
Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области

«Донской техникум  кулинарного искусства и 

бизнеса» 

Приветствует  Вас!



В «Донском техникуме  кулинарного 

искусства и бизнеса» 

работает единственный в области 

Региональный отраслевой Ресурсный центр 

по подготовке престижных, востребованных 

профессий:

«Повар», «Кондитер», «Официант», 

«Бармен»



Ресурсный центр оснащен 

современным 

высокотехнологичным 

оборудованием для 

приготовления кулинарных блюд 

и кондитерских изделий.















В ГБПОУ РО «Донской техникум кулинарного 
искусства и бизнеса» 

ежегодно проходит 

ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ КУЛИНАРНОГО 
ИСКУССТВА

«КУЛИНАРНЫЙ ОЛИМП»











ВОЛНЕНЬЯ ДРОЖЬ НАТЯНУТЫЕ 

НЕРВЫ…

ДАН СТАРТ. ТЕПЕРЬ НАСТАЛА ИХ 

ПОРА

РОЖДАЮТ КУЛИНАРНЫЕ ШЕДЕВРЫ 

ИСКУССТВА ПОВАРСКОГО 

МАСТЕРА!



















ГБПОУ РО  «ДонТКИиБ»

Наши приоритеты:

уважение

профессионализм

компетентность

радушие

высокое качество 

обучения













ДонТКИиБ –

это:

Качественное

образование

Занятия в эстетическом 

центре

Прохождение практики в 

лучших кафе и ресторанах 

города и области

Современные 

методы обучения

Комфортные 

условия













ГБПОУ РО «ДонТКИиБ»

Давние традиции

Хорошая организация

Атмосфера творчества

Основа прекрасных отношений 
педагогов и учащихся



В техникуме ежегодно проводится 

областной фестиваль творческих 

самодеятельных коллективов

«СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ»















ГБПОУ РО ДонТКИиБ

Выпускники наша гордость

Терляев Илья       Шеф-повар ресторана «Евразия»

Козлова Ирина    Зав.производством кафе «Жигули»

Цунин Сергей        Шеф-повар «Фешен-кафе»

Ерашов Андрей    Зав.производством ресторана

«Вавилон»

Насхулян Сергей     Шеф-повар кафе «Рандеву»



на базе ГБПОУ РО 

«Донской техникум кулинарного 

искусства и бизнеса» 

создан Музей общественного питания 

Ростовской области  -

третий в Российской Федерации и 

первый - в Южном Федеральном округе.



МУЗЕЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

 В музее отражена история зарождения 
общественного питания в мире, в России, 
а также на Дону.

 Вы узнаете об истории самых 
обыденных вещей, которые мы каждый 
день берем в руки, не задумываясь над 
тем, какую роль играли и играют они в 
нашей жизни.

 Вы ознакомитесь с историей предметов 
сервировки стола и кухонной утвари, 
кофе, чая, пряников, шоколада, 
самоваров и многим другим. Вы увидите 
ряд уникальных экспонатов; столовую 
посуду и приборы, сосуды для спиртных 
напитков середины XIX века, 
металлическую посуду и литературу по 
кулинарии начала XX века, галерею 
фотографий ветеранов войны и труда.



МУЗЕЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

 Кроме того, Вы узнаете о «Донском 
техникуме кулинарного искусства и 
бизнеса», который готовит 
высококвалифицированные кадры 
для кафе и ресторанов: поваров, 
кондитеров, официантов, 
конфетчиков, барменов, 
маслоделов, сыроделов и других 
специалистов. Здесь вы можете 
получить развивающее, 
стимулирующее обучение, 
дополнительное изучение основ 
предпринимательства. Вам помогут 
в развитии творческих способностей 
и нестандартного мышления.

















ГБПОУ РО ДонТКИиБ

Вы добьетесь успеха, если 
начнете образование в 

нашем техникуме

Мы подготовим Вас до уровня 
высокого профессионала, 
наш техникум работает на 

Вас и Ваше будущее


