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ИТОГИ КОНТРОЛЬНОЙ НЕДЕЛИ 
с 06 по 12 апреля 2013 года 

Контрольная неделя проводится  в соответствии с 
рабочим графиком учебного процесса.  Один раз в 
семестре (для всех специальностей и курсов).   

 Целями проведения контрольной недели является: 

 совершенствование форм и методов контроля для 

выполнения обратной связи (студент - преподаватель); 

 уровня усвоения знаний студентами и качества подготовки 
специалистов в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта (по 

специальностям);  

 организация мониторинга качества подготовки студентов; 

 систематизация контроля за обучением студентов и за 

качеством их знаний,  

 подготовка к промежуточной аттестации.  

В течение контрольной недели, каждый преподаватель по 

своим дисциплинам обязан выставить рейтинговые оценки 

студентам по трех- бальной системе:  

 2 балла получает студент, регулярно посещающий занятия, 
работающий на уроках, имеющий оценки «4» и «5» и 

зачеты по всем практическим  и лабораторным работам;  

 1 балл получает студент, имеющий незначительное 

количество пропусков, доработавший задолженности по 

практическим работам, работающий на уроках, имеющий 

оценки «4» и «3»;  

 0 баллов  получает студент, систематически 

пропускающий занятия (без уважительной причины), 

имеющий задолженности по практическим и лабораторным 

работам, не работающий на уроках, не имеющий 

положительных оценок.  

Оценка выставляется в отдельной ведомости. 

Студенты, получившие «0» баллов на контрольной неделе по трём и более дисциплинам, по решению 

педагогического совета техникума могут быть отчислены из техникума.  

ЛУЧШИЕ СТУДЕНТЫ  
 

1 курс специальность 260807 

Т-12   

Пустовалов В. А.  Удодова О. А. Черненко Г. А. Широлапова И. Ю. Шутова К. А. 

2 курс специальность 260807 

Т-11 

Вяткина К. А. Бубнова Д. Л. Лебедева А. Г. Суханова И. Н. Юрченко А. А. 

412 322 311 Т-10 320 

Новосадова Е. А. Эмгенова К. Д Рысева Д. В. Педченко О. В. Большакова Т. С. 

О-12     

Санькова В. А.     

НЕУСПЕВАЮЩИЕ СТУДЕНТЫ 
1 курс специальность 

100114 
1 курс 

специальность 260807 
2 курс  

специальность 260807 

412 322 Т-12 321  Т-11 

Анипкина В. Н. Галагуш д. Е. Базюра О. В. Афонина Н. О. Томилова А. А. 

Бабушкина В. Д. Горшков М. А. Ласкина А. С. Беличенко М. О.  

Болдырева К. А. Зайков Н. С.  Близневский В. А. 311 

Бутырина А. К. Игнаткин В. М. 322 Васькина К. С. Аладинская Р. Д. 

Дудкина М. Н. Крылов И. А. Антипов В. В. Гаврюшев Р. В. Лаптев Д. В. 

Дыбченко А. А. Ларин Р. А. Бороздин И. А. Далевич И. А. Мартыненко А. А. 

Маракулина М. Ю.  Горин А. А. Мищук В. В.  

Новиков Н. В. 312 Еремеев Д. А. Смирнов А. Д.  

Фильберт  В. К. Пирматов Е. А. Кочкин Д. О. Трепаухова А. А.  

Шабалтасов Е. К. Проценко А. А. Кривякин К. О. Трофимов В. А.  

1 курс специальность 
100114 

Бакаев М. О. Лобода А. К. Юркина Д. П.  

Роледер В. К. Маганов А. С. 3 курс 
специальность 260807 О-12 Федоров С. Н.  Мартынов Д. Н. 

Алыхова К. А. Юркинайте М. В. Петров Д. Д. Т-10 310 

Андреева В. А.  Ремарчук А. А. Артемов М. А. Девяшина М. А. 

Горлушко И. А.  Фокин М. В. Бахарев Р. А. Дудников В. А. 

Громов В. В. 2 курс 
специальность 

100114 

 Войтов Н. А. Ермакова Е. В. 

Дявгада Д. Ю. Галль Я. П. Жикан В. А. 

Карташев Е. А. Жаворонкова А. А. Коняева Ю. А. 

Михайлова А. М. О-11 Иванова А. А. Литвинов  Д. П. 

Патрушева В. В. Бережная О. С. Прокофьев В. В. Малышев С. Ю. 

Поршкова Н. А. Кортусова В. В. Степанова В. А. Наумов И. И. 

Сафрайтер А. В. Сердюкова А. Ю. Степанова Т. П. Петров С. А. 

Скакунова В. А. Симонова Н. В. Шкляева Ю., К. Трушков В. С. 

Хоженец К. А. 

 

Шляхунов А. В. Чиняева С. В. 

 

320 

Вишневский М. И. Князев Д. Э. 

Дергач Ю. Ю. Кузин А. С. 

Дубинин В. В. Суслов П. В. 
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КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ? 
 

Для выпускников нашего техникума уже совсем близко преддипломная стажировка, затем пугающее многих слово – 

ГОСы и, наконец, долгожданный выпускной.  

Кто-то уже определился с выбором дальнейшего пути, кто-то все еще мучается в сомнениях. Многие планируют 

пойти работать и получать опыт, а некоторые – продолжить обучение по специальности. Для таких выпускников и 

предназначена наша статья. После окончания нашего техникума у вас есть возможность продолжить в одном из ВУЗов:  

 

   

СИБИРСКИЙЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКО
Й КООПЕРАЦИИ 

http://nsau.edu.ru/ http://www.nstu.ru/ http://www.sibupk.su 

 

Специальность  

260800 Технология продукции  

и организация общественного питания 

Специальность  

260800 Технология продукции  

и организация общественного питания 

Специальность  

Технология продукции  

и организации общественного питания 

Необходимые документы при поступлении: 
 заявление на имя ректора (бланк 

университета); 

 документ об образовании (оригинал 
или ксерокопия заверенная 

нотариусом); 

 документ, удостоверяющий личность 

и гражданство (оригинал и 

ксерокопия); 

 4 фотографии  (размер 3 х 4см.); 

 документ дающий право на льготы 

(при наличии) 

 заявление установленного образца  

 документ государственного образца о 
среднем (полном) общем образовании, 

среднем или начальном 

профессиональном образовании 

(подлинник или ксерокопия) 

 свидетельство о результатах ЕГЭ 

(оригинал или ксерокопия) 

 4 фотографии размером 3 х 4 см 

 документ, удостоверяющий личность и 

гражданство (паспорт), предъявляется 

лично 

 документ, удостоверяющий 

личность и гражданство 

(паспорт), предъявляется лично 

 документ государственного 

образца о среднем (полном) 

общем образовании, среднем или 

начальном профессиональном 

образовании (подлинник или 

ксерокопия) 

 свидетельство о результатах ЕГЭ 
(оригинал или ксерокопия) 

 6 фотографий размером 3 х 4 см 

  

Форма обучения: заочная форма 

обучения 

Срок обучения по сокращенной форме 
обучения  - 3, 5 года  

Наличие бюджетных мест: есть 

Собеседование по профилю направления 

для лиц со средним профессиональным 

образованием по специальности 

«Технология продукции и  организация 

общественного питания» 
06 ноября с 10-30 аудитория  НК – 538 

 

Форма обучения:  

очная форма обучения  
Срок обучения (лет): 4 года 

Стоимость для обучающихся по контракту 

для первого курса  

(2012-2013 учебный год): 70000 руб.  

Наличие бюджетных мест: есть 

Форма обучения:  

заочная форма обучения  
Срок обучения (лет): 5 лет 

Стоимость для обучающихся по контракту 

для первого курса  

(2012-2013 учебный год): 39400 руб.  

Наличие бюджетных мест: есть 

Форма обучения: заочная 

комбинированная форма обучения   
Срок обучения (лет): 5 лет 

Стоимость обучения  и  
наличие бюджетных мест: будет известно 

 не ранее мая 2013 года 

Вступительные экзамены: Математика 

(профильный экзамен для данного 

направления), Русский язык, Физика  

Срок обучения (лет): 

на базе среднего или  высшего 

профессионального образования 
(по сокращѐнным программам) 

очная – 3 года 

очно – заочная (вечерняя),  

заочная – 3 года 6 мес.  

 

Стоимость обучения – 

очная – 64000 руб. (в прошлом году) 
заочная –43000 руб. (в прошлом году) 

Наличие бюджетных мест 

очная – 15 мест (в прошлом году) 

 

Вступительные экзамены:  

Математика, Русский язык 

(собеседование) 

 
Контакты 

Приѐм документов проводится в 
приемной комиссии института заочного 

образования и повышения квалификации 

по адресу:  

630039, г. Новосибирск, ул. Никитина д. 

155, ком. 500, Телефон: (383) 267-38-04 

630073, Новосибирск, 
пр. К. Маркса, 20.  

Приемная комиссия находится  

в 6 учебном корпусе, комната 109  

Телефон: +7 (383) 346 02 31, 346 35 75 

 

630087, Новосибирск, 
пр. К. Маркса, 26.  

Приѐмная комиссия; 

Телефон: (383) 346-58-52; 

Факс: (383) 346-58-52 

  

http://nsau.edu.ru/
http://www.nstu.ru/
http://www.sibupk.su/
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Итоги V Фестиваля кулинарного искусства  

«Сибирское гостеприимство» 
 
С 10 по 12 апреля «ITE 

Сибирская Ярмарка» прошла в 

Экспоцентре выставка индустрии 

гостеприимства Horex Siberia и Международная выставка пива, 

безалкогольных напитков, сырья и оборудования «Пивная 

ярмарка Сибири». Их участниками стали более 80 компаний из 5 

стран. 

В рамках деловой программы по традиции прошел V 

Фестиваль кулинарного искусства «Сибирское 

гостеприимство», в котором приняли участие работники сферы 

общественного питания, кейтеринговых компаний и студенты 

профильных заведений — всего 27 команд и 172 индивидуальных 

участника из городов СФО, УрФО и ЦФО. Организаторы 

Фестиваля — Управление потребительского рынка мэрии города 

Новосибирска и «ITE «Сибирская Ярмарка». 

В этом году Фестиваль имел статус отборочных соревнований на Кремлевский кубок, который пройдет с 1 по 4 
октября 2013 г.  

По результатам состязаний сформирован расширенный список кандидатов в национальную сборную России и 

сборную команду Новосибирска. Лучшие кулинары по итогам фестиваля «Сибирское гостеприимство – 2013» примут 

участие в Чемпионате мира по кулинарному искусству (в октябре 2014 года в Люксембурге) и во Всемирной кулинарной 

Олимпиаде (октябрь 2016 года, Эрфурт). 

Студенты и преподаватели техникума приняли активное участие в V Фестивале кулинарного искусства 

«Сибирское гостеприимство».  

Победителями и призерами стали: 
 

ХАЧАТРЯН ГАЯНЕ (студенка 4 курса) – 

 ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ  

в индивидуальных соревнованиях «Карвинг»; 

ЭПП АЛЕКСАНДР (студент 3 курса) – 

СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ  

в индивидуальных соревнованиях «Карвинг»; 

СУХАНОВА ИРИНА (студентка 2 курса) –  

СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ Арт-класс «Карвинг»; 

ТОРОСЯН АРТУР (студент 3 курса) – 

 бронзовая медаль в индивидуальном соревновании 

«Фирменное блюдо»; 

НУРБЕРДЫЕВ РЕНАТ (студент 4 курса) –  

БРОНЗОВАЯ МЕДАЛЬ в индивидуальном 

соревновании «Фирменное блюдо»;  

БРОНЗОВАЯ МЕДАЛЬ 

 Арт-класс «Панно из пищевых продуктов»; 

ХАРУНЖИН АЛЕКСЕЙ (студент 4 курса) – 

СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ  

в номинации «Сервис. Обслуживание». 

Выступление повара в кафе-кондитерской 

«Баттерфляй» БАЛУНДЗ СТЕФАНИЯ (студентки 4 

курса) – СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ  

в номинации «Праздничный обед»; 
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18 студентов техникума работали волонтерами в 

боксах конкурсантов и на мастер-классах Сибирской 
гильдии шеф-поваров и ООО «Атланта-сервис». 

120 студентов приняли участие в работе мастер-

классов, проводимых в рамках V Фестиваля 

кулинарного искусства «Сибирское гостеприимство». 

Среди участников и победителей были наши 

выпускники: 

Золотая медаль в номинации «Фирменное блюдо» 

завоевал повар ресторана «Балкан-гриль» – Епифанцев 

Евгений (выпускник техникума 2008 года); 

Третье место и бронза – у повара горячего цеха 
рестобара Vatel – Ревякина Сергея (выпускник 

техникума 2011 года); 

Бухановский Артем – золотая медаль в 

номинации «Ресторанный десерт» и серебро у 

Александра Мельникова, повара ресторана «Царская 

охота»;  
Ушаков Никита (выпускник техникума 2011 года) 

– серебряная медаль в номинации «Фирменное 

блюдо»; 
Бобриков Владимир (выпускник техникума 2008 

года) – бронзовая медаль в индивидуальном 

соревновании номинация «Фирменное блюдо»; 
Дергунов Михаил – бронза в номинациях 

«Фирменное блюдо» и «Праздничный обед». 

Благодарим преподавателей Краленко Лилии Александровну, Мызину Ольгу Дмитриевну  и Шевякову Яну 

Геннадьевну за подготовку студентов к конкурсам. 

Техникум получил диплом Московской 

ассоциации кулинаров, сертификат на обучение в 
школе Елены Шрамко «Эксклюзив» и две путевки 

на XVI международную выставку «ПИР». 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

и. о. директора Селюнина Ирина Семеновна 
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III межрегиональный хобби-фестиваль «Образ жизни – 2013»  

 
 «Образ жизни – 2013» - такое оригинальное название получил третий 

межрегиональный хобби – фестиваль – фестиваль творчества, талантов, хобби, который 
проходил на площадке аграрного университета. Организаторами этого замечательного 

праздника стали: Управление по делам молодежи НСО, Комитет по делам молодежи 

мэрии Новосибирска, Межрегиональный союз силовых структур Родины, Историко-

техническое подразделение МСССР «Гвардия 

Сибири», ФГБОУ ВПО «НГАУ».  

Для нашего техникума участие в таком 

масштабном фестивале было впервые: мы очень 

волновались. Но, оказалось, напрасно! 
Преподаватели и студенты ГБОУ СПО НСО 

«НТТП» оказались мастерами своего дела. Коппа 

Ольга Васильевна, не просто преподаватель 

технологии, но и, творческий человек, передающий 

свое мастерство студентам, научила ребят готовить оригинальные шоколадные 

конфеты с сыром. Филин Иван и Орлова Анастасия, студенты 350 группы, приготовили такие конфеты и угостили всех 

желающих. Посетители выставки, отведав конфет, тут же, написали хвалебные отзывы. 
Не оставили равнодушными и панно наших студентов, выполненные из круп и пищевых продуктов: манной крупы, 

мака, просо, кокосовой стружки, чая и прочего съедобного материала «Жар-птица», «Цветущие ирисы», «Часовня» - вот 

лишь небольшая часть картин – панно, представленных на фестивале. Сколько выдумки, терпения нужно приложить, чтобы 

получились такие шедевры. Гостям был представлен мастер-класс по свертыванию салфеток. Наши студенты знают десятки 

таких способов: несколько, особо интригующих, они продемонстрировали.  

А, какую мультипликационную сказку «38 попугаев» вывязала 

в объеме Суханова Ирина, студентка группы Т-11. Яркие, 

колоритные герои мультика будто приехали в гости к зрителям. За 
такую работу Ирина получила диплом в номинации «Народный 

умелец». 

В художественном выступлении Ким Максим представил свое 

необычное хобби - битбокс. Зрительный зал, где выступал Максим, 

громко и дружно скандировал: «Браво! Классно! Здорово!». 

Не остались в стороне и наши фотографы. Свои работы 

представили Мызина Ольга Дмитриевна, заведующая очным 
отделением, преподаватель дисциплины «Менеждмент», Чегодайкина 

Надежда Викторовна, преподаватель дисциплин «Информатика и 

ИКТ» и «Информационные технологии в ПД», а так же, студенты 

техникума: Юрченко Анна, Храмова Надежда.  
На волне хорошего настроения прошел этот замечательный фестиваль. Спасибо огромное организаторам! 

 

КАЛЕНДАРЬ АПРЕЛЯ 

2013 
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21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

       
 

Дата Событие 

Апрель 

Посещение театров города в рамках программы «Театр в нашей жизни»:  

 Новосибирский государственный академический театр оперы и балета 

(НГАТОиБ) классическая постановка балета А. Адана  «Жизель»; 

 спектакль «НЭП» Новосибирский академический молодежный театр 

«Глобус». 

10-12 

апреля 
V Фестиваль кулинарного искусства «Сибирское гостеприимство» 

12 апреля Интеллектуальная игра «Математическая мозаика» 

12 апреля Хобби-фестиваль «Образ жизни - 2013» 

12 апреля 
Видеоурок из цикла  «Соединенное королевство Великобритании и Северной 

Ирландии» в областной юношеской библиотеке. 

16 - 18 

апреля 
Соревнования по волейболу 

16 апреля 16 апреля состоялся заключительный этап районного конкурса «Лидер». 

19 апреля 
Научно – практическая конференция с международным участием 

«Устойчивое развитие экономики: современные тенденции и перспективы» в 

Бизнес – колледже НГУЭУ 
 

20 апреля  День открытых дверей 

24 апреля Фестиваль иностранных языков «Диалог культур» 
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РЕЦЕПТЫ ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

ПЛЕТЕНКА ИЗ ФИЛЕ ГОВЯДИНЫ И ПТИЦЫ  
С ОВОЩНЫМ ГАРНИРОМ И СЛИВОЧНО-ГРИБНЫМ СОУСОМ 

 

Автор Торосян Артур 

 

Ингредиенты 
Говядина (вырезка) – 100 г 

Курица(филе) – 100 г. 
Масса жареного мяса – 120 г 

Гарнир: 
Морковь – 35 г 
Сельдерей (стебель) – 20 г 
Масло сливочное – 10 г 

Масло растительное  
(для фри) – 120 г 
Помидоры черри – 10 г 

Масса гарнира – 60 г 

Соус: 
Грибы белые – 50 г 
Сливки 20%  - 80 г 
Сыр дорблю – 40 г 

Лук репчатый – 50 г 
Масса соуса – 75 г 

Чеснок – 5 г 
Тимьян – 0,1 г 
Имбирь (корень) – 15 г 
Сок ананаса – 40 г 

 

Сок  лимона – 3 г 
Мед – 5 г 
Розмарин  –  0,1 г 
Салат (листовой ) – 15 г 

 

Выход на 1 порцию  120/60/75 

 

 
Говядину, куриное филе отбивают, маринуют в смеси сока ананаса, 

лимона, тимьяна, чеснока, имбиря,  меда 30 минут. В мясе говядины 
делают разрезы и вставляют в них полоски куриного филе, затем 
обжаривают .  

Для пряного масла чеснок, лук репчатый, тимьян, розмарин 
прогревают в масле растительном и настаивают 30 минут. 
Для гарнира: морковь, сельдерей припускают с маслом сливочным.   
Для соуса: белые грибы измельчают в блендере, лук репчатый 

нарезают и  обжаривают, заливают сливками, доводят до кипения, 
добавляют сыр и прогревают 2 минуты. 

Оформляют помидорами черри 

бланшированными в растительном 
масле, припущенными грибами. 

 

 

 

Приготовление 
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РЕЦЕПТЫ ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

ФОРЕЛЬ С МОРСКИМ НАБОРОМ  НА ПОДУШКЕ ИЗ РИСА,  
СЛИВОЧНО-ШАФРАНОВЫМ СОУСОМ  И БАЛЬЗАМИЧЕСКОЙ ИКРОЙ 

 

Автор Нурбердыев Ренат 

 

Ингредиенты 
Форель (чистое филе) – 90 г 
Кальмары – 21 г 
Мидии  - 15 г 
Осьминог – 15 г 

Морской гребешок – 20 г 
Креветки – 25 г 
Соль – 0,2 г 

Перец – 0,2 

Масло сливочное – 15 г 
Розмарин – 0,2 г 
Лимон – 10 г 
Базилик – 5 г 

Лук-резанец – 2 г 
Мидии в створках – 10 г 
Ростки редиса – 2 г 

Гарнир «Рис отварной» 
Рис (басмати, дикий рис) – 15 г 
Соль – 0,5 г 
Вода – 30 г. 

Бальзамическая икра 

Соус сливочно-шафрановый Уксус бальзамический – 15 г 
Агар-агар – 0,2 г 
Масло растительное – 30 г 

Выход – 10 г 

Сливки – 20 г 
Белое вино – 20 г 

Шафран – 0,1 г 

Соль – 0,2 г 
Перец – 0,2 г 

Выход соуса – 30 г 

 

Выход на 1 порцию  230/40/30/10 

 

 
Форель посыпают солью, перцем, сворачивают рулетом и 

обжаривают кладут на разогретую с жиром суовороду и 
обжаривают до румяной корочки, доводят до готовности в 
жарочном шкафу, кальмары, морской гребешок, креветки, 
нарезают ломтиками, мидии целяком, обжаривают и добавляют в 

сливочно-шафрановый соус, мидии в створках обжаривают до 
раскрытия, форель укладывают на гарнир, вокруг выкладывают 
морской набор, поливают соусом, сверху форель украшают 

базиликом, луком-резанцом, мидией в створке, осьминогом, на 
тарелке распологают бальзамическую икру, втыкают в неѐ 
ростки редиса. 
 

Рис отварной. 
Подготовленный 

рис закладывают 
в подсоленную 

кипящую воду и 
варят при слабом 
кипении до 

готовности, 

сливают воду и 
подсушивают. 
 

Соус сливочно-
шафрановый. Сливки 
довести кипения, 
ввести белое вино, 

выпарить алкоголь, добавить шафран, соль,перец. 
 

Бальзамическая икра 
Масло растительное охладить, уксус бальзамический довести до 

кипения, добавить агар-агар, снять с плиты и отсодить через пипетку 
в охложденное масло, промыть икру в теплой кипячѐной воде. 
 

 Приятного аппетита! 

Приготовление 


