По направлению подготовки организация осуществляет образовательную деятельность по следующим основным профессиональным
образовательным программам (перечислить все реализуемые организацией направленности (профили) основной профессиональной
образовательной программы):
1) 19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания ____________________________________________
2) _______________________________________________________________________________________________________________
СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: ____________________________________________
(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 не реализуется
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 20.11.2014 г № 1482.
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

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:
Объем учебной
нагрузки

Наименование
учебных
предметов, курсов,
дисциплин
(модулей),
№
практик, иных
п/п
видов учебной
деятельности,
предусмотренных
учебным планом
образовательной
программы

1

2

Условия
привлечения
(по основному
Ф.И.О.
месту работы,
педагогического
на условиях
(научновнутреннего/вн
педагогического)
ешнего
работника,
совместительст
участвующего в ва; на условиях
реализации
договора
образовательно
гражданской программы
правового
характера
(далее –
договор ГПХ))

3

4

Должность,
ученая степень,
ученое звание

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

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

5

6

7

Трудовой стаж работы

стаж
работы в
организац
иях,
осуществл
яющих
образоват
ельную
деятельно
количество доля
сть, на
часов
ставки
должностя
х
педагогич
еских
(научнопедагогич
еских)
работнико
в

стаж
работы в
иных
организаци
ях,
осуществля
ющих
деятельнос
ть в
профессио
нальной
сфере,
соответству
ющей
профессио
нальной
деятельнос
ти, к
которой
готовится
выпускник

8

9

10

11

16,6

0,019

23 года 8
месяцев

23 года 8
месяцев

21,2

0,025

15 лет 6
месяцев

15 лет 6
месяцев

Базовая часть
Философские
проблемы науки
1

Барышников
Сергей
Викторович

Иностранный язык Ларина
Людмила
Ивановна
2

Штатный

штатный

Должность
– Высшее,
доцент;
специалитет.
к.филос.н.,
История,
ученое звание - преподаватель
отсутствует
истории

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

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

1. Дополнительная профессиональная
переподготовка "Безопасность и
охрана труда", 72 часа, ПК-19150/10ОТ, удостоверение № 160303-185 от
01.11.2019 г., ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
2. «Альт Линукс Образование 8»,
удостоверение № ПК-1603-546 от
01.11.2019, ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ".

Высшее,
специалитет.
Филология,
учитель
французского
языка. Учитель
английского
языка

Фролова Вера
Петровна

штатный

Методология
Попов Евгений Внутренний
научных
Сергеевич
совместитель
исследований
в
индустрии питания

3

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

Высшее,
специалитет.
Английский,
немецкий языки,
учитель
английского,
немецкого языков

1. 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. 2. Удостоверение о
повышении квалификации
№180001239754, «Реализация
Федерального государственного
образовательного стандарта высшего
образования (иностранный язык)», от
24.10.2018, ВГПУ

34,1

0,04

28 лет 9
месяцев

28 лет 9
месяцев

Должность –
профессор
кафедры
сервиса и
ресторанного
бизнеса,
главный научный
сотрудник
НУПЦТИГ; 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

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
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

30,65

0,034

8 лет
9 месяцев

8 лет
9 месяцев

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
Климова
Екатерина
Алексеевна

По договору
ГПХ

Управление
Богомолова
Штатный
инновационными
Ирина Петровна
проектами
и
персоналом

4

Должность –
директор ООО
«МольтоБуоно»,
к.т.н., ученое
звание отсутствует

Должность заведующий
кафедрой
управления,
организации
производства и
отраслевой
экономики,
д.э.н.,
ученое звание профессор

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

Высшее,
специалитет.
Планирование
промышленности,
экономист;
Профессиональная
переподготовка.
Педагогика
высшей школы,
педагог высшей
школы

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.

72

0,08

13 лет

12 лет

1. Удостоверение о повышении
квалификации
№160303-397
от
02.12.16г., "Безопасность и охрана
труда",
40
часов,
Учебнометодический
центр
"Институт
практической экологии" 2. Повышение
квалификации "Методические основы
введения в учебный процесс обучения
экономистов и управленцев знаний в
сфере цифровой экономики", 2018
г."ВГТУ" 3. Повышение квалификации
«Противодействие
коррупции
при
осуществлении
образовательной
деятельности
на
основе
профессионального
стандарта
«Педагог
профессионального
обучения,
профессионального

20,05

0,024

37 лет 8
месяцев

37 лет 8
месяцев

образования
и
дополнительного
профессионального образования», 48
часов, 2018 г. "ГАПМ им. Н.П.
Пастухова", г. Ярославль
Кривенко Елена
ивановна

штатный

Должность доцент кафедры
управления,
организации
производства и
отраслевой
экономики, к.э.н.,
ученое звание доцент

Высшее,
специалитет.
Экономика и
управление на
предприятии (в
пищевой
промышленности)
,
экономистменеджер;
Профессиональная
переподготовка.
Педагогика
высшей школы,
педагог высшей
школы

1. 2017 г., «Безопасность и охрана
труда»,
ФГБОУ
ВО«Воронежский
государственный
университет
инженерных
технологий»,
удостоверение
о
повышении
квалификации №362405527750 2. 2018
г., «Педагогика высшей школы»,
ФГБОУ
ВО«Воронежский
государственный
университет
инженерных технологий», диплом о
профессиональной
переподготовке
№362407525564 3. 2018 г., «Правовое
регулирование трудовых отношений
педагогических
работников
в
образовательных
организациях
с
учетом внедрения профессиональных
стандартов»,
ФГБОУ
ДПО
«Государственная
академия
промышленного менеджмента имени
Н. П. Пастухова», удостоверение о
повышении
квалификации
№760600017852
4.
2018
г.,
«Внутренний аудит как эффективный
инструмент в системе управления
образовательной
организацией
с
учетом
применения
профессиональных
стандартов»,
ФГБОУ
ДПО
«Государственная
академия
промышленного
менеджмента имени Н. П. Пастухова»,
удостоверение
о
повышении
квалификации №760600017728 5. 2018
г., «Методические основы введения в
учебный
процесс
обучения
экономистов и управленцев знаний в
сфере цифровой экономики», ФГБОУ
ВО«Воронежский
государственный

19

0,022

12 лет

10 лет 5
месяцев

технический
университет»,
удостоверение
о
повышении
квалификации №362406660236
Маркетинговая
Филатова
деятельность на Марина
предприятиях
Владимировна
общественного
питания

Внутренний
совместитель

5

Должность доцент кафедры
управления,
организации
производства и
отраслевой
экономики, к.э.н.,
ученое звание доцент

Высшее,
магистратура.
Менеджмент,
магистр

1. Удостоверение о повышении
квалификации
№
363101214417
«Практические
решения
по
управлению проектами», 72 ч., ИДО
ФГБОУ ВО ВГУИТ, 2020 г.
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№
363101050252
«интернет-маркетинг», 72 ч., ИДО
ФГБОУ ВО ВГУИТ, 2019 г.
2. Удостоверение о повышении
квалификации
№
363101214417
«Практические
решения
по
управлению проектами», 72 ч., ИДО
ФГБОУ ВО «ВГУИТ»

Должность –
профессор
кафедры
управления,
организации
производства и
отраслевой
экономики,
д.э.н.,
ученое звание доцент

Высшее,
специалитет.
Экономика и
управление на
предприятии (в
пищевой
промышленности)
,
экономистменеджер;
Профессиональная
переподготовка.
Педагогика
высшей школы,
педагог высшей
школы

1. Дополнительная профессиональная
переподготовка
"Безопасность
и
охрана труда", 72 часа, ПК-19144/08ОТ, удостоверение № 160303-119 от
25.10.2019 г., ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
2. «Альт Линукс Образование 8»,
удостоверение № ПП-1603-598 от
01.11.2019,
ИДО
ФГБОУ
ВО
"ВГУИТ"01.11.2019, ИДО ФГБОУ ВО
"ВГУИТ"

Должность –
заведующий
кафедрой ,
профессор
кафедры
сервиса и
ресторанного

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

1. "Эджайл в образовании: глобальные
тренды
и
локальные
задачи
менеджмента", 16 часов, рег. номер
ПК-1603-652 от 06.11.2019, ИДО
ФГБОУ ВО ВГУИТ
2. Свидетельство № 0000033973 от

58,05

0,064

17 лет 9
месяцев

17 лет 9
месяцев

46,7

0,054

17 лет 8
месяцев

17 лет 8
месяцев

10,6

0,01

33 года

32 года 11
месяцев

Вариативная
часть

6

7

БизнесСтукало Оксана
планирование,
Георгиевна
риск-менеджмент,
антикризисное
управление
предприятий
индустрии питания
и
ресторанного
бизнеса

Внутренний
совместитель

Диетология

Штатный

Родионова
Наталья
Сергеевна

Корыстин
Михаил
Иванович

Управление
Белокурова
качеством
Елена
продукции и услуг Владимировна
предприятий
ресторанного
бизнеса
8

По договору
ГПХ

штатный

бизнеса, д.т.н.,
ученое звание профессор

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

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.)

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.

34

0,04

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 №

68,8

0,08

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

7 лет

6 лет

12лет

12лет

школы

Корыстин
Михаил

По договору
ГПХ

Должность –
Высшее,
шеф-повар ООО специалитет.
«МольтоБуоно», Технология

СВ-40927 (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-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)
1. Удостоверение о повышении
квалификации № 217/6 от 27.09.2019 г.
«Практика и методика реализации

36

0,04

7 лет

6 лет

Иванович

Биомолекулярные Корыстин
технологии
Михаил
продуктов
Иванович
функционального
питания
и
специализированн
ого назначения

По договору
ГПХ

к.т.н., ученое
звание отсутствует

продукции
образовательных программ среднего
общественного
профессионального образования с
питания, 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.

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

Высшее,
специалитет.
Технология
продукции
общественного
питания, инженер

9

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.

79,2

0,09

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» -

28,7

0,03

7 лет

6 лет

12лет

12лет

Дисциплины по
выбору Б1.В.ДВ.1
Проектирование
Белокурова
предприятий
Елена
индустрии питания Владимировна
и
ресторанного
бизнеса
10

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

«Университетская
библиотека
онлайн», г. Москва. Сертификат №
СВ-40927 (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-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)

Корыстин
Михаил
Иванович

Брендирование

11

Кривенко Елена
ивановна

По договору
ГПХ

штатный

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

Должность доцент кафедры
управления,
организации
производства и
отраслевой
экономики, к.э.н.,
ученое звание доцент

Высшее,
специалитет.
Технология
продукции
общественного
питания, инженер

Высшее,
специалитет.
Экономика и
управление на
предприятии (в
пищевой
промышленности)
,
экономистменеджер;
Профессиональная
переподготовка.
Педагогика
высшей школы,
педагог высшей
школы

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.

18

0,02

7 лет

6 лет

1. 2017 г., «Безопасность и охрана
труда»,
ФГБОУ
ВО«Воронежский
государственный
университет
инженерных
технологий»,
удостоверение
о
повышении
квалификации №362405527750 2. 2018
г., «Педагогика высшей школы»,
ФГБОУ
ВО«Воронежский
государственный
университет
инженерных технологий», диплом о
профессиональной
переподготовке
№362407525564 3. 2018 г., «Правовое
регулирование трудовых отношений
педагогических
работников
в
образовательных
организациях
с
учетом внедрения профессиональных
стандартов»,
ФГБОУ
ДПО
«Государственная
академия
промышленного менеджмента имени
Н. П. Пастухова», удостоверение о
повышении
квалификации
№760600017852
4.
2018
г.,
«Внутренний аудит как эффективный
инструмент в системе управления
образовательной
организацией
с

0,00

0,00

12 лет

10 лет 5
месяцев

учетом
применения
профессиональных
стандартов»,
ФГБОУ
ДПО
«Государственная
академия
промышленного
менеджмента имени Н. П. Пастухова»,
удостоверение
о
повышении
квалификации №760600017728 5. 2018
г., «Методические основы введения в
учебный
процесс
обучения
экономистов и управленцев знаний в
сфере цифровой экономики», ФГБОУ
ВО«Воронежский
государственный
технический
университет»,
удостоверение
о
повышении
квалификации №362406660236
Дисциплины по
выбору Б1.В.ДВ.2
Организация
Домбровская
производства
и Яна Петровна
логистика
предприятий
индустрии питания
и
ресторанного
бизнеса

12

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

1. Удостоверение
о повышении
квалификации, рег. номер 23599,
24.12.2019, Программа повышения
квалификации "Тьютер 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

36,05

0,04

11лет 11
месяцев

11лет 11
месяцев

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 демонстарционного экзамена
по
стандартам
Word
Skills
в
компетенции «Поварское дело», №
0000034633,
26.05.2021
г,
Свидетельство на право участия в
оценке демонстарционного экзамена
по
стандартам
Word
Skills
в
компетенции «Поварское дело», №
0000034633
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.

18

0,02

7 лет

6 лет

Основы
рационального
питания

Попова Надежда штатный
Николаевна

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

13

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

1.
Свидетельство № 33542 от
23.03.219, Компетенция Поварское
дело. Право участия в оценке
демонстрационного
экзамена
по
стандартам WORLDSKILLS
2.
Удостоверение о повышении
квалификации. Рег. № 23663 от
23.03.2019, Программа повышения
квалификации "Тьютер электронного
курса", ИДО ФГБОУ ВО "Поволжский
государственный
технологический
университет"
Поволжский
региональный
центр
компетенций в области онлайн –
обучения.

0,00

0,00

20 лет

15 лет

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.

18

0,02

7 лет

6 лет

1. "Эджайл в образовании: глобальные
тренды
и
локальные
задачи
менеджмента", 16 часов, рег. номер
ПК-1603-652 от 06.11.2019, ИДО
ФГБОУ ВО ВГУИТ
2. Свидетельство № 0000033973 от
31.03.2019, Компетенция Поварское
дело. Право участия в оценке

40,05

0,05

33 года

32 года 11
месяцев

Дисциплины по
выбору Б1.В.ДВ.2
Современное
состояние
ресторанного
бизнеса

Корыстин
Михаил
Иванович

По договору
ГПХ

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

14

Родионова
Наталья
Сергеевна

Штатный

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

Высшее,
специалитет.
Технология
молока и
молочных
продуктов,
инженертехнолог;
Высшее,
магистратура.

Высокотехнологич Родионова
ные производства Наталья
продуктов питания Сергеевна

Штатный

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

15

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

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.)

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

1. "Эджайл в образовании: глобальные
тренды
и
локальные
задачи
менеджмента", 16 часов, рег. номер
ПК-1603-652 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
электронного курса», ИДО ФГБОУ ВО
"Поволжский
государственный
технологический университет"
Поволжский
региональный
центр
компетенций в области онлайн –
обучения (72 ч.)

0,00

0,00

33 года

32 года 11
месяцев

Высшее,
специалитет.
Технология

1. «Альт Линукс Образование 8» (72 ч)
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» (г. Воронеж),
удостоверение о ПК-1603-214 от

16,67

0,019

7 лет
2 месяца

7 лет
2 месяца

Практики, в том
числе
научноисследовательск
ая работа (НИР)
Вариативная
часть
Производственная Дерканосова
16 практика, практика Анна
по
получению

Внутренний
совместитель,
начальник

Должность профессор
кафедры

профессиональны Александровна
х умений и опыта
профессионально
й деятельности (в
том
числе
технологическая
практика)

Попов Евгений
Сергеевич

центра
коллективного
пользования
«Контроль и
управление
энергоэффекти
вных проектов»

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

хлеба,
кондитерских и
макаронных
изделий,
инженер;
Профессиональная
переподготовка.
Педагогика
высшей школы,
педагог высшей
школы
Профессиональн
ая
переподготовка.
«Химия.
Химический
анализ» (ФГБОУ
ВО «ВГУИТ»
(1008 часа),
Диплом о
профессионально
й переподготовке,
рег. номер ПП1603-006, дата
выдачи
14.02.2020)

28.06.19.
2.
«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
3. «Безопасность и охрана труда»
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» (72 часа),
Удостоверение
о
повышении
квалификации, рег. номер ПК-16033274 от 24.12.2020

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

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
квалификации № 313200010677, 2020
г., «Производство и эффективная
переработка сельскохозяйственной
продукции: от кормовых добавок до
функциональных продуктов питания»,
ФГБОУ ВО «БелГУ»

13,33

0,01

8 лет
9 месяцев

8 лет
9 месяцев

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
Производственная Попов Евгений
практика, научно- Сергеевич
исследовательска
я работа

17

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

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
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

2

0,002

8 лет
9 месяцев

8 лет
9 месяцев

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
Производственная Попов Евгений
практика,
Сергеевич
преддипломная
практика

18

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

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
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"

2

0,002

8 лет
9 месяцев

8 лет
9 месяцев

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
Государственная
итоговая
аттестация
Базовая часть
подготовка к сдаче Грошева Юлия
и
сдача Николаевна
государственного
экзамена

Попов Евгений
Сергеевич

По договору
ГПХ

Штатный

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

Высшее,
специалитет.
Инженер
Технология
продуктов
общественного
питания

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

нет

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
квалификации № 313200010677, 2020
г., «Производство и эффективная
переработка сельскохозяйственной

0,5

0,0006

0,5

0,0006

8 лет
9 месяцев

8 лет
9 месяцев

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

Штатный

Должность –
заведующий
кафедрой ,
профессор
кафедры
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
школы

1. "Эджайл в образовании: глобальные
тренды
и
локальные
задачи
менеджмента", 16 часов, рег. номер
ПК-1603-652 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
электронного курса», ИДО ФГБОУ ВО
"Поволжский
государственный
технологический университет"
Поволжский
региональный
центр
компетенций в области онлайн –

0,5

0,0006

33 года

32 года 11
месяцев

обучения (72 ч.)
защита выпускной Грошева Юлия
квалификационной Николаевна
работы, включая
подготовку к
защите и
процедуру защиты

Попов Евгений
Сергеевич

По договору
ГПХ

Штатный

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

Высшее,
специалитет.
Инженер
Технология
продуктов
общественного
питания

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

нет

0,5

0,0006

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
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»,

0,5

0,0006

8 лет
9 месяцев

8 лет
9 месяцев

«Агентство
развития
профессиональных
сообществ
и
рабочих
кадров
«Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс
Россия)», г. Москва
Родионова
Наталья
Сергеевна

Факультативы
Вариативная
часть

Штатный

Должность –
заведующий
кафедрой,
профессор
кафедры
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
школы

1. "Эджайл в образовании: глобальные
тренды
и
локальные
задачи
менеджмента", 16 часов, рег. номер
ПК-1603-652 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
электронного курса», ИДО ФГБОУ ВО
"Поволжский
государственный
технологический университет"
Поволжский
региональный
центр
компетенций в области онлайн –
обучения (72 ч.)

0,5

0,0006

33 года

32 года 11
месяцев

Организация
ресторанного
сервиса

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

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 №
СВ-40927 (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-УРАНХиГС-114,
от
16.12.2020,
Дополнительная
профессиональная
программа «Цифровой маркетинг и

0,00

0,00

12лет

12лет

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)

Психология
Родионова
делового общения Наталья
Сергеевна

Штатный

Должность –
заведующий
кафедрой,
профессор
кафедры
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
школы

1. "Эджайл в образовании: глобальные
тренды
и
локальные
задачи
менеджмента", 16 часов, рег. номер
ПК-1603-652 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
электронного курса», ИДО ФГБОУ ВО
"Поволжский
государственный
технологический университет"
Поволжский
региональный
центр
компетенций в области онлайн –
обучения (72 ч.)

0,00

0,00

33 года

32 года 11
месяцев

2.2. Сведения о научно- педагогическом работнике, осуществляющем общее руководство научным содержанием программы магистратуры
/ о научном (-ых) руководителе (-ях), назначенных обучающемуся по программам подготовки научно- педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре):

№ п/п

Ф.И.О. научнопедагогического
работника

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

1

2

3

1

Попов
Евгений
Сергеевич

Штатный сотрудник

Ученая степень,
(в том числе
ученая степень,
присвоенная за
рубежом и
признаваемая в
Российской
Федерации)

4

Доктор
ческих
доцент

Тематика
Публикации (название статьи,
самостоятельного
монографии и т.п.; наименование
научножурнала/издания, год публикации) в:
исследовательского
(творческого) проекта
(участие в
осуществлении таких
ведущих
зарубежных
проектов) по
отечественных
рецензируемых
направлению
рецензируемых
научных
подготовки, а также
научных журналах
журналах и
наименование и
и изданиях
изданиях
реквизиты документов,
подтверждающие его
закрепление
5

Разработка и научное
обоснование
технологии
новых
пищевых
биокорректоров
для
персонифицированной
алиментарной
коррекции
пищевого
статуса
и
технифизиологических
наук,
состояний организма
Приказ об утверждении
руководителей
магистерских программ
и
тем
их
самостоятельной
научноисследовательской
деятельности № 249 от
20.10.2021

Апробация
результатов научноисследовательской
(творческой)
деятельности на
национальных и
международных
конференциях
(название, статус
конференций,
материалы
конференций, год
выпуска)

6

7

8

Гидролиз лактозы
при
совместном
действии
фермента
и
пробиотических
микроорганизмов/
Н.С. Родионова,
Т.А. Разинкова,
Е.С. Попов,
К.Ю. Орлова,
К.К. Полянский //
Молочная
промышленность.2021.- № 10. – С.
36-37.

Assessment of the
effect of bioactive
nutrients
and
probiotic
microorganisms on
the parameters of
lipid metabolism in
the body / N.S.
Rodionova, Popov
E.S.,
N.A.
Zakharova,
E.A.
Pozhidaeva, A.A.
Derkanosova, N.V.
Tychinin,
A.A.
Khitrov,
M.Y.
Syromyatnikov //
Potravinarstvo
Slovak Journal of
Food
Sciences,
vol. 15, 2021, p.
749-757.

1.
Разработка
технологии
пробиотических
эмульсий
биоактивных
растительных масел /
Е.С.
Попов,
Н.С.
Родионова,
Н.А.
Захарова,
Н.С.
Черкасова
//
Материалы
Всероссийской
(национальной)
научно-практической
конференции
«Инновационное
предпринимательство:
Вопросы прикладных
исследований».
Воронежский филиал
РЭУ
им.
Г.В.
Плеханова.
–

Воронеж:
Издательскополиграфический
центр
«Научная
книга», 2021. – С. 185189.
2.
Разработка
техноло-гии
низколактозного
ферментированного
пробиотического
продукта
/
Н.С.
Родионова,
Т.А. Разинкова,
Е.С. Попов,
Б.А. Власенко,
В.А.
Шолин
//
Материалы
VIII
международной
научно-практической
конференции «Современные
достижения
биотехнологии. Глобальные вызовы и
актуальные проблемы
переработки
и
использования
вторичных
сырьевых
ресурсов
агропромышленного
комплекса России». –
Ставрополь:
«Бюро
новостей», 2021. – С.
261-265.

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

Ф.И.О. специалиста-практика

Наименование
организации,
осуществляющей
деятельность в
профессиональной сфере,
в которой работает
специалист-практик по
основному месту работы
или на условиях внешнего
штатного
совместительства

1

2

3

4

5

6

Корыстин Михаил Иванович

ООО «Мольто-Буоно»

Шеф-повар

2018-2021

3

Климова Екатерина Алексеевна

ООО «Мольто-Буоно»

директор

2018-2021

3

Занимаемая
специалистом-практиком
должность

Период работы в
Общий трудовой стаж
организации,
работы в организациях,
осуществляющей
осуществляющих
деятельность в
деятельность в
профессиональной сфере, профессиональной сфере,
соответствующей
соответствующей
профессиональной
профессиональной
деятельности, к которой
деятельности, к которой
готовится выпускник
готовится выпускник

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программа:

№ п/п

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

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)

1

2

3

4

Базовая часть

1

Философские проблемы науки

Учебная аудитория № 402 для проведения занятий лекционного типа,
практических, лабораторных, занятий семинарского типа, групповых и
394036, Воронежская область, г. Воронеж,
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
Центральный район, проспект Революции, 19
аттестации.
Экран проекционный и ноутбук, доска, учебно-наглядные пособия

2

Иностранный язык

Учебная аудитория № 4 для проведения практических занятий
Аудиомагнитофон марки «Sony» - 1 шт.

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

Аудитория №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
№
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 № 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

3

Методология
научных
индустрии питания

исследований

Учебная аудитория № 20б для проведения учебных занятий лекционного типа,
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового
в
394036, Воронежская область, г. Воронеж,
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
Центральный район, проспект Революции, 19
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

4

Управление
персоналом

инновационными

проектами

Учебная
аудитория
№
19
для
проведения
учебных
занятий
для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и практических
и занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 394036, Воронежская область, г. Воронеж,
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего Центральный район, проспект Революции, 19
контроля и промежуточной аттестации
Доска интерактивная, проектор, демонстрационный материал, комплекты

мебели для учебного процесса

5

Учебная
аудитория
№
19
для
проведения
учебных
занятий
для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и практических
занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
Маркетинговая деятельность на предприятиях
394036, Воронежская область, г. Воронеж,
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
общественного питания
Центральный район, проспект Революции, 19
контроля и промежуточной аттестации
Доска интерактивная, проектор, демонстрационный материал, комплекты
мебели для учебного процесса
Вариативная часть

6

Учебная
аудитория
№
19
для
проведения
учебных
занятий
для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и практических
Бизнес-планирование,
риск-менеджмент, занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
394036, Воронежская область, г. Воронеж,
антикризисное
управление
предприятий курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
Центральный район, проспект Революции, 19
индустрии питания и ресторанного бизнеса
контроля и промежуточной аттестации
Доска интерактивная, проектор, демонстрационный материал, комплекты
мебели для учебного процесса
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

7

8

394036, Воронежская область, г. Воронеж,
Учебная аудитория № 20б для проведения учебных занятий лекционного типа,
Центральный район, проспект Революции, 19
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.

Диетология

Управление качеством продукции
предприятий ресторанного бизнеса

и

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
услуг Доска для маркера, проектор, демонстрационный материал, комплекты 394036, Воронежская область, г. Воронеж,
мебели для учебного процесса
Центральный район, проспект Революции, 19
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
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
№
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

9

Биомолекулярные
технологии
функционального
питания
специализированного назначения

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
продуктов аттестации
394036, Воронежская область, г. Воронеж,
и Холодильная камера (3,16х3,16х2,2); котел пищеварочный КПЭМ – 160; Центральный район, проспект Революции, 19
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 322-15-2;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.

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1
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Проектирование
предприятий
питания и ресторанного бизнеса

Учебная
аудитория
№
20
для
проведения
учебных
занятий
лекционного типа, лабораторных и практических занятий, занятий
индустрии
394036, Воронежская область, г. Воронеж,
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
Центральный район, проспект Революции, 19
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
11

Брендирование

394036, Воронежская область, г. Воронеж,
Учебная аудитория № 20б для проведения учебных занятий лекционного типа,
Центральный район, проспект Революции, 19
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 Б1.В.ДВ.2
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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Организация
производства
и
логистика
394036, Воронежская область, г. Воронеж,
предприятий индустрии питания и ресторанного
Центральный район, проспект Революции, 19
Учебная
аудитория
№
19
для
проведения
учебных
занятий
бизнеса
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 № 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
№
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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Основы рационального питания

Учебная
аудитория
№
19
для
проведения
учебных
занятий
для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и практических
занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 394036, Воронежская область, г. Воронеж,
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего Центральный район, проспект Революции, 19
контроля и промежуточной аттестации
Доска интерактивная, проектор, демонстрационный материал, комплекты
мебели для учебного процесса
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

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2
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
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Современное состояние ресторанного бизнеса

394036, Воронежская область, г. Воронеж,
Учебная аудитория № 20м для проведения учебных занятий лекционного Центральный район, проспект Революции, 19
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 322-15-2;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
№
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
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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
Высокотехнологичные производства продуктов
394036, Воронежская область, г. Воронеж,
витрина ВХ-1006; печь микроволновая; весы M-ER 322-15-2;весы ВСЛ-60/0.1
питания
Центральный район, проспект Революции, 19
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 № 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
Практики,
в
том
числе
исследовательская работа (НИР)

научно-

Вариативная часть
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
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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
Производственная
практика,
практика
по производственный нерж.; шкаф холодильный Polair CM 105 S; плита
394036, Воронежская область, г. Воронеж,
получению профессиональных умений и опыта электрическая ЭП-4 ЖШ; ноутбук ASUS A7 Se; мойка двухсекционная нерж;
Центральный район, проспект Революции, 19
CL-50
ROBOT-COUPE
(5
нож.
протирка);
пароконвектомат
E
61
GX;
подставка
профессиональной деятельности (в том числе
под
пароконвектомат.
технологическая практика)
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

17

Производственная
практика,
исследовательская 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
394036, Воронежская область, г. Воронеж,
научно- шкаф холодильный, пароконвектоматы, столы производственные, плиты
Центральный район, проспект Революции, 19
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
Материально-технического обеспечение предприятий общественного питания
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
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Производственная
практика

практика,

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 394036, Воронежская область, г. Воронеж,
преддипломная
производственный нерж.; шкаф холодильный Polair CM 105 S; плита Центральный район, проспект Революции, 19
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
Государственная
Базовая часть

итоговая

аттестация

19

Учебная
аудитория
№
20
для
проведения
учебных
занятий
лекционного типа, лабораторных и практических занятий, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
подготовка к сдаче и сдача государственного
394036, Воронежская область, г. Воронеж,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
экзамена
Центральный район, проспект Революции, 19
промежуточной аттестации
Доска для маркера, проектор, демонстрационный материал, комплекты
мебели для учебного процесса

20

Учебная
аудитория
№
19
для
проведения
учебных
занятий
для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и практических
защита выпускной квалификационной работы, занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
394036, Воронежская область, г. Воронеж,
включая подготовку к защите и процедуру курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
Центральный район, проспект Революции, 19
защиты
контроля и промежуточной аттестации
Доска интерактивная, проектор, демонстрационный материал, комплекты
мебели для учебного процесса
Факультативы
Вариативная часть

21

22

Организация ресторанного сервиса

Психология делового общения

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 № 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
№
20
для
проведения
учебных
занятий
лекционного типа, лабораторных и практических занятий, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
394036, Воронежская область, г. Воронеж,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
Центральный район, проспект Революции, 19
промежуточной аттестации
Доска для маркера, проектор, демонстрационный материал, комплекты
мебели для учебного процесса

