
Екатеринбургский  
торгово-экономический 

техникум 



I место -  Селезнева Екатерина   
Областная олимпиада 

 профессионального мастерства по специальности «Гостиничный сервис» 2015 



Селезнева Екатерина   
Номинация «За высокий уровень теоретической подготовки» на Всероссийской 

олимпиаде профессионального мастерства по специальности  
«Гостиничный сервис».  2015 



I место - Климова Дарья 
Областная олимпиада профессионального мастерства по профессии 

«продавец, контролер-кассир»  
2015 



II место - Лидия Сафронова  
Областной этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по 

профессии  
«Повар, кондитер» 

 2015 



 II место - Команда группы 1Бт-11  
Образовательная акция «Экономист года» 

2015 



III место - Кристина Янушко 
Национальный чемпионат WorldSkills в Свердловской области в 

компетенции «Поварское дело»  
2015 



III место - Наталья Бутузова 
III (областной) этап профессионального мастерства среди обучающихся по 

образовательной программе «Технология продукции общественного питания» 
2015 



II место - Мария Будей 
в III (областном) этапе профессионального мастерства среди обучающихся по 

образовательной программе «Кондитер» 
2015 



1 место - Евгения Шушарина  
Национальный чемпионат профессионального мастерства по стандартам 

WorldSkills в компетенции «Ресторанный сервис»  
2015 



 II место - Евгения Шушарина 
финал III национального чемпионата профессионального мастерства по 

стандартам WorldSkills в компетенции «Ресторанный сервис»  
2015 



. 

III место – команда ЕТЭТ 
региональная олимпиаде по специальности «Коммерция (по отраслям)»  

(2015) 



III место – команда ЕТЭТ 

 V фестиваль барбекю  

2015 



III место – команда ЕТЭТ 
IV Региональный Фестиваль «Мастерство, творчество, поиск молодых в 

кулинарном искусстве» 
в номинации «Кулинарное искусство»  

2015 



III место - Лисевич Анастасия 
IV Региональный Фестиваль «Мастерство, творчество, поиск молодых в 

кулинарном искусстве» 
в номинации «Лучший сервис»  

2015 



III место 
IV Региональный Фестиваль «Мастерство, творчество, поиск молодых в 

кулинарном искусстве» в номинации «Уральская кухня глазами 
профессионалов»  

2015 



I место - Горева Мария, Горбунова Вера, Баженова Ульяна 
В гипермаркете АШАН на акции «Сладких дел мастера»  

2015 



Климова Дарья - Губернаторский стипендиат  
2015 



Кукунова Светлана - Губернаторский стипендиат  
2015 



II место – команда ЕТЭТ  
V региональная студенческая олимпиада по 

английскому языку  
2015 



I место – команда ЕТЭТ  
Областная олимпиада профессионального мастерства по 

образовательной программе  «Коммерция»  
2016 



III место - Бутузова Наталья  
Областная олимпиада профессионального мастерства по специальности 

«Технология продукции общественного питания»  
2016 



 I место - Горбунова Вера 
 Региональный чемпионат WorldskillsRussia в компетенции «Поварское дело»  

2016 



I место - Шушарина Евгения  
Региональный чемпионат WorldskillsRussia в компетенции «Ресторанный 

сервис»  
2016 



 I место - Краузе Кристина  
Региональный чемпионат WorldskillsRussia в компетенции «Кондитерское 

дело»  
2016 



I и III место Твердова Дарья, Крамаренко Надежда  
Областная олимпиада профессионального мастерства по специальности 

«Гостиничный сервис»  
2016 



Диплом II степени и номинация «Лучшее решение 
аналитических задач» Кукунова Светлана  

Областная олимпиада профессионального мастерства по специальности 
«Экономика и бухгалтерский учет»  

2016 



Золотой призер - Краузе Кристина  
Областной молодежный конкурса по кулинарии и сервису   

в номинации «АРТ-класс»  
2016 



Золотые призеры - Злобина Екатерина и Лисевич Анастасия 
Областной молодежный конкурс по кулинарии и сервису  в номинации 

«Сервис-класс»  
2016 



Победители Крамаренко Надежда, Путилов Денис 
Конкурс стипендиат города 

2016 



III место - Булат Петин 
Областная олимпиада по экологии  

2016 



I место – команда ЕТЭТ 
VI Региональная студенческая олимпиада по английскому языку  

2016 



I место - Кузнецова Екатерина  
конкурс эссе «Молодежь планирует бизнес» Свердловского областного 

фонда поддержки предпринимательства  
2016 



Студенты ЕТЭТ - участники акции «Самый большой «Оливье» в 
мире»:  

теперь мы в «Книге рекордов Гиннеса»  
2016 



I место - Команда 2Тв(11)  
III Всероссийская дистанционная олимпиада «Товароведение. Вкусовые 

товары» 
2017 



II место – команда ЕТЭТ 
в III (областном) этапе Олимпиады  профессионального мастерства по 

специальности «Коммерция» 
 2017 



Золотые призеры в четырех номинациях 
Чемпионат «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA) 

Свердловской области 
2017  



1 и 2 место Лисевич Анастасия, Злобина Екатерина 
в компетенции «Ресторанный сервис» 

Чемпионат «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA) 
Свердловской области 

 2017 



1 место - Нефедова Елизавета в компетенции «Поварское дело» 
1 место - Краузе Кристина в компетенции «Кондитерское дело» 

Чемпионат «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA) 
Свердловской области  

2017 



1 место – Стенников Виталий  
в компетенции «Администрирование отеля» 

Чемпионат «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA) 
Свердловской области  

2017 



1 место - Мухаметов Анатолий  
Фестиваль «Пермская кухня - 2017» в номинации «Рубленое мясное 

изделие»  



2 место – команда ЕТЭТ 
Областная олимпиада по математике 

2018 



Губернаторские стипендиаты:  
Мамаева Екатерина и Калугин Егор 

2017 



1 и 2 место – Иванова Александра, Клочкова Екатерина 
VI Международный фестиваль «Мастерство, творчество, поиск молодых в 

кулинарном искусстве» в номинации «Сервис-класс»  
2017 



1 место - Барсукова Татьяна  
Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»  
(WorldSkills Russia) в компетенции «Администрирование отеля»  

2018 



Призеры в номинации «Грамматика» и «Аудирование» -  
команда ЕТЭТ 

VII Региональная студенческая Олимпиады по английскому языку 
2018 



1 И 2 Место Лузина Анастасия, Цуркан Екатерина 
во Всероссийском конкурсе «Хочу быть гидом» 

2017 



3 место – команда ЕТЭТ  
Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»  

(WorldSkills Russia) в компетенции «Предпринимательство» 
2018 



1 место – Бессонова Ольга  
Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»  

(WorldSkills Russia) в компетенции «Кондитерское дело» 
2018 



3 место – Елизаров Сергей 
Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»  

(WorldSkills Russia) в компетенции «Поварское дело» (юниоры)  
2018 



2 место – Краев Евгений 
Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»  

(WorldSkills Russia) в компетенции «Поварское дело» 
2018 



1 и 2 место – Иванова Александра, Ламанова Татьяна 
Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»  

(WorldSkills Russia) в компетенции «Ресторанный сервис» 
2018 



1 место – команда ЕТЭТ 
Всероссийская Олимпиада профессионального мастерства обучающихся 
(региональный этап)  по укрупненной группе «Экономика и управление» 

(специальность «Коммерция») 2018  



1 место - Команда ЕТЭТ 
Областной фестиваль социально-значимых, творческих проектов 

«ПРОФЕССИОНАЛЫ УРАЛА» 
2018 



3 место - Команда девушек ЕТЭТ 
Мини-футбол среди СПО Екатеринбурга 

2018 



1 место - Команда девушек ЕТЭТ 
VII Областная спартакиада среди учреждений СПО 

2018 



1 место Анастасия Чайникова 
Международный конкурс профессиональных резюме студентов сферы 

гостеприимства 
2018 



3 место - Команда ЕТЭТ 
Конкурс бизнес-проектов студентов колледжей и техникумов (УрГЭУ) 

2018 



1 место - сборная ЕТЭТ 
Первенство ленинского района по настольному теннису 

2018 



Екатеринбургский  
торгово-экономический техникум 


