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Как быстро летит время, когда жизнь полна собы-
тиями, делами, планами, устремлениями; когда хочется 
успеть многое, не растерять достигнутого, не пропу-
стить главного... Кажется, еще вчера Бутурлиновский 
механико-технологический колледж отмечал 75-летие. 
А на пороге новый юбилей. Колледжу — 80 лет! Восемь-
десят прекрасных, насыщенных лет, каждый день кото-
рых наполнен особым смыслом. 

Как мукомольный техникум он был основан в 1936 г. в го-
роде Бутурлиновка Воронежской области для решения 
проблемы нехватки кадров — технологов и механиков для 
хлебоприемных предприятий, мельниц, крупяных и ком-
бикормовых заводов. В 1939 г. состоялся первый выпуск: 
народное хозяйство получило 30 молодых специалистов.

Мукомольным техникум назывался до 1962 г., затем 
переименован в технологический. В 1965 г. — в механико-
технологический в связи с введением новой специальности 
«Оборудование элеваторов, мельниц, складов и зернопе-
рерабатывающих предприятий».

В 1992 г. наш техникум одним из первых среди от-
раслевых учебных заведений был преобразован в кол-
ледж. И в настоящее время Бутурлиновский механико-
технологический колледж является ведущим учебным 
заведением по подготовке высококвалифицированных 
специалистов не только в своем регионе, но и в России.

Ведущие специальности колледжа: «Технология хране-
ния и переработки зерна», «Монтаж и техническая экс-
плуатация промышленного оборудования», «Технология 
хлеба, кондитерских и макаронных изделий», кроме того, 
колледж готовит студентов по специальности «Экономика, 
бухгалтерский учет» и «Компьютерные сети».

БУТУРЛИНОВСКОМУ КОЛЛЕДЖУ
80 ЛЕТ!

Наш колледж — это не только история, 
А 80 лет — не просто слова, 

В них жизни мгновенья бесценные, 
Судьба в них твоя и моя!

За 80 лет колледж выпустил более 16 тысяч специали-
стов среднего звена для отрасли хлебопродуктов и гор-
дится своими выпускниками, среди которых: доктор тех-
нических наук, профессор МГУПП, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, автор и соавтор пяти учеб-
ников по технологии муки и крупы Г.А. Егоров; доктор 
технических наук, профессор Одесского технологическо-
го института им. Ломоносова, автор учебных пособий по 
зерносушению В.И. Жидко; генеральный директор ЗАО 
«Новооскольский комбикормовый завод» С.В. Рябчен-
ко; директор Волоконовского комбикормового завода
А.А. Лелецкий; начальник производства ОАО «Воро-
нежский экспериментальный комбикормовый завод» 
И.В. Резникова; генеральный директор ОАО «Елань-
Коленовское ХПП», исполнительный директор ОАО 
«Мукомольный комбинат «Воронежский» В.И. Сенчи-
хин; начальник мельницы ООО «Ливмелькомбинат»
В.К. Юденкова; начальник элеватора ОАО «Калачеевский 
элеватор» А.В. Макаров; заместитель генерального ди-
ректора по производству ОАО «Геркулес» В.Ф. Лубянов; 
главный редактор журнала «Комбикорма» Т.В. Матвеева; 
начальник мельницы ОАО «Липецкхлебмакаронпром» 
«Подгоренский мукомольный завод» С.В. Грянко; ге-
неральный директор ООО «Народненский крупозавод» 
Н.А. Пашков; генеральный директор ООО «Мельничный 
комплекс «Тисма» С.В. Тивтулов; директор ООО «Акви-

Ведущие преподаватели БМТК
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лон» В.А. Новиков; генеральный директор ОАО «Кру-
пяной завод» Ю.С. Васильченко; генеральный директор 
ОАО «Владимирхлебопродукт» В.И. Вышкварка. И спи-
сок этот можно еще долго и долго продолжать!

Говорят, одаренный студент начинается с одаренного 
преподавателя. С этим трудно не согласиться. В нашем 
учебном заведении сложился дружный работоспособный 
коллектив. Из 62 человек преподавательского состава
24 имеют высшую квалификационную категорию, 33 пре-
подавателя — первую, 11 педагогов удостоены звания 
«Почетный работник среднего профессионального об-
разования», один преподаватель имеет ученую степень 
кандидата технических наук.

Именно под руководством таких преподавателей студенты 
колледжа осваивают азы будущей профессии, делают пер-
вые шаги в самореализации, занимаясь в органах студенче-
ского самоуправления; участвуют и побеждают  в городских, 
областных, региональных, всероссийских и международ-
ных олимпиадах, конкурсах и спортивных соревновани-
ях; пробуют себя в научно-исследовательской работе.

Подлинными мастерами педагогического труда явля-
ются такие преподаватели, как Г.Д. Вышкварка, Л.Б. Вы-
шкварка, С.П. Логвинов, В.П. Лихачева, Г.П. Полкопина,
Н.Н. Плискина, С.И. Торко, Р.Л. Шевченко, А.И. Шептунова.

В коллективе помнят замечательных педагогов, находя-
щихся на заслуженном отдыхе, которые большую часть своей 
жизни посвятили подготовке будущих специалистов — меха-
ников и технологов для отрасли хлебопродуктов: В.Г. Хиль-
ко, Л.М. Горбулёва, Е.В. Логвинова, Д.А. Бабайцев, В.Н. Ере-
скова, А.А. Семененко, Л.А. Калиниченко, Л.И. Ненюченко, 
Т.И. Калиниченко, В.А. Калиниченко, Н.И. Громак.

Колледж всегда будет помнить преподавателей спец-
дисциплин, которые, к сожалению, уже ушли из жизни: 
Ю.Д. Шегида, Н.Б. Казак, Л.М. Патока, Г.Я. Тарасинский, 
Г.Я. Сытина, В.И. Винников, Б.Н. Светашов, З.В. Тара-
повская, В.Н. Набокин, В.А. Стодоля, Р.Т. Дорохина,
В.И. Васильева и другие. 

Одна из важных составляющих жизни колледжа: «Кол-
ледж — это дом, родной дом, где тебя ждут, где тебя 
любят и помнят, где для тебя открыты двери». Так счи-
тают и педагоги, и студенты Бутурлиновского механико-
технологического колледжа. Неслучайно его выпускни-
ки — частые гости колледжа, а некоторые пополняют ряды 
преподавателей: Г.Н. Андреева, Е.В. Жидкова, Н.В. Прес-
някова, Е.В. Моргунова, Н.С. Абрамова, О.А. Махно,
М.Г. Иванов, И.И. Ильченко, И.И. Масьянова и другие.

Галина Николаевна

Чернобрывенко

Большой вклад в развитие колледжа внесли его руко-
водители, в разные годы возглавлявшие колледж: Жудов 
(1938–1940), М.П. Козьмин (1941–1953), Е.М. Смирнов 
(1953–1956), С.Н. Мазуха (1957–1960), С.Г. Патока (1960–
1977), А.С. Заяц (1977–2000), А.В. Крячко (2000–2015). 

С 2016 г. руководит колледжем молодой, грамотный, та-
лантливый и целеустремленный директор Галина Никола-
евна Чернобрывенко. Легкость и быстрота правильно при-
нимаемых директором решений, ее спокойствие во время 
кризисных ситуаций помогают подчиненным ощущать защи-
щенность и стабильность. Люди высоко оценивают того, кто 
является для них «крепкой стеной», с таким руководителем 
они пойдут и в огонь, и в воду, и будут делать все возможное, 
чтобы и дальше вести колледж к успеху!

На протяжении многих лет целенаправленную работу 
по организации учебно-воспитательного процесса, обе-

спечению жизнедеятель-
ности колледжа проводят 
заместитель директора
О.А. Стребкова, заведу-
ющий по учебно-производ-
ственной практике И.А. Ла-
зарев, руководитель воспи-
тательного центра В.А. Се-
лезнёва, заведующие отде-
лениями С.В. Ануфриенко, 
Е.Н. Скользнева, Л.В. Па-
рамзина.

Несмотря на трудности 
современной экономиче-
ской ситуации, учебному 
заведению удалось со-
хранить систему практиче-
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ской подготовки студентов 
в ОАО «Бутурлиновский 
мелькомбинат», который 
традиционно является 
базовым предприятием 
колледжа. Стратегически-
ми партнерами колледжа 
являются: ЗАО «Элева-
тормельмонтаж», ЗАО 
«Совокрим», ЗАО ЗРМ 
«Бобровский», ОАО «Бутурлиновкахлеб», ОАО «Хлебо-
завод №2», ОАО «Тобус», ОАО «Мукомольный комбинат 
Воронежский», ОАО «Воронежский экспериментальный 
комбикормовый завод», ОАО «ЗРМ Бутурлиновский», 
ОАО «Московский мельничный комбинат №3».

Руководители этих предприятий понимают, что без про-
изводственной практики на рабочих местах невозможно 
подготовить квалифицированных механиков и технологов. 
Сегодня думаешь о студенте — завтра получаешь опытного 
высококвалифицированного специалиста.

У Бутурлиновского механико-технологического коллед-
жа немало наград: лауреат конкурса «Золотая медаль 
«Европейское качество» в номинации «100 лучших ссузов 
России 2006, 2007, 2009, 2012, 2014», диплом «Лучшие 
компании Воронежской области 2009, 2011».

Наш колледж активно развивается и смело смотрит в 
будущее.

Мы приглашаем к сотрудничеству предприятия по хране-
нию и переработке зерна. Ведь им необходимо пополнять 
штат молодыми, знающими и активными специалистами. 
Надеемся, что руководители предприятий откликнутся и 
направят к нам абитуриентов на учебу, а специалистов — 
на курсы повышения квалификации.

Летит время, взрослеет колледж, сменяются
поколения, строя планы, осуществляя мечты.
Удачи тебе, наш родной колледж! С 80-летием!

Е.В. ЖидкоВа, преподаватель
спецдисциплин ВКК, выпускница колледжа 1998 г.

Первый заместитель министра 
сельского хозяйства Российской Фе-
дерации Джамбулат Хатуов провел в 
начале мая совещание, посвященное 
разработке проекта технического 
регламента Таможенного союза «О 
безопасности кормов и кормовых 
добавок».

В ходе совещания отмечены раз-
ногласия по проекту между предста-
вителями бизнес-сообщества и Рос-
сельхознадзором — в первую очередь 
относительно государственной реги-
страции кормовых добавок во взаимос-
вязи с понятийно-терминологическим 
аппаратом проекта. Гармонизация 
терминологии проекта с международ-
ными документами в этой сфере давно 
назрела, считают отраслевые союзы, 
включая объекты технического регули-
рования, термины «корма», «кормовые 
добавки», «кормовые материалы». Не-
обходимо, прежде всего, установить, 
что премиксы и кормовые концентраты 

являются не кормовыми добавками,
а составной частью кормов.

Позиция отраслевых союзов и ас-
социаций (НКС, Союз комбикормщи-
ков и др.) о нецелесообразности госу-
дарственной регистрации премиксов и 
кормовых концентратов, произведен-
ных с использованием зарегистриро-
ванных в Российской Федерации 
кормовых добавок, много раз пред-
ставленная на различных форумах, 
отчетливо прозвучала и на этот раз.

В Национальной мясной ассоциа-
ции полагают недопустимым включе-
ние в технический регламент запрета 
на использование мясокостной муки, 
полученной из мяса свиней и птицы 
(при производстве для них кормов). 
О введении в проект отдельного раз-
дела, устанавливающего требования 
к кормам для непродуктивных живот-
ных, надеются в Ассоциации произ-
водителей кормов для домашних 
животных.

Проблем по проекту технического ре-
гламента Таможенного союза «О безо-
пасности кормов и кормовых добавок» 
на совещании выявилось достаточно. 
Для формирования единой позиции 
российской стороны департаменту 
регулирования агропродовольствен-
ного рынка, пищевой и перерабаты-
вающей промышленности Минсель-
хоза России поручено провести в 
скором времени еще одно совещание 
на эту тему с участием широкого кру-
га отраслевых экспертов, производи-
телей кормов и их потребителей —
животноводческих предприятий. Рос-
сельхознадзору предстоит подгото-
вить аналитические материалы об 
отечественных и зарубежных кормо-
вых добавках, зарегистрированных в 
России, о системе регистрации в нашей 
стране и за границей, информацию о 
российских контрольно-надзорных 
мероприятиях в сфере их обращения.

Союз комбикормщиков

ИНфОРМАцИЯ


