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Ульяна ДЖАНКОВА

Корреспонденты
«КП» - Новосибирск» узнали,
какие профессии
и специальности осваивают
современные студенты
в старейшем учебном
заведении Новосибирска.
Сегодня все больше людей отдают
предпочтение здоровой еде. Важ
ным и неизменным при производ
стве продуктов питания остается
качество, и ответственность возла
гается на технологов пищевой про
мышленности. Технолог - это спе
циалист, обладающий обширными
знаниями. Именно эти специали
сты отслеживают всю производ
ственную цепочку: от приемки
сырья до упаковки готового продук
та. Технолог контролирует процесс
изготовления, проверяет выполне
ние рецептуры и соблюдение техно
логических параметров, проводит
экспертизу продукции и готовит ее
к сертификации. Не менее важная
задача - творчески развивать и
совершенствовать традиции, ведь
конкурентная борьба заставляет
предприятия постоянно искать и
разрабатывать новые оригинальные
рецепты, внедрять современные
технологии на разных этапах созда
ния продукта.
В Новосибирске ведущим учеб
ным заведением, где обучают техно
логов для пищевой отрасли, являет
ся колледж пищевой промышлен
ности и переработки. Именно здесь
благодаря инновационному подхо
ду к обучению готовят лучших тех
нологов пищевой отрасли в регио
не.
В конце октября учебное заведе
ние отметит 90-летие. За эти годы
колледж накопил немалый опыт в
подготовке специалистов для пищ е
вой отрасли. Причем учебное заве
дение не стоит на месте, а живо
откликается на быстро меняющую
ся реальность и новые потребности
населения.

ОТ ГРУППЫ ПЕКАРЕЙ
ДО КОЛЛЕДЖ А
Свою летопись колледж пищевой
промышленности начинает в 1929
году. Тогда при хлебозаводе «Вос
ход» создали учебную группу пека
рей из 30 человек. Именно на осно
ве этой группы было создано Про
фессиональное училище № 29. До
1964 года здесь обучались 180 чело
век. Тогда учебное заведение зани
мало всего два кабинета на заводе
на улице Фабричной. В числе пер
вых педагогов училища была Ста
нислава Юревич, она всю жизнь
работала на основных хлебопекар
ных предприятиях Новосибирска.
Один из первых директоров учили
ща - бывший фронтовик Василий
Милин, под руководством которого
учебному заведению в 1970 году
было присвоено звание «Училище
высокой культуры». Долгое время
училище № 29 было единственным
за Уралом, где готовили пекарей и
кондитеров.
Сегодня колледж пищевой про
мышленности занимает просторное
здание по адресу: улица Планиро
вочная, 7/2.
За свою почти вековую историю
колледж пищ евой промыш ленно
сти и переработки накопил и сохра
нил множество традиций. Учебное

В колледже готовят лучших технологов
пищевой отрасли региона.
заведение по-преж нем у тесно
сотрудничает с предприятиям и
пищевой отрасли региона. Это одна
из главных отличительных особен
ностей образовательного учрежде
ния, при таком тесном взаимодей
ствии будущие специалисты обяза
тельно найдут применение полу
ченным навыкам.

ГДЕ ВОСТРЕБОВАНЫ
ПИЩЕВИКИ?
Место работы технолога зависит
от его специализации, в этой специ
альности их несколько. Технологи
м олока и молочной продукции
занимаются производством молока,
кефира, йогуртов, сыров. Техноло
ги хлеба, кондитерского и макарон
ного производства работают на кон
дитерских фабриках, в пекарнях, на
заводах по производству макарон

Колледж живо откликается
на быстро меняющуюся реальность
и новые потребности населения.

ных изделии, технологи мяса и мяс
ных продуктов делают колбасу,
изготавливают весь ассортимент
полуфабрикатов и мясопродуктов.
Начиная со второго курса студен
ты проходят практику сначала в
учебно-производственных мастер
ских колледжа, где отрабатывают
основные умения, а потом - непо
средственно на предприятиях.
Практической части в программе
отведена большая часть обучения.
Неудивительно, что выпускники
учебного заведения потом трудоу
страиваются на предприятия пищ е
вой промышленности. Специали
стов, окончивших колледж, можно
встретить в таких компаниях, как
«Восход», «Новосибхлеб», «Сиби
рячка», «Инской», а также в различ
ных мелких пекарнях. Они работа
ют на предприятиях «Торговая пло
щадь», «Коченевская птицефабри

ка», «Октябрьская птицефабрика»,
а также в мясных цехах при «Ленте»,
«Гиганте». М олочники часто трудо
устраиваются в компанию «Вимм
Билль Данн».

ПО ЕВРОПЕЙСКИМ
СТАНДАРТАМ
В колледже пищ евой промыш 
ленности и переработки традиции
гармонично сочетаются с современ
ными веяниями отрасли. Главный
тренд - чувствовать потребителя.
Для подготовки будущих специа
листов в колледже создан современ
ный ресурсный центр. Он оснащен
новейшим оборудованием, какого
нет даже на ведущих предприятиях
пищевой отрасли, а процесс обуче
ния построен по европейским стан
дартам. Это необходимо для того,
чтобы будущий вы пускник мог
работать в любой точке мира, а
также был способен реализовать
самые смелые идеи.
К ак говорят преподаватели, в кол
ледже они дают основу, а дальше
все зависит от желания и творческо
го потенциала будущего специали
ста.
Мастера производственного обуче
ния Валентину Легостаеву, которая
как раз и учит ребят тонкостям при
готовления хлебобулочных изде
лий, легко спутать со студентами,
ведь она сама только что окончила
колледж. После получения диплома
сибирячку пригласили на работу в
учебное заведение. В прошлом году
Валентина Легостаева заняла третье
место на национальном чемпионате
WorldSkills Russia, который прохо
дил на Сахалине. Тогда она впечат
лила жюри оригинальным рецептом
гречишного хлеба. Рецептура была
разработана в колледже пищевой
промышленности во время трени-
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ровок, аналогов ей нет. Помимо преподаватель уве
традиционны х ингредиентов в рена, что только
хлебе есть гречишная мука и гре творческий подход,
чишный мед, вместе они создают эксперим енты
и
неповторимый аромат и вкус.
лю бовь к своему
Сибирячка признается, что самым делу помогут педа
сложным на чем пионате было гогу воспитать из
«катать слойку», используя сливоч обычного студента
ное масло, а не традиционный мар в ы с о к о к л а с с н о г о
за
гарин. Проблема в том, что найти сп ец и али ста,
будут
качественное сливочное масло которого
сложно даже в таком большом горо бороться работода
Г ал и н а
де, как Новосибирск. А если вдруг тел и .
попадется некачественный ингре Кабанцова убежде
диент, то изделие попросту порвет на, что вопреки
ся. Девушка справилась и с этим бытующему м н е
нию самые необыч
испытанием.
- Я бы никогда в жизни не поду ные решения при
мала, что буду учить студентов печь ходят тогда, когда
хлеб и булочки. Несколько лет назад что-то идет не по
мечтала поступить в железнодорож плану, например,
ный университет по направлению перелили воду в
«автоматика и электроника», но не тесто и приходится
вы кручи
сдала физику. Мама посоветовала как-то
И м енно
идти учиться хоть куда-нибудь. Я ваться.
всегда любила готовить, поэтому н а х о д ч и в о с т ь
можно сказать, что сюда меня при позволит будущему
вело сердце, - делится с нами Вален специалисту ото
рваться от конку
тина.
го кондитер - цены б тебе не было».
Сегодня Валентина Легостаева - рентов.
Нужно отметить, что студенты эту
Для
творческого
человека
в
кол
член сборной России WorldSkills
Russia. Сибирячка вместе с другими ледже много возможностей саморе историю понимают быстрее, чем те,
талантливыми ребятами ездит на ализоваться, ведь необязательно кто уже давно работает, - говорит
состязания по Европе и миру, только хлеб выпекать. Творческий М арина Медведева.
Интересно, что в колледже пищ е
например, недавно девушка верну потенциал у студентов развивается
благодаря чемпионатскому движе вой промышленности идут в ногу со
лась из Китая.
Заглядываем в лабораторию по нию WorldSkills Russia. Например, временем, в том числе и в части
переработке мяса. Здесь студенты именно там мы научились такой допобразования. Разработана гиб
учатся разделывать тушу, состав необычной технике в хлебопече кая система повышения квалифи
лять фарш, полуфабрикаты, гото нии, как арт-класс. Это компози кации и переподготовки специали
ция из пряничного, пшеничного и стов: и тех, кто получает первое
вить колбасные изделия.
образование, и тех, кто обучился
Что касается подготовки техноло дрожжевого теста площадью 30x40 и
уже давно, но чувствует потреб
гов молока, то помимо самой лабо высотой 90 сантиметров. Все состав
ратории, где студентов учат гото ляющие выпекаются по отдельно
вить кисломолочную продукцию - сти. Такие необычные композиции
простокваш у, кеф ир, сметану, используют, как правило, в каче
йогурты, в учебном заведении есть стве украшения витрин в пекарнях
даже м ини-сы роварня, которая или кондитерских. Это ново и нео
используется для изготовления раз бычно для города. Безусловно,
личных видов сыров.
подобные изделия выделяются из
общей массы и привлекают внима
ние
потребителя, - отмечает Галина
ЛУЧШИЕ НАСТАВНИКИ
Кабанцова.
В СТРАНЕ
Учебно-производственные лабо
ратории колледжа - лучшие в пищ е
вой отрасли страны. Именно здесь
готовится к международным сорев
н о ван и ям
сб орн ая
России
WorldSkills Russia, проходят мастерклассы. В современных лаборато
риях студентов обучают настоящие
профессионалы своего дела. Н апри
мер, преподаватель спепдисциплин
по технологии хлеба Галина Кабанцова. Сегодня она входит в то п -100
лучших наставников страны. В свое
время Галина Кабанцова сама окон
чила колледж пищ евой промыш 
ленности и переработки, а после
того, как получила диплом, работа
ла на лучших хлебозаводах Н овоси
бирска. Накопив приличный опыт,
Галина Кабанцова решила делиться
знаниями со студентами. Молодой

ОДНИМ дипломом
СЫТ НЕ БУДЕШЬ
Колледж не только обеспечивает
современную профессиональную
подготовку, но и дает глубокое раз
ностороннее образование. По сло
вам заведующего отделением допол
нительного профессионального обра
зования Марины Медведевой, рынку
труда сейчас нужны люди, которые
обладают широким спектром ком 
петенций.
- Диплом - это важно. Но не стоит
забывать, насколько изменчив наш
мир. Сейчас одного диплома явно
недостаточно. Главный :тренд образование через всю жизнь. Быть
пекарем - это хорощд, но приходит
работодатель и говорит: «Вот если б
ты еще был немного повар и немно
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ность освежить умения и навыки
или приобрести новые.
Мы готовы подстраиваться под
потребность человека. К нам часто
обращаются, чтобы мы помогли
подготовить уникальных специали
стов, например, для сыроварен.
Ведь в свое время, когда полки
магазинов трещали от голландских
и швейцарских сыров, отечествен
ное производство этого продукта
кануло в прошлое, как и специали
сты, а сейчас эта отрасль в России
возрождается, и колледж готов
помогать тем предприятиям, где
подобные специалисты нужны, подчеркивает М арина Медведева. Бывает так, что человек всю жизнь
работал, например, на железной
дороге, а сейчас почувствовал тягу к
тому, чтобы открыть свой бизнес,
допустим, пекарню. И в этом случае
мы тоже готовы помочь: обучим
производственным тонкостям, при
гласим специалиста, который соста
вит бизнес-план. Уникальность
современного специалиста склады
вается из того, что его обучают
высококвалифицированные масте
ра в нескольких узких областях,
шлифуют его профессионализм,
как грани драгоценного камня,
который ярко сияет, только если
все участники подготовки сработа
ли на отлично.
Колледж пищ евой промыш лен
ности и переработки - это совре
менное, динамично развивающееся
учреждение, имеющее многолет
нюю и славную историю. За годы
своей деятельности колледж пре
вратился в одно из ведущих образо
вательных учреждений в пищевой
отрасли. Учебное заведение реали
зует ш ирокий комплекс образова
тельных программ нового поколе
ния по подготовке высококвалифи
цированных специалистов.
Благодаря тому, что учебное заве
дение, сохраняя традиции, своевре
менно подстраивается под новую
реальность, оно успешно развива
ется: сегодня студенты охотно идут
сюда учиться, ведь у них есть уве
ренность в том, что они будут вос
требованы.

