
 



 быстрого питания на 60 мест с экспресс окном  профессор 

17 Технологическое проектирование кафе семейного на 

58 мест 

Рудик Ф.Я., д.т.н., 

профессор 

18 Проектное решение кафе с сибирской  кухней на 84 

места 

Фоменко О.С., к.т.н., 

доцент 

19 Технологическое проектирование кафе свадебного на 

90 мест  

Карабаева М.Э., д.с-х.н., 

профессор 

20 Проектное решение  гамбургерной на 36 мест с 

экспресс-окном   

Рудик Ф.Я., д.т.н., 

профессор 

21 Организационно-технологическое проектирование 

кафе с узбекской кухней на 64 места  

Белова М.В., к.б.н., доцент 

22 Проектное решение студенческого кафе на 66 мест Вольф Е.Ю., к.т.н., доцент 

23 Технологическое проектирование молодежного кафе 

на 120 мест с танцевальной площадкой 

Симакова И.В., д.т.н., 

профессор 

24 Проектное решение арт-кафе на 54 места  Вольф Е.Ю., к.т.н., доцент 

25 Организационно-технологическое проектирование 

котлетной на 77 мест 

Петрова О.Н., к.т.н., 

доцент 

26 Проектное решение вареничной  на 74 места с 

магазином кулинарией на 2 рабочих места   

Рысмухамбетова Г.Е., 

к.б.н., доцент 

27 Технологическое проектирование закусочной общего 

типа на 90 мест 

Вольф Е.Ю., к.т.н., доцент 

28 Организационно-технологическое проектирование 

столовой при санатории на 300 отдыхающих  

Петрова О.Н., к.т.н., 

доцент 

29 Технологическое проектирование общедоступной 

столовой на 80 мест с магазином кулинарии на 2 

рабочих места 

Вольф Е.Ю., к.т.н., доцент 

30 Организация производственно-хозяйственной 

деятельности пловной на 69 мест 

Макарова А.Н., к.т.н., 

доцент 

31 Организационно-технологическое проектирование 

вегетарианской столовой на 62 места   

Рысмухамбетова Г.Е., 

к.б.н., доцент 

32 Технологическое проектирование ресторана 

«Охотничий» на 102 места  

Карабаева М.Э., д.с-х.н., 

профессор 

33 Проектное решение общедоступной столовой на 90 

мест  

Макарова А.Н., к.т.н., 

доцент 

34 Организация производственно-хозяйственной 

деятельности   кофейни «Фондан» на 30 мест с летней 

верандой на 16 мест 

Неповинных Н.В., д.т.н., 

профессор 

35 Организационно-технологическое проектирование 

закусочной общего типа на 40 мест 

Макарова А.Н., к.т.н., 

доцент 

36 Организационно-технологическое проектирование 

ресторана с украинской кухней на 72 места 

Рысмухамбетова Г.Е., 

к.б.н., доцент 

37 Проектное решение школьной столовой на 1200 

учащихся  

Петрова О.Н., к.т.н., 

доцент 

38 Проектное решение  ресторана с татарской кухней на 

78 мест 

Рысмухамбетова Г.Е., 

к.б.н., доцент 

39 Проектное решение кафе  с немецкой кухней Марадудин М.С., к.т.н., 

доцент 

40 Организационно-технологическое проектирование 

ресторана   «Цюрих» на 86 мест  

Моргунова Н.Л., к.т.н., 

доцент 

41 Проектное решение ресторана с развлекательной 

программой на 90 мест  

Моргунова Н.Л., к.т.н., 

доцент 

42 Организационно-технологическое проектирование 

кафе общего типа на 45 мест  

Стрижевская В.Н.,  к.т.н., 

доцент 



43 Проектное решение ресторана при ночном клубе  Вольф Е.Ю., к.т.н., доцент 

44 Проектное решение ресторана с японской кухней на 

60 мест 

Марадудин М.С., к.т.н., 

доцент 

45 Проектное решение кафе с грузинской кухней на 74 

места 

Стрижевская В.Н.,  к.т.н., 

доцент 

46 Технологическое проектирование театрального кафе 

на 62 места 

Рысмухамбетова Г.Е., 

к.б.н., доцент 

47 Технологическое проектирование студенческой 

столовой 

Фоменко О.С., к.т.н., 

доцент 

48 Организационно-технологическое проектирование 

ресторана с мексиканской кухней  на 78 мест   

Фоменко О.С., к.т.н., 

доцент 

49 Организация производственно-хозяйственной 

деятельности кафе при автовокзале 

Фоменко О.С., к.т.н., 

доцент 

50 Технологическое проектирование  ресторана с 

европейской кухней  на 64 места  

Фоменко О.С., к.т.н., 

доцент 

51 Технологическое проектирование  общедоступной 

столовой на 60 мест с магазином кулинарии на 1 

рабочее место 

Карабаева М.Э., д.с-х.н., 

профессор 

52 Проектное решение пловной на 54 места Рысмухамбетова Г.Е., 

к.б.н., доцент 

53 Проектное решение студенческой столовой на 80 

мест 

Карабаева М.Э., д.т.н., 

профессор 

54 Проектное решение пирожковой на 40 мест с 

магазином-кулинарией на 2 рабочих места 

Банникова А.В., д.т.н., 

профессор 

55 Проектное решение ресторана на 60 мест с летней 

площадкой на 16 мест 

Неповинных Н.В., д.т.н., 

профессор 

56 Организация производственно-торговой 

деятельности семейного ресторана на 100 мест 

Рудик Ф.Я., д.т.н., 

профессор 

57 Проектное решение шашлычной на 40 мест Фоменко О.С., к.т.н., 

доцент 

58 Технологическое проектирование 

специализированной закусочной на 40 мест 

Вольф Е.Ю., к.т.н., доцент 

59 Организация производственно-торговой 

деятельности демократического ресторана  на 80 

мест 

Рысмухамбетова Г.Е., 

к.б.н., доцент 

60 Технологическое проектирование молочного кафе 

на 56 мест 

Вольф Е.Ю., к.т.н., доцент 

61 Организация производственно-торговой 

деятельности кафе с грузинской  кухней на 60 мест 

Макарова А.Н., к.т.н., 

доцент 
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