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Сборник содержит материалы региональной научно-практической 

конференции, организованной и проведенной ГАПОУ ИО «Иркутский 
техникум индустрии питания».  В сборник вошли статьи студентов, молодых 
педагогов, делающих первые шаги  в представлении результатов проектной и 
научно-методической работы; обобщение опыта преподавателями и мастерами 
производственного обучения по подготовке специалистов для индустрии 
питания; описание мастер-классов по оформлению блюд. 

Сборник предназначен для студентов, преподавателей, социальных 
партнеров, заинтересованных в профессиональной подготовке специалистов 
для сферы общественного питания.  
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

Индустрия питания и 
гостеприимства в Иркутской области 
стремительно развивается и 
потребность в подготовке 
квалифицированных специалистов 
постоянно возрастает.  
При этом, по мнению рестораторов, 
существует огромный дефицит 
обученного персонала, который готов 
профессионально работать в 
гостиницах и ресторанах. 

 
Государственное автономное образовательное учреждение 

профессионального образования Иркутской области «Иркутский техникум 
индустрии питания» в 2018 году отмечает свой 50–летний юбилей. Это 
время анализа пройденного пути и размышления о будущем  
образовательного учреждения. 29 ноября 2018 года на базе нашей 
профессиональной образовательной организации состоялась научно-
практическая конференция «Проблемы и перспективы развития сферы 
общественного питания в Иркутской области». 

Выражаем искреннюю благодарность всем участникам. Надеемся, что 
в рамках конференции начат важный и конструктивный разговор, целью 
которого будет достижение качественных результатов подготовки 
высококвалифицированных специалистов для индустрии гостеприимства. 

 

 
С благодарностью,  
директор ГАПОУ ИТИП                                                 О.А. Бажина  
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