
34 КОМБИКОРМА  №3  2011

Людмила Васильевна, расска-
жите о важных вехах колледжа, 
который за многолетнюю исто-
рию несколько раз не только пе-
реименовывался, но и менялся по 
существу.

С 1936 г. до 1962 г. это был му-
комольный техникум, который так 
и назывался. Затем он стал име-
новаться «технологическим», а в 
1965 г., когда добавилась специ-
альность «Оборудование элевато-
ров, мельниц, складов и зернопе-

рерабатывающих предприятий», его переименовали в 
«механико-технологический». 

Совсем немного техников-технологов (всего 18) было 
выпущено в 1942 г. Многие студенты младших курсов 
призывались в армию в связи с напряженной военной 
обстановкой. Среди них были и будущие «светила» зер-
ноперерабатывающей отрасли: доктор технических наук, 
профессор МГУПП Г.А. Егоров, профессор Одесского тех-
нологического института им. Ломоносова В.И. Жидко, пре-
подаватель спецдисциплин техникума Г.А. Сытина.

Зерноперерабатывающая промышленность бурно 
развивалась. В 1959 г. в ответ на вызов времени на 

БУТУРЛИНОВСКИЙ МЕхАнИкО-тЕхнОЛОГИчЕСкИй КОЛЛЕДЖ НА ЮБИЛЕЙНОЙ ВАХТЕ

В ИЮНЕ БУТУРЛИНОВСКИЙ мЕХАНИКО-ТЕХНОЛОгИчЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ (БмТК) ОТмЕчАЕТ 75-ЛЕТИЕ. 
ЗА эТИ гОДы ИЗ ЕгО СТЕН ВышЛО пОчТИ 15 ТыСяч СпЕцИАЛИСТОВ СРЕДНЕгО ЗВЕНА ДЛя ЗЕРНО-
пЕРЕРАБАТыВАЮщЕЙ ОТРАСЛИ, пРИчЕм пяТАя чАСТь ИЗ НИХ ТРУДИТСя НА КОмБИКОРмОВОм пРО-
ИЗВОДСТВЕ. пЕРВыЙ ВыпУСК ТЕХНОЛОгОВ ДЛя КОмБИКОРмОВОЙ пРОмышЛЕННОСТИ СОСТОяЛСя 
В 1968 г. ВыпУСКНИКОВ КОЛЛЕДЖА ОТЛИчАЕТ ВыСОКАя пРОфЕССИОНАЛьНАя пОДгОТОВКА, ТРУДО-
ЛЮБИЕ, ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОшЕНИЕ К ТРУДУ. БОЛьшИНСТВО ИЗ НИХ НЕ ИЗмЕНяЮТ ЛЮБИмОЙ пРО-
фЕССИИ, пОСВящАя ДОЛгИЕ гОДы РАБОТЕ НА пРЕДпРИяТИяХ пО ХРАНЕНИЮ И пЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА.

У НАС В гОСТяХ ЗАмЕСТИТЕЛь ДИРЕКТОРА БмТК пО УчЕБНО-мЕТОДИчЕСКОЙ РАБОТЕ, ВыпУСКНИцА 
эТОгО УчЕБНОгО ЗАВЕДЕНИя Л.В. СОЛОМИНА.

базе техникума были организованы 
курсы повышения квалификации на-
чальников передвижных сушильных 
механизированных отрядов и масте-
ров зерносушения, группы техников-
технологов комбикормового произ-
водства.

Ведущим преподавателем по тех-
нологии производства комбикормов 
был Г.Я. тарасинский, в совершен-
стве владевший ею на основе практи-
ческого опыта, поднимавший и осваи-
вавший целинные земли. Студентам 
читались такие дисциплины, как основы автоматизации 
производства; ремонт и монтаж оборудования; вентиляци-
онные и пневмотранспортные установки; энергетические 
установки перерабатывающих предприятий; товароведение 
и хранение зерна и продуктов его переработки; товарове-
дение и хранение комбикормового сырья и комбикормов; 
технология комбикормового производства. В то время в 
техникуме обучались студенты из Белоруссии, Украины, 
туркмении, Монголии.

В коллективе помнят замечатель-
ных педагогов, более четверти века от-
давших любимому делу. Среди них
В.И. Васильева, н.М. Гринёва, А.М. Емельянова, 
т.И. калиниченко, В.А. калиниченко, н.Б. ка-
зак, Ю.Д. Шегида, Л.М. Патока, В.М. неретина, 
н.н. Орешина, н.Ф. Орленко, М.П. Стрельцова, 
Г.А. Сытина, В.А. Стодоля, Л.И. ненюченко, А.М. 
трунова, В.н. Ерескова, А.А. калиниченко, н.Д. 
Полкопина, З.В. тараповская. к сожалению, не-
которые из них уже ушли из жизни.

Вы окончили техникум более 20 лет назад. 
Какие воспоминания той поры дороги лично 
для вас?

Увы, время пробежало быстро. но, кажется, 
все это было вчера…

А.В. КрячкоЛ.В. Соломина

Еще, конечно, будут даты,
Всех, кто учился, вряд ли соберут,
Но мы придем к любимой альма-матер
Благодарить учителей за их нелегкий труд.
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наша жизнь была интересной и насыщенной: спор-
тивные мероприятия, кружки художественной самодея-
тельности, студенческие строительные отряды, которые 
работали на полях Молдавии, в краснодарском крае на 
сборе чая, в родной Бутурлиновке на консервном заво-
де в осенний сезон, строили животноводческие фермы 
в Воронежской области.

С теплотой и любовью вспоминаю своих преподавателей, 
многому научивших нас. Это были высокообразованные лю-
ди с большим профессиональным опытом, которые дали не 
только профессиональные знания, но и путевку в жизнь.

Выпускников БМтк, как и моих однокурсников, можно 
встретить практически на любом предприятии зернопере-
рабатывающей отрасли — от калининграда до Владиво-
стока, от Мурманска до Махачкалы.

Что представляет собой колледж сегодня?
В 1992 г. наш техникум одним из первых среди отрас-

левых учебных заведений был преобразован в колледж. 
Сегодня Бутурлиновский механико-технологический кол-
ледж —ведущее учебное заведение по подготовке специ-
алистов среднего и повышенного уровня квалификации не 
только в регионе, но и в России. Современное многопро-
фильное образовательное учреждение очного и заочного 
обучения выпускает профессионалов по специальностям: 
«технология хранения и переработки зерна», «техноло-
гия кондитерских и макаронных изделий», «Монтаж и тех-
ническая эксплуатация промышленного оборудования», 
«Экономика, бухгалтерский учет», «Право и организация 
социального обеспечения», «Менеджмент», «товароведе-
ние», «техническое обслуживание средств вычислитель-
ной техники и компьютерных сетей».

на дневном отделении обучаются 900 студентов, на за-
очном — 90. Для их успешной учебы созданы неплохие 
условия. колледж размещается в четырех корпусах, где 
расположены два общежития на 700 мест. В структуре 
колледжа также собственная пекарня, кондитерский цех, 
механическая мастерская, машинный зал, в котором уста-
новлены 86 единиц технологического оборудования для 
проведения учебной практики. В 2008 г. была запущена 
собственная мини-мельница производительностью 800 кг 
переработки зерна в час.

Студенческое общество пополняется за счет выпускни-
ков общеобразовательной школы с профильным уклоном, 
которая вот уже как десять лет открыта в колледже. таким 
образом, успешно реализуется образовательная модель 
«школа-колледж-вуз».

Возглавляет колледж кан-
дидат технических наук, «По-
четный работник среднего 
профессионального обра-
зования», лауреат конкурса 
«Директор года-2006 и 2007» 
Александр Владимирович 
крячко, кстати, тоже выпуск-
ник колледжа. Он принял 
«эстафету» от Александра 
Степановича Заяца, который 
внес большой вклад в раз-
витие учебного заведения в 
1977–2000 гг. Учебный про-
цесс ведут 72 преподавателя, 

среди которых три «Заслуженных работника пищевой ин-
дустрии», 15 «Почетных работников среднего профессио-
нального образования». Высшая квалификационная кате-
гория у 30 специалистов, первая – у 16. Высокий авторитет 
у студентов завоевали такие высококвалифицированные 
преподаватели, как н.н. Плискина, В.Г. хилько, Л.М. Гор-
булева, н.И. Громак, И.А. Лазарев, С.И. торко, С.В. Ануф-
риенко, В.И. Маркова, Г.Д. Вышкварка, Л.Б. Вышкварка. 
Под их руководством студенты участвуют в разработке 
проектов разного уровня, побеждают в конкурсах профес-
сионального мастерства и занимаются экспериментальной 
деятельностью. 

Преподаватели цикловой комиссии специальности 
260201 «технология хранения и переработки зерна» 
поддерживают тесную связь с производством, принимая 
активное участие в решении основных проблем пред-
приятий, связанных с переработкой зерна, выработкой 
комбикормов, ведут подготовку рабочих и переподготов-
ку инженерно-технических работников непосредственно 
на производстве на договорной основе. такая система 
партнерства помогает улучшать качество подготовки спе-
циалистов, укреплять творческое сотрудничество учебного 
заведения и производства, качественно организовывать 
учебную, производственную и преддипломную практику.

кроме того, колледж работает с базовыми предприятия-
ми отрасли: ОАО «Воронежский экспериментальный ком-
бикормовый завод», ОАО «Бутурлиновский мелькомби-
нат», ООО «Воронежмясопром», ЗАО «новооскольский 
комбикормовый завод» Белгородской области. Практи-
чески там везде трудятся наши выпускники, многие из ко-
торых занимают высокие управленческие должности: С.В. 
Рябченко — генеральный директор ЗАО «новооскольский 
комбикормовый завод», Лелецкий А.А. — директор Во-
локоновского комбикормового завода и другие.

Студенты колледжа во время практики на предприяти-
ях ООО «комбиС» (Республика Мордовия), ОАО «ка-
чалинский элеватор» (Волгоградская область) и ОАО 
«набережночелнинский элеватор» принимали участие в 
строительстве предприятий и монтаже технологического 
оборудования. Это стало возможным благодаря ежегод-
ному обновлению и пополнению материально-технической 
базы колледжа, которая сегодня отвечает всем требова-
ниям подготовки специалистов любого уровня.

В 2009 г. колледж участвовал в разработке Федеральных 
государственных образовательных стандартов третьего 
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вая отрасль испытывает 
дефицит в высококвали-
фицированных кадрах. 
В то же время наши вы-
пускники неохотно едут 
по распределению из-за 
низкой заработной пла-
ты и отсутствия жилья на 
предприятиях. Это долж-
ны взять на заметку ру-
ководители профильных 
предприятий.

Какие перспективы 
у Бутурлиновского 
механико-технологи-
ческого колледжа для 
развития?

Педагогический кол-
лектив видит перспекти-
ву дальнейшего разви-
тия учебного заведения 
в совершенствовании подготов-
ки специалистов, укреплении 
его материально-технической 
базы, более широком исполь-
зовании информационных тех-
нологий, создании личностно-
ориентированной среды 
обучения и воспитания.

По этому пути и идем. Сегодня 
колледж живет и развивается в 
ногу со временем, у нас действу-
ет центр развития карьеры вы-
пускника.

В канун юбилея хочется поже-
лать всем выпускникам и педа-
гогическому коллективу нашего 
колледжа творческих успехов, новых идей на благо раз-
вития пищевой и зерноперерабатывающей промышлен-
ности.

Редакция журнала присоединяется
к этим пожеланиям.

Беседовала Т. КИРИЛЛОВА

поколения по специаль-
ностям среднего профес-
сионального образова-
ния 260201 «технология 
хранения и переработки 
зерна».

Отмечена ли деятель-
ность колледжа государ-
ством и обществом?

У БМтк немало наград. 
Если говорить о послед-
них из них по времени, 
то колледж признан лау-
реатом конкурса «Золо-
тая медаль «Европейское 
качество» в номинации 
«100 лучших средних 
специальных учебных за-
ведений России»-2006 и 
2007», награжден Диплом 
правительства Воронеж-
ской области «Лучшие 
компании-2009» в номи-
нации «Образование». С 
2004 г. БМтк и сам стал 
инициатором проведения 
Всероссийского конкур-
са профессионального 
мастерства «хрустальная 
мельница», организован-
ного Российским союзом 
мукомольных и крупяных 
предприятий.

С какими проблемами 
сталкиваетесь в настоя-
щее время? 

В связи с нестабильной 
работой производства 
из-за всемирного финан-
сового кризиса, к сожале-
нию, сокращен спрос на 
специалистов для отрас-
ли. хотя мы знаем, что, 
например, комбикормо-

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ООО «ДеЛи плюс» предлагает недавно вы-
шедшую из печати книгу «количественно-
качественный учет зерна и зернопро-
дуктов» Авторы кузнецова Л.М., 
черкасова Г.П.

Это производственно-практическое 
издание. В книге изложены основные 
принципы оформления и ведения до-
кументов количественно-качественного 
учета на хлебоприемных и зерноперера-
батывающих предприятиях. Большое вни-
мание уделено ведению количественно-
качественного учета на комбикормовых 
предприятиях.

В книге приводятся конкретные примеры 
количественно-качественного учета операций с 
зерном, сырьем и готовой продукцией на хлебоприемных, 

мукомольных, крупяных и комбикормовых 
предприятиях с использованием произ-

водственных данных.
книга предназначена для руково-

дителей производственных цехов и 
лабораторий, главных бухгалтеров 
и бухгалтеров оперативного учета, 
менеджеров по торговле зерном 
и других специалистов хлебопри-
емных и зерноперерабатывающих 

предприятий.
Заказ на приобретение книг вы мо-

жете отправить по e-mail: sales@deli.ru, 
тел./факсу (495) 708-46-50.

Почтовый адрес: 123181 г. Москва, а/я 42.
В заказе нужно указать необходимость почто-

вой доставки, свой адрес, Инн, телефон (факс) и e-mail.


