
Ирина Александровна Капралова, шеф-повар «Traveler's Coffee»:  
«ЕТЭТ дал основу моих знаний, вселил веру в себя и свои 
возможности и, думаю, не только в меня! Управляющая наших 
кофеен тоже выпускница ЕТЭТ. Более умного и талантливого 
руководителя я еще не встречала. Мои повара - либо выпускники 
ЕТЭТ, либо заканчивали там курсы повышения квалификации.  
Всем ребятам, желаю никогда не опускать руки, если что-то не 
удается и помнить, что если у тебя есть цель - ты точно знаешь, что 
нужно делать!» 

Лариса 
Эвальдовна 
Юровских,  
заместитель главного бухгалтера ЕТЭТ:  
«Свою профессиональную карьеру я начала с места кассира в 
нашем техникуме. Хочу пожелать всем ребятам, которые 
учатся у нас или только собираются поступать к нам: не бойтесь 
трудностей, не бойтесь начинать с малого! Постигая все с азов 
вы сможете добиться  самых головокружительных высот!» 

Скоро для всех абитуриентов мира начнется горячая пора - поступление.  
И, казалось бы, чего проще? Выбрал специальность, нашел учебное заведение, где по ней обучают, 

подал документы, сдал экзамены—поступил!  
Но не тут-то было! Начинаешь узнавать, что есть другое учебное заведение с такой же специальностью, 

только отзывы о нем лучше, а в третьем вообще бюджетные места есть, да набор уже закончился. 
Остается только тяжело вздыхать: что поделать—уже поступил. Учеба становится скучной обыденностью 

и ничто не радует... 
А ведь все могло бы быть иначе!  

Познакомьтесь с нашим техникумом.  
Возможно, именно ЕТЭТ станет Вашим проводником в мир успешной карьеры.  

СПЕЦВЫПУСК для старшеклассников и их родителей!!! 

Выпускники о техникуме 

 Роман Падуков, бар-менеджер ресторана «Моне» БЦ 
«Онегин»:  
«У меня о техникуме только хорошие воспоминания, он 
стал прочным фундаментом для моей дальнейшей 
карьеры. Техникум дает необходимые знания и опыт, а 
как использовать их в своей работе—решать тебе!» 

НАМ 90 ЛЕТ! 



ТЕХНИКУМ БЕЗ СТЕРЕОТИПОВ 

Все знают, что техникум – не ВУЗ, но вряд ли кто-то сможет четко ответить,  чем техникум отличается, 
например, от колледжей. На форумах в Интернете, в разговорах с учителями, школьниками и их 
родителями мы неоднократно встречали множество стереотипов о техникумах – причем, как правило, 
стереотипов негативных.  

Так ли страшны техникумы, как о них говорят? 

- По большинству специальностей у нас ведется набор как на базе 9 классов, так и 
на базе 11. 
А насчет непрестижных профессий, а что считать престижным? Популярные 
профессии вроде юриста и дизайнера? После таких «престижных» профессий очень 
трудно найти работу. Мы же обучаем профессиям, соединяющим в своей основе и 

интеллектуальный, и физический труд. В большинстве своем, это профессии, где необходимо быть 
человеком творческим.  Например, научить готовить можно практически каждого человека, но изобретать 
новые блюда может только профессионал с богатой фантазией. Накрыть стол по инструкции, приготовить 
коктейль по рецепту - это уровень, недостаточный для наших выпускников. Мы учим их выделяться из 
массы своих коллег, всегда находить нестандартные решения. С этой целью мы постоянно участвуем (и 
побеждаем!) в различных конкурсах. профессионального мастерства, поощряем творческих ребят. 

На вопросы нашего корреспондента отвечает директор ЕТЭТ  Владимир Васильевич Протасов  

Корр.: Многие думают, что в техникуме дают только начальное 
профессиональное образование, что поступают туда исключительно после 9 
класса и что учат там только  непрестижным профессиям. 

Корр.: Считается, что в колледжах учиться престижнее, потому что они предлагают 
более широкий спектр специальностей, а процесс обучения в них приближен к уровню ВУЗа.   

- И колледжи, и техникумы дают среднее профессиональное образование. И там, и там учат по одним 
и тем же специальностям (если не верите – сравните специальности нашего техникума с тем, что 
предлагают колледжи).  

В чем разница? В том, что  техникум ведет обучение по программам базового уровня, а колледж может 
готовить специалистов по программам повышенного уровня (обычно, это 1-2 специальности). Базовый 
уровень предполагает изучение тех же предметов, присвоение той же квалификации, но учатся студенты на 
год меньше. При этом, никаких привилегий студенты, окончившие колледж, при поступлении в ВУЗ не 
получают, зато теряют лишний год на получение едва заметных строчек о повышенном уровне в дипломе. 
Поэтому колледж от техникума отличается только более «европейским» названием.  

Корр.: Для качественного обучения нужны не только квалифицированные преподаватели, хорошие 
базы практики, но и оборудование для обучения и роста профессионального мастерства студентов.  

- Наш техникум не стоит на месте: в 2014 году было открыто учебное кафе «Сказы» и международный 
тренинговый центр кулинарного мастерства  

Корр.: Владимир Васильевич, что бы Вы пожелали абитуриентам? 

- Не ошибиться с выбором специальности и учебного заведения! Поступить в то учебное заведение, чьи 
выпускники будут во все времена востребованы и  будут уверены, что их ждет хорошая карьера. 



ТЕХНИКУМ БЕЗ СТЕРЕОТИПОВ 

Нет, не учебой единой жив студент в нашем техникуме. Жизнь в ЕТЭТ всегда бьет ключом, заставляет 
постоянно самосовершенствоваться. Ниже, наши выпускницы Ядрышникова Е. Д. (Прикацина )(2005) и 
С.Н. Иванова поделятся с вами своими впечатлениями от конкурса «Мистер ЕТЭТ» и  «Мисс ЕТЭТ» 

Многие считают, что жизнь в техникуме скучна и однообразна. 

17 лет – отличный возраст! Именно столько исполнилось одной 
из замечательных традиций техникума в этом году  конкурсу 
молодости, красоты и таланта! 17 лет – средний возраст 
участников и участниц 2016 года. Отличная идея объединить 
девушек и юношей и устроить настоящий праздник!  
 С большим удовольствием и радостью каждый год прихожу в 
техникум на этот конкурс. Для меня  это прекрасная 
возможность окунуться в свое студенчество, увидеть своих 
преподавателей и получить массу приятных  новых 

впечатлений! Появилась новая традиция – проведение этого праздника на гостеприимной сцене 
замечательного театра балета «Щелкунчик». И это, несомненно, радует! Ведь как приятно участникам 
почувствовать себя настоящими актерами, а всем приглашенным – устроиться в удобных креслах и 
наслаждаться происходящим. 
Уже в фойе театра вижу знакомые лица преподавателей. Встреча с ними всегда приятна и волнительна. 
Много людей с цветами – друзья, родные и близкие участников. И это очень здорово! Краем глаза 
замечаю свою знакомую, с которой не виделась уже около десяти лет. Это Светлана Николаевна 
Иванова. Она закончила наш техникум много лет назад. И сейчас я знаю ее как великолепного 
специалиста в сфере общественного питания. Спешу поздороваться с ней и узнать, что привело ее 
сегодня сюда. Оказывается, в сегодняшнем конкурсе участвует ее дочка. Она, как и мама, и как старший 
брат пошла учится в ЕТЭТ. Договариваемся обменяться впечатлениями после конкурса, и я спешу в зал.  
Зал полон! Торжественные фанфары – «И мы начинаем!» - говорит режиссер и ведущий Женя Гуляев, и 
я погружаюсь в необыкновенное и легкое ощущения юности и радости. Три часа переживаю вместе с 
участниками, болею за «своих любимчиков», смеюсь и иногда грущу вместе с главными действующими 
лицами сегодняшнего праздника. Время летит незаметно. И вот уже подведены итоги. Мне радостно 
видеть, какое огромное количество подарков получили участники! 
Я вспоминаю себя в 2003 году. В качестве подарка 
победительнице конкурса вручили денежный приз – это было 
ровно две мои стипендии (отличницы), корону, ленту и букет 
цветов! Как замечательно, что сейчас у конкурса появилось много 
друзей, которые готовы поощрять молодые таланты. Хотя я 
уверенна, что студенты принимают участие в конкурсе совсем не 
из-за подарков! А, прежде всего, из-за бесценного опыта общения 
с мастерами, педагогами, которые работают с ними в формате 
этого шоу и, для того, чтобы получить эти, ни с чем несравнимые впечатления, которые запомнится на 
всю жизнь! На выходе из театра я прошу Светлану Николаевну поделиться впечатлениями.  
С.Н.: «Ты, знаешь, Катя, прошло 35лет со дня моего выпуска, но в стенах этого замечательного учебного 
заведения и сейчас присутствует загадочная атмосфера, которую сохранили педагоги, обучавшие наше 
поколение, передавая ее по наследству новому составу преподавателей. Поэтому, мне вдвойне 
приятно, что его закончил мой старший сын Максим. И втройне приятно, что сейчас дочери нравиться 
учиться  здесь.  Будучи студентами, мы чувствовали себя «как дома». В то время у нас не проводились 
Конкурсы «Мисс и Мистер», но были другие интересные мероприятия. Мне очень приятно, что моя дочь 
Екатерина, принимает активное участие в жизни техникума. На конкурс «Мисс и Мистер ЕТЭТ», мы 
пришли всей семьей, и даже 7-ми месячная Милана, дочь Максима, составила группу поддержки 
Ивановой Екатерине. Очень приятно, что её отметили наградой  МИСС- Fashion».  
Конкурс, на мой взгляд, формирует у человека веру в себя, учит преодолевать трудности, помогает 
осознать свое продвижение вперед. Эти факторы важны для студента и оказывают влияние на  его 
желание учиться, и, конечно, на успеваемость. Этот конкурс помогает участникам, овладевать 
собственным телом, поведением, ребята учатся жить, работать, нести ответственность за себя и других. 
Осваивать систему научных знаний и социальных навыков, развивать свои способности и строить 
индивидуальный образ».  



ТЕХНИКУМ БЕЗ СТЕРЕОТИПОВ 

Считается, что после техникума сложно найти достойную работу. 
Этот стереотип с успехом на протяжении многих лет разбивает огромное количество наших 
студентов, которым предлагают работу уже после первых практик. 

Андрей Кайчев, выпускник: «Наша профессия востребована и интересна, 
часто работодатели уже на практике предлагают нам остаться работать, я 
свою карьеру начал с ресторана «Crepe de chine», работал официантом и 
барменом… а вообще, неплохо бы открыть свой ресторанчик японской кухни»  

Специальность «Организация обслуживания в общественном питании» 
Разбираться в многообразии коктейлей, уметь правильно сервировать стол,  

готовить легкие закуски и напитки—все это и многое другое Вы научитесь делать,  
обучаясь по данной специальности. 

Очно: на базе 9 классов - 3 г. 10 м. 

Специальность «Коммерция» 
Если вы мечтаете открыть свое дело,  сделать карьеру в сфере торговли — добро 

пожаловать на специальность «Коммерция».  Вам откроются все премудрости ведения 
бизнеса и организации деятельности торгового предприятия. 

Очно: на базе 9 классов - 2г . 10 м., на базе 11 классов—1 г. 10 м. 
Заочно: на базе 9 классов - 3 г. 10 м.; на базе 11 классов - 2 г. 10 м. 

 Юлия Горохова, (гр. 4М-1): «Я работаю старшим оператором по 
штриховому кодированию ТС «Монетка». Обучение в ЕТЭТ для меня—
получение именно тех знаний, которые мне нужны. Всем абитуриентам 
желаю не раздумывая подавать документы в ЕТЭТ, уверена, что они не 
пожалеют об этом!!!»  

Михаил Полуяхтов (гр. 3Т-2): «Я считаю, что кулинария - это искусство, так 
как при разработке и приготовления блюд повар включает фантазию и 
вкладывает свою душу.  Этому искусству нас обучают в нашем техникуме. В 
нашей семье, включая меня, уже три поколения поваров. Мечтаем открыть 
свой семейный ресторанчик, надеюсь, обучение в ЕТЭТ поможет воплотить 
эту мечту в жизнь. 

Возможные должностные позиции: 

 Технолог 

 Су-шеф, шеф-повар 

 Заведующий производством 

 Бригадир 

 Повар 4-5 разряда 

Специальность «Технология продукции общественного питания» 
Одна из самых творческих специальностей. Учит не только готовить разнообразные блюда и 

закуски, но и умению руководить процессом, разбираться в технологии приготовления пищи.  
Очно: на базе 9 классов - 3 г. 10 м.; на базе 11 классов - 2 г. 10 м. 

Заочно: на базе 9 классов - 4 г. 10 м.; на базе 11 классов - 3 г. 10 м. 

Возможные должностные позиции: 

 Менеджер по обслуживанию 

 Менеджер по питанию в гостиницах 

 Бармен 

 Официант  

 Администратор зала 

Возможные должностные позиции: 

 Продавец-консультант 

 Кассир-контролер 

 Кладовщик 

 Торговый представитель компании 

 Заведующий секцией/отделом 

 Менеджер по логистике 

 Маркетолог  



ТЕХНИКУМ БЕЗ СТЕРЕОТИПОВ 

Специальность «Экономика и бухгалтерский учет» 
Вы сможете  свободно плавать в море финансовых документов, разбираться в  

экономических терминах, грамотно вести бухучет торгового предприятия. 
Очно: на базе 9 классов - 2 г. 10 м.;  

на базе 11 классов - 1 г. 10 м. 

Возможные должностные позиции: 

 Главный бухгалтер малого  
предприятия 

 Бухгалтер по разделам учета 

 Кассир-операционист 

 Кассир главной кассы 

Специальность «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» 
От умения ориентироваться в товарообороте и определять качество товара зави-

сит успешность коммерческой деятельности.  
Очно: на базе 9 классов - 2 г. 10 м.; на базе 11 классов - 1 г.10 м. 

Заочно: на базе 11 классов - 2 г. 10 м. 

Возможные должностные позиции: 

 Руководитель организации 

 Заведующий секцией/отделом 

 Товаровед 

 Мерчендайзер, супервайзер 

 Продавец-консультант 

Специальность «Гостиничный сервис» 
Вы сможете научиться разбираться в психологии клиентов, деловой этике, овладеете  

навыками сервиса на гостиничных предприятиях 
Очно: на базе 11 классов - 1 г. 10 м. 

Возможные должностные позиции: 

 Менеджеры гостиничных служб 

 Сотрудники службы бронирования, 
службы приема и размещения 

 Сотрудник службы организации  
питания (официант, бармен и проч.) 

 Горничная  
 

Екатерина Драбенко , выпускница , менеджер службы бронирования отеля 
«Вознесенский».  С первого курса нас начали отправлять в различные отели на 
практику. Одним из них оказался отель «Вознесенский». После практики мне 
предложили остаться там работать в должности администратора, и я 
согласилась! Учиться на специальности «Гостиничный сервис» интересно, а 
работать еще интереснее. ЕТЭТ дает Вам большой шанс в развитии карьеры—
не упускайте его! 

Лариса Халикова выпускница: Мне нравится наш техникум, в нем всегда 
происходит что-то интересное, нравится преподавательский коллектив  и моя 
специальность. Она очень жизненная, может научить не только как улучшить 
финансовую деятельность предприятия, но и собственный бюджет: 
рассчитать и сократить расходы, грамотно экономить—это полезно знать 
каждому! 

Марина Минина (гр. 2-3Тв)  Специальность Товаровед необходима для 
изучения и контроля качества товара, удовлетворения населения 
качественной продукцией. Мне нравится овладевать этой профессией, здесь я 
пошла по маминым стопам. Учиться бывает сложно, но интересно и  
увлекательно: узнаешь что-то новое, самосовершенствуешься. Да и 
товароведы всегда будут востребованы на рынке труда, люди нуждаются в 
них! 



ТЕХНИКУМ БЕЗ СТЕРЕОТИПОВ 

Профессия «Повар, кондитер» 
Жизнь не стоит на месте, рынок труда диктует свои условия, и наш техникум старается быстро реагировать 
на все изменения. Острая нехватка кадров в системе общепита, побудила наше руководство открыть новую 

специальность  - «Повар, кондитер».  
Эта профессия позволит Вам исполнить свои самые смелые кулинарные мечты. 

Очно: на базе 9 классов - 2 г. 5 м. 

Возможные должностные позиции: 

 Повар горячего цеха 
 Повар холодного цеха 

 Кондитер 

Мерзляков Никита гр. (2П-9): «Я с детства любил готовить. Мне нравится 
наблюдать как профессиональные повара создают из простых продуктов 
шедевры. Поэтому, в выборе профессии я не сомневался, пошел именно на 
повара и не пожалел об этом» 

НАША ГОРДОСТЬ-2016 

Горбунова Вера   

1 место  

на Региональном чемпионате 

Worldskills в компетенции 

«Поварское дело» 

Кристина Краузе  

1 место  

на Региональном 

чемпионате Worldskills 

в компетенции 

«Кондитерское дело» 

Команда ЕТЭТ 

1 место на 

областной 

олимпиаде 

профессионального 

мастерства по 

образовательной 

программе 

«Коммерция» 

Евгения Шушарина 

1 место 

 на Региональном чемпионате 

Worldsills Russia в 

компетенции «Ресторанный 

сервис» 

Дарья Твердова 

1 место  

на Областной 

олимпиаде по 

специальности 

«Гостиничный сервис» 

Анастасия Лисевич 

и  Екатерина 

Злобина 

1 место на Областном 

молодежном 

конкурсе по 

кулинарии и сервису 

в номинации  

«Сервис-класс» 

НАША ГОРДОСТЬ-2016 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ 

Волнующий вопрос для большинства абитуриентов и их родителей: что же ждет выпускников после 
окончания техникума?  ЕТЭТ позаботился и об этом:  

 Ежегодно для выпускников проводятся ярмарки вакансий, где работодатель может 
познакомиться с молодыми специалистами и прямо в стенах техникума сделать их своими 
сотрудниками. 

 Кроме того, студентов информируют и приглашают на ярмарки вакансий, организованные 
городскими властями. 

 Для своих студентов мы выбираем лучшие базы практики, сотрудничаем с брендовыми 
предприятиями города.  Хорошо зарекомендовавших себя на практике студентов часто берут на 
постоянную или договорную работу.  

 

Чтобы не быть голословными, посмотрим, что говорят сами ребята о пройденной практике: 

Наши базы практик 

Стегний  Оксана, гр.1Т11 
Я проходила практику в резиденции Губернатора Свердловской области. Мне там 
очень понравилось. Дружный веселый коллектив, дают разные задания. Я научилась 
резать полуфабрикаты, испекла штрудель с яблоками, творожные сырники, 
маленькие пиццы. Там есть очень вкусный комплексный обед: два вида супа, второе, 
салаты, чай с лимоном или компот. В следующий раз пойду с удовольствием снова 
туда на практику. 

Скрябнев Глеб, гр.1Т11 

Я проходил практику в столовой «Управления зданиями правительства Свердловской 
области». Эта столовая является одной из самых лучших, особенно для начинающих 
поваров. Здесь наглядно на практике можно увидеть все то, что нам дают в теории в 
стенах нашего учебного заведения. Там достаточно большой ассортимент блюд, на 
каждое из них есть технологическая карта, здесь можно научиться правильной 
нарезке и, конечно, готовить простые блюда, согласно ТТК. За работой практиканта  
следят повара, они всегда помогут и подскажут, как сделать лучше, если что-то не 
получается. Я отметил высокие требования и к вкусу, и к внешнему виду блюда. 

После приготовления блюдо проверяет технолог и зав. производством. Добросовестных практикантов 
приглашают на работу в летнее время и после окончания учебы.  
 О себе могу сказать, что я прошел практику во всех цехах: горячем, холодном, овощном, мясном, 
кондитерском и на раздаче. Больше всего мне понравилось в кондитерском цехе, там я делал от 
начала до конца все сам, разумеется, под контролем повара. Рекомендую эту столовую всем, кто хочет 
стать настоящим профессионалом.  



Если твой выбор - ЕТЭТ 

Шаг первый: 
собрать и во время принести документы  

Шаг второй: 
не проспать зачисление 

Для поступления в техникум не нужно сдавать экзамены -  абитуриенты зачисляются на 
основе среднего балла аттестата.   
Отслеживайте свое положение в рейтингах (они ежедневно размещаются на сайте) и  
приходите на зачисление! 

Адрес: 6220142, г. Екатеринбург, ул. Большакова, 65.  
Тел. приемной комиссии:  (343) 257-60-02 
Сайт: http://www.ektec.ru 
E-mail: ust10@yandex.ru (приемная комиссия) 

Наши контакты 

 

Выбери  

ЕТЭТ! 

Подробнее с правилами приема в ЕТЭТ вы можете ознакомиться на 
сайте техникума в разделе «Абитуриенту» 

Для поступающих на специальности «Технология продукции общественного питания» и 
«Организация обслуживания в общественном питании» необходимо пройти  

обязательный медицинский осмотр в порядке, установленном при заключении трудового 
договора по соответствующей специальности.  Более подробно узнать о прохождении 

медосмотра  можно на нашем сайте http://www.ektec.ru   раздел «Абитуриенту»,   
вкладка «Медосмотр при поступлении» 

Документы для поступления Документы для медицинского кабинета 

 Аттестат/диплом (оригинал и копия) 
 Копия паспорта (2 шт.) 
 4 фотографии 3* 

 Копия медицинского полиса 

 Копия прививочного сертификата 

 Медицинская справка 086 

Шаг третий: 
для тех, кто  не успел   подать документы в установленные сроки  

Если вы не прошли по рейтингу на бюджетные места или не успели во время подать 
документы, вы можете поступить к нам на платной основе. 


