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БУТУРЛИНОВСКИЙ МЕХАНИКО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

В июне 2021 г. ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико-технологический колледж» отмечает свой 85-летний 
юбилей. Накануне праздника мы решили рассказать, чем живет это учебное заведение, которое готовит спе-
циалистов для зерноперерабатывающей отрасли, в том числе комбикормовой. Сегодня в гостях у нашего жур-
нала директор колледжа Г.Н. Чернобрывенко и преподаватели, являющиеся его выпускниками разных лет:
Г.Д. Вышкварка, Л.В. Парамзина, И.А. Лазарев, Е.В. Жидкова, Е.Г. Манжосова, Л.А. Морозова, Н.В. Преснякова.

Г.Н. Чернобрывенко, директор Бутурлиновского 
механико-технологического колледжа, Почетный 
работник образования Министерства образования 
и науки РФ.

Галина Николаевна, вы 
уже пять лет руководите 
отраслевым учебным за-
ведением. Что для вас 
означает его 85-летний 
юбилей?

85 лет в профессиональ-
ном образовании — это со-
бытие, которое позволяет 
всесторонне оценить прой-
денный путь и определить 
приоритетные направления 
в дальнейшем развитии.
В этот юбилейный год мы с 
большой признательностью 
отмечаем личный вклад 

каждого работника в становление и развитие колледжа, 
в улучшение учебно-воспитательного процесса. 

85-летняя история одного из старейших учебных заве-
дений свидетельствует об огромном вкладе его выпуск-
ников в развитие элеваторной, мукомольно-крупяной и 
комбикормовой промышленности. За эти годы подготов-
лено около 20 тысяч квалифицированных специалистов: 
техников-технологов, техников-механиков, техников по 
компьютерным сетям. Колледж гордится своими выпуск-
никами, среди которых: доктор технических наук, профес-
сор Московского государственного университета пищевых 
производств, заслуженный деятель науки РФ, автор и со-
автор пяти учебников по технологии муки и крупы Г.А. Его-
ров; доктор технических наук, профессор Одесского 
технологического института пищевой промышленности

им. М.В. Ломоносова, автор учебных пособий по зерно-
сушению В.И. Жидко; генеральный директор ЗАО «Но-
вооскольский комбикормовый завод» С.В. Рябченко; ге-
неральный директор ОАО «Народненский крупозавод» 
Н.А. Пашков; генеральный директор ООО «Мельничный 
комплекс «Тисма» С.В. Тивтулов; главный редактор жур-
нала «Комбикорма» Т.В. Матвеева; директор ООО «Ак-
вилон» В.А. Новиков; индивидуальный предприниматель, 
социальный партнер и меценат колледжа В.А. Крячко
и другие. Эти замечательные люди являются членами 
благотворительного фонда колледжа, оказывающего 
содействие в развитии образовательной, воспитательной
и спортивной жизни студентов родного БМТК.

85-летняя история колледжа — это годы упорного 
труда, профессионализма педагогов, энтузиазма. От-
ветственное отношение к делу, понимание и поддержка 
обучающихся, сохранение и приумножение традиций 

Г.Н. Чернобрывенко
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БУТУРЛИНОВСКИЙ МЕХАНИКО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

колледжа, активное развитие научно-методического и 
творческого потенциала всегда являлись приоритетны-
ми в вопросах развития учебного заведения. Сегодня 
колледж — это многопрофильное учебное заведение, 
наполненное повседневным трудом опытных и начинаю-
щих преподавателей, исследовательской деятельностью 
обучающихся, яркими событиями студенческой жизни. 

Поздравляю преподавателей и весь коллектив с юбиле-
ем колледжа и желаю, чтобы ваш каждый день начинался с 
теплых приветствий и радостных улыбок, а завершался вы-
сокими результатами и достижениями. Пусть наш колледж 
процветает и выпускает хорошо образованных, креатив-
ных, способных молодых специалистов для нашей стра-
ны. От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, 
оптимизма, веры в свои силы. А студентам — творческой 
энергии, настойчивости и, конечно, отличных отметок! 
Будьте инициативными и целеустремленными! Я верю, что 
у нашего колледжа не только славное прошлое, достойное 
настоящее, но и устойчивое, стабильное будущее!

Г.Д. Вышкварка, председатель цикловой комиссии 
специальности «Монтаж, техническое обслу-
живание и ремонт промышленного оборудования
(по отраслям)», Почетный работник СПО РФ.

Геннадий Дмитриевич, вы преподаете в колледже с 
1982 г. Почти 40 лет! Какие можете отметить важные ве-
хи в жизни колледжа, который за свою многолетнюю 
историю несколько раз не только переименовывался, 
но и изменялся по существу.

С 1936 г. наш колледж был мукомольным техникумом. 
С 1965 г., когда добавилась специальность «Оборудова-
ние элеваторов, мельниц, складов и зерноперерабаты-
вающих предприятий», его переименовали в механико-
технологический. В то время в СССР бурно развивалась 
зерноперерабатывающая промышленность, поэтому в 
техникуме обучались студенты из различных мест на-
шей страны, в частности, из Центрально-Черноземного 
региона и Поволжья, с Урала и Северного Кавказа, из 

Ставропольского края и Ро-
стовской области, из респу-
блик Белоруссия, Украина, 
Туркмения, а также из Мон-
голии. Студентам предла-
гались для изучения такие 
дисциплины, как основы 
автоматизации произ-
водства, ремонт и монтаж 
оборудования, вентиляция 
и пневмотранспорт, това-
роведение, хранение зер-
на и продуктов его пере-
работки, товароведение и 
хранение комбикормово-
го сырья и комбикормов, 

Награждение студентов в День науки

Бал отличников в честь Дня студента
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технология комбикормового производства. В колледже 
еще помнят прекрасных педагогов, которые более чет-
верти века отдали преподаванию специальных и дру-
гих дисциплин в механико-технологическом техникуме:
Ю.Д. Шегида, Л.М. Патока, Б.Н. Светашов, Н.И. Громак, 
Л.М. Горбулева, В.Г. Хилько, Н.Н. Плискина, Н.Б. Казак, 
Л.Б. Вышкварка, Т.И. Калиниченко, В.А. Калиниченко, 
С.П. Логвинов, Л.И. Ненюченко, В.И. Чиркова, Н.Ф. Ор-
ленко и многих других.

Шли годы, техникум развивался, укрупнялся и расши-
рялся в результате реорганизационных мероприятий.
В мае 1992 г. приказом Комитета по хлебопродуктам Ми-
нистерства торговли и материальных ресурсов РФ Бутур-
линовский механико-технологический техникум был пре-
образован в Бутурлиновский механико-технологический 
колледж, а в 2007 г. по приказу Федерального агентства 
по образованию наше учреждение было реорганизовано 
путем присоединения к нему государственного образо-
вательного учреждения среднего профессионального 
образования «Бутурлиновский торгово-экономический 
техникум».

В 2015 г. на основании постановления правительства 
Воронежской области к колледжу был присоединен 
«Профессиональный лицей №39» города Бутурли-
новка. В настоящее время Бутурлиновский механико-
технологический колледж является ведущим учебным 
заведением не только в своем регионе, но и в России. 
В нем студенты обучаются по программам подготовки 
специалистов среднего звена и программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессиям 
среднего профессионального образования.

Хотелось бы отметить большой вклад в развитие кол-
леджа его руководителей, возглавлявших колледж в раз-
ные годы. Это М.П. Козьмин, С.Н. Мазуха, С.Г. Патока, 
А.С. Заяц, А.В. Крячко.

Колледж, мы с тобой давно знакомы.
Ты для нас для всех стал домом.
Здравствуй, колледж.
Здравствуй, юность.
Вот тебе моя рука.
Мы с тобой взрослели вместе.
И, поверь, нет больше чести,
На вопрос: «Где ты учился?» — 
Отвечать: «В БМТК!».

Автор слов гимна А.В. Лучников,
выпускник колледжа 1986 г.,

директор районного Дома культуры
Бутурлиновского муниципального района.

Цикловая комиссия «Монтаж, техническое

обслуживание и ремонт промышленного

оборудования (по отраслям)»

Е.В. Жидкова, преподаватель спецдисциплин
с 2003 г., председатель цикловой комиссии специ-
альности «Технология хранения и переработки 
зерна».

Елена Владимировна, вы со своими студентами мно-
го лет участвуете в различных конкурсах и научно-
практических конференциях, занимаете призовые ме-
ста. А какие наиболее важные достижения колледжа 
вы бы отметили за последние годы?

Конференции, профессиональные конкурсы — неотъем-
лемая часть учебного процесса. Участие в них стимулирует 
студентов повышать уровень подготовки и стремление к 
приобретению новых знаний и навыков, расширяет пред-
ставление о том, что происходит в сфере специализиро-
ванной подготовки, помогает определить место БМТК в 
системе профессионального обучения.

С 2006 г. колледж неоднократно становился лауреатом 
конкурса «100 лучших ССУЗов России» в номинации «Ев-
разийское качество» и имеет пять золотых медалей. 

С 2009 г. дважды дипломант в номинации «Лучшие ком-
пании Воронежской области».

С 2011 г. в колледже работает региональное предста-
вительство Общественного общероссийского движения 
«Одаренные дети — будущее России». В 2014 г. мы за-
няли 3 место в I Региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы России» в номинации «Веб-дизайн».
В 2016 г. — 3 место в III Региональном чемпионате «Мо-
лодые профессионалы России» в номинации «Веб-
разработка». В том же году колледж стал победите-
лем Второго всероссийского конкурса «Я учусь, чтобы 
работать!». В 2017 г. занял 2 место в IV Региональном 
чемпионате «Молодые профессионалы России» в номи-
нации «Хлебопечение». В 2018 г. колледж — финалист 
регионального этапа и участник национальной премии 
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«Студент года» в Астрахани. В 2019 г. занял 1 место в 
VI Региональном чемпионате «Молодые профессионалы 
России» в номинации «Хлебопечение».

Последние пять лет наши студенты являются лауреа-
тами Московского международного форума «Одарен-
ные дети» в номинациях «Успех будущей профессии» и 
«Компьютерный мир», самые активные были приглаше-
ны на одно из заседаний круглого стола в Госдуме РФ.
С 2017 г. колледж выступает организатором регио-
нальных студенческих и педагогических мероприятий 
для профессиональных образовательных организаций 
Воронежской области. В 2021 г. он организовал семь 
региональных профессиональных студенческих и пре-
подавательских конкурсов, научно-практических кон-
ференций.

Л.А. Морозова работает в колледже с 2000 г.,
руководит Центром трудоустройства выпуск-
ников и социального партнерства.

Людмила Анатольевна, с какими социальными парт-
нерами сотрудничает сегодня колледж?

Наш колледж заинтересован в эффективности и пло-
дотворности сотрудничества с социальными партнерами. 
Среди них предприятия и организации, выступающие в 
качестве работодателей для студентов и выпускников, 
а также органы государственной и муниципальной вла-
сти, служба занятости, вузы и другие заинтересованные 
стороны. В настоящее время социальными партнерами 
колледжа являются такие предприятия, как АО «Мо-
сковский мельничный комбинат №3», ОАО «Павловское 
ХПП», ПАО «Краснодарзернопродукт», ООО «Борисо-
глебский элеватор», ОАО «Раменский КХП» (Москов-
ская область), ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат», 

ОАО «Воронежская хлебная база», ОАО «Мукомольный 
комбинат «Воронежский», ОАО «Воронежский экспери-
ментальный комбикормовый завод», ОАО Владимирский 
комбинат хлебопродуктов «Мукомол», ОАО «Краснодар-
зернопродукт», ОАО «Рязаньзернопродукт», ЗАО «Эле-
ватормельмонтаж» (г. Волгоград), ОАО «Ивантеевский 
элеватормельмаш» и ЗАО «Совокрим» (Московская об-
ласть), Воронежский филиал ФГБУ «Федеральный центр 
оценки безопасности и качества зерна и продуктов его 
переработки», Филиал ЗАО «СЖС Восток Лимитед»
и другие.

Работа колледжа с организациями и предприятиями 
осуществляется на основе договоров о социальном пар-
тнерстве. Многие студенты после практики остаются тру-
диться на этих предприятиях. Надо отметить, что спрос на 
специалистов, обслуживающих зерноперерабатывающие 
предприятия, с каждым годом растет, поэтому выпускни-
ков удается трудоустраивать по этим направлениям на 
100%. В настоящее время это большая редкость.

С внедрением федеральных государственных обра-
зовательных стандартов среднего профессионально-
го образования (ФГОС СПО) возросла необходимость 
тесного сотрудничества колледжа с работодателями по 
каждой специальности. Реализация компетентностного и 
практикоориентированного подхода к обучению невоз-
можна без привлечения работодателей к разработке и 
ежегодной корректировке содержания образования по 
специальности. В колледже в начале каждого учебно-
го года проводится мониторинг потребностей опреде-
ленной профессиональной сферы. Группа мониторинга 
работает с работодателями по каждой специальности 
колледжа. В текущем году с заявками на подбор спе-
циалистов к нам обратились 16 предприятий.

Преподаватели и мастера специальности

«Технология хранения и переработки зерна»

На практике
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Н.В. Преснякова, выпускница колледжа 2008 г.,
молодой и перспективный преподаватель дисцип-
лин по комбикормовому производству.

Наталья Владимировна, в чем вы видите перспекти-
вы развития комбикормового производства?

Комбикормовая отрасль продолжает развиваться, на-
ращивая производственные мощности. Общий объем 
производства комбикормов с каждым годом увеличи-
вается, что напрямую связано с благоприятной ситуацией 
в животноводстве. К одному из наиболее перспективных 
направлений в комбикормовом производстве относится 
повышение питательной ценности фуражного зерна.
При взаимодействии с Бутурлиновским комбикормовым 
заводом наши студенты получают не только первичные 
навыки, но и практический опыт работы на производстве. 
В результате проектной деятельности студентов коллед-
жа на преддипломной практике и дипломном проектиро-
вании комбикормовый завод одобрил и рекомендовал 
к внедрению в производство проект  модернизации тех-
нологической линии предварительных смесей. Перенос 
линии предварительных смесей из отдельно стоящего 
здания в основное позволил отказаться от линии микро-
дозирования, в результате чего были уменьшены затраты 
на производство без потери качества вырабатываемой 
продукции.

Студенты в рамках исследовательской деятельности 
и производственной практики участвуют в оценке кор-
мовой ценности растительного сырья, поступающего на 
Бутурлиновский комбикормовый завод. Анализируют 
процессы обеззараживания и повышения питательности 
кормов на примере процесса гранулирования. Учащиеся 
в своих проектных работах предлагают экологичные спо-
собы утилизации побочных продуктов зернопереработки 

 Студенты на собеседовании у директора

Бутурлиновского комбикормового завода Н.М. Вещева

Преподаватели и мастера специальности 

«Технология хлеба, кондитерских

и макаронных изделий»

для использования в рационах сельскохозяйственных 
животных, технологические решения обогащения кормо-
вых смесей и вносят свои инновационные предложения 
для внедрения в комбикормовое производство. Таким 
образом, тесное партнерство колледжа и предприятий 
помогает им развиваться, дает студентам прекрасную 
возможность получения практических навыков.

Е.Г. Манжосова, выпускница колледжа 1997 г.,
с 1998 г. является мастером производственного 
обучения по специальности «Технология хлеба, 
кондитерских и макаронных изделий».

Елена Григорьевна, вы со студентами регулярно уча-
ствуете в чемпионатах профессионального мастерства 
«Молодые профессионалы России» в рамках наби-
рающего обороты движения Woldskills International. 
Что дают студентам мероприятия такого рода?

Woldskills International — это международное движение. 
Его цель заключается в повышении престижа рабочих про-
фессий и развитии профобразования путем применения луч-
ших практик и профессиональных стандартов посредством 
организации и проведения конкурсов профессионального 
мастерства. Участие колледжа в движении WSR проходит в 
несколько этапов. Сначала проводится внутренний конкурс 
«Лучший по профессии». Затем лучшие участвуют в конкур-
сах регионального уровня, на следующем этапе победите-
ли представляют колледж на чемпионатах регионального 
и федерального уровня. В 2019–2020 учебном году сту-
дентка колледжа Маргарита Рожкова стала победителем 
регионального чемпионата WSR и достойно выступила в 
финале национального чемпионата. Движение «Молодые 
профессионалы России» мотивирует студентов и педагогов 
колледжа работать в соответствии с мировыми стандарта-
ми, реализуя требования по компетенциям «Хлебопечение» 
и «Кондитерское дело», входящих в Топ-50.
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Л.В. Парамзина, руководитель Учебного центра 
профессиональных квалификаций колледжа,
педагогический стаж более 30 лет.

Людмила Валерьевна, к каким профессиям в настоя-
щее время проявляется наибольший интерес? 

За два последних года в учебном центре профессио-
нальных квалификаций (УЦПК) обучение прошли около 
700 человек по программам подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации: «Аппаратчик комбикормо-
вого производства» 10314; «Аппаратчик мукомольного 
производства» 10360; «Аппаратчик крупяного производ-
ства» 10340; «Аппаратчик обработки зерна (Зерносушиль-
щик)» 10422; «Слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике» 18494; «Оператор электронно-
вычислительных и вычислительных машин» 16199; «Элек-
тромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования» 19861; «Токарь» 19149; «Лаборант» 13321; 
«Кондитер» 12901; «Оформитель готовой продукции» 
16401, а также по другим программам. Подготовка про-
водится в соответствии с лицензией на осуществление об-
разовательной деятельности NoДЛ-533 от 23.12.2015 г. 
и свидетельства о государственной аккредитации. Обу-
чающимся, прошедшим итоговую аттестацию, выдается 
свидетельство установленного образца. Колледж тесно со-
трудничает с центрами занятости района и области, опыт-
ные преподаватели выезжают на предприятия для пере-
обучения или повышения квалификации их работников. 
При этом от предприятий колледж получает благодарности 
за возможность обучения без отрыва от производства.

И.А. Лазарев, Почетный работник СПО РФ, за-
ведующий учебно-производственной практикой 
студентов, стаж работы в колледже более 
30 лет.

Иван Анатольевич, какими вам видятся перспективы 
развития БМТК?

Колледж довольно твердо стоит на ногах в это непростое 
и очень переменчивое время. Из семи направлений под-
готовки профессий и специальностей в Топ-50 входят пять 
компетенций: «Сварочные технологии», «Системное адми-
нистрирование», «Монтаж, техническое обслуживание и 
ремонт промышленного оборудования», «Хлебопечение», 
«Кондитерское производство». В этом году открывается 
новая специальность по направлению «Коммерция», ко-
торая востребована у желающих обучаться. 

Педагогический коллектив видит перспективу дальней-
шего развития колледжа в совершенствовании подготовки 
высококвалифицированных конкурентоспособных про-
фессионалов, мастеров своего дела. При этом важной 
составляющей является модернизация материально-
технической базы нашего учебного заведения в рамках 
развития среднего профессионального образования. 

Производитель
Комбикорма,

тыс. т

2019 г. 2020 г.

1. «Черкизово» 2150 2200

2. «Мираторг» 1300** 1600*

3. «Ресурс» 1100 1200

4. «Русагро» 751 886

5. «Приосколье» 900* 860*

6. «Чароен Покпанд 
Фудс» 715 828

7. «Великолукский
агрохолдинг» 650* 780*

8. «АгроПром-
комплектация» 585 750*

9. «БЭЗРК-Белгранкорм» 751,2 731,8

10. «Агрокомплекс»
им. Н.И. Ткачева 692** 731

11. «Агро-Белогорье» 680* 693,8

12. «Агроэко» 462 685

13. «Сибагро» 574,6 618,8

14. «Траст ПА» 567 607,3

15. «Комос Групп» 533 544

16. «Ариант» 370* 480*

17. «Продо» 495 475

18. «Дамате» 393 408,6

19. «Хорошее дело» 330,9 343,2

20. «Богдановичский
комбикормовый завод» 330,4 323,5

21. «КоПитания» 430* 320*

22. «Белая птица» 300* 300*

23. ККЗ им. Кирова 342 295*

24. АПК «Дон» 280* 295*

25. «Агросила» 268** 270*

*   Оценка. 
**  Уточненные данные.

Источник: «Агроинвестор»

ТОП-25 круПнейших
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