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Целью 1<01-тференции <<СОВРЕМЕНI-IЫЕ ТЕНДЕ ИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕНI-IОГО ПИТ А , СЕРВИСА И ТУРИЗМА>> является 
ат<тивизация, пропаганда и развитие навы1<ов научно-исследовательс1<ой работы 
обучающихся, студентов, педагогов, обобщение при1<ладных аспеr<тов и проблем 
ссреры обществен1-1ого питаr-rия, се1Jвиса и туризма, зна1<омство с новыми 

технологиями в названных 01,раслях. 

Зад{lЧtl I<онq)еренции: 

>- приобретение участниками навыков публичной презентации 

результатов своей работы перед аудиторией; 
'-.1 

~ стимулJt1рование интереса студентов и педагогов к исследовательсr<ои 
'-.1 

и тво1JL1ескои деятельности; 

>- пропаганда научно-исследовательской деятельности педагогов и 

студентов; 

>- а1<тивизация научно-исследовательс1<0Й работы студентов и педагогов. 

HctJJllflЬLe Н{t1111с1вленt1я рс1боп1ь1 1<онq1еренцt1t1 

1. Внедре1-1ие инновационных срорм и технологий обслу)I<Ивания на 

предприятиях массового питания , в отраслях сервиса и туризма. 

2. Ин1-rовацио1-1ные 1-,ехноло1--ии в обществе~-rном питании, сервисе и 

туризме. 

3. Новые педагогиL1ес1<ие тех~-тологии в преподавании дисциплин, 

срормирующих специалистов для сферы общественного питания, сервиса и 

ту1J11зма. 

4. Мировые "r,e1-1дe1-1цJtI 'vI IJазвития :vrт-тдустрии питания, гостиничного 

сервиса и тур11зма. 

5. Российский рынот< общественного питания, сервиса и туризма. 

6. Информационные технологии в общественном питании, гостиничном 

сервисе и туризме. 

7. Э1<0J101--иL1ес1(ая безопас1-rостт=> проду1<тов, нап1Jавленность на здоровую и 

пита.телы-rо це1-rну10 еду. 

8. Ры1-101< рет<ламных услуг в общественном питании, сервисе и туризме. 

9. Обеспечет-тие неп1Jерывности процесса подготовки кадров в системе 

СПО-ВПО. 

1 О. 
1 1. 

Ос1-1ов1-rые трет-тды 1Jазвит11я туризма: п1Jоблемы и перспе1<тивы. 

Мет-110 правильного питания. Авторс1<ая кухня. 

Ceкt(tltl H{iyiiнo 11ра1<.111t1ческоt1 конференцtttl для сп1уден111ов 
Ce1<t(t111 1 Современные технологии в сервисе и туризме. 
Ce1<t(ttя 2 1-,ех1-1ологические и эт<оI-rомические аспекты обеспечения качества 

товаров и проду1<ции обществеr-~ного питания. 
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Ce1<t(ttя 3 Аr<туальные проблемы общественного питания, сервиса и туризма 

в России и за }Jубе)I<ом. 

Ce1<.t(ttя 4 I{онкурен1"ный потенциаJI региона: оценка и эфсреr<тивность 

использова1-1ия. 

Ceкt(tltl н,с~учно 11ракп1~1ческой 1<онференц~1t1 для педагогов 

1. Новые педагогичесr<ие технологии. 

2. И1-r 1-rовацJtто 1-rные тех 1-1ологии в общественном питании, сервисе и 

туризме. 

3. Сетевое взаимодействие при подготовке кадров. 

Для участ11я обучающемуся ( студенту), совместно со своим научным 

ру1<овод11телем, педагогу необходимо: 

>- выбрать тему доклада; 

>- сq)ормулировать цeлJtr и задачи; 

>- подать заявку в организационный I<омитет I<онференции; 
~ ,- предоставить статы-о в электронном и печатном виде; 

подготовить мате1)11алы для выстав1<и - I<OHI<ypca. 

Участие в 1-~аучно-практической консlJеренции - заочное. 
>- Заоч1-1ая форма представляет собой участие в выставке - конкурсе и 

(или) публи1<ацию статьи в сборни1<е. 

Участ1-11>11{и 1{0 1-1clJ epe 1-1ц1,1 11 1~rа1-1равл511от заявт<у на участие, материалы на 

выстав1<у-1<он1<урс в соответствии с научными направлениями работы конференции 
с указанием номера и названия се1<ции. 

~ В ходе 1~онфере1-1ц~111 работают 3 выстав1~и-1~онкурса (для участия 
~-1еобходимо подготовить презентацию и(или) видеофрагмент о своей работе по 
1"'еМе ИССЛедоваrl,еЛЬС l(ОЙ ]JазрабОТI<И): 

>- Выстав1~а - 1~01-11~урс методичес1~их разработо1~ педагогов по теме 

I<oнcpepeнц:vr:vr. 
>- Выстав1~а - 1~онкурс презентаций по инновационным технологиям в 

общественном питании, сервисе и туризме. 

~ Выстав1~а - 1~0111~урс презе1-1таций по организации сетевого 

взаимодейс1"в:vтя с образовательными орга1-1изациями общего и просрессионального 
образова1-1и51, с предприятиями и организациями. 

Требова1-1ия 1~ оформле1-1и10 с1"аты,1 изло)I<ены в Приложении No 1. 
I( учас"rт110 приглатт1ат-отся сту,r~енты и педагоги просрессиональных 

образовательных организаций и организаций высшего образования Уральского 
федералы-~ого 01<руга сферы обществен1-~ого питания, сервиса и туризма. 

По результатам I<онфере1-~ции за лучшие работы будут присвоены дипломы, 

а таI<)Ке все авторы получат сертисрит<аты участников. 
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Эксперты: 

1. Состав экспертов срормирует Г АПОУ СО <<ТИПУ <<Кулинар>>. 
2. Для объеr<тивной оценки конr<урсов в жюри привлекаются преподаватели 

и научные работниr<и учре)I{дений СПО и ВПО, представители Ассоциации 

кулинаров рестораторов Свердловской области, Клуба отельеров Свердловской 
области, образовательных организаций других регионов, стран (по согласованию). 

3. )l{r-opи оценивает I<oнr<ypc, публично выставляет оценr<и, объявляет 

средний балл (r<ритерии оценивания в Приложении No 2). 

До 20 марта 2021 .~. 1-1 еобхо~циТ\10 отправfrть заяв1<у на участие. 

До 25 марта 2021 г. необходимо отправить научную статью. 

Подведе1-1~,1е ~,1тогов, размеще1-111е результатов на сайте- до 15 апреля 2021 г. 

Зая1з1<:а 1-1а уL1аст1,1е в 1~01-1{~epe1-1цi,1i1 

Заявт<а осl)о1Jмляется в элет<тронном виде по ссылке ЗАЯВКА. 
Матер11аJiы направлять по адресу 1netodist-l<.L1 .li11a1"(Щ111ai.l .ru 

Конта1~тная информация 

I{о~-1та1<тное лицо: 

Тел.: 8-929-213-29-13 -Тагильцева Елена Юрьевна. 
Тел.: 8-952-725-98-16 - Королев Александр Павлович. 
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Прило)кение No 1 

Требовс1н~1я к оформленt~ю с111ап1ы1 

Статьи оформляются в реда1<торе Micгosoft Woгd, шрифт Times New Ro1nan, 
кегль 14, ме)кстрочный интервал 1,5; параметры страницы - поля: левое - 30 мм, 
правое - 15 мм, верхнее, ни)кнее - 20 мм. Выравнивание те1{ста по ширине, 
абзацный отступ - 1,25 см. СписоI< литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 
7.05-2008. На все приведенные источнит<и даются ссыл1<и по тексту в квадратных 
скобках с указа1-1ием 1-~омера источни1<а в списке литературы. 

Объем публи1<аций не более 5 страниц формата А4. 
Назва1-~ие статьи размещается по центру прописными бу1<вами, в следующей 

cт1JoI<e ут<азыват-отся т11-тит_~иалт~т и сl)амилт1я авто1Jа ( ов ). В 1<01-1це статьи в НИ)I<:нем 
пpaвorvr углу дол)I<:ны быть ут<азаны инициалы, фамилия и ДОЛ)I<:ность научного 

рут<оводителя. 

Образец оформления тез~1сов 11 статей 

Але1{сандр Иванович Антонов 

студент 2 курса 

Государственное автономное просрессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области 

Техни1<ум 1-rндустрии питания и услуг <<Кулинар>> 
г. Екатеринбург 

КОНЦЕПЦИЯ СБАЛАНСИРОВАННОГО ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 
[ orг,c··i~y гr] 

Тет<:ст статьи [2, с. 85] * 
Шрt1ф111: Tin1es New Ro111c111, 1<егль 14, J)!tе:J1-сс111рочный t1нп1ервс1л -1,5. 

Списо1< литературы 

1. Похлёбт<ИI-I В. В. I-Iациональные I{ухни 1-таших народов/ В. В. ПохлёбI{ИН. 

- М.: Центрполиграср, 2004. - 311 с. 
2. Руч1<:и1-1а Н. Ты1{ва // Химия и )Кизнь. - 2013. - No 12.- с. 54-55. 
3. КрЫ)I<ов1-1ик / llищевая цеr-11-rость, хими'-теский состав и r<алорийность/ 
WvV\Л/. i 11 te 1111 еа l .1·t1 

~~ - npilJ\1Lep офорNLлен~tя cnitcкa л~1111ера111уры 
Научный руководитель 

И. А. Ковальчу1<, преподаватель 
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КритерfIИ 

оце1-1ивания работ 

Приложение No 2 

1. Оце1-11{:а науч~1ой ценности - тема работы актуальна и имеет 

теоретw~еское и практичес1<ое значение; содержание работы соответствует 
ссlJормулированной теме, поставленr-rой цели и задачам (0-3). 

2. Оце1-11,а у._1еб1-1ой це1-11-1ост111 - выводы в работе не противореL1ат 

изло)I<енному в рабо1--е теоретичесr<ому и праr<тическому материалу; 

приветствуется наличие собственных су)I<дений и умозаключений (0-3). 
3. Оцен1{:а информац11онно-просветительской ценности автор (авторы) 

используют в работе современные источниr<и, профессиональную терминологию, 

в работе п1JедставJ1е1~1 r101-rятr1й1-~ый аппарат (0-3 ). 
4. Оце1-11,а оформле1-111я работы - соблюдены общие требования I< 

осl)ормлению исследовательс1<их работ; работа выстроена в логической 
последовательности, в работе имеются ссылr<и на источниr<и, прило)I<ения (0-3). 

Ш1<.{1лс1 ot1eнtl8{11-1 i1я 
1 

О балло1з - отсутствует 

1 балл - проявляется L1астиL1но 

2 балла - проявляется полностью 

3 балла - проявляется на высоr<ом творчесr<ом уровне 
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АДРЕСА УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИИ · : 

Рег~1он 

1 Челябинс1< 

2 I{урган 

3 Город Томсr( 

4 T1of\1e1-rь 

5 0MCI( 

6 Омсr( 
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Коллед)I< индустрии 

питания, торговл11 и ссреры 

услуг 

Тюменсr<иt'r техн1-1куrvr 

индуст1Jии П}1тан1t1я 

1<oмrvre1Jц1,rи и се1Jвиса 

0МСI(ИЙ I(ОЛЛеД)I( 

предпри1-1имательства и 

п1Jава 

Торгово-экономичесr<ий 

I<оллед)I< имени Г .Д. 

ЗуйI(ОВОЙ 

I-Iовот<уйбышевст<JtIЙ 

гуманитарно-
v 

технологи1.1ес1<ии r<оллед)I< 
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п1Jосресс11ональный коллед)I< 

СаяноrОJJСI<ИЙ 
v 

11 ол1-1тех1-1и L1ec1<и 1t1 1~ехни1<уiv1. 

(Г АПОУ РХ СПТ) 

''Тальменсr<ий 

технологический техникум''. 

''l1)I(eBCI(ИЙ техНИI(УМ 

JiII-rдycтp1,1ir питания'' 

БПОУ УР ''ИТИП'' 

<<Новотро11ц1<ий 
v 

пол1-rтехни1.1ес1<ии r<оллед)I<>> 

ФеодосийсI(ИЙ Техникум 
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Cepв1trca 

E-111ail 
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Рег1Lон 

15 .l{расноярский край 

16.Ростовсr<ая обл 

1 7. Пет-тзенст<ая обл 

18 .I{абардино-Бал1<арс1{ая 
Респ 

19 .Мурманс1<ая Область 

20.г.Москва 

21.Carvra}JCI<aя Область 
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23 . г. Са1-r1<т-Петербу1Jг 

24 . Севастополь 
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заведен~1я 
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v 
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Балкарс1<и:t:r 
v 

гума1-111та1Jно -тех1-1:v11-1ескии 

I<ОЛЛеД)I<'' 

Г АПОУ МО ' 'АПI{ 

им.Голованова Г .А . " 

Государственное бюд)I<етное 

П}JОсрессиональное 

образовательное у~-1ре)I<дение 

города Москвы ''I{оллед)I< 

ссреры услуг No 32'' 

Госуда1Jсвенное 

образовательное 

профессиональное 

образовательное учре)I<ден11е 

Сама1Jской области 

''CaмaJJCKI1Й TOJJГOBO

ЭI(OHOMИ1-IeCI(I1}I l(ОЛЛеД)l( 11 

у cl)ИrvICI(ИЙ I(ОЛЛеД)I( 

11ндустрии питания 11 серв11 са 

Са1-11<т-Пете1Jбу1Jrст<ое 

гос у дарственное автономное 

ПJJОсрессиональное 

образовательное учре)I<дение 

<<l{ОЛЛЕД)I{ ТУРИЗМА И 

гостиничного 

СЕРВИСА>> 

E-111ail 

}J l(p р il(@ya11 d ех .14 tl 
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apc@apati ty-co 11 е ge .14 tl 
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Рег~1он 

25.Тата1Jстан Респ 

26.Тюменс~<ая обл 

27.Магаданс1<ая обл 

28.Удrvrуртс1<ая Респ 

29 .Волгоградская обл 

30.Чувашская Республика 

Респ 

З l .Ха1-:rты-Мансийс1<ий 
Автономный OI<IJ )!Г - Югра 
АО 

32.Саратовс~<ая Область 

34.г.ТобольсI< 

35 .I{азахстан 

Нс1звс1н~1е Учебного 

зс1веден~1я 

обJJазоваН J;-IЯ го1Jода 

Севастополя 

' 1 Севастопольс1<ий 

промышленно-
v 

технологическии I<оллед)I< 

имени Ма1Jшала J;-IН)I<енерных 

во йс1< А .В.Геловани'' 

Г АПОУ ''Ме)I<дународный 

r<оллед)I< серв1rса
1

' 

А У Сургутс1<ий 
v 

политехни"[.1ескиtr коллед)I< 

Магадансr<ий I<оллед)I< 

ЭI{ОНОМИКИ и сервиса 

БПОУ УР ''Вот1<1trнск11й 

п1Jомышленный техни1<ум'' 

ГБПОУ ' 1 Себряковс1<11й 

теХНОЛОГИ"LiеСI(I1Й техникум'' 

E-111ail 

111gd _liceyS@111ail.14 t1 

vpt-l S@ya11dex.14 t1 

Г осу дарс--гвенное автономное cl1etl(@14 cl1t1v .14 t1 
профессиональное 

об1Jазовательное учре)I<дение 

Чувашской Республики 
''ЧебОI(Сарский ЭI(OHOMИI{O-

тexнoлorJtrчeCI{J.IЙ коллед)I<
11 

Ми1-rистерства образования и 
v 

молоде)I(НОИ ПОЛИТИI(}I 

Чувашс1<ой Республ111<и 

БУ ' 1 I{огалымс1<1trй p14 ie11111aya@l<ogpl<.14 t1 
ПOЛ l.rf '"ГCX l-ll,1 LJ eCl(l!'lЙ l(ОЛЛеД)l(

11 

Г АПОУ СО i11fo@politel111il(t1n1-e11g.14 t1 
''Э1-1гельсский политехникум'' 

v 

технолоГИ"LiеСI(JtIИ l(ОЛЛеД)I( )) 

<< Тобольский 14 edl<i11a@t111t72 .14 t1 
1V1н о го про cl) ильный 
техникум>> 

ПавлодарсI<ИЙ r<оллед)I< l(olledzl1_ l S@111ail.14 t1 
ce1J вJ11ca J!I питания 


