
ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса» -  

Межрегиональный центр компетенций в области искусства,  

дизайна и сферы услуг 

 

 «Наше будущее (лучшие студенты системы СПО)» 

 

№ ФИО Профессия/ 
специальность 

Достижения 

1.   
Кондрашова Карина 

Сергеевна 
 
 

 

43.02.01. Организация 
обслуживания 

в общественном питании 

-Диплом II степени 
VI отборочного открытого 
чемпионата WorldSkills Russia 
Тюменская область, 2019 г. 
 
-Диплом I степени  
VII отборочного открытого 
чемпионата WorldSkills Russia 
Тюменская область, 2020 г. 
 
 -Участник Отборочного этапа  
Конкурса профессионального 
мастерства по методике 
WorldSkills компетенция 
«Ресторанный сервис», 2020 г. 

2.   
Пальянов Дмитрий 

Сергеевич 
 

 

43.01.09. Повар, 
кондитер 

- Участник   регионального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia) в компетенции 
«Поварское дело», Тюменская 
область, 2019 г. 
 
-Победитель регионального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia) в компетенции 
«Поварское дело», Тюменская 
область, 2020 г.  
 
- Участник отборочного этапа 
Конкурса профессионального 
мастерства по методике 
WorldSkills компетенция 
«Поварское дело», Тюменская 
область, 2020 г. 

3.   
Полякова Олеся  

Юрьевна 
 

43.02.14. Гостиничное 
дело 

- Диплом за I место в открытом 
региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia), в 
компетенции 
«Администрирование отеля», 
Тюменская область, 2018 г. 
 
- Медальон за 
профессионализм в финале  



 

V национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia), в 
компетенции 
«Администрирование отеля» г. 
Южно-Сахалинск., 2018 г. 
 
- Именной стипендиат 
Губернатора Тюменской 
области, 2018 г. 
 
- Благодарственное письмо 
поздравление с успешным 
участием в составе 
региональной команды в 
финале VI Национального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia), 2018 г.  
 
- Благодарственное письмо за 
содействие в организации и 
проведении Студенческого 
образовательного форума 
Казань, 2018 г.  
 
-Благодарственное письмо за 
вклад в организацию и 
проведение I Волонтерского 
образовательного форума г. 
Сочи, 2018 г. 
 
- Участник региональных 
тренировочных сборов 
«Команда профессионалов» по 
методике WorldSkills, 2018 г.  

4.   
Вторушина Эльза 

Александровна 
 

 

43.02.15.Поварское и 
кондитерское дело 

- Диплом за 3 место в 
отборочном этапе Конкурса 
профессионального 
мастерства по методике 
WorldSkills Russia, в 
компетенции «Кондитерское 
дело», Тюмень, 2018 г. 
 
-  Финалист Конкурса 
профессионального 
мастерства по методике 
WorldSkills в Южно-
Сахалинске, компетенция 
«Кондитерское дело», 
медальон за 
профессионализм, 2018 г. 
 
- Участник основного состава 
Национальной сборной по 
результатам VII Открытого 
Регионального чемпионата 



«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Тюменская 
область 
2020 г., (приказ «Об 
утверждении расширенного 
состава Национальной 
сборной (основной возрастной 
группы)» от 27.12.2019) 

5.   
Кирпичникова Юлия 

Павловна 
 

 

29.02.04. 
Конструирование, 
моделирование и 

технология швейных 
изделий 

- Победитель конкурса «Я - 
Модельер», ГАПОУ ТО 
«ТТИПКиС», 2018г.,  
 
-Лауреат I степени Конкурса 
«Народный кутюрье», в 
номинации «Молодой 
кутюрье», г. Тюмень, 2019 г. 
 
- Губернаторский стипендиат 
2019-2020 уч. г. 

 

6.   
Кисилёва Елена 

Максимовна 
 

 

38.02.04. Коммерция (по 
отраслям) 

- Победитель VII Открытого 
Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia) по 
компетенции 
«Предпринимательство», 
Тюменская область, 2020 г.  
 
- Победитель 
межрегионального фестиваля 
студенческих бизнес-идей 
«Золотой саквояж -2020» в 
направлении «Бизнес-идеи в 
социальной сфере» 
 
- Участник отборочных 
соревнований в финале VIII 
Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia) по 
компетенции 
«Предпринимательство», 
Тюменская область, 2020 г. 

7.   
 

Егоров Максим 
Алексеевич 

 

43.01.09.Повар, кондитер - Победитель (Диплом 1 место) 
VI Открытого Регионального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» (Worldskills 
Russia) по компетенции 
«Кондитерское дело» 
Тюменская область, 2019 г. 
 
 - Отборочные соревнования 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) на право 
участия в VII Национальном 
чемпионате по компетенции 



 

«Кондитерское дело», г. 
Сургут, 2019 

 
-Диплом за 3 место в VII 
Национальном чемпионате 
«Молодые профессионалы - 
2019» (WorldSkills Russia) по 
компетенции «Кондитерское 
дело», г. Казань, 2019 г.  
 
-Губернаторский стипендиат 
2019-2020 уч. г. 

 


