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Должность: старший преподаватель 

 

Трёхкратный золотой чемпион конкурса «Абилимпикс» 

в компетенции: выпечка хлебобулочных изделий, 

кондитерское и поварское дело 

Бронзовый призер 17 молодежных игр России 

«Дельфийские игры» в компетенции «Кулинарное 

искусство» 

Эксперт региональных чемпионатов по стандартам 

(WorldSkills Russia). 

 

Адрес: ул. Дзержинского,17 (гл. корпус), ауд.401 

Телефон: (4942) 49-80-30 (доб.1134) 

e-mail: egor.gordeevic@mail.ru    

 

Работает на кафедре с сентября 2021 года. В 2021 году окончил Костромской 

государственный университет, институт Дизайна и технологий: по направлению 19.03.04. 

Технология продукции и организация общественного питания, профиль Ресторанное 

дело. Является членом национальной сборной России «Абилимпикс» в компетенции 

«Кондитерское дело». В 2019 проходил стажировку во Франции. В 2021г стал 

полуфиналистом престижного Всероссийского конкурса «Мастера Гостеприимства 

(студенты)» в рамках национального проекта «Россия – страна возможностей». Лауреат 

областного конкурса «Учитель года 2021» в номинации «Мастер производственного 

обучения и преподаватель учебных дисциплин, модулей, курсов, практик 

профессионального цикла».  

Работает мастером производственного обучения в Костромском торгово-

экономическом колледже. 
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Профессиональные интересы 

  
Технология приготовления, оформления простой и сложной кулинарной 

продукции.  Проведение мастер классов по современным технологиям в индустрии 

питания. Разработка и приготовление горячих и холодных десертов с использованием 

современных техник и технологий. Работа с шоколадом, изготовление декоративных 

скульптур из карамели. Украшение блюд и их эффективная подача. 
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 Технология продукции общественного питания 
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