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ЗНАЙ НАШИХ! 

УЧЕБНЫЙ ПОРТАЛ 

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ 

 Члены студенческого бизнес-клуба и 

представители групп по профильным специ-

альностям (гр. 1811, 1812, 1814) пройдя 

предварительную регистрацию, приняли 

участие в формате онлайн в Первом студен-

ческом туристическом форуме «Развивая 

туризм - развиваем Россию». Цель конгрес-

са-популяризация и повышение престижа 

профессий туризма.  Конгресс приурочен 

к Всемирному дню туризма и направлен на 

формирование у современных студентов 

компетенций и навыков в сфере туризма. 

Организаторами Конгресса выступили Ми-

нистерство науки и высшего образования РФ, Федеральное агентство по делам молодежи, 

Федеральное агентство по туризму. В Конгрессе приняли участие более 7 тысяч студентов и 

более 50 спикеров.  

 Пленарная сессия была посвящена стратегии развития туризма в России на период 

до 2035 года. Для студентов, обучающихся по специальности «Гостиничный сервис», особый 

интерес представила информация, полученная в рамках круглого стола «Трансформация 

рынка гостиничных услуг».   

 Члены студенческого бизнес-клуба УТЭК приня-

ли участие в работе стратегической сессии 

«Нестандартные подходы и партизанский маркетинг-как 

заработать студенту», а также они получили задание на 

дом принять участие в панельной дискуссии 

«Предпринимательство в туризме и меры господдерж-

ки», с последующим обсуждением результатов на засе-

дании бизнес-клуба.  

 Особенно интересна пленарная сессия 

«Национальный приоритет-развитие молодежного и детского туризма», вопросы, поставлен-

ные в рамках данной площадки касаются любого студента. Руководителем бизнес-клуба 

Сулеймановой В. М.  была поставлена задача обсудить наиболее интересные направления 

развития туризма на современном этапе на ближайшем заседании бизнес-клуба и выра-

ботать свои предложения в Национальный проект развития туризма и отправить на Кон-

курс.  

 Будет сформирована лекторская группа, которая выступит в профильных группах с 

докладами по материалам Конгресса. 

МОЙ ВЫБОР – МОЯ ПРОФЕССИЯ! 

 23 октября 2020 года перво-

курсники, проживающие в общежи-

тие УТЭК приняли участие в конкур-

се плакатов “Правила здорового об-

раза жизни” . 

 ЗОЖ - ведение полноценной и 

здоровой жизни как физической, так 

и психологической, хорошее на-

строение, удовольствие от каждого 

мгновения жизни, правильное пита-

ние, занятие физическими упражне-

ниями, отказ от вредных привычек.  

 Студенты специально-

сти ЗИО провели пару под от-

крытым небом. Совершили 

путешествие в прошлое - про-

гулялись по старинным ули-

цам Уфа:  

 Гоголя, ранее Гоголев-

ской, а до Ханыковской. Ули-

ца была названа Ханыков-

ской в честь Оренбургского 

губернатора Я.В. Ханыкова (1818–1862), известного географа и кар-

тографа, секретаря Императорского русского географического обще-

ства.  

 По адресу Гоголя, 22 находится Доходный дом Гурылева. Имен-

но здесь проживали геоботаник Алек-

сандр Носков и бактериолог Владимир 

Крыжановский, начавший в республи-

ке борьбу с бактериальными и вирус-

ными инфекциями. 

 Узнали про дом Костерина Са-

марский хлеботорговец П.И. Костерин 

появился в Уфе по сведениям З.И. Гуд-

ковой, около 1890 года. В 1898 году 

Костерин обратился в уфимскую город-

скую управу с ходатайством «об отдаче ему в арендное содержание 

городской лавки в Гостином дворе». Лавка тогда ему была сдана за 

300 рублей в год, в ней он постоянно торговал различными товара-

ми.  

 Поздравляем с за-

служенной наградой 

студентку 1804 Губай-

дуллина Диану, победив-

шую в олимпиаде науч-

ных и студенческих ра-

бот в сфере профилак-

тики наркомании, а так 

же руководителей: Уша-

кову Т.А., Ахметову Т.Х., 

Смороденкову Е.П.  

  19 октября 2020 г. в рам-

ках плана работы студенческого 

бизнес клуба в пяти группах

( 1708, 1709, 1901, 1814, 1812) 

проведена деловая игра-тренинг 

«Найди свою бизнес-идею».  

 По программе «Мой бизнес 

– мое будущее». Цель данной иг-

ры – это популяризация предпри-

нимательства в Республике Баш-

кортостан. Деловую игру проводи-

ли бизнес-тренер Набиуллина Ни-

на Геннадьевна и руководитель бизнес-клуба Сулейманова В. М. Сту-

дентам были предложены вариативные задания, решая которые 

они четко обозначили какими чертами должен обладать предприни-

матель, что обязательно должно быть в бизнес плане, как выбрать 

успешную бизнес-идею., а также заполнить рабочие тетради, офор-

мив свою идею. В игровой форме было представлено маркетинго-

вое правило «7 Р».  

 Команды выступили с защитой своих  экспресс-проектов.  

 16 октября 2020 г. со-

стоялось внеурочное меро-

приятие для студентов специ-

альности ТПОП «Вехи Великой 

Победы» , где студенты групп 

1810 и 1709 провели квест по 

основным этапам ВОВ 1941-

1945 гг.  

 Студенты зачитывали письма солдат с фронта, составляли тех-

нологические карты блюд для бойцов передовой и раненных, нахо-

дящихся на излечении в госпитале. Среди заданий квеста были вя-

зание веревочных узлов и стрельба из пневматической винтовки. 

  

 Жюри квеста отметили хоро-

шую подготовку студентов к задани-

ям квеста и высокую организацию 

мероприятия преподавателями Смо-

роденковой Е.П.  и Илясовой 

Э.С.  Наградой за успешное проведе-

ние квеста была вкусная солдатская 

каша, которую приготовили студенты 

СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЗНЕС-КЛУБ  НОВОСТИ  

 29 октября 2020г. в коллед-

же прошли отборочные соревно-

вания VI Регионального Чемпио-

ната «Молодые профессиона-

лы» (WorldSkillsRussia) по компе-

тенции Ресторанный сервис. 

Достойно выступили студенты 

Уфимского колледжа индустрии 

питания и сервиса, Бирского 

кооперативного техникума, Ме-

леузовского индустриального кол-

леджа, Салаватского индустри-

ального колледжа, Уфимского многопрофильного колледжа и Уфимско-

го торгово-экономического колледжа, всего было 9 конкурсантов. 

 В отборочных соревнованиях конкурсанты показали мастерство 

складывания салфеток разными способами, оформление стола-

коробки из 2-х скатертей и искусство обслуживания посетителей в за-

ле. Оценивали конкурсантов независимые эксперты, ведущие специа-

листы ресторанного бизнеса города Уфы.  

 По оценке жюри, 5 участников дос-

тойны соревноваться в VI Региональном 

Чемпионате «Молодые профессиона-

л ы »   з а  п е р в о е  м е с т о . 

Наша студентка Фазылова Сабина из 

г р у п п ы  1 8 0 8  с п е ц и а л ь -

ность  Обслуживание в общественном пи-

тании, достойно представила наш колледж 

и находится в числе лучших студентов республики.  

 Сабина будет представлять наш колледж на региональном чем-

пионате по ресторанному сервису под руководством опытного препо-

давателя Насибуллиной Д.Р. Желаем ей успехов и дальнейших побед! 

 В общежитии прошѐл 

диспут с участием психоло-

га из центра "Индиго" Му-

хаметдинова Ильдара Фи-

дарисовича на тему 

"Позитив нам поможет!".  

 В мероприятии уча-

ствовали студенты первого 

курса, старшие наставни-

ки Г.А.Валиуллина и 

Р.Р.Идрисов.  

 Получился очень ин-

тересный и поучительный разговор о смысле жизни и предна-

значении человека.  

 В группе 1909 

специальности Техноло-

гия продукции общест-

венного питания про-

шла первая лаборатор-

ная работа по МДК 

01.01 “Технология при-

готовления п/ф для 

сложной кулинарной 

продукции” , под руко-

водством преподавате-

лей Илясовой  Э.С. и На-

сибуллиной Д.Р.  

 ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Преподавателя Ахметову Т.Х. с получением  

СЕРТИФИКАТА за участие в XI Молодежном  

образовательном форуме “Выбор молодых: наука, 

творчество, здоровье” 

 14 октября 2020 г. под руково-

дством воспитателей в общежитии было 

проведено мероприятие "Музыкальная 

гостиная".  

 Студентки первого курса Байбурина 

Гульназ (2012) и Гундарева Алиса (1914) 

играли на пианино. Так же студенты про-

вели вечер, играя в настольные игры. 

 Студенты нашего кол-

леджа приняли участие в ре-

гиональном этапе Россий-

ской национальной премии 

"Студент года-2020" РБ.  

 С т удентка группы 

1804 Габидуллина Диана за-

няла 2 место в номинации 

"Общественник года", Доб-

ровольческая команда кол-

леджа заняла 2 место в но-

минации "Добровольческое объединение года" . 

 Поздравляем! 

 26 октября  2020 г.  студенты групп 

1 8 0 4  и  1 8 0 5  с п е ц и а л ь н о с т и 

38.02.04  Коммерция (по отраслям) под руко-

в о дс т в о м  п р еп о дав ат ел ей   П Ц К 

«Товароведения и коммерции» Абузаровой 

Э.Р. и  Якуповой Г.В. приступили к прохожде-

нию производственной практики по профес-

сиональному модулю 03 «Управление ассорти-

ментом, оценка качества и обеспечение со-

храняемости товаров» в гипермаркете 

«Лента», расположенном по адресу: ул. Сипай-

ловская, д.1. 

 Перед началом практики в гипермарке-

те проведены организационные собрания, где студенты прошли инст-

руктаж по технике безопасности, ознакомились с торговой сетью ма-

газинов «Лента» и были распределены по отделам.  

 1 5  о к т я б р я 

2020 г. группа 2013 в 

полном составе во 

главе с классным ру-

к о в о д и т е л е м 

А.А.Костиной и препо-

давателем Ю.И. Ко-

жевниковой посетили 

Русский драматиче-

ский театр.  

 Для некоторых 

студентов это стало 

первое знакомство с этим великолепным театром. “Мы посмотрели 

комедию «Палата бизнес-класса». Вот, что было написано в анонсе 

данного спектакля на сайте театра: «Лихо закрученная комедия поло-

жений не даст расслабиться ни на минуту ни зрителям, ни актерам. 

События в ней развиваются с головокружительной быстротой, а неле-

пость и узнаваемость ситуаций заставит не только смеяться, но и, 

быть может, задуматься». И знаете, 

благодаря актерам театра мы провели 

чудесный позитивный вечер”- расска-

зали студенты. 

  Это первый совместный выход в 

свет и, судя по эмоциям, далеко не по-

следний!  

Ответственные за выпуск:  

Гл. редактор Г.Ф. Мухарямова -  старший методист очного отделения;  

Редактор студентка группы 1709 - Терещенко Алѐна 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Студентку Губайдуллину Диану с получением 

ДИПЛОМА за участие в Олимпиаде научных  

и студенческих работ в сфере профилактики  

наркомании 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Директора колледжа Сабитова Р.Х.  

с получением БЛАГОДАРНОСТИ за активное участие 

в подготовках и проведении финала  

VIII WorldSkills Russia 

Диспут на тему “Позитив нам поможет!” 

Во время выступления участников  

на премии Студент года-2020"  

 « Учитель – человеческий 

идеал!» - сказал  классик.   

 Сеятелю Разумного, Добро-

го и Вечного посвятили свой тор-

жественный  концерт, посвящен-

ный Международному дню учите-

ля,  студенты Уфимского торгово-

экономического колледжа. 

 Директор колледжа Ришат 

Хажгалеевич Сабитов сердечно 

поздравил родной коллектив, ска-

зал добрые слова  о ветеранах, вручил благодарственные 

письма за долголетний подвижнический педагогический  труд. 

 В ознаменовании 80-летия системы профтехобразова-

ния, организаторы торжественного  концерта обратились 

к  славным страницам истории колледжа, вспомнили основате-

лей и ветеранов кол-

леджа. Свои чувства 

благодарности к на-

ставникам  студенты 

выразили словами 

поздравлений, буке-

т а м и  ц в е -

тов,  песнями и тан-

цами  в исполнении 

участников вокаль-

ной  студии «Голос»  и 

студии современного танца «Амадео». А артисты театрального 

объединения «Дари добро» обрадовали участников праздни-

ка  постановкой пьесы А. Алексина «Пойдем в кино». Мини-

спектакль получился отличный, все были приятно поражены 

исполнительским мастерством воспитанников.  

 3 октября 2020 г. студенты 

групп 1813 и 1814 совершили 

восхождение на Розовые скалы 

— строматолитовые известняки, 

которые находятся в Белорецком 

районе на берегу реки Инзер. 

 Восхождение  посвятили 75

-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне и 80-летию Проф-

техобразования.  

 Студенты получили массу 

положительных эмоций, заряд бодрости и хорошего настроения!!! 

Во время мини-спектакля 

Международный день учителя - 2020 

Преподаватели и студенты 

 на Розовых скалах 

Преподаватель Ахметова Т.Х.  

и Губайдуллина Диана 
Лабораторная работа в группе 1909 

Преподаватели и студенты группы 2013 

Во время мероприятия 

 1 октября 2020 г. в Уфимском торгово-

экономическом колледже стартовало бесплатное 

обучение лиц, пострадавших от последствий рас-

пространения новой коронавирусной инфекции 

по программе профессионального обучения про-

фессии «Бармен» с учетом стандарта Worldskills 

по компетенции «Ресторанный сервис». 

 Бывшие выпускники 9 классов, а ныне на-

ши студенты первокурсники смогут получить до-

полнительное образование по востребованной профессии в РБ. В хо-

де обучения они получают навыки приготовления различных видов 

кофе, обслуживание гостей в баре с приготовлением разных коктей-

лей, получают навыки слепой идентификации крепкого алкоголя.  

 Курс обучения заканчи-

вается проведением демонст-

рационного экзамена, на кото-

ром вместо привычных оценок 

обучающиеся набирают баллы, 

для получения в дальнейшем 

skills-паспорта.  Прохождение 

данной программы повышает 

шансы найти хорошо оплачиваемую работу.  

 8 октября 2020 г.  состоялось совме-

стное заседание старост учебных групп с 

директором колледжа Сабитовым Р.Х..  

 На заседании были рассмотрены 

следующие вопросы: 

1. Ознакомление с проектом плана 

по  воспитательной работе колледжа на 

2020-2021 учебный год; 

2. Ознакомление с работой Студенческого 

совета; 

3. Ознакомление с деятельностью волонтерского движения; 

4. Ознакомление с работой кружков, секций, театральной студии 

«Дари Добро», вокальной студии «Голос», танцевальной студии 

«Амадео»; 

5. Ознакомление с положением конкурса «Студент месяца 2020-

2021гг». 

Во время обучения профессии “Бармен” 

Заседание старост  

с директором колледжа 

Преподаватель и студенты на экскурсии  

по улицам города Уфа 

Конкурс плакатов  

―Правила здорового образа жизни‖  

КОЛЛЕДЖ - ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ 

Стрельба из пневматической 

винтовки 

 28 октября 2020 года про-

шло online «Посвящение в студен-

ты - 2020», где студенты первых 

курсов были приняты в ряды сту-

денчества и стали частью большой 

и дружной семьи УТЭК. 

 С приветственным словом к 

первокурсникам обратились: ди-

ректор колледжа Р.Х.Сабитов, зам. директора по УВР 

Т.А.Ушакова, зам. директора по учебно -методической 

Г . Ю . С а б и р ь я н о в а ,  з а м .  д и р е к т о р а  п о  У П Р  Т . 

Т.Кузина и выпускница колледжа. 

 Атмосфера мероприятия была праздничной. В концерте приня-

ли участие Вокальная студия «Голос» под руководством Аюпова А.Ф., 

Театральное объединение «Дари добро» под руководством Франце-

вой Л.Г.  

 Старостам групп были вручены документы, подтверждающие 

новый социальный статус студентов - зачетные книжки. 

online  

«Посвящение в студенты - 2020» 

 

Мероприятие  

"Музыкальная гостиная" 

Во время комедии «Палата бизнес-класса» 

Участники  

VI Регионального Чемпионата 

 «Молодые профессионалы» 

 С сентября по 

декабрь 2020 года 

проходит Межрегио-

нальный культурно-

исторический фести-

в а л ь 

"Интернациональная 

Победа". В рамках 

фестиваля в РБ прой-

дут 10 презентаций на-

ционально-культурных центров, по его итогам в музее откроется научно-

практическая конференция «Боевое содружество народов СССР в ВОВ». 

 8 октября 2020 г. в Музее Боевой Славы в рамках данного фести-

валя проводилась презентация национально-культурных центров обще-

ственных организаций народов Средней Азии. В нашем колледже обуча-

ются студенты разных национальностей. Студенты  Дадебаева А. (гр. 

1807) и Беляев Э.(гр. 2008) под руководством преподавателя русского 

языка и литературы Алгушаевой Р.Р. приняли активное участие в орга-

низации и проведении презентации РОО "Единство" . 

Производственная  

практика в группах 

1804 и 1805 

Во время деловой игры-тренинга 

«Найди свою бизнес-идею» 

Туристический форум  

«Развивая туризм - развиваем Россию» 

 27 октября 2020 г. лекторская группа 

студенческого бизнес-клуба с руководителем 

Сулеймановой В. М. провела информацион-

ный час  по итогам прошедшего Первого сту-

денческого туристического конгресса 

«Развивая туризм-развиваем Россию».  

 Спикеры лекторской группы в соста-

ве 7 человек рассказали о конгрессе и рабо-

те его основных площадок. Особый интерес у 

студентов вызвала информация о том, как 

студенты могут заработать в сфере туризма, 

как можно создать студенческий сервисный 

отряд, как развивается экотуризм в России, 

каковы новые тенденции в развитии гости-

ничного сервиса.  

 Информационный час был проведен 

в группах-1811, 1913, 1914, 1915.  

Информационный час по итогам  

прошедшего Первого студенческого  

туристического конгресса  

«Развивая туризм-развиваем Россию» 

Межрегиональный культурно-исторический фестиваль 

"Интернациональная Победа" 

 


