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С 8 Марта!
Дорогие женщины!
		 Примите мои самые искренние
поздравления с женским днём 8 Марта и позвольте
от имени коллектива Иркутского техникума
экономики и права пожелать Вам успехов в труде
и счастья в личной жизни. Пусть благополучие
станет Вашим постоянным спутником, а
жизненная дорога будет ровной и беспечальной!
Хочу пожелать Вам профессиональных успехов,
семейного благополучия и крепкого здоровья!
Суродина Светлана Викторовна,
директор ЧПОУ ИТЭП

Вас поздравляют студенты…
Женщины сочетают в себе самые несочетаемые качества. Они могут быть
добрыми и злыми, сильными и ранимыми, ласковыми и колючими одновременно. Но,
несомненно, каждая женщина считает себя уникальной. Недаром один известный
человек сказал: «Каждая женщина считает себя незаменимой и полагает, что могла
бы легко заменить любую другую». Мы хотим Вам пожелать, чтобы Вы были такими
же разными и непосредственными, непохожими друг на
друга, удивительными созданиями.
Природа наделила женщин несравненной красотой
и неиссякаемой энергией, душевной нежностью и
беззаветной преданностью, жизненной мудростью и
удивительным терпением.
Вы храните семейный очаг, воспитываете детей,
добиваетесь успехов в профессиональной и общественной
деятельности, оставаясь при этом всегда молодыми и
прекрасными.
В этот весенний день желаем Вам улыбок,
замечательного праздничного настроения, семейного счастья, благополучия, здоровья
Вам и Вашим близким.
Будьте всегда обаятельными,
женственными и любимыми!
Анастасия Пестерева,
глава студсовета

От первого лица
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(из интервью с директором ИТЭП Светланой Викторовной Суродиной)
Последнее десятилетие привнесло в систему среднего профессионального образования
такое количество принципиальных изменений, что основная задача руководителя техникума сейчас
– обеспечить учебному заведению развитие в унисон с потребностями времени. Если работодатель
желает видеть при трудоустройстве уверенного, деятельного, профессионально готового выпускника
– техникум дает такого выпускника. Для того чтобы подготовить конкурентоспособного работника,
техникум сегодня совершенствует образовательный процесс и материально-техническую базу. В течение
последних девяти лет под руководством и в сотрудничестве с Сергеем Сергеевичем Гилем мы учимся, что
называется, идти на опережение, то есть быть готовыми к завтрашнему и даже послезавтрашнему дню с
его особенностями и запросами. Участие в таких площадках, как Национальный чемпионат профессий
и предпринимательских идей «Карьера в России», «WorldSkills Russia» дают нашим преподавателям
и студентам импульс новаций, в сочетании с традиционными образовательными ценностями
составляющий образ студента ИТЭП современного периода. С 2012 года в техникуме реализуется
предпринимательский модуль, также направленный на то, чтобы помочь молодежи в усвоении
стандартов трудовой жизни и трудовых квалификаций, принятых в мире. Материально-техническая
база нашего учебного заведения сегодня – это 2 учебных и 2 административно- хозяйственных корпуса
общей площадью 3,613,53 кв.м. В одном из корпусов располагается общежитие, способное предоставить
более 300 мест для иногородних студентов. Ежедневно администрации техникума приходится
решать массу вопросов, связанных с управлением огромными площадями, и это тоже своеобразный
предпринимательский модуль, только уже не для студентов, а для нас, такая проверка на прочность. Я
думаю, мы успешно справляемся, поскольку налажено долгосрочное сотрудничество с арендаторами,
среди которых предприятия общественного питания, культурно-досуговые и образовательные центры
нашего города. Техникум очень удобно расположен: центр города, доехать можно всеми видами
городского транспорта, рядом с нами, а точнее, вокруг нас, расположены рынок потребкооперации
области, новые торговые центры, поликлиника и больница, несколько школ. Со многими из них нас
связывают партнерские отношения, техникум активно участвует в формировании социокультурного
пространства города. ИТЭП - единственная образовательная организация в системе СПО, традиционно
принимающая участие в праздновании Дня города. ИТЭП - единственное учебное заведение частной
формы собственности, которому министерство образования области выделяет бюджетные места.
Каждый год в техникум приходит более 200 абитуриентов на очное и заочное отделение, практически
все становятся выпускниками. Несмотря на то, что обучение платное, ребята идут за хорошей
подготовкой, качественным образованием. Наши преподаватели умеют, что называется, влюбить в
предмет своих учащихся, да настолько, что наши студенты приводят учиться других. Возможно, их
привлекают сами специальности, которые можно получить в техникуме: это «Гостиничный сервис»,
«Технология продукции общественного питания», «Охотоведение и звероводство, «Товароведение
и экспертиза качества потребительских товаров», «Право и организация социального обеспечения»,
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». Может быть, секрет привлекательности техникума
истории, традициях. Так сложилось, что в регионе мы единственное учебное заведение системы
потребкооперации, и в этой «единственности» наша сила: учебное заведение на самом деле является
большой семьей, у нас много династий, многие выпускники возвращаются в техникум в качестве
сотрудников или социальных партнеров. Мы поддерживаем традиции уважения к опыту старших
поколений, любви к своему делу и заботу об окружающих. Администрация продолжает работать над
внешними связями техникума, развивать связи с работодателем, с родительской общественностью.
Планов много, основное направление деятельности – развитие! А для того, чтобы развитие состоялось,
чтобы неизменно высоким было качество образования «от ИТЭП», мы учимся работать в команде
по-настоящему, и нашим кредо становятся слова швейцарского психолога и философа Жана Пиаже:
«Кооперация – это координация точек зрения».
Сокольникова О.В.
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Почетное III место

6 марта 2018 года студентки 3 курса специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)»: Крамаренко Валерия, Полищук Алиса, Семенова Анастасия,
Шалбогаева Анастасия и Шевчинская Дарья участвовали в I Региональной
олимпиаде по бухгалтерскому учету, которая проходила в Сибирском колледже
транспорта и строительства, среди студентов средних профессиональных
образовательных организаций.
В олимпиаде принимало участие множество команд, среди
которых команда нашего техникума заняла почетное 3 место!!!
Олимпиада проводилась в online-режиме и состояла из задач, проводок и
тестирования. Все вопросы были достаточно сложными и интересными, но это
не помешало нам занять призовое место. После олимпиады нам всем выдали
дипломы об участии и пригласили на чаепитие.

Поздравляем с призовым местом!

III Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) прошел в Иркутске с 19 по 23 февраля 2018 года
Worldskills — международное некоммерческое движение, целью которого
является повышение престижа рабочих профессий и развитие навыков
мастерства. От традиционных ремесел до многопрофильных профессий в области
промышленности и сфере услуг в 75 странах-участницах движения, WorldSkills
оказывает прямое влияние на рост профессионального образования во всем мире.
Иркутский техникум экономики и права второй год подряд принимает участие в чемпионате
профессионального мастерства WorldSkills Russia, который традиционно проводится на площадке
Иркутского Сибэспоцентра.
На этот раз наш техникум представляли студентки Соболева
Наталья и Литвинова Вероника, а также Лещинская Екатерина
Юрьевна, заместитель директора по учебно-производственной
работе, маркетингу и развитию, которая выступила в роли
эксперта-наставника. Наталья и Вероника соревновались с другими
участниками чемпионата в компетенции R11 Entrepreneurship
– Предпринимательство. Они прошли отборочный тур и
оказались в числе лучших шести команд, представив свой проект
потребительского кооператива «Сибирь». По итогам конкурса участницы получили сертификаты и
памятные подарки.

Поздравляем с успешным окончанием мероприятия и гордимся нашими студентками!
День открытых дверей

13 февраля 2018 года в нашем техникуме прошел день открытых дверей для будущих абитуриентов.
Приглашая на это мероприятие, мы хотели показать школьникам каким разным и интересным
специальностям обучают в нашем техникуме. Ребята, которые рассказывали про специальности
сделали это в форме квеста. За прохождения каждой станции давались баллы (максимально за 1
станцию можно набрать 10 баллов). По мнению школьников им все очень
понравилось, и они задумались о поступлении в ИТЭП.
		
По окончанию квеста была проведена выставка профессий, а
технологи, специально для наших гостей, в честь Масленицы испекли очень
вкусные блины. Мероприятие прошло на высшем уровне, как учащиеся
техникума, преподаватели так и наши гости получили море приятных
эмоций и заряд позитивного настроения на долгое время.
Манькова Алена, 1 курс, ТОз-17-9

Из кабинета в зал суда…
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Совсем недавно в нашем техникуме появился кабинет, оборудованный под зал судебного
заседания. Теперь у студентов-юристов есть возможность проводить деловые игры в настоящем суде,
прочувствовать всю серьёзность и ответственность данного мероприятия, а также ощутить себя в роли
каждого участника судебного процесса: судьи, адвоката, государственного обвинителя, свидетеля. В
зале присутствует даже подсудимый, которому студенты
дали имя - Кеша. Он совсем не разговорчив, но его
присутствие еще больше передает ту судебную обстановку,
во время которой он услышит обвинительный приговор.
Кроме этого, в нашем техникуме имеются мантии
судей, которые также являются неотъемлемой частью
самого судебного заседания, так как решение или приговор
судьи, на котором не была одета мантия, не имеет никакой
юридической силы.
«Зал суда» придаёт студентам больше мотивации, и
по их словам, учиться в такой обстановке ещё интересней.
Выпускные курсы сейчас уже готовятся к деловой игре по
уголовному праву и очень рады, что смогут на мгновение погрузиться в атмосферу судебного процесса.
Маргарита Ма-тэ, 3 курс, ПСо-16-11

День снежка и пряника - 2018

Жизнь студентов не ограничивается стенами нашего техникума, ребята активно участвуют
в городских и областных мероприятиях, будь то олимпиады по профильным дисциплинам или
спортивные сорвенования.
3 марта 2018 года в нашем городе прошел традиционный праздник «День снежка и пряника»,
который проводится уже в седьмой раз! На этот раз и мы стали
участниками данного мероприятия. От нашего техникума выступало
целых две команды: «Телепузики» и «Данко».
Организаторы подготовили сложные и интересные испытания для
участников: интеллектуальный конкурс,
эстафеты и различные снежные игры.
Всего было 10 этапов, на каждом этапе
команды встречались лицом к лицу со
своими соперниками. Участники сполна
насладились снежными битвами!
Команда «Телепузики» вошла в десятку лучших команд и прошла
в финал состязания. Всем участникам были подарены памятные призы от спонсоров мероприятия.

Самое яркое событие в нашем техникуме?

Тяжело выделить какое-то одно событие, каждое по-своему яркое и интересное. Для меня
интересные события могут происходить в любой обычный день,
когда преподаватели улыбаются и шутят, когда на занятиях мы
работаем интересно и весело, ну и, конечно же, когда в столовой
наши волшебницы приготовили что-то очень вкусное. Знаете,
а самое запоминающееся и по-настоящему яркое событие - это
когда проходят какие-то мероприятия и весь техникум как одна
семья что-то создаёт. Преподаватели и студенты словно «пчёлки»
дружно занимаются подготовкой к мероприятию. Главное, что
делается это друг для друга. А значит яркие события в техникуме
- это те, когда мы вместе, как одна семья, и между нами нет никаких разделений и преград.
Ермонова Алина, 2 курс, САО-16-9

6 • ITEP-пресс

Рецепт от студентов специальности «Технология продукции общественного питания»

Шоколадный фондан

Особенностью фондана является жидкая начинка, которая должна вытекать при разламывании
кекса. Сделать такой десерт не так уж и просто. Тем не менее предлагаю узнать, как приготовить
шоколадный фондан, чтобы порадовать родных и близких!
Нам понадобится:
• Яйцо — 2 шт.
• Мука — 45 Грамм
• Темный шоколад (не менее 72%)— 90 гр.
• Масло (сливочное)— 100 гр.
• Сахарный песок — 100 гр.
• Какао — По вкусу
• Сахарная пудра — По вкусу
Шаг 1. В чашу миксера добавляем яйца, взбиваем их в пену. В отдельной емкости смешиваем шоколад
и 90 гр. сливочного масла. Растапливаем смесь шоколада и масла, остужаем, а затем тонкой струйкой
вливаем в яичную смесь, постоянно перемешивая.
Шаг 2. Муку заранее просеиваем и порционно вводим к яично-шоколадной смеси, затем перемешиваем,
чтобы добиться однородной массы (без комочков).
Шаг 3. Формы для выпекания смазываем маслом, а затем посыпаем какао-порошком. Заливаем тесто в
форму, оставляя немного пространства для его поднятия и отправляем в духовой шкаф на 7-10 минут
при температуре 170º-180º градусов.
Готовый фондан посыпаем сахарной пудрой. Подавать этот десерт можно разными способами,
но традиционно его принято подавать с пломбиром и клубникой.
Сергей Бекшаев, 4 курс, ТПо-14-9

Кто шагает дружно в ряд? Волонтерский наш отряд!

Многие студенты думают только об учебе и оценках и напрочь забывают о том, что студенческая
жизнь — это самая прекрасная пора; это время, наполненное романтикой и беззаботностью.
В нашем техникуме есть свой студенческий отряд «ДАНКО», который предоставляет своим
бойцам уникальную возможность получить практический опыт работы, провести свои каникулы,
занимаясь интересной и творческой работой. А также попробовать себя в роли
волонтера на крупных городских мероприятиях, в социальных учреждениях
и др. Среди ребят волонтеров есть свое
высказывание: «Хочешь почувствовать себя
человеком – помоги другому». Волонтеры
участвовали во многих важных мероприятиях,
а сколько еще впереди!
Ты хочешь ощутить дух студенчества?
Заработать не только деньги, но и крутые
эмоции? Получить навыки в интересных
профессиях? Быть в настоящей дружной команде и раскрыть свои
таланты? Если хоть на один вопрос ты ответил ДА, то тебе к нам!
Приходи, учись, находи друзей! Более 1000 студентов прошли свой
путь бойца. А ты готов? Тогда ждем именно тебя.
По всем интересующим вопросам
обращайтесь к командирскому составу отряда:
Родиковой Алене (командир), Маньковой Алене (комиссар)
Вк: https://vk.com/club155122731
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ИРКУТСКИЙ ТЕХНИКУМ
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

Иркутский техникум экономики и права уже 77 лет выпускает
востребованных специалистов по 7 специальностям:
• Право и организация социального обеспечения (юрист)
• Право и судебное администрирование (специалист по судебному администрированию)
• Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер)
• Технология продукции общественного питания (техник-технолог)
• Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (товаровед-эксперт)
• Охотоведение и звероводство (охотовед)
• Гостиничный сервис (менеджер)
Выпускников 9 и 11 классов мы рады видеть на очном или заочном отделениях. Иногородних
студентов разместим в уютном общежитии рядом с техникумом. Наши студенты являются участниками
и лауреатами различных региональных и национальных событий. Лучшие предприятия Иркутска и
области являются базами практики для наших студентов и открывают свои двери для выпускников
ИТЭП.
Контактная информация:
Адрес: г. Иркутск, ул. Волжская, 14
Тел.: 924-124, 8-964-270-41-24
E-mail: pravo@teip.ru
Сайт: www.teip-irk.ru

Приглашаем Вас посетить
День открытых дверей!

В программе:
• Квест «Проф-дайвинг»
• Мастер-классы
• Презентации специальностей
Время посещения:
• 11.00 - 15.00
Предварительная запись по телефонам:
• 924-124 - Анна Владимировна
• 89641168973 - Светлана Евгеньевна
Даты:
• 24 марта 2018 года (суббота)
• 19 апреля 2018 года (четверг)
• 15 мая 2018 года (вторник)
• 5 июня 2018 года (вторник)

БОГАТЫЕ ТРАДИЦИИ РОЖДАЮТ БЛЕСТЯЩЕЕ БУДУЩЕЕ!
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Сибирский
		

университет
потребительской
кооперации (СибУПК)

		
Миссия университета: Нести в мир знания и опыт, позволяющие
личности, обществу и государству видеть и использовать лучшие
образцы
подготовки
высококвалифицированных
специалистов
и
эффективной реализации нововведений в сфере высшего образования.
		
Это один из немногих вузов Новосибирска, имеющих 60-летнюю историю,
и единственное высшее учебное заведение потребительской кооперации в районах
Урала, Сибири и Дальнего Востока.
		
За 60 лет своей деятельности наш университет выпустил более 100 тысяч
высококвалифицированных специалистов и превратился в один из ведущих
университетов Западно-Сибирского региона по подготовке специалистов для
сферы услуг.
Уникальность университета заключается в том, что на протяжении всей своей
истории он готовит кадры для сферы торговли и услуг, для тех предприятий и организаций, результат
деятельности которых – служение людям.
Контактная информация:
Адрес: г. Иркутск, ул. Волжская, 14
Тел.: 924-124, 8-964-270-41-24
Сайт: www.teip-irk.ru

