшее, специалитет.
Товароведение
и экспертиза
товаров,
Товароведэксперт, технолог

1. Удостоверение о повышении квалификации
№
ПК-1603-679
от
09.12.16 г «Разработка электронного
учебно-методического комплекса при
обучении студентов ВГУИТ с применением СДО «Moodle». Электронный
деканат», 72 часа, ИДО ФГБОУ ВО
«ВГУИТ» 2. Свидетельство на право
проведения чемпионатов по стандартам Worldskills в рамках своего региона по компетенции «Поварское дело» свидетельство № 5184 от
07.09.2018 г.

Разинкова Татьяна Александровна

штатный

Должность старший преподаватель
кафедры сер-

Высшее, специалитет. Технология молока и
молочных про-

1. Удостоверение о повышении квалификации
772412456539
от
10.10.2020 "Программа повышения
квалификации наставников по прове-
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6

30,85

15

0,006

7 лет

6 лет

0,035

13 лет

12 лет

0,017

15 лет

10 лет 10
месяцев
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Технология
и
организация ресторанного сервиса

Домбровская
Яна Петровна

штатный

виса и ресторанного бизнеса, ученая степень отсутствует, ученое звание отсутствует

дуктов,
инженер;
Профессиональная переподготовка.
Педагогика
высшей школы,
педагог высшей
школы

дению рефлексии профессиональных проб и модели осознанности и
целеустремленности у обучающихся
6-11 классов". Московский государственный психолого-педагогический
университет
2. Удостоверение о повышении квалификации
362408282071
от
14.06.2019 «Альт Линукс Образование 8» (72 ч) ФГБОУ ВО «ВГУИТ» (г.
Воронеж)
3. Свидетельство на право участия в
оценке демонстрационного экзамена
по стандартам Worldskills по компетенции «Поварское дело» свидетельство № 33546 от 23.03.2019 г.
4. Удостоверение о повышении квалификации 782400035333 2019 г.
«Основы проектной деятельности».
Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого
5. Удостоверение о повышении квалификации 7824000353333 2020 г.
«Технологии «Фабрик Будущего»».
Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого

Должность –
доцент сервиса
и ресторанного
бизнеса, к.т.н.,
ученое звание доцент

Высшее, специалитет. Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий,
инженер.
Высшее, магистратура. Сервис,
магистр

1. Удостоверение о повышении квалификации,
рег.
номер
23599,
24.12.2019, Программа повышения
квалификации "Тьютор электронного
курса", ИДО ФГБОУ ВО "Поволжский
государственный
технологический
университет"
Поволжский региональный центр
компетенций в области онлайн – обучения.
2. Свидетельство на право проведения чемпионатов по стандартам

41

85,1

0,097

11лет 11
месяцев

11лет 11
месяцев

Мануковская
Марина Валериевна

штатный

Должность доцент кафедры сервиса и
ресторанного

Высшее, специалитет. Технология хлеба, кондитерских, ма-
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Worldskills в рамках своего региона
по компетенции «Поварское дело» №
33555 от 23.03.19 г.
3. Удостоверение о повышении квалификации № 012412866983, регистрационный
номер
8620,
от
05.12.2020, Дополнительная профессиональная программа «Финансовая
трансформация: личные финансы,
технологии и безопасность», ФГБОУ
ВО «Майкопский государственный
технологический университет», г.
Майкоп (72 ч),
4. Удостоверение о повышении квалификации № 600000548513, регистрационный номер 03229-2020-УРАНХиГС-114, от 16.12.2020, Дополнительная профессиональная программа «Цифровой маркетинг и медиа» на тему : «Продвижение в социальных сетях и мессенджерах»,
ФГБОУ ВО «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации», г. Москва (24 ч)
5. Свидетельство на право участия в
оценке демонстрационного экзамена
по стандартам Word Skills в компетенции
«Поварское
дело»,
№
0000034633, 26.05.2021 г, Свидетельство на право участия в оценке
демонстрационного
экзамена
по
стандартам Word Skills в компетенции
«Поварское
дело»,
№
0000034633
1. «Безопасность и охрана труда»,
УМЦ «ИПЭ» (г. Воронеж, ФГБОУ ВО
«ВГУИТ»), удостоверение 160303-548
от 23.12.2016 2. Свидетельство на

32,35

0,038

24 года

19 лет

бизнеса, к.т.н.,
ученое звание доцент

каронных изделий и пищеконцентратов,
инженер технолог

право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам
Worldskills по компетенции «Поварское дело» свидетельство № 33549
от 23.03.2019 г.

Корыстин Михаил Иванович

По договору
ГПХ

Должность –
шеф-повар
ООО «МольтоБуоно», к.т.н.,
ученое звание отсутствует

Высшее, специалитет.
Технология продукции общественного питания, инженер

1. Удостоверение о повышении квалификации № 217/6 от 27.09.2019 г.
«Практика и методика реализации
образовательных программ среднего
профессионального образования с
учетом спецификации стандартов
Ворлдскиллс по компетенции «Поварское дело»» 76 часов, ГБОУ г.
Москвы «Первый Московский Образовательный Комплекс»
2. «Свидетельство на право проведения чемпионатов по стандартам
Worldskills в рамках своего региона
по компетенции «Поварское дело»»
свидетельство № 7798 от 06.09.2019
г.

12

0,013

7 лет

6 лет

Разинкова Татьяна Александровна

штатный

Должность старший преподаватель
кафедры сервиса и ресторанного бизнеса, ученая степень отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалитет. Технология молока и
молочных продуктов,
инженер;
Профессиональная переподготовка.
Педагогика
высшей школы,
педагог высшей
школы

1. Удостоверение о повышении квалификации
772412456539
от
10.10.2020 "Программа повышения
квалификации наставников по проведению рефлексии профессиональных проб и модели осознанности и
целеустремленности у обучающихся
6-11 классов". Московский государственный психолого-педагогический
университет
2. Удостоверение о повышении квалификации
362408282071
от
14.06.2019 «Альт Линукс Образование 8» (72 ч) ФГБОУ ВО «ВГУИТ» (г.
Воронеж)
3. Свидетельство на право участия в

12

0,014

15 лет

10 лет 10
месяцев
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оценке демонстрационного экзамена
по стандартам Worldskills по компетенции «Поварское дело» свидетельство № 33546 от 23.03.2019 г.
4. Удостоверение о повышении квалификации 782400035333 2019 г.
«Основы проектной деятельности».
Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого
5. Удостоверение о повышении квалификации 7824000353333 2020 г.
«Технологии «Фабрик Будущего»».
Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого

39

Пищевые и биологически активные добавки

Соколова Ольга Анатольевна

Штатный
с 2021 г

Попова Надежда Николаевна

штатный

Корыстин Ми-

Внешний совместитель

Должность ассистент кафедры сервиса
и ресторанного
бизнеса, к.т.н.,
ученое звание
отсутствует
Должность доцент кафедры сервиса и
ресторанного
бизнеса, к.х.н.,
ученое звание доцент

Высшее, специалитет,
Технология мяса
и мясных продуктов, инженер

нет

Высшее, специалитет. Технология мяса и мясных продуктов,
инженер технолог;
Высшее, магистратура. Сервис, магистр;
Профессиональная переподготовка.
Педагогика
высшей школы,
педагог высшей
школы

Должность –
шеф-повар
ООО «Стерх»,

Высшее, специалитет.
Технология про-
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15

0,018

1 месяц

1 месяц

5.
Свидетельство № 33542 от
23.03.219, Компетенция Поварское
дело. Право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS
6.
Удостоверение о повышении квалификации. Рег. № 23663 от
23.03.2019, Программа повышения
квалификации "Тьютор электронного
курса", ИДО ФГБОУ ВО "Поволжский
государственный
технологический
университет"
Поволжский региональный центр
компетенций в области онлайн –
обучения.

32,5

0,038

14 лет

11лет
9месяцев

1. Удостоверение о повышении квалификации № 217/6 от 27.09.2019 г.

24

0,026

7 лет

6 лет

хаил Иванович

40

Элективные
дисциплины
(курсы) по физической культуре и спорту

к.т.н., ученое
звание - отсутствует

дукции общественного питания, инженер

«Практика и методика реализации
образовательных программ среднего
профессионального образования с
учетом спецификации стандартов
Ворлдскиллс по компетенции «Поварское дело»» 76 часов, ГБОУ г.
Москвы «Первый Московский Образовательный Комплекс»
2. «Свидетельство на право проведения чемпионатов по стандартам
Worldskills в рамках своего региона
по компетенции «Поварское дело»»
свидетельство № 7798 от 06.09.2019
г.

Недомолкина
Светлана Викторовна

штатный

Должность старший преподаватель
кафедры физической культуры и спорта,
ученая степень
отсутствует,
ученое звание
отсутствует

Высшее, специалитет. Физическая культура и
спорт,
педагог по физической культуре и спорта

1. ИДО ФГБОУ ВПО "ВГУИТ" «Разработка
электронного
учебнометодического комплекса при обучении студентов ВГУИТ с применением
СДО «Moodle». Электронный деканат» № 362405005195 (регистрационный номер ПК-1603-762) (г. Воронеж, 16.12.2016 г.) 2. Удостоверение
о повышении квалификации № 04.0843.03/9780 от 20.12.2019 г. «Организационные и психологические основы
инклюзивного высшего образования», 72 часа, ФГБОУ ВО «Московский государственный технический
университет Н.Э.Баумана

Уткин Михаил
Николаевич

штатный

Должность старший преподаватель
кафедры физической культуры и спорта,
ученая степень
отсутствует,
ученое звание

Высшее, специалитет. Физическая культура и
спорт,
специалист по
физической
культуре и спорта

1. Учебно-методический центр «Институт практической экологии» Безопасность
и
охрана
труда
№362405005733
(регистрационный
номер
160303-444)
(Воронеж,
09.12.2016)
2. ДО ФГБОУ ВПО "ВГУИТ" «Разработка
электронного
учебно-

45

198

20

0,233

23 года
7 месяцев

23 года
7 месяцев

0,024

6 лет 6
месяцев

6 лет 6
месяцев

отсутствует

Дисциплины по
выбору
Б1.В.ДВ.1
Особенности
питания народов
мира

Пауков Андрей
Андреевич

штатный

Бушуев Александр Иванович

штатный

Попова Надежда Николаевна

штатный

методического комплекса при обучении студентов ВГУИТ с применением
СДО « Moodle». Электронный деканат» №362405005324 (регистрационный номер ПК-1603-888) (Воронеж,
12.12.2016)
1. 2019 г., Альт Линукс Образование
8, Институт дополнительного образования ФГБОУ ВО ВГУИТ, Удостоверение 362408282088.

Должность доцент кафедры физической
культуры и
спорта, ученая
степень отсутствует, ученое
звание отсутствует
Должность доцент кафедры физической
культуры и
спорта, ученая
степень отсутствует, ученое
звание отсутствует

Высшее, специалитет. Физическая культура и
спорт,
специалист по
физической
культуре и спорта
Высшее, специалитет. Физическая культура и
спорт,
учитель физвоспитания

1. Дополнительная профессиональная переподготовка "Безопасность и
охрана труда", 72 часа, ПК-19150/10ОТ, удостоверение № 160303-170 от
01.11.2019 г., ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 2. «Альт Линукс Образование 8»,
удостоверение № ПП-1603-535 от
01.11.2019, ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ"

Должность доцент кафедры сервиса и
ресторанного
бизнеса, к.х.н.,
ученое звание доцент

Высшее, специалитет. Технология мяса и мясных продуктов,
инженер технолог;
Высшее, магистратура. Сервис, магистр;
Профессиональная переподготовка.
Педагогика
высшей школы,

7.
Свидетельство № 33542 от
23.03.219, Компетенция Поварское
дело. Право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS
8.
Удостоверение о повышении квалификации. Рег. № 23663 от
23.03.2019, Программа повышения
квалификации "Тьютор электронного
курса", ИДО ФГБОУ ВО "Поволжский
государственный
технологический
университет"
Поволжский региональный центр
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9

20

0,022

14 лет

14 лет

20

0,022

39 лет 7
месяцев

39 лет 7
месяцев

0,011

14 лет

11лет
9месяцев

педагог высшей
школы

компетенций в области онлайн –
обучения.

Корыстин Михаил Иванович

Внешний совместитель

Должность –
шеф-повар
ООО «Стерх»,
к.т.н., ученое
звание - отсутствует

Высшее, специалитет.
Технология продукции общественного питания, инженер

1. Удостоверение о повышении квалификации № 217/6 от 27.09.2019 г.
«Практика и методика реализации
образовательных программ среднего
профессионального образования с
учетом спецификации стандартов
Ворлдскиллс по компетенции «Поварское дело»» 76 часов, ГБОУ г.
Москвы «Первый Московский Образовательный Комплекс»
2. «Свидетельство на право проведения чемпионатов по стандартам
Worldskills в рамках своего региона
по компетенции «Поварское дело»»
свидетельство № 7798 от 06.09.2019
г.

49

0,054

7 лет

6 лет

Разинкова Татьяна Александровна

штатный

Должность старший преподаватель
кафедры сервиса и ресторанного бизнеса, ученая степень отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалитет. Технология молока и
молочных продуктов,
инженер;
Профессиональная переподготовка.
Педагогика
высшей школы,
педагог высшей
школы

1. Удостоверение о повышении квалификации
772412456539
от
10.10.2020 "Программа повышения
квалификации наставников по проведению рефлексии профессиональных проб и модели осознанности и
целеустремленности у обучающихся
6-11 классов". Московский государственный психолого-педагогический
университет
2. Удостоверение о повышении квалификации
362408282071
от
14.06.2019 «Альт Линукс Образование 8» (72 ч) ФГБОУ ВО «ВГУИТ» (г.
Воронеж)
3. Свидетельство на право участия в
оценке демонстрационного экзамена
по стандартам Worldskills по компетенции «Поварское дело» свидетель-

18

0,02

15 лет

10 лет 10
месяцев

47

ство № 33546 от 23.03.2019 г.
4. Удостоверение о повышении квалификации 782400035333 2019 г.
«Основы проектной деятельности».
Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого
5. Удостоверение о повышении квалификации 7824000353333 2020 г.
«Технологии «Фабрик Будущего»».
Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого
Основы нутрициологии

Дисциплины по
выбору
Б1.В.ДВ.2
Организация
и
технология
обслуживания
в
баре

Попова Надежда Николаевна

штатный

Должность доцент кафедры сервиса и
ресторанного
бизнеса, к.х.н.,
ученое звание доцент

Высшее, специалитет. Технология мяса и мясных продуктов,
инженер технолог;
Высшее, магистратура. Сервис, магистр;
Профессиональная переподготовка.
Педагогика
высшей школы,
педагог высшей
школы

9.
Свидетельство № 33542 от
23.03.219, Компетенция Поварское
дело. Право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS
10.
Удостоверение о повышении квалификации. Рег. № 23663 от
23.03.2019, Программа повышения
квалификации "Тьютор электронного
курса", ИДО ФГБОУ ВО "Поволжский
государственный
технологический
университет"
Поволжский региональный центр
компетенций в области онлайн –
обучения.

0

0

14 лет

11лет
9месяцев

Мануковская
Марина Валериевна

штатный

Должность доцент кафедры сервиса и
ресторанного
бизнеса, к.т.н.,
ученое звание доцент

Высшее, специалитет. Технология хлеба, кондитерских, макаронных изделий и пищеконцентратов,
инженер технолог

1. «Безопасность и охрана труда»,
УМЦ «ИПЭ» (г. Воронеж, ФГБОУ ВО
«ВГУИТ»), удостоверение 160303-548
от 23.12.2016 2. Свидетельство на
право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам
Worldskills по компетенции «Поварское дело» свидетельство № 33549

63,7

0,075

24 года

19 лет

48

от 23.03.2019 г.
Технология мучных кондитерских
изделий

Дисциплины по
выбору
Б1.В.ДВ.3
Безопасность
продовольственного сырья и
продуктов питания

Дерканосова
Анна Александровна

Внутренний
совместитель

Должность профессор кафедры сервиса
и ресторанного
бизнеса, д.т.н.,
ученое звание доцент

Высшее, специалитет. Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, инженер;
Профессиональная переподготовка.
Педагогика
высшей школы,
педагог высшей
школы

1.
«Альт Линукс Образование 8»
(72 ч) ФГБОУ ВО «ВГУИТ» (г. Воронеж), удостоверение о ПК-1603-214
от 28.06.19.
2. «Эффективная деятельность педагога в условиях цифрового пространства» ФГБОУ ВО «ВГУИТ» (72
часа), Удостоверение о повышении
квалификации, рег. номер ПК-16031004 от 24.12.2020
3.
«Безопасность и охрана труда» ФГБОУ ВО «ВГУИТ» (72 часа),
Удостоверение о повышении квалификации, рег. номер ПК-1603-3274 от
24.12.2020

0

0

12 лет

7 лет
2 месяца

Щетилина
Ирина Петровна

штатный

Должность доцент кафедры сервиса и
ресторанного
бизнеса, к.т.н.,
ученое звание доцент

Высшее, специалитет, Технология молока и
молочных продуктов, инженер.
магистратура.
Товароведение,
магистр;
Профессиональная переподготовка.
Педагогика
высшей школы,
педагог высшей
школы

1. Дата выдачи 23.03.19 г., программа
обучения по оценке демонстрационного
экзамена
по
стандартам
WorldSkills, компетенция «Поварское
дело», «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих
кадров «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)», г. Москва,
свидетельство WorldSkills Russia, №
0000033594
2. Дата выдачи 24.05.2019 г. программа «Книгообеспеченность в ЭБС
«Университетская библиотека онлайн», сертификат № СВ – 40973,
ООО «Директ - Медиа»
3. Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 23671 от
24.12.2019, «Проектировщик элек-

61,6

0,072

15 лет

14 лет 9
месяцев
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Корыстин Ми-

По договору

Должность –

Высшее, специ-
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тронного курса», ИДО ФГБОУ ВО
"Поволжский государственный технологический университет"
Поволжский региональный центр
компетенций в области онлайн – обучения (72 ч.)
4. 2019 г Сертификат эксперта Фестиваля профессий «билет в будущее» в Воронежской области
WorldSkills Russia, Фестиваль профессиональных проб для школьников
«Билет в Будущее»
Тематическое направление «Здоровье», г. Нововоронеж, ул. Строителей
1, Легкоатлетический манеж «Старт»
АУ ДПО ВО «ЦОПП», директор ГАУ
ДПО «ЦООП»
5. Удостоверение о повышении квалификации № 362405527819, рег. №
160303-114, от 25.10.2019, Учебнометодический центр «Институт практической экологии»
Безопасность и охрана труда, 72 ч.,
ФГБОУ ВО «ВГУИТ»
6. Удостоверение о повышении квалификации №ФГ419 от 21.12.2020,
Программа «Основы финансовой
грамотности», ФГБОУ ВО ВГТУ г.
Воронеж
7. Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 23671, от
28.04.2021, Программа «Производство и эффективная переработка
сельскохозяйственной продукции: от
кормовых добавок до функциональных продуктов питания», Центр ДПО,
ФГАОУ ВО НИУ "БелГУ" (г. Белгород,
РФ
1. Удостоверение о повышении ква-

6

0,007

7 лет

6 лет

хаил Иванович

ГПХ

шеф-повар
ООО «МольтоБуоно», к.т.н.,
ученое звание отсутствует

алитет.
Технология продукции общественного питания, инженер

лификации № 217/6 от 27.09.2019 г.
«Практика и методика реализации
образовательных программ среднего
профессионального образования с
учетом спецификации стандартов
Ворлдскиллс по компетенции «Поварское дело»» 76 часов, ГБОУ г.
Москвы «Первый Московский Образовательный Комплекс»
2. «Свидетельство на право проведения чемпионатов по стандартам
Worldskills в рамках своего региона
по компетенции «Поварское дело»»
свидетельство № 7798 от 06.09.2019
г.

Технология бариста-сомелье

Мануковская
Марина Валериевна

штатный

Должность доцент кафедры сервиса и
ресторанного
бизнеса, к.т.н.,
ученое звание доцент

Высшее, специалитет. Технология хлеба, кондитерских, макаронных изделий и пищеконцентратов,
инженер технолог

1. «Безопасность и охрана труда»,
УМЦ «ИПЭ» (г. Воронеж, ФГБОУ ВО
«ВГУИТ»), удостоверение 160303-548
от 23.12.2016 2. Свидетельство на
право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам
Worldskills по компетенции «Поварское дело» свидетельство № 33549
от 23.03.2019 г.

61,6

0,072

24 года

19 лет

Технология
сертов

Писклюкова
Юлия Николаевна

штатный

Должность –
доцент кафедры сервиса и
ресторанного
бизнеса, к.т.н.,
ученое звание отсутствует

Высшее, специалитет.
Технология мяса
и мясных продуктов, инженер

6.
Свидетельство № 33537, от
23.03.2019, Компетенция Поварское
дело. Право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам
WORLDSKILLS
7.
Сертификат № СВ-40928, от
22.05.2019, Вебинар: «Онлайн курсы и
электронные издания», ООО «ДиректМедиа» - «Университетская библиотекаонлайн», г.Москва
8.
Сертификат
№31,
от
31.05.2019, Онлайн-курс «Секреты
шефа»,
ООО
«Базилик»,
г.Новосибирск

55,6

0,065

12 лет

12 лет

де-
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Дисциплины по
выбору
Б1.В.ДВ.4
Лечебное питание

Корыстин Михаил Иванович

По договору
ГПХ

Должность –
шеф-повар
ООО «МольтоБуоно», к.т.н.,
ученое звание отсутствует

Попова Надежда Николаевна

штатный

Должность доцент кафедры сервиса и
ресторанного

9.
Удостоверение о повышении
квалификации,
номер
23598,
от
24.12.2019, Программа повышения
квалификации "Тьютор электронного
курса", ИДО ФГБОУ ВО "Поволжский
государственный
технологический
университет"
Поволжский региональный центр
компетенций в области онлайн – обучения.
10.
Удостоверение о повышении
квалификации
362411049728,
рег.
номер ФГ416 от 21.12.2020, Программа
повышения квалификации "Основы
финансовой грамотности", ФГБОУ ВО
"Воронежский государственный технический университет "
Высшее, специ1. Удостоверение о повышении кваалитет.
лификации № 217/6 от 27.09.2019 г.
Технология про«Практика и методика реализации
дукции общеобразовательных программ среднего
ственного питапрофессионального образования с
ния, инженер
учетом спецификации стандартов
Ворлдскиллс по компетенции «Поварское дело»» 76 часов, ГБОУ г.
Москвы «Первый Московский Образовательный Комплекс»
2. «Свидетельство на право проведения чемпионатов по стандартам
Worldskills в рамках своего региона
по компетенции «Поварское дело»»
свидетельство № 7798 от 06.09.2019
г.

Высшее, специалитет. Технология мяса и мясных продуктов,
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11.
Свидетельство № 33542 от
23.03.219, Компетенция Поварское
дело. Право участия в оценке демон-

6

0,007

7 лет

6 лет

21,1

0,025

14 лет

11лет
9месяцев

Щетилина
Ирина Петровна

штатный

бизнеса, к.х.н.,
ученое звание доцент

инженер технолог;
Высшее, магистратура. Сервис, магистр;
Профессиональная переподготовка.
Педагогика
высшей школы,
педагог высшей
школы

страционного экзамена по стандартам WORLDSKILLS
12.
Удостоверение о повышении квалификации. Рег. № 23663 от
23.03.2019, Программа повышения
квалификации "Тьютор электронного
курса", ИДО ФГБОУ ВО "Поволжский
государственный
технологический
университет"
Поволжский региональный центр
компетенций в области онлайн –
обучения.

Должность доцент кафедры сервиса и
ресторанного
бизнеса, к.т.н.,
ученое звание доцент

Высшее, специалитет, Технология молока и
молочных продуктов, инженер.
магистратура.
Товароведение,
магистр;
Профессиональная переподготовка.
Педагогика
высшей школы,
педагог высшей
школы

1. Дата выдачи 23.03.19 г., программа
обучения по оценке демонстрационного
экзамена
по
стандартам
WorldSkills, компетенция «Поварское
дело», «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих
кадров «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)», г. Москва,
свидетельство WorldSkills Russia, №
0000033594
2. Дата выдачи 24.05.2019 г. программа «Книгообеспеченность в ЭБС
«Университетская библиотека онлайн», сертификат № СВ – 40973,
ООО «Директ - Медиа»
3. Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 23671 от
24.12.2019, «Проектировщик электронного курса», ИДО ФГБОУ ВО
"Поволжский государственный технологический университет"
Поволжский региональный центр
компетенций в области онлайн – обучения (72 ч.)
4. 2019 г Сертификат эксперта Фестиваля профессий «билет в буду-
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9

0,011

15 лет

14 лет 9
месяцев

Корыстин Михаил Иванович

По договору
ГПХ

Должность –
шеф-повар
ООО «МольтоБуоно», к.т.н.,
ученое звание отсутствует

Высшее, специалитет.
Технология продукции общественного питания, инженер
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щее» в Воронежской области
WorldSkills Russia, Фестиваль профессиональных проб для школьников
«Билет в Будущее»
Тематическое направление «Здоровье», г. Нововоронеж, ул. Строителей
1, Легкоатлетический манеж «Старт»
АУ ДПО ВО «ЦОПП», директор ГАУ
ДПО «ЦООП»
5. Удостоверение о повышении квалификации № 362405527819, рег. №
160303-114, от 25.10.2019, Учебнометодический центр «Институт практической экологии»
Безопасность и охрана труда, 72 ч.,
ФГБОУ ВО «ВГУИТ»
6. Удостоверение о повышении квалификации №ФГ419 от 21.12.2020,
Программа «Основы финансовой
грамотности», ФГБОУ ВО ВГТУ г.
Воронеж
7. Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 23671, от
28.04.2021, Программа «Производство и эффективная переработка
сельскохозяйственной продукции: от
кормовых добавок до функциональных продуктов питания», Центр ДПО,
ФГАОУ ВО НИУ "БелГУ" (г. Белгород,
РФ
1. Удостоверение о повышении квалификации № 217/6 от 27.09.2019 г.
«Практика и методика реализации
образовательных программ среднего
профессионального образования с
учетом спецификации стандартов
Ворлдскиллс по компетенции «Поварское дело»» 76 часов, ГБОУ г.
Москвы «Первый Московский Обра-

18

0,02

7 лет

6 лет

зовательный Комплекс»
2. «Свидетельство на право проведения чемпионатов по стандартам
Worldskills в рамках своего региона
по компетенции «Поварское дело»»
свидетельство № 7798 от 06.09.2019
г.
Писклюкова
Юлия Николаевна

штатный

Должность –
доцент кафедры сервиса и
ресторанного
бизнеса, к.т.н.,
ученое звание отсутствует

Дерканосова
Анна Алексан-

Внутренний
совместитель

Должность профессор ка-

Высшее, специалитет.
Технология мяса
и мясных продуктов, инженер

11.
Свидетельство № 33537, от
23.03.2019, Компетенция Поварское
дело. Право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам
WORLDSKILLS
12.
Сертификат № СВ-40928, от
22.05.2019, Вебинар: «Онлайн курсы и
электронные издания», ООО «ДиректМедиа» - «Университетская библиотекаонлайн», г.Москва
13.
Сертификат
№31,
от
31.05.2019, Онлайн-курс «Секреты
шефа»,
ООО
«Базилик»,
г.Новосибирск
14.
Удостоверение о повышении
квалификации,
номер
23598,
от
24.12.2019, Программа повышения
квалификации "Тьютор электронного
курса", ИДО ФГБОУ ВО "Поволжский
государственный
технологический
университет"
Поволжский региональный центр
компетенций в области онлайн – обучения.
15.
Удостоверение о повышении
квалификации
362411049728,
рег.
номер ФГ416 от 21.12.2020, Программа
повышения квалификации "Основы
финансовой грамотности", ФГБОУ ВО
"Воронежский государственный технический университет "
Высшее, специ4.
«Альт Линукс Образование 8»
алитет. Техноло- (72 ч) ФГБОУ ВО «ВГУИТ» (г. Воро-
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9

0,01

12 лет

12 лет

18

0,02

12 лет

7 лет
2 месяца

дровна

Технология банкетных блюд

Писклюкова
Юлия Николаевна

штатный

федры сервиса
и ресторанного
бизнеса, д.т.н.,
ученое звание доцент

гия хлеба, кондитерских и макаронных изделий, инженер;
Профессиональная переподготовка.
Педагогика
высшей школы,
педагог высшей
школы

неж), удостоверение о ПК-1603-214
от 28.06.19.
5. «Эффективная деятельность педагога в условиях цифрого пространства» ФГБОУ ВО «ВГУИТ» (72 часа),
Удостоверение о повышении квалификации, рег. номер ПК-1603-1004 от
24.12.2020
6.
«Безопасность и охрана труда» ФГБОУ ВО «ВГУИТ» (72 часа),
Удостоверение о повышении квалификации, рег. номер ПК-1603-3274 от
24.12.2020

Должность –
доцент кафедры сервиса и
ресторанного
бизнеса, к.т.н.,
ученое звание отсутствует

Высшее, специалитет.
Технология мяса
и мясных продуктов, инженер

16.
Свидетельство № 33537, от
23.03.2019, Компетенция Поварское
дело. Право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам
WORLDSKILLS
17.
Сертификат № СВ-40928, от
22.05.2019, Вебинар: «Онлайн курсы и
электронные издания», ООО «ДиректМедиа» - «Университетская библиотекаонлайн», г.Москва
18.
Сертификат
№31,
от
31.05.2019, Онлайн-курс «Секреты
шефа»,
ООО
«Базилик»,
г.Новосибирск
19.
Удостоверение о повышении
квалификации,
номер
23598,
от
24.12.2019, Программа повышения
квалификации "Тьютор электронного
курса", ИДО ФГБОУ ВО "Поволжский
государственный
технологический
университет"
Поволжский региональный центр
компетенций в области онлайн – обучения.
20.
Удостоверение о повышении
квалификации
362411049728,
рег.
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0

0

12 лет

12 лет

Обслуживание
банкетов

Дисциплины по
выбору
Б1.В.ДВ.5
Технология мучных кулинарных
изделий

Писклюкова
Юлия Николаевна

штатный

Должность –
доцент кафедры сервиса и
ресторанного
бизнеса, к.т.н.,
ученое звание отсутствует

Дерканосова
Анна Алексан-

Внутренний
совместитель

Должность профессор кафедры сервиса

номер ФГ416 от 21.12.2020, Программа
повышения квалификации "Основы
финансовой грамотности", ФГБОУ ВО
"Воронежский государственный технический университет "
Высшее, специ21.
Свидетельство № 33537, от
алитет.
23.03.2019, Компетенция Поварское
Технология мяса дело. Право участия в оценке демони мясных прострационного экзамена по стандартам
дуктов, инженер WORLDSKILLS
22.
Сертификат № СВ-40928, от
22.05.2019, Вебинар: «Онлайн курсы и
электронные издания», ООО «ДиректМедиа» - «Университетская библиотекаонлайн», г.Москва
23.
Сертификат
№31,
от
31.05.2019, Онлайн-курс «Секреты
шефа»,
ООО
«Базилик»,
г.Новосибирск
24.
Удостоверение о повышении
квалификации,
номер
23598,
от
24.12.2019, Программа повышения
квалификации "Тьютор электронного
курса", ИДО ФГБОУ ВО "Поволжский
государственный
технологический
университет"
Поволжский региональный центр
компетенций в области онлайн – обучения.
25.
Удостоверение о повышении
квалификации
362411049728,
рег.
номер ФГ416 от 21.12.2020, Программа
повышения квалификации "Основы
финансовой грамотности", ФГБОУ ВО
"Воронежский государственный технический университет "

Высшее, специалитет. Технология хлеба, кон-
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7.
«Альт Линукс Образование 8»
(72 ч) ФГБОУ ВО «ВГУИТ» (г. Воронеж), удостоверение о ПК-1603-214

0

0

12 лет

12 лет

78,7

0,087

12 лет

7 лет
2 месяца

дровна

Барное дело

Практики
Вариативная
часть
Учебная практика, практика по
получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и
навыков научноисследовательской работы

и ресторанного
бизнеса, д.т.н.,
ученое звание доцент

дитерских и макаронных изделий, инженер;
Профессиональная переподготовка.
Педагогика
высшей школы,
педагог высшей
школы

от 28.06.19.
8. «Эффективная деятельность педагога в условиях цифрого пространства» ФГБОУ ВО «ВГУИТ» (72 часа),
Удостоверение о повышении квалификации, рег. номер ПК-1603-1004 от
24.12.2020
9.
«Безопасность и охрана труда» ФГБОУ ВО «ВГУИТ» (72 часа),
Удостоверение о повышении квалификации, рег. номер ПК-1603-3274 от
24.12.2020

Мануковская
Марина Валериевна

штатный

Должность доцент кафедры сервиса и
ресторанного
бизнеса, к.т.н.,
ученое звание доцент

Высшее, специалитет. Технология хлеба, кондитерских, макаронных изделий и пищеконцентратов,
инженер технолог

1. «Безопасность и охрана труда»,
УМЦ «ИПЭ» (г. Воронеж, ФГБОУ ВО
«ВГУИТ»), удостоверение 160303-548
от 23.12.2016 2. Свидетельство на
право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам
Worldskills по компетенции «Поварское дело» свидетельство № 33549
от 23.03.2019 г.

0

0

24 года

19 лет

Разинкова Татьяна Александровна

штатный

Должность старший преподаватель
кафедры сервиса и ресторанного бизнеса, ученая степень отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалитет. Технология молока и
молочных продуктов,
инженер;
Профессиональная переподготовка.
Педагогика
высшей школы,
педагог высшей
школы

1. Удостоверение о повышении квалификации
772412456539
от
10.10.2020 "Программа повышения
квалификации наставников по проведению рефлексии профессиональных проб и модели осознанности и
целеустремленности у обучающихся
6-11 классов". Московский государственный психолого-педагогический
университет
2. Удостоверение о повышении квалификации
362408282071
от
14.06.2019 «Альт Линукс Образова-

18

0,02

15 лет

10 лет 10
месяцев
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ние 8» (72 ч) ФГБОУ ВО «ВГУИТ» (г.
Воронеж)
3. Свидетельство на право участия в
оценке демонстрационного экзамена
по стандартам Worldskills по компетенции «Поварское дело» свидетельство № 33546 от 23.03.2019 г.
4. Удостоверение о повышении квалификации 782400035333 2019 г.
«Основы проектной деятельности».
Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого
5. Удостоверение о повышении квалификации 7824000353333 2020 г.
«Технологии «Фабрик Будущего»».
Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого
Практика производственная,
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности

Разинкова Татьяна Александровна

штатный

Должность старший преподаватель
кафедры сервиса и ресторанного бизнеса, ученая степень отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалитет. Технология молока и
молочных продуктов,
инженер;
Профессиональная переподготовка.
Педагогика
высшей школы,
педагог высшей
школы
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1. Удостоверение о повышении квалификации
772412456539
от
10.10.2020 "Программа повышения
квалификации наставников по проведению рефлексии профессиональных проб и модели осознанности и
целеустремленности у обучающихся
6-11 классов". Московский государственный психолого-педагогический
университет
2. Удостоверение о повышении квалификации
362408282071
от
14.06.2019 «Альт Линукс Образование 8» (72 ч) ФГБОУ ВО «ВГУИТ» (г.
Воронеж)
3. Свидетельство на право участия в
оценке демонстрационного экзамена
по стандартам Worldskills по компетенции «Поварское дело» свидетельство № 33546 от 23.03.2019 г.
4. Удостоверение о повышении ква-

4

0,004

15 лет

10 лет 10
месяцев

лификации 782400035333 2019 г.
«Основы проектной деятельности».
Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого
5. Удостоверение о повышении квалификации 7824000353333 2020 г.
«Технологии «Фабрик Будущего»».
Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого
Щетилина
Ирина Петровна

штатный

Должность доцент кафедры сервиса и
ресторанного
бизнеса, к.т.н.,
ученое звание доцент

Высшее, специалитет, Технология молока и
молочных продуктов, инженер.
магистратура.
Товароведение,
магистр;
Профессиональная переподготовка.
Педагогика
высшей школы,
педагог высшей
школы
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1. Дата выдачи 23.03.19 г., программа
обучения по оценке демонстрационного
экзамена
по
стандартам
WorldSkills, компетенция «Поварское
дело», «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих
кадров «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)», г. Москва,
свидетельство WorldSkills Russia, №
0000033594
2. Дата выдачи 24.05.2019 г. программа «Книгообеспеченность в ЭБС
«Университетская библиотека онлайн», сертификат № СВ – 40973,
ООО «Директ - Медиа»
3. Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 23671 от
24.12.2019, «Проектировщик электронного курса», ИДО ФГБОУ ВО
"Поволжский государственный технологический университет"
Поволжский региональный центр
компетенций в области онлайн – обучения (72 ч.)
4. 2019 г Сертификат эксперта Фестиваля профессий «билет в будущее» в Воронежской области
WorldSkills Russia, Фестиваль профессиональных проб для школьников

6

0,007

15 лет

14 лет 9
месяцев

Белокурова
Елена Владимировна

штатный

Должность доцент кафедры сервиса и
ресторанного
бизнеса, к.т.н.,
ученое звание доцент

«Билет в Будущее»
Тематическое направление «Здоровье», г. Нововоронеж, ул. Строителей
1, Легкоатлетический манеж «Старт»
АУ ДПО ВО «ЦОПП», директор ГАУ
ДПО «ЦООП»
5. Удостоверение о повышении квалификации № 362405527819, рег. №
160303-114, от 25.10.2019, Учебнометодический центр «Институт практической экологии»
Безопасность и охрана труда, 72 ч.,
ФГБОУ ВО «ВГУИТ»
6. Удостоверение о повышении квалификации №ФГ419 от 21.12.2020,
Программа «Основы финансовой
грамотности», ФГБОУ ВО ВГТУ г.
Воронеж
7. Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 23671, от
28.04.2021, Программа «Производство и эффективная переработка
сельскохозяйственной продукции: от
кормовых добавок до функциональных продуктов питания», Центр ДПО,
ФГАОУ ВО НИУ "БелГУ" (г. Белгород,
РФ
Высшее, специ1. «Компетенция Поварское дело.
алитет. Техноло- Право участия в оценке демонстрагия хлеба, конционного экзамена по стандартам
дитерских и маWORLDSKILLS».
Академия
каронных издеWORLDSKILLS.
Свидетельство
№
лий, инженер;
0000033974
(дата
выдачи
31.03.2019
Профессиональная переподготов- г);
ка.
2. «Онлайн курсы и электронные изПедагогика
дания». ООО «Директ-Медиа» высшей школы,
«Университетская библиотека онпедагог высшей
лайн», г. Москва. Сертификат № СВшколы
40927 (дата выдачи 22.05.2019 г.);
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2

0,002

12 лет

12 лет

3. «Книгообеспеченность в ЭБС
«Университетская библиотека онлайн»». ООО «Директ-Медиа» «Университетская библиотека онлайн», г. Москва. Сертификат № СВ –
40971 (дата выдачи 24.05.2019 г.);
4. Удостоверение о повышении квалификации,
рег.
номер
23657,
24.12.2019, «Проектировщик электронного курса», ИДО ФГБОУ ВО
"Поволжский государственный технологический университет"
Поволжский региональный центр
компетенций в области онлайн – обучения (72 ч.)
5. Удостоверение о повышении
квалификации
№
012412867002,
регистрационный
номер
8637от
05.12.2020,
Дополнительная
профессиональная
программа
«Финансовая
трансформация:
личные финансы, технологии и
безопасность»,
ФГБОУ
ВО
«Майкопский
государственный
технологический университет», г.
Майкоп (72 ч),
6. Удостоверение о повышении квалификации № 600000548510, регистрационный номер 03227-2020-УРАНХиГС-114, от 16.12.2020, Дополнительная профессиональная программа «Цифровой маркетинг и медиа» на тему : «Продвижение в социальных сетях и мессенджерах»,
ФГБОУ ВО «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации», г. Москва (24 ч)
Практика

произ-

Белокурова

штатный

Должность -

Высшее, специ-
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1. «Компетенция Поварское дело.

2

0,002

12 лет

12 лет

водственная,
научноисследовательская работа

Елена Владимировна

доцент кафедры сервиса и
ресторанного
бизнеса, к.т.н.,
ученое звание доцент

алитет. Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, инженер;
Профессиональная переподготовка.
Педагогика
высшей школы,
педагог высшей
школы

63

Право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам
WORLDSKILLS».
Академия
WORLDSKILLS. Свидетельство №
0000033974 (дата выдачи 31.03.2019
г);
2. «Онлайн курсы и электронные издания». ООО «Директ-Медиа» «Университетская библиотека онлайн», г. Москва. Сертификат № СВ40927 (дата выдачи 22.05.2019 г.);
3. «Книгообеспеченность в ЭБС
«Университетская библиотека онлайн»». ООО «Директ-Медиа» «Университетская библиотека онлайн», г. Москва. Сертификат № СВ –
40971 (дата выдачи 24.05.2019 г.);
4. Удостоверение о повышении квалификации,
рег.
номер
23657,
24.12.2019, «Проектировщик электронного курса», ИДО ФГБОУ ВО
"Поволжский государственный технологический университет"
Поволжский региональный центр
компетенций в области онлайн – обучения (72 ч.)
5. Удостоверение о повышении
квалификации
№
012412867002,
регистрационный
номер
8637от
05.12.2020,
Дополнительная
профессиональная
программа
«Финансовая
трансформация:
личные финансы, технологии и
безопасность»,
ФГБОУ
ВО
«Майкопский
государственный
технологический университет», г.
Майкоп (72 ч),
6. Удостоверение о повышении квалификации № 600000548510, регистрационный номер 03227-2020-У-

РАНХиГС-114, от 16.12.2020, Дополнительная профессиональная программа «Цифровой маркетинг и медиа» на тему : «Продвижение в социальных сетях и мессенджерах»,
ФГБОУ ВО «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации», г. Москва (24 ч)
Производственная
практика,
преддипломная
практика

Белокурова
Елена Владимировна

штатный

Должность доцент кафедры сервиса и
ресторанного
бизнеса, к.т.н.,
ученое звание доцент

Высшее, специалитет. Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, инженер;
Профессиональная переподготовка.
Педагогика
высшей школы,
педагог высшей
школы
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1. «Компетенция Поварское дело.
Право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам
WORLDSKILLS».
Академия
WORLDSKILLS. Свидетельство №
0000033974 (дата выдачи 31.03.2019
г);
2. «Онлайн курсы и электронные издания». ООО «Директ-Медиа» «Университетская библиотека онлайн», г. Москва. Сертификат № СВ40927 (дата выдачи 22.05.2019 г.);
3. «Книгообеспеченность в ЭБС
«Университетская библиотека онлайн»». ООО «Директ-Медиа» «Университетская библиотека онлайн», г. Москва. Сертификат № СВ –
40971 (дата выдачи 24.05.2019 г.);
4. Удостоверение о повышении квалификации,
рег.
номер
23657,
24.12.2019, «Проектировщик электронного курса», ИДО ФГБОУ ВО
"Поволжский государственный технологический университет"
Поволжский региональный центр
компетенций в области онлайн – обучения (72 ч.)
5. Удостоверение о повышении
квалификации
№
012412867002,

1

0,001

12 лет

12 лет

регистрационный
номер
8637от
05.12.2020,
Дополнительная
профессиональная
программа
«Финансовая
трансформация:
личные финансы, технологии и
безопасность»,
ФГБОУ
ВО
«Майкопский
государственный
технологический университет», г.
Майкоп (72 ч),
6. Удостоверение о повышении квалификации № 600000548510, регистрационный номер 03227-2020-УРАНХиГС-114, от 16.12.2020, Дополнительная профессиональная программа «Цифровой маркетинг и медиа» на тему : «Продвижение в социальных сетях и мессенджерах»,
ФГБОУ ВО «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации», г. Москва (24 ч)
Государственная
итоговая
аттестация
Базовая часть
защита выпускной квалификационной работы,
включая
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

Попов Евгений
Сергеевич

Штатный

Должность –
заведующий
кафедрой сервиса и ресторанного бизнеса; д.т.н., ученое звание доцент

Высшее, специалитет.
Пищевая инженерия малых
предприятий,
инженер;
Высшее, магистратура.
сервис, магистр;
Профессиональная переподготовка.
Педагогика
высшей школы,
педагог высшей
школы
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1. Дополнительная профессиональная переподготовка "Безопасность и
охрана труда", 72 часа, ПК-19144/08ОТ, удостоверение № 160303-114 от
25.10.2019 г., ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
2. «Альт Линукс Образование 8»,
удостоверение № ПП-1603-593 от
01.11.2019, ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
3. Удостоверение о повышении квалификации № 363101050074 2020 г,
«Основы финансовой грамотности»,
ФГБОУ ВО «ВГТУ»
4. Удостоверение о повышении ква-

0,5

0,001

8 лет
9 месяцев

8 лет
9 месяцев

лификации № 313200010677, 2020 г.,
«Производство и эффективная переработка сельскохозяйственной продукции: от кормовых добавок до
функциональных продуктов питания», ФГБОУ ВО «БелГУ»
5. Удостоверение о повышении квалификации,
рег.
номер
23662,
23.10.2020 г, «Проектировщик электронного курса», ИДО ФГБОУ ВО
"Поволжский государственный технологический университет"
Поволжский региональный центр
компетенций в области онлайн – обучения (72 ч.)
6. Свидетельство № 0000033541 от
23.03.2019, Программа обучения по
оценке демонстрационного экзамена
по стандартам WorldSkills, компетенция «Поварское дело», «Агентство
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», г. Москва
Родионова
Наталья Сергеевна

Внутренний
совместитель

Должность –
заведующий
кафедрой сервиса и ресторанного бизнеса, д.т.н.,
ученое звание профессор

Высшее, специалитет. Технология молока и
молочных продуктов,
инженертехнолог;
Высшее, магистратура.
Сервис, магистр;
Профессиональная переподготовка.
Педагогика
высшей школы,
педагог высшей
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1. "Эджайл в образовании: глобальные тренды и локальные задачи менеджмента", 16 часов, рег. номер ПК1603-652 от 06.11.2019, ИДО ФГБОУ
ВО ВГУИТ
2. Свидетельство № 0000033973 от
31.03.2019, Компетенция Поварское
дело. Право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам
WORLDSKILLS,
Академия
WORLDSKILLS, Москва
3. Удостоверение о повышении квалификации,
рег.
номер
23660,
23.01.2020, «Проектировщик элек-

0,5

0,001

33 года

32 года 11
месяцев

школы

тронного курса», ИДО ФГБОУ ВО
"Поволжский государственный технологический университет"
Поволжский региональный центр
компетенций в области онлайн – обучения (72 ч.)
-

Грошева Юлия
Николаевна

По договору
ГПХ

Должность –
технолог калькулятор ООО
«Центр общественного питания», к.т.н.
ученое звание –
отсутствует

Высшее, специалитет.
Инженер
Технология продуктов
общественного питания

Факультативы
Вариативная
часть
Международный
этикет услуг питания

Мануковская
Марина Валериевна

штатный

Должность доцент кафедры сервиса и
ресторанного
бизнеса, к.т.н.,
ученое звание доцент

Высшее, специалитет. Технология хлеба, кондитерских, макаронных изделий и пищеконцентратов,
инженер технолог

1. «Безопасность и охрана труда»,
УМЦ «ИПЭ» (г. Воронеж, ФГБОУ ВО
«ВГУИТ»), удостоверение 160303-548
от 23.12.2016 2. Свидетельство на
право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам
Worldskills по компетенции «Поварское дело» свидетельство № 33549
от 23.03.2019 г.

0

0

24 года

19 лет

Технология высокорецептурных
изделий

Дерканосова
Анна Александровна

Внутренний
совместитель

Должность профессор кафедры сервиса
и ресторанного
бизнеса, д.т.н.,
ученое звание доцент

Высшее, специалитет. Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, инженер;
Профессиональная переподготовка.
Педагогика
высшей школы,
педагог высшей
школы

10. «Альт Линукс Образование 8»
(72 ч) ФГБОУ ВО «ВГУИТ» (г. Воронеж), удостоверение о ПК-1603-214
от 28.06.19.
11. «Эффективная деятельность педагога в условиях цифрового пространства» ФГБОУ ВО «ВГУИТ» (72
часа), Удостоверение о повышении
квалификации, рег. номер ПК-16031004 от 24.12.2020
12.
«Безопасность и охрана труда» ФГБОУ ВО «ВГУИТ» (72 часа),
Удостоверение о повышении квалификации, рег. номер ПК-1603-3274 от

0

0

12 лет

7 лет
2 месяца

67

0,05

0,001

24.12.2020

68

2.3. Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющих трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (далее – специалисты-практики):
№ п/п

1
1
2
3
4

Ф.И.О. специалиста-практика

2
Корыстин Михаил Иванович
Корыстин Михаил Иванович
Климова Екатерина Алексеевна
Исаев Вячеслав Арташесович

Наименование организации, осуществляющей
деятельность в профессиональной сфере, в которой работает специалист-практик по основному месту работы или на
условиях внешнего штатного совместительства
3
ООО «Мольто-Буоно»
ООО «СТЕРХ»
ООО «СТЕРХ»
ЗАО «Институт высокоактивных продуктов ИВА»

Занимаемая специалистом-практиком должность

Период работы в организации, осуществляющей
деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к
которой готовится выпускник

4
Шеф-повар
Шеф-повар
технолог
Директор

5
2018-2021
2020-2022
2020-2022
2007-2021

Общий трудовой стаж
работы в организациях,
осуществляющих деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к
которой готовится выпускник
6
3
1,3
1,3
14

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программа:
№
п/п

1
1

Наименование учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
иных видов учебной деятельности, предусмотренных учебным планом образовательной программы

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренных учебным планом , в том числе помещения для самостоятельной работы, с
указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого
программного обеспечения

2

3

Базовая часть
Философия

Учебная аудитория № 8 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Переносные экран проекционный и ноутбук, учебно-наглядные пособия, комплекты мебели
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Адрес (местоположение) помещений
для проведения всех видов учебной
деятельности, предусмотренной
учебным планом (в случае реализации образовательной программы в
сетевой форме дополнительно указывается наименование организации,
с которой заключен договор)
4
394036, Воронежская область, г. Воронеж, Центральный район, проспект
Революции, 19

2

Учебная аудитория № 07 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Переносные экран проекционный и ноутбук ASUS EEE PS 1001 PX.
Учебная аудитория № 07 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Переносные экран проекционный и ноутбук ASUS EEE PS 1001 PX.

История

394036, Воронежская область, г. Воронеж, Центральный район, проспект
Революции, 19

Учебная аудитория № 019 для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Переносные экран проекционный и ноутбук ASUS EEE PS 1001 PX.
Учебная аудитория № 8 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Переносные экран проекционный и ноутбук, учебно-наглядные пособия, комплекты мебели
3

Иностранный язык

1-Компьютерный класс: Моноблоки - 11 шт. (3loqic Lime Base M2020 ), Компьютер
- 2 шт. (мониторы – LCDTFTLGW1934S, системные блоки - IntelCore 2 DuoE7300),
Наушники с микрофоном А4BloodyG300, мониторы – 13 шт.
Учебная аудитория № 3 для проведения практических занятий
Аудиомагнитофоны марки «Philips» - 1 шт.
Учебная аудитория № 4 для проведения практических занятий
Аудиомагнитофон марки «Sony» - 1 шт.
Учебная аудитория № 10 для проведения практических занятий
Аудиомагнитофон марки «Sony» - 1 шт.
Учебная аудитория № 09 для проведения практических занятий Аудиомагнитофоны марки «Philips» - 1 шт.
Учебная аудитория № 02 для проведения практических занятий
Аудиомагнитофон марки «Panasonic» - 1 шт., 21,16

394036, Воронежская область, г. Воронеж, Центральный район, проспект
Революции, 19

4

Безопасность
ности

Учебная аудитория №143 для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных
консультаций, промежуточной и итоговой аттестации.
 комплект мебели для учебного процесса на 75 мест
 Проектор Epson
 Таблица Менделеева
Информационные стенды

394036, Воронежская область, г. Воронеж, Центральный район, проспект
Революции, 19

Учебная аудитория № 39 для проведения занятий лекционного типа, групповых и инди-

Воронежская область, г. Воронеж,

жизнедеятель-

70

видуальных консультаций, промежуточной и итоговой аттестации.
Столы лабораторные – 6; Стулья для лабораторных работ – 12; Шкаф вытяжной –
1 ед.; Устройство перемешивающее ES-8300 D – 1 ед.; Сушильный шкаф – 2 ед.; Стол
лабораторный для взвешивания – 1 ед.; Стол лабораторный двухсторонний – 2 ед.; Стол
лабораторный односторонний – 1 ед.; Стол лабораторный с керамической выкладкой – 1
ед.; Шкаф сушильный – 1 ед.; Шкаф сушильный ES-4620 – 1 ед.; рН-метр «рН-150» - 1
ед.; рН-метр карманный – 2 ед.; Стенд «Щелевая взрывозащита» - 1 ед.

5

6

Физическая культура

Информатика

Аудитория №29 (Кабинет для самостоятельной работы обучающихся).
IBM-PC Pentium - 8 ед., сканер – 1 ед., принтер HP Laser Jet Pro P 1102RU - 1 ед.
Учебная аудитория № 452 для проведения занятий лекционного типа, практических, лабораторных, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Переносные экран проекционный и ноутбук
Спортивный зал (учебный корпус)
- Зал
- 4 раздевалки
- 2 душевые
- 2 туалета
- спортивное оборудование
- спортивный инвентарь (в необходимом количестве согласно требованиям учебной программы)
Учебно-спортивный центр №6:
- Тренажерный зал
- 3 раздевалки
- учебная аудитория
- спортивное оборудование
- спортивный инвентарь (в необходимом количестве согласно требованиям учебной программы)
Учебная аудитория № 332 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
ПЭВМ – 12 (компьютер Core i5-4570), стенды – 5 шт
Учебная аудитория № 424 для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
ПЭВМ – 11: рабочая станция РЕГАРД РДЦБ Core i5-8400 – 11 шт.; стенды – 3
Учебная аудитория № 404 для проведения занятий лекционного типа, практиче-
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Левобережный район, Ленинский проспект, 14

394036, Воронежская область, г. Воронеж, Центральный район, проспект
Революции, 19

394043, Воронежская область, г. Воронеж, Центральный район,
ул. Березовая Роща, 28

394036, Воронежская область, г. Воронеж, Центральный район, проспект
Революции, 19

ских, лабораторных, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Переносные экран проекционный и ноутбук, учебно-наглядные пособия, комплекты мебели
7

Математика

Учебная аудитория № 225 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Доска для маркера, проектор, демонстрационный материал

394036, Воронежская область, г. Воронеж, Центральный район, проспект
Революции, 19

Учебная аудитория № 231 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Доска для маркера, проектор, демонстрационный материал
Учебная аудитория № 205 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Доска для маркера, проектор, демонстрационный материал
Учебная аудитория № 450 для проведения занятий лекционного типа, практических, лабораторных, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Доска для маркера, проектор, демонстрационный материал, учебно-наглядные пособия,
комплекты мебели
Учебная аудитория № 335 для проведения занятий лекционного типа, практических, лабораторных, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Доска для маркера, проектор, демонстрационный материал
8

Физика

Учебная аудитория № 40 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Установка для проверки законов освещенности, установка для определения длины волны света, установка для определения длины световой волны при помощи дифракционной решетки; установка для изучения явлений поляризации, установка для изучения работы вакуумного фотоэлемента, установка для исследования зависимости сопротивления полупроводника и металла от температуры, установка для изучения полупроводникового диода, установка для определения коэффициента поглощений
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394036, Воронежская область, г. Воронеж, Центральный район, проспект
Революции, 19

Учебная аудитория № 42 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Учебная аудитория № 55 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Лабораторные установки по курсу "Механика, молекулярная физика и термодинамика"
(изучение законом кинематики и динамики поступательного движения с помощью машины Атвуда, маятник Максвелла; исследование закона сохранения импульса при центральном ударе шаров, определение коэффициента трения качения с помощью наклонного маятника, исследование гармонического осциллятора на примере математического
и обратного маятника, исследование крутильных колебаний, исследование затухающих и
вынужденных колебаний). Лабораторные установки по курсу "Электричество и магетизм"
(измерение сопротивления мостиком Уитстона, определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока; определение ЭДС методом компенсации, изучение электростатического поля, изучение гальванометра, изучение законов Кирхгофа)
Учебная аудитория № 51 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Лабораторные установки по курсу "Механика, молекулярная физика и термодинамика"
(изучение законом кинематики и динамики поступательного движения с помощью машины Атвуда; маятник Максвелла, исследование закона сохранения импульса при центральном ударе шаров, определение коэффициента трения качения с помощью наклонного маятника, исследование гармонического осциллятора на примере математического
и обратного маятника, исследование крутильных колебаний, исследование затухающих и
вынужденных колебаний). Лабораторные установки по курсу "Электричество и магнетизм" (измерение сопротивления мостиком Уитстона, определение ЭДС и внутреннего
сопротивления источника тока, определение ЭДС методом компенсации, изучение электростатического поля, изучение гальванометра; изучение законов Кирхгофа)
Учебная аудитория № 53 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Мультимедийный проектор Epson EB-430 в комплекте с экраном 132x234 и креплением
ELPMB27, учебно-наглядные пособия, комплекты мебели
9

Процессы и аппараты

Учебная аудитория № 201 для проведения занятий лекционного типа, занятий се-

73

394036, Воронежская область, г. Во-

минарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Доска для маркера, проектор, демонстрационный материал

ронеж, Центральный район, проспект
Революции, 19

Учебная аудитория № 111 для проведения лабораторных, практических занятий,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Лабораторные установки: «Абсорбция углекислого газа водой», «Расход мощности на
перемешивание», Установки для изучения гидродинамики потоков жидкости и газов:
«Гидродинамика зернистого слоя», «Гидродинамика колпачковой тарелки», «Осаждение,
витание и унос твердой частицы в жидкой среде», «Осаждение твердых частиц в жидкой
среде», «Определение констант процесса фильтрования», «Барабанный вакуумфильтр», «Простая перегонка», «Исследование теплопередачи в теплообменнике типа
«труба в трубе»», Стенд колонных аппаратов.
Переносное оборудование: мультимедийный проектор NEC NP 100; Ноутбук Rover Book
W 500L; экран.
Виртуальные лабораторные работы по курсу «Гидравлика» Договор № 2004/15 от
26.10.2004 г. с ГОУ ВПО СПбГУНПТ бессрочно
10

Основы
личности
Психология

формирования

Учебная аудитория № 07 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Переносные экран проекционный и ноутбук ASUS EEE PS 1001 PX.

394036, Воронежская область, г. Воронеж, Центральный район, проспект
Революции, 19

Учебная аудитория № 407 для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации
Переносной ноутбук ASUS A7 Se;
Мультимедиа-проектор, экран
комплекты мебели для учебного процесса
Учебная аудитория № 8 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Переносные экран проекционный и ноутбук, учебно-наглядные пособия, комплекты мебели
11

Социология

Учебная аудитория № 405 для проведения занятий лекционного типа, практических
занятий, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, теку-
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щего контроля и промежуточной аттестации
Переносной ноутбук ASUS A7 Se;

Революции, 19

Комплект мебели для учебного процесса.
Проектор Epson
EB-X41.экран, учебно-наглядные пособия, комплекты мебели

Учебная аудитория № 205 для проведения занятий лекционного типа, практических
занятий, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Переносной ноутбук ASUS A7 Se;
Мультимедиа-проектор, экран
комплекты мебели для учебного процесса
12

Культурология

Учебная аудитория № 07 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Переносные экран проекционный и ноутбук ASUS EEE PS 1001 PX.

394036, Воронежская область, г. Воронеж, Центральный район, проспект
Революции, 19

Учебная аудитория № 8 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Переносные экран проекционный и ноутбук, учебно-наглядные пособия, комплекты мебели
13

Правоведение

Учебная аудитория № 8 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Переносные экран проекционный и ноутбук, учебно-наглядные пособия, комплекты мебели

394036, Воронежская область, г. Воронеж, Центральный район, проспект
Революции, 19

Учебная аудитория № 07 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Переносные экран проекционный и ноутбук ASUS EEE PS 1001 PX.
14

Экономика
Основы экономики

Учебная аудитория № 9 для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации
Переносной ноутбук ASUS A7 Se;
Комплект мебели для учебного процесса.
Проектор, экран, учебно-наглядные пособи
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Учебная аудитория № 405 для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации
Переносной ноутбук ASUS A7 Se;
Комплект мебели для учебного процесса.
Проектор Epson
EB-X41.экран

15

Экономика и управление производством

Учебная
аудитория
№
202
для
проведения
учебных
занятий
для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Доска для маркера, проектор, демонстрационный материал

394036, Воронежская область, г. Воронеж, Центральный район, проспект
Революции, 19

16

Введение в технологию общественного питания

Учебная
аудитория
№
20
для
проведения
учебных
занятий
лекционного типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Доска для маркера, проектор, демонстрационный материал, комплекты мебели для
учебного процесса

394036, Воронежская область, г. Воронеж, Центральный район, проспект
Революции, 19

Учебная
аудитория
№
19
для
проведения
учебных
занятий
лекционного типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Доска интерактивная, проектор, демонстрационный материал, комплекты мебели для
учебного процесса

17

Компьютерная и инженерная
графика

Учебная аудитория № 16 для проведения лекционных, практических, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Комплект мебели для учебного процесса: стол ученический – 12 штук, стул ученический
– 24 штуки. Раздаточные материалы для проведения практических занятий и СРС: сборочные единицы-489 шт. детали для выполнения СРС-183шт. макеты-12 шт. 2 каталога
сборочных чертежей карточки для промежуточного контроля по НГ и ИГ по темам: сечение тела проецирующими плоскостями, пересечение тел, виды, разрезы, сечения, аксонометрические проекции, резьбы, неразъемные соединения, крепежные детали, разъемные соединения, демонстрационные модели-7. 8 стендов для выполнения СРС
Учебная аудитория № 33 для проведения лекционных, практических, занятий се-
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Воронежская область, г. Воронеж,
Левобережный район, Ленинский проспект, 14

18

19

Экология

Биохимия

минарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Комплект мебели для учебного процесса:
стол ученический – 12 штук,
стул ученический – 24 штуки.
Проектор Aser XD 1150 – 1 шт,
Экран для проектора – 1 шт,
Компьютер Intel Core 2Duo E7300;
Учебная аудитория № 34 для проведения лабораторных работ и практических занятий
Калориметры фотоэлектрические, Иономер ЭВ–74, Магнитные мешалки, Микроскоп
Биолам ЛОМО, Весы аналитические ВЛР – 200, Весы технические ВС – 23, Сушильный
шкаф, вытяжные шкафы.
Учебная аудитория № 143 для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, промежуточной и итоговой аттестации.
 комплект мебели для учебного процесса на 75 мест
 Проектор Epson
 Таблица Менделеева
Информационные стенды
Учебная аудитория № 204 для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Переносной ноутбук ASUS A7 Se;
Мультимедиа-проектор, экран, учебно-наглядные пособия, комплекты мебели для учебного процесса
Учебная аудитория № 414 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Акводистиллятор ДЭ-10М, термостат с охлаждением ТСО-1/80, насос вакуумный VacumSel, баня водяная UT 4329E, насос вакуумный Комовского, испаритель ротационный
Heidolph Hei-VAP Value,
прибор Сокслета-01 КШ 9/32, прибор Элекс-7М аналог прибора Чижовой, холодильник,
ноутбук ASUS, мультимедийный, проектор ACER, экран
Учебная аудитория № 419 для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Микроскоп «МикроМед Р-1» в количестве 12 шт., Микроскоп Е-200 с цифровой камерой
Levenhuk C510 NG 5M, холодильник, ноутбук ASUS, мультимедийный проектор ACER,
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экран
20

21

22

Современное
расли

состояние

от-

Технология продукции общественного питания

Контроль качества продукции
и услуг на предприятиях общественного питания

Учебная аудитория № 20 для проведения учебных занятий лекционного типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Доска для маркера, проектор, демонстрационный материал, комплекты мебели для
учебного процесса
Учебная аудитория № 20б учебная аудитория для проведения учебных занятий
лекционного типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Весы электронные CAS-CW-5 DD; кухонная посуда и инвентарь – в асс; стол производственный нерж.; шкаф холодильный Polair CM 105 S; плита электрическая ЭП-4 ЖШ; ноутбук ASUS A7 Se; мойка двухсекционная нерж; CL-50 ROBOT-COUPE (5 нож. протирка);
пароконвектомат E 61 GX; подставка под пароконвектомат.
Учебная
аудитория
№
20
для
проведения
учебных
занятий
лекционного типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Доска для маркера, проектор, демонстрационный материал, комплекты мебели для
учебного процесса
Учебная аудитория № 20б для проведения учебных занятий лекционного типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Весы электронные CAS-CW-5 DD; кухонная посуда и инвентарь – в асс; стол производственный нерж.; шкаф холодильный Polair CM 105 S; плита электрическая ЭП-4 ЖШ; ноутбук ASUS A7 Se; мойка двухсекционная нерж; CL-50 ROBOT-COUPE (5 нож. протирка);
пароконвектомат E 61 GX; подставка под пароконвектомат.
Учебная
аудитория
№
20
для
проведения
учебных
занятий
лекционного типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Доска для маркера, проектор, демонстрационный материал, комплекты мебели для
учебного процесса
Учебная аудитория № 20б для проведения учебных занятий лекционного типа,
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектиро-
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вания (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Весы электронные CAS-CW-5 DD; кухонная посуда и инвентарь – в асс; стол производственный нерж.; шкаф холодильный Polair CM 105 S; плита электрическая ЭП-4 ЖШ; ноутбук ASUS A7 Se; мойка двухсекционная нерж; CL-50 ROBOT-COUPE (5 нож. протирка);
пароконвектомат E 61 GX; подставка под пароконвектомат.
Учебная аудитория № 20а для проведения учебных занятий лекционного типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
шкаф холодильный, пароконвектоматы, столы производственные, плиты электрические,
кухонный инвентарь, посуда, весы электрические, миксер планетарный
23

Технологическое оборудование предприятий общественного питания

Учебная
аудитория
№
20
для
проведения
учебных
занятий
лекционного типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Доска для маркера, проектор, демонстрационный материал, комплекты мебели для
учебного процесса

394036, Воронежская область, г. Воронеж, Центральный район, проспект
Революции, 19

Учебная аудитория № 20б для проведения учебных занятий лекционного типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Весы электронные CAS-CW-5 DD; кухонная посуда и инвентарь – в асс; стол производственный нерж.; шкаф холодильный Polair CM 105 S; плита электрическая ЭП-4 ЖШ; ноутбук ASUS A7 Se; мойка двухсекционная нерж; CL-50 ROBOT-COUPE (5 нож. протирка);
пароконвектомат E 61 GX; подставка под пароконвектомат.
Учебная аудитория № 20а для проведения учебных занятий лекционного типа,
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
шкаф холодильный, пароконвектоматы, столы производственные, плиты электрические,
кухонный инвентарь, посуда, весы электрические, миксер планетарный
24

Технология ресторанной продукции

Учебная
аудитория
№
20
для
проведения
учебных
занятий
лекционного типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
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консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Доска для маркера, проектор, демонстрационный материал, комплекты мебели для
учебного процесса
Учебная аудитория № 20б для проведения учебных занятий лекционного типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Весы электронные CAS-CW-5 DD; кухонная посуда и инвентарь – в асс; стол производственный нерж.; шкаф холодильный Polair CM 105 S; плита электрическая ЭП-4 ЖШ; ноутбук ASUS A7 Se; мойка двухсекционная нерж; CL-50 ROBOT-COUPE (5 нож. протирка);
пароконвектомат E 61 GX; подставка под пароконвектомат.
Учебная аудитория № 20а для проведения учебных занятий лекционного типа,
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
шкаф холодильный, пароконвектоматы, столы производственные, плиты электрические,
кухонный инвентарь, посуда, весы электрические, миксер планетарный
Учебная аудитория № 20м для проведения учебных занятий лекционного типа,
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Холодильная камера (3,16х3,16х2,2); котел пищеварочный КПЭМ – 160; миксер планетарный KARMA GLOBAL J-10 BF; мойка нерж.; кипятильник наливной нержав.; столы
производственные; шкаф духовой «Дельта»; шкаф холодильный ШХ – 1,4 Полаир низк.
темп.; ; мармит вторых блюд (водяной); мармит первых блюд; мармит вторых блюд (сухой) ЭМК-70 КМ; холодильная витрина ВХ-1006; печь микроволновая; весы M-ER 322-152;весы ВСЛ-60/0.1 А; весы электронные BS 3-6 D 1/3; контрольно-кассовая машина
«Орион»; кухонная посуда и инвентарь в асс; фризер EXCEL 3 (Gel-Matic); кофемашина
FAEMART DUE; кофемолка; машина кухонная универсальная УКМ-08; овощерезка СL-50
ROBOT-COUPE (5 нож. протирка); печь ХПЭ – 500; плита электрическая ПЭМ 4-020-4
конф., без духовки; фритюрница; холодильная витрина Белла-Нева-2004; направляющая
для линии раздачи 2000х400х740; электроподогреватель воды, блендер BOSH; шкаф
холодильный Polair CM 105 S.
Учебная аудитория № 20н для научно-исследовательской работы
Лабораторное оборудование: весы аналитические .; установка для титрования; иономер
И-160, микроскоп цифровой – 1шт; фотоэлектроколориметр . аквадистилятор ДЭ-10,
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вискизиметр Брукфельда, центрифуга, печь муфельная, термостат водяной, шкаф сушильный. Комплект лабораторной посуды, химические реактивы
Учебная
аудитория
№
20
для
проведения
учебных
занятий
лекционного типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Доска для маркера, проектор, демонстрационный материал, комплекты мебели для
учебного процесса

394036, Воронежская область, г. Воронеж, Центральный район, проспект
Революции, 19

Учебная аудитория № 20б для проведения учебных занятий лекционного типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Весы электронные CAS-CW-5 DD; кухонная посуда и инвентарь – в асс; стол производственный нерж.; шкаф холодильный Polair CM 105 S; плита электрическая ЭП-4 ЖШ; ноутбук ASUS A7 Se; мойка двухсекционная нерж; CL-50 ROBOT-COUPE (5 нож. протирка);
пароконвектомат E 61 GX; подставка под пароконвектомат.
Учебная аудитория № 20а для проведения учебных занятий лекционного типа,
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
шкаф холодильный, пароконвектоматы, столы производственные, плиты электрические,
кухонный инвентарь, посуда, весы электрические, миксер планетарный
Учебная аудитория № 20з для проведения учебных занятий лекционного типа,
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
барная стойка; холодильник; кухонная посуда и инвентарь – в асс., холодильник Атлант;
блендер BOSH; установка для интесификации процессов экстракции
Учебная аудитория № 20н для научно-исследовательской работы
Лабораторное оборудование: весы аналитические .; установка для титрования;
иономер И-160, микроскоп цифровой – 1шт; фотоэлектроколориметр . аквадистилятор
ДЭ-10, вискизиметр Брукфельда, центрифуга, печь муфельная, термостат водяной,
шкаф сушильный. Комплект лабораторной посуды, химические реактивы
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Вариативная часть
Химия
Неорганическая химия

Учебная аудитория № 016 для проведения занятий лекционного типа, занятий се-
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минарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Магнитная мешалка AMTAST MS200, кондуктометр DDS - 11C (COND-51), рН-метр РН 150 МИ
Учебная аудитория № 025 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Весы ВК-300.1 (300 г ц.д. 0,01 г), печь муфельная ЭКПС 10
Учебная аудитория № 027 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
рН-метр рН-15МИ, колориметр фотоэлектрический КФК - 2 МП, весы НСВ 123 (120 г ц.д.
0,001 г), шкаф сушильный ШС - 80 - 01
Учебная аудитория № 029 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
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Органическая химия

Учебная аудитория № 37 для проведения занятий лекционного типа, групповых и
индивидуальных консультаций, промежуточной и итоговой аттестации.
 Комплект мебели для учебного процесса на 150 мест
 Проектор Epson EB-955WH белый
 Микшерный пульт с USB-интерфейсом BehringerXenyx X1204USB
 Активная акустическая система Behringer B112D Eurolive
 Акустическая стойка Tempo SPS-280
 Комплект из 3 микрофонов в кейсе Behringer XM1800S Ultravoice
 Микрофонная стойка Proel RSM180
 15.6" НоутбукAcer Extensa EX2520G-51P0 черныq
 Веб-камера Logitech ConferenceCam BCC950 (USB)
 Экран с электроприводом CLASSIC SOLUTION Classic Lyra (16:9) 308x220
Таблица Менделеева
Учебная аудитория № 13 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
BenQ MP-512; экран ScreenMedia MW213×213 настенный; ПК PET Pentium
2048Mb/512Mb/500G/DVD+RW; усилитель мощности звука; ноутбук Aser 2492 WLMi; таблица Менделеева (плакат).
Учебная аудитория № 37 для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, промежуточной и итоговой аттестации.
 Комплект мебели для учебного процесса на 150 мест
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Аналитическая химия и физико-химические методы анализа

 Проектор Epson EB-955WH белый
 Микшерный пульт с USB-интерфейсом BehringerXenyx X1204USB
 Активная акустическая система Behringer B112D Eurolive
 Акустическая стойка Tempo SPS-280
 Комплект из 3 микрофонов в кейсе Behringer XM1800S Ultravoice
 Микрофонная стойка Proel RSM180
 15.6" НоутбукAcer Extensa EX2520G-51P0 черныq
 Веб-камера Logitech ConferenceCam BCC950 (USB)
 Экран с электроприводом CLASSIC SOLUTION Classic Lyra (16:9) 308x220
Таблица Менделеева
Учебная аудитория № 440 для проведения учебных занятий лекционного типа,
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Комплект мебели для учебного процесса,
Аудиовизуальная система лекционных аудиторий (мультимедийный проектор Epson EBX18, экран ScreenMedia)
Комплект мебели для химической лаборатории
Рефрактометр ИРФ-454
Центрифуга ЦЛИН –Р-10
Спектрофотометр КФК -3-01
Поляриметр СУ-4
Поляриметр СУ-4
Концентрационный колориметр КФК-2
рН-метр-150 мП
Спектрофотометр КФК -3км
Концентрационный колориметр КФК-2
Поляриметр-сахариметр СУ-5
Рефрактометр
рН-метр-150 мП
Микроскоп МБС-10
Рабочие места по количеству обучающихся;
Рабочее место преподавателя
Учебная аудитория № 436 для проведения учебных занятий лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Комплект мебели для химической лаборатории
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Рефрактометр ИРФ-454
Центрифуга ЦЛИН –Р-10
Спектрофотометр КФК -3-01
Поляриметр СУ-4
Поляриметр СУ-4
Концентрационный колориметр КФК-2
рН-метр-150 мП
Спектрофотометр КФК -3км
Концентрационный колориметр КФК-2
Поляриметр-сахариметр СУ-5
Рефрактометр
рН-метр-150 мП
Микроскоп МБС-10
Рабочие места по количеству обучающихся;
Рабочее место преподавателя
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Физическая и коллоидная химия

Учебная аудитория № 37 для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, промежуточной и итоговой аттестации.
 Комплект мебели для учебного процесса на 150 мест
 Проектор Epson EB-955WH белый
 Микшерный пульт с USB-интерфейсом BehringerXenyx X1204USB
 Активная акустическая система Behringer B112D Eurolive
 Акустическая стойка Tempo SPS-280
 Комплект из 3 микрофонов в кейсе Behringer XM1800S Ultravoice
 Микрофонная стойка Proel RSM180
 15.6" НоутбукAcer Extensa EX2520G-51P0 черныq
 Веб-камера Logitech ConferenceCam BCC950 (USB)
 Экран с электроприводом CLASSIC SOLUTION Classic Lyra (16:9) 308x220
Таблица Менделеева
Учебная аудитория № 407 для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации
Переносной ноутбук ASUS A7 Se;
Мультимедиа-проектор, экран
комплекты мебели для учебного процесса
Учебная аудитория № 441 для проведения учебных занятий лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и про-
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межуточной аттестации
Комплект мебели для учебного процесса
Аудиовизуальная система лекционных аудиторий (мультимедийный проектор Epson EBX18, экран ScreenMedia)
Комплект мебели для химической лаборатории:
Модуль «Термический анализ»
Модуль «Термостат»
Модуль «Универсальный контролер»
Модуль «Электрохимия»
Термостат 50к-2010.05-03
Установка колориметрисекая
Баня водяная
Кондуктометр TYPE-ОК-102/1
Прибор Ребиндера
Концентрационный колориметр КФК-2
Поляриметр-сахариметр СУ-5
Рефрактометр
Сталагмометр СТ-2
Баня водяная
Рабочие места по количеству обучающихся;
Рабочее место преподавателя
Учебная аудитория №143 для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных
консультаций, промежуточной и итоговой аттестации.
 комплект мебели для учебного процесса на 75 мест
 Проектор Epson
 Таблица Менделеева
Информационные стенды

30

Механика
Теоретическая механика

Учебная аудитория № 127 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Машина испытания на растяжение МР-0,5, Машина испытан.на кручение КМ-50, Машина
универсальная разрывная УММ-5, Машина испытания пружин МИП-100, Машина разрывная УГ 20/2, Машина испытан.на усталость МУИ-6000, Копер маятниковый
Учебная аудитория № 227 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Интерактивная доска SMARTBoardSB660 64, Комплект лабораторного оборудования для
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проведения дисциплины "Детали машин и основы конструирования: Машина тарировочная, Прибор ТММ105-1, Cтенды методические,

31

Прикладная механика

32

Микробиология

33

Метрология и стандартизация

Учебная аудитория № 125 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Учебная аудитория № 410 для проведения занятий лекционного типа, практических
занятий, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Переносной ноутбук ASUS A7 Se;
Мультимедиа-проектор, экран
комплекты мебели для учебного процесса
Учебная аудитория № 227 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Интерактивная доска SMARTBoardSB660 64, Комплект лабораторного оборудования для
проведения дисциплины "Детали машин и основы конструирования: Машина тарировочная, Прибор ТММ105-1, Cтенды методические,
Учебная аудитория № 404 для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации
Переносной ноутбук ASUS A7 Se;
Мультимедиа-проектор, экран
комплекты мебели для учебного процесса
Учебная аудитория № 418 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Ферментный анализатор ПЛАГ-И, баня водяная UT 4329E, насос вакуумный Комовского,
Поляриметр СМ-3, ноутбук ASUS, мультимедийный проектор ACER, экран
Учебная аудитория № 525 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
2 металлографических микроскопа МИМ-8, МИС-11.
6 стендов с режущими инструментами.
Наборы учебно-наглядных пособий,
обеспечивающие тематические иллюстрации.
Учебная аудитория № 404 для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,

86

394036, Воронежская область, г. Воронеж, Центральный район, проспект
Революции, 19

394036, Воронежская область, г. Воронеж, Центральный район, проспект
Революции, 19

394036, Воронежская область, г. Воронеж, Центральный район, улица
Сакко и Ванцетти, 72

текущего контроля и промежуточной аттестации
Переносной ноутбук ASUS A7 Se;
Мультимедиа-проектор, экран
комплекты мебели для учебного процесса
34

Физиология, санитария, гигиена питания

Учебная аудитория № 410 для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации
Переносной ноутбук ASUS A7 Se;
Мультимедиа-проектор, экран
комплекты мебели для учебного процесса
Учебная аудитория № 204 для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации
Переносной ноутбук ASUS A7 Se;

394036, Воронежская область, г. Воронеж, Центральный район, проспект
Революции, 19

Комплект мебели для учебного процесса.
Проектор Epson
EB-X41.экран

Учебная аудитория № 418 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Ферментный анализатор ПЛАГ-И, баня водяная UT 4329E, насос вакуумный Комовского,
Поляриметр СМ-3, ноутбук ASUS, мультимедийный проектор ACER, экран

35

Основы рационального питания

Учебная аудитория № 419 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Микроскоп «МикроМед Р-1» в количестве 12 шт., Микроскоп Е-200 с цифровой камерой
Levenhuk C510 NG 5M, холодильник, ноутбук ASUS, мультимедийный проектор ACER,
экран
Учебная
аудитория
№
20
для
проведения
учебных
занятий
лекционного типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Доска для маркера, проектор, демонстрационный материал, комплекты мебели для
учебного процесса
Учебная аудитория № 20б для проведения учебных занятий лекционного типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
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контроля и промежуточной аттестации
Весы электронные CAS-CW-5 DD; кухонная посуда и инвентарь – в асс; стол производственный нерж.; шкаф холодильный Polair CM 105 S; плита электрическая ЭП-4 ЖШ; ноутбук ASUS A7 Se; мойка двухсекционная нерж; CL-50 ROBOT-COUPE (5 нож. протирка);
пароконвектомат E 61 GX; подставка под пароконвектомат.
Учебная аудитория № 20а для проведения учебных занятий лекционного типа,
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
шкаф холодильный, пароконвектоматы, столы производственные, плиты электрические,
кухонный инвентарь, посуда, весы электрические, миксер планетарный
36

Товароведение
продовольственных товаров

Учебная
аудитория
№
20
для
проведения
учебных
занятий
лекционного типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Доска для маркера, проектор, демонстрационный материал, комплекты мебели для
учебного процесса

394036, Воронежская область, г. Воронеж, Центральный район, проспект
Революции, 19

Учебная аудитория № 20б для проведения учебных занятий лекционного типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Весы электронные CAS-CW-5 DD; кухонная посуда и инвентарь – в асс; стол производственный нерж.; шкаф холодильный Polair CM 105 S; плита электрическая ЭП-4 ЖШ; ноутбук ASUS A7 Se; мойка двухсекционная нерж; CL-50 ROBOT-COUPE (5 нож. протирка);
пароконвектомат E 61 GX; подставка под пароконвектомат.
37

Русская кухня и ее особенности

Учебная
аудитория
№
20
для
проведения
учебных
занятий
лекционного типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Доска для маркера, проектор, демонстрационный материал, комплекты мебели для
учебного процесса
Учебная аудитория № 20б для проведения учебных занятий лекционного типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
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Весы электронные CAS-CW-5 DD; кухонная посуда и инвентарь – в асс; стол производственный нерж.; шкаф холодильный Polair CM 105 S; плита электрическая ЭП-4 ЖШ; ноутбук ASUS A7 Se; мойка двухсекционная нерж; CL-50 ROBOT-COUPE (5 нож. протирка);
пароконвектомат E 61 GX; подставка под пароконвектомат.
Учебная аудитория № 20а для проведения учебных занятий лекционного типа,
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
шкаф холодильный, пароконвектоматы, столы производственные, плиты электрические,
кухонный инвентарь, посуда, весы электрические, миксер планетарный
38

Технология и организация
ресторанного сервиса

Учебная
аудитория
№
20
для
проведения
учебных
занятий
лекционного типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Доска для маркера, проектор, демонстрационный материал, комплекты мебели для
учебного процесса

394036, Воронежская область, г. Воронеж, Центральный район, проспект
Революции, 19

Учебная аудитория № 20а для проведения учебных занятий лекционного типа,
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
шкаф холодильный, пароконвектоматы, столы производственные, плиты электрические,
кухонный инвентарь, посуда, весы электрические, миксер планетарный
39

Пищевые и биологически активные добавки

Учебная
аудитория
№
20
для
проведения
учебных
занятий
лекционного типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Доска для маркера, проектор, демонстрационный материал, комплекты мебели для
учебного процесса
Учебная аудитория № 20б для проведения учебных занятий лекционного типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Весы электронные CAS-CW-5 DD; кухонная посуда и инвентарь – в асс; стол производственный нерж.; шкаф холодильный Polair CM 105 S; плита электрическая ЭП-4 ЖШ; ноутбук ASUS A7 Se; мойка двухсекционная нерж; CL-50 ROBOT-COUPE (5 нож. протирка);
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пароконвектомат E 61 GX; подставка под пароконвектомат.
Учебная аудитория № 20а для проведения учебных занятий лекционного типа,
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
шкаф холодильный, пароконвектоматы, столы производственные, плиты электрические,
кухонный инвентарь, посуда, весы электрические, миксер планетарный
Учебная аудитория № 20н для научно-исследовательской работы
Лабораторное оборудование: весы аналитические .; установка для титрования; иономер
И-160, микроскоп цифровой – 1шт; фотоэлектроколориметр . аквадистилятор ДЭ-10,
вискизиметр Брукфельда, центрифуга, печь муфельная, термостат водяной, шкаф сушильный. Комплект лабораторной посуды, химические реактивы
40

Элективные
дисциплины
(курсы)
по
физической
культуре и спорту

Спортивный зал (учебный корпус)
- Зал
- 4 раздевалки
- 2 душевые
- 2 туалета
- спортивное оборудование
- спортивный инвентарь (в необходимом количестве согласно требованиям учебной программы)
Учебно-спортивный центр №6:
- Тренажерный зал
- 3 раздевалки
- учебная аудитория
- спортивное оборудование
- спортивный инвентарь (в необходимом количестве согласно требованиям учебной программы)
Центр борьбы
Зал борьбы,
раздевалка,
туалет,
тренажерный зал
раздевалка
борцовский ковер
Тир

Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.1

90

394036, Воронежская область, г. Воронеж, Центральный район, проспект
Революции, 19

394043, Воронежская область, г. Воронеж, Центральный район,
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41

Особенности
народов мира

питания

Учебная
аудитория
№
20
для
проведения
учебных
занятий
лекционного типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Доска для маркера, проектор, демонстрационный материал, комплекты мебели для
учебного процесса

394036, Воронежская область, г. Воронеж, Центральный район, проспект
Революции, 19

Учебная аудитория № 20б для проведения учебных занятий лекционного типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Весы электронные CAS-CW-5 DD; кухонная посуда и инвентарь – в асс; стол производственный нерж.; шкаф холодильный Polair CM 105 S; плита электрическая ЭП-4 ЖШ; ноутбук ASUS A7 Se; мойка двухсекционная нерж; CL-50 ROBOT-COUPE (5 нож. протирка);
пароконвектомат E 61 GX; подставка под пароконвектомат.
Учебная аудитория № 20а для проведения учебных занятий лекционного типа,
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
шкаф холодильный, пароконвектоматы, столы производственные, плиты электрические,
кухонный инвентарь, посуда, весы электрические, миксер планетарный
42

Основы нутрициологии

Учебная
аудитория
№
20
для
проведения
учебных
занятий
лекционного типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Доска для маркера, проектор, демонстрационный материал, комплекты мебели для
учебного процесса
Учебная аудитория № 20б для проведения учебных занятий лекционного типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Весы электронные CAS-CW-5 DD; кухонная посуда и инвентарь – в асс; стол производственный нерж.; шкаф холодильный Polair CM 105 S; плита электрическая ЭП-4 ЖШ; ноутбук ASUS A7 Se; мойка двухсекционная нерж; CL-50 ROBOT-COUPE (5 нож. протирка);
пароконвектомат E 61 GX; подставка под пароконвектомат.

Дисциплины по выбору
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Б1.В.ДВ.2
Организация и технология
обслуживания в баре

Учебная
аудитория
№
20
для
проведения
учебных
занятий
лекционного типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Доска для маркера, проектор, демонстрационный материал, комплекты мебели для
учебного процесса

394036, Воронежская область, г. Воронеж, Центральный район, проспект
Революции, 19

Учебная аудитория № 20з для проведения учебных занятий лекционного типа,
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
барная стойка; холодильник; кухонная посуда и инвентарь – в асс., холодильник Атлант;
блендер BOSH; установка для интенсификации процессов экстракции
44

Технология мучных кондитерских изделий

Учебная
аудитория
№
20
для
проведения
учебных
занятий
лекционного типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Доска для маркера, проектор, демонстрационный материал, комплекты мебели для
учебного процесса

394036, Воронежская область, г. Воронеж, Центральный район, проспект
Революции, 19

Учебная аудитория № 20б для проведения учебных занятий лекционного типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Весы электронные CAS-CW-5 DD; кухонная посуда и инвентарь – в асс; стол производственный нерж.; шкаф холодильный Polair CM 105 S; плита электрическая ЭП-4 ЖШ; ноутбук ASUS A7 Se; мойка двухсекционная нерж; CL-50 ROBOT-COUPE (5 нож. протирка);
пароконвектомат E 61 GX; подставка под пароконвектомат.

45

Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.3
Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания

Учебная
аудитория
№
20
для
проведения
учебных
занятий
лекционного типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Доска для маркера, проектор, демонстрационный материал, комплекты мебели для
учебного процесса
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Учебная аудитория № 20б для проведения учебных занятий лекционного типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Весы электронные CAS-CW-5 DD; кухонная посуда и инвентарь – в асс; стол производственный нерж.; шкаф холодильный Polair CM 105 S; плита электрическая ЭП-4 ЖШ; ноутбук ASUS A7 Se; мойка двухсекционная нерж; CL-50 ROBOT-COUPE (5 нож. протирка);
пароконвектомат E 61 GX; подставка под пароконвектомат.
Учебная аудитория № 20а для проведения учебных занятий лекционного типа,
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
шкаф холодильный, пароконвектоматы, столы производственные, плиты электрические,
кухонный инвентарь, посуда, весы электрические, миксер планетарный
46
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Технология
сомелье

бариста-

Технология десертов

Учебная
аудитория
№
19
для
проведения
учебных
занятий
для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Доска интерактивная, проектор, демонстрационный материал, комплекты мебели для
учебного процесса
Учебная аудитория № 20з для проведения учебных занятий лекционного типа,
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
барная стойка; холодильник; кухонная посуда и инвентарь – в асс., холодильник Атлант;
блендер BOSH; установка для интенсификации процессов экстракции
Учебная
аудитория
№
19
для
проведения
учебных
занятий
для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Доска интерактивная, проектор, демонстрационный материал, комплекты мебели для
учебного процесса
Учебная аудитория № 20б для проведения учебных занятий лекционного типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
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Весы электронные CAS-CW-5 DD; кухонная посуда и инвентарь – в асс; стол производственный нерж.; шкаф холодильный Polair CM 105 S; плита электрическая ЭП-4 ЖШ; ноутбук ASUS A7 Se; мойка двухсекционная нерж; CL-50 ROBOT-COUPE (5 нож. протирка);
пароконвектомат E 61 GX; подставка под пароконвектомат.

48

Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.4
Лечебное питание

Учебная
аудитория
№
20
для
проведения
учебных
занятий
лекционного типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Доска для маркера, проектор, демонстрационный материал, комплекты мебели для
учебного процесса

394036, Воронежская область, г. Воронеж, Центральный район, проспект
Революции, 19

Учебная аудитория № 20б для проведения учебных занятий лекционного типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Весы электронные CAS-CW-5 DD; кухонная посуда и инвентарь – в асс; стол производственный нерж.; шкаф холодильный Polair CM 105 S; плита электрическая ЭП-4 ЖШ; ноутбук ASUS A7 Se; мойка двухсекционная нерж; CL-50 ROBOT-COUPE (5 нож. протирка);
пароконвектомат E 61 GX; подставка под пароконвектомат.
49

Технология
блюд

банкетных

Учебная
аудитория
№
20
для
проведения
учебных
занятий
лекционного типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Доска для маркера, проектор, демонстрационный материал, комплекты мебели для
учебного процесса

394036, Воронежская область, г. Воронеж, Центральный район, проспект
Революции, 19

Учебная аудитория № 20б для проведения учебных занятий лекционного типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Весы электронные CAS-CW-5 DD; кухонная посуда и инвентарь – в асс; стол производственный нерж.; шкаф холодильный Polair CM 105 S; плита электрическая ЭП-4 ЖШ; ноутбук ASUS A7 Se; мойка двухсекционная нерж; CL-50 ROBOT-COUPE (5 нож. протирка);
пароконвектомат E 61 GX; подставка под пароконвектомат.
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Обслуживание банкетов

Учебная

аудитория

№

20

для

94

проведения

учебных

занятий

394036, Воронежская область, г. Во-

лекционного типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Доска для маркера, проектор, демонстрационный материал, комплекты мебели для
учебного процесса

ронеж, Центральный район, проспект
Революции, 19

Учебная аудитория № 20б для проведения учебных занятий лекционного типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Весы электронные CAS-CW-5 DD; кухонная посуда и инвентарь – в асс; стол производственный нерж.; шкаф холодильный Polair CM 105 S; плита электрическая ЭП-4 ЖШ; ноутбук ASUS A7 Se; мойка двухсекционная нерж; CL-50 ROBOT-COUPE (5 нож. протирка);
пароконвектомат E 61 GX; подставка под пароконвектомат.
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Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.5
Технология мучных кулинарных изделий

Учебная
аудитория
№
20
для
проведения
учебных
занятий
лекционного типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Доска для маркера, проектор, демонстрационный материал, комплекты мебели для
учебного процесса

394036, Воронежская область, г. Воронеж, Центральный район, проспект
Революции, 19

Учебная аудитория № 20б для проведения учебных занятий лекционного типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Весы электронные CAS-CW-5 DD; кухонная посуда и инвентарь – в асс; стол производственный нерж.; шкаф холодильный Polair CM 105 S; плита электрическая ЭП-4 ЖШ; ноутбук ASUS A7 Se; мойка двухсекционная нерж; CL-50 ROBOT-COUPE (5 нож. протирка);
пароконвектомат E 61 GX; подставка под пароконвектомат.
52

Барное дело

Учебная
аудитория
№
20
для
проведения
учебных
занятий
лекционного типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Доска для маркера, проектор, демонстрационный материал, комплекты мебели для
учебного процесса
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Учебная
аудитория
№
19
для
проведения
учебных
занятий
для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

53

Практики
Вариативная часть
Учебная практика, практика
по получению первичных
профессиональных умений
и навыков, в том числе
первичных умений и навыков
научноисследовательской работы

Учебная аудитория № 20а для проведения учебных занятий лекционного типа,
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
шкаф холодильный, пароконвектоматы, столы производственные, плиты электрические,
кухонный инвентарь, посуда, весы электрические, миксер планетарный

394036, Воронежская область, г. Воронеж, Центральный район, проспект
Революции, 19

Учебная аудитория № 20б для проведения учебных занятий лекционного типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Весы электронные CAS-CW-5 DD; кухонная посуда и инвентарь – в асс; стол производственный нерж.; шкаф холодильный Polair CM 105 S; плита электрическая ЭП-4 ЖШ; ноутбук ASUS A7 Se; мойка двухсекционная нерж; CL-50 ROBOT-COUPE (5 нож. протирка);
пароконвектомат E 61 GX; подставка под пароконвектомат.
Учебная аудитория № 20п для научно-исследовательской работы
столы производственные, стол охлаждаемый, микробиологический бокс, установка титровальная, весы электронные, стол холодильный, ферментер, лабораторный термостат-редуктазник, сыроварня-домашняя 25 л
Материально-технического обеспечение предприятий общественного питания

54

Практика
производственная, практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности

Учебная аудитория № 20а для проведения учебных занятий лекционного типа,
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
шкаф холодильный, пароконвектоматы, столы производственные, плиты электрические,
кухонный инвентарь, посуда, весы электрические, миксер планетарный
Учебная аудитория № 20б для проведения учебных занятий лекционного типа, ла-
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бораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Весы электронные CAS-CW-5 DD; кухонная посуда и инвентарь – в асс; стол производственный нерж.; шкаф холодильный Polair CM 105 S; плита электрическая ЭП-4 ЖШ; ноутбук ASUS A7 Se; мойка двухсекционная нерж; CL-50 ROBOT-COUPE (5 нож. протирка);
пароконвектомат E 61 GX; подставка под пароконвектомат.
Учебная аудитория № 20п для научно-исследовательской работы
столы производственные, стол охлаждаемый, микробиологический бокс, установка титровальная, весы электронные, стол холодильный, ферментер, лабораторный термостат-редуктазник, сыроварня-домашняя 25 л
Учебная аудитория № 20н для научно-исследовательской работы
Лабораторное оборудование: весы аналитические .; установка для титрования; иономер
И-160, микроскоп цифровой – 1шт; фотоэлектроколориметр . аквадистилятор ДЭ-10,
вискизиметр Брукфельда, центрифуга, печь муфельная, термостат водяной, шкаф сушильный. Комплект лабораторной посуды, химические реактивы
Материально-технического обеспечение предприятий общественного питания

55

Практика
производственная,
научноисследовательская работа

Учебная аудитория № 20а для проведения учебных занятий лекционного типа,
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
шкаф холодильный, пароконвектоматы, столы производственные, плиты электрические,
кухонный инвентарь, посуда, весы электрические, миксер планетарный
Учебная аудитория № 20б для проведения учебных занятий лекционного типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Весы электронные CAS-CW-5 DD; кухонная посуда и инвентарь – в асс; стол производственный нерж.; шкаф холодильный Polair CM 105 S; плита электрическая ЭП-4 ЖШ; ноутбук ASUS A7 Se; мойка двухсекционная нерж; CL-50 ROBOT-COUPE (5 нож. протирка);
пароконвектомат E 61 GX; подставка под пароконвектомат.
Учебная аудитория № 20п для научно-исследовательской работы
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столы производственные, стол охлаждаемый, микробиологический бокс, установка
титровальная, весы электронные, стол холодильный, ферментер, лабораторный термостат-редуктазник, сыроварня-домашняя 25 л
Учебная аудитория № 20н для научно-исследовательской работы
Лабораторное оборудование: весы аналитические .; установка для титрования;
иономер И-160, микроскоп цифровой – 1шт; фотоэлектроколориметр . аквадистилятор
ДЭ-10, вискизиметр Брукфельда, центрифуга, печь муфельная, термостат водяной,
шкаф сушильный. Комплект лабораторной посуды, химические реактивы
Материально-технического обеспечение предприятий общественного питания
56

Производственная практика, преддипломная практика

Учебная аудитория № 20а для проведения учебных занятий лекционного типа,
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
шкаф холодильный, пароконвектоматы, столы производственные, плиты электрические,
кухонный инвентарь, посуда, весы электрические, миксер планетарный
Учебная аудитория № 20б для проведения учебных занятий лекционного типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Весы электронные CAS-CW-5 DD; кухонная посуда и инвентарь – в асс; стол производственный нерж.; шкаф холодильный Polair CM 105 S; плита электрическая ЭП-4 ЖШ; ноутбук ASUS A7 Se; мойка двухсекционная нерж; CL-50 ROBOT-COUPE (5 нож. протирка);
пароконвектомат E 61 GX; подставка под пароконвектомат.
Учебная аудитория № 20п для научно-исследовательской работы
столы производственные, стол охлаждаемый, микробиологический бокс, установка титровальная, весы электронные, стол холодильный, ферментер, лабораторный термостат-редуктазник, сыроварня-домашняя 25 л
Учебная аудитория № 20н для научно-исследовательской работы
Лабораторное оборудование: весы аналитические .; установка для титрования; иономер
И-160, микроскоп цифровой – 1шт; фотоэлектроколориметр . аквадистилятор ДЭ-10,
вискизиметр Брукфельда, центрифуга, печь муфельная, термостат водяной, шкаф сушильный. Комплект лабораторной посуды, химические реактивы
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Материально-технического обеспечение предприятий общественного питания

57

58

Государственная итоговая аттестация
Базовая часть
защита выпускной квалификационной
работы,
включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
Факультативы
Вариативная часть
Международный
этикет
услуг питания

Учебная
аудитория
№
20
для
проведения
учебных
занятий
лекционного типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Доска для маркера, проектор, демонстрационный материал, комплекты мебели для
учебного процесса

394036, Воронежская область, г. Воронеж, Центральный район, проспект
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Учебная
аудитория
№
20
для
проведения
учебных
занятий
лекционного типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Доска для маркера, проектор, демонстрационный материал, комплекты мебели для
учебного процесса

394036, Воронежская область, г. Воронеж, Центральный район, проспект
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Учебная аудитория № 20б для проведения учебных занятий лекционного типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Весы электронные CAS-CW-5 DD; кухонная посуда и инвентарь – в асс; стол производственный нерж.; шкаф холодильный Polair CM 105 S; плита электрическая ЭП-4 ЖШ; ноутбук ASUS A7 Se; мойка двухсекционная нерж; CL-50 ROBOT-COUPE (5 нож. протирка);
пароконвектомат E 61 GX; подставка под пароконвектомат.
Учебная аудитория № 20а для проведения учебных занятий лекционного типа,
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
шкаф холодильный, пароконвектоматы, столы производственные, плиты электрические,
кухонный инвентарь, посуда, весы электрические, миксер планетарный
59

Технология высокорецептурных изделий

Учебная
аудитория
№
20
для
проведения
учебных
занятий
лекционного типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа,
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курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Доска для маркера, проектор, демонстрационный материал, комплекты мебели для
учебного процесса
Учебная аудитория № 20б для проведения учебных занятий лекционного типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Весы электронные CAS-CW-5 DD; кухонная посуда и инвентарь – в асс; стол производственный нерж.; шкаф холодильный Polair CM 105 S; плита электрическая ЭП-4 ЖШ; ноутбук ASUS A7 Se; мойка двухсекционная нерж; CL-50 ROBOT-COUPE (5 нож. протирка);
пароконвектомат E 61 GX; подставка под пароконвектомат.
Учебная аудитория № 20а для проведения учебных занятий лекционного типа,
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
шкаф холодильный, пароконвектоматы, столы производственные, плиты электрические,
кухонный инвентарь, посуда, весы электрические, миксер планетарный
Учебная аудитория № 20п для научно-исследовательской работы
столы производственные, стол охлаждаемый, микробиологический бокс, установка титровальная, весы электронные, стол холодильный, ферментер, лабораторный термостат-редуктазник, сыроварня-домашняя 25 л
Учебная аудитория № 20н для научно-исследовательской работы
Лабораторное оборудование: весы аналитические .; установка для титрования; иономер
И-160, микроскоп цифровой – 1шт; фотоэлектроколориметр . аквадистилятор ДЭ-10,
вискизиметр Брукфельда, центрифуга, печь муфельная, термостат водяной, шкаф сушильный. Комплект лабораторной посуды, химические реактивы
Ресурсный центр
Зал для самостоятельной работы
Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и ЭИОС, электронным библиотечным и информационно справочными системам.
Студенческий читальный зал
Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и ЭИОС, электронным библиотечным и информационно справочными системам.
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Библиотека научная
Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и ЭИОС, электронным библиотечным и информационно справочными системам.
Аудитория № 20г помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования
Стеллажи для хранения оборудования, стол производственный
Учебная аудитория № 18 помещение для самостоятельной работы обучающихся , курсового и дипломного проектирования (выполнения курсовых и дипломных работ), групповых и индивидуальных консультаций
компьютеры с доступом в сети Интернет, доска для маркера
Учебная аудитория № 151, № 341 Компьютерный класс (аудитория для самостоятельной работы студентов):
Экран проекционный, проектор, ноутбук ASUS.
Рабочие места по количеству обучающихся;
Рабочее место преподавателя
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