
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         

 

Высшая школа биотехнологий и пищевых производств 

приглашает учащихся колледжей принять участие в 

Весеннем образовательном интенсиве  

«НАУКА О ЗДОРОВОМ ПИТАНИИ» 

(с 05 по 10 апреля 2021 года) 

Весенний образовательный интенсив «НАУКА О ЗДОРОВОМ 

ПИТАНИИ» будет проходить в дистанционном и очном формате.  

Для участия в интенсиве необходимо пройти регистрацию до 26.03.2021 г.   

Весенний образовательный интенсив включает лекции и мастер-классы в 

дистанционном формате и Кейс-турнир в очном формате. 

Для участия в Кейс-турнире приглашаются команды учащихся из 2-человек. Для 

этого необходимо в регистрационной форме представить информацию о составе 

команды. 

В Кейс-турнире смогут принять участие 10 команд, которые зарегистрируются 

первыми. 

 

Календарный план проведения Весеннего образовательного интенсива: 

 

1. Регистрация участников (дистанционно). 

Срок – до 26.03.2021 г. 

2. Прием заявок от команд-участников Кейс-турнира (дистанционно). 
Срок – до 26.03.2021 г. 

3. Проведение Весеннего образовательного интенсива для учащихся колледжей. 

Срок – 05.04 - 10.04.2021 г. 

4. Проведение Кейс-турнира «Проектируем правильный напиток» в 

лабораториях Высшей      школы биотехнологий и пищевых производств (очно). 

   Срок – 08.04.2021 г.  

5. Презентации выполненного кейса командами-участниками. Подведение итогов 

(дистанционно). 

      Срок – 10.04.2021 г. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-2Ke9qnkL0W9Ha7QdML6Xq_RPuWLbEDG5tREKoOuFJTB9tA/viewform


Программа Весеннего образовательного интенсива  

«НАУКА О ЗДОРОВОМ ПИТАНИИ» 

 

   05.04.2021 г. (дистанционный формат) 

16.00-16.30 – Открытие. Презентация лабораторий Высшей школы  биотехнологий и 

пищевых производств. 

16.30-17.00 – Мастер-класс «Здоровое питание: наука и практика». 

 

06.04.2021 г. (дистанционный формат) 
16.00-16.30 – Лекция «Химия вкуса и аромата».  

16.30-17.00 – Мастер-класс «Идентификация пищевых продуктов». 

 

08.04.2021 г. (очный формат) 

Кейс-турнир «Проектируем правильный напиток» (2    потока).  

Ул. Новороссийская, д.48, ауд. 212 и 218 

1-й поток – 11.00-13.30  

2-й поток – 14.00-16.30 

 

10.04.2021 г. (дистанционный формат) 

14.00-16.30 – Презентация результатов Кейс-турнира командами. Подведение итогов. 

Награждение победителей.  

 

Все участники Весеннего образовательного интенсива 

 «НАУКА О ЗДОРОВОМ ПИТАНИИ», 

 подключившиеся к дистанционным учебным модулям и Кейс-турниру, 

 получат именные электронные сертификаты-участника 

 

Контактные лица: 

1. Доцент Высшей школы биотехнологий и пищевых производств 

Фединишина Екатерина Юрьевна - fedinishina_eyu@spbstu.ru 

2. Доцент Высшей школы биотехнологий и пищевых производств 

Сафонова Эльвира Эмильевна - safonova_ee@spbstu.ru 
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