
№ 
п/п 

Наименование программы 
ДПО, количество часов 
обучения 

Стоимость  
обучения 

Контактные  
данные 

Примечания 

1. Технохимический кон-
троль в современном ви-
ноделии, 40 часов 

 Аникина Надежда Станиславовна, начальник 
отдела химии и биохимии, доктор технических 
наук, тел.:  
+7(978)021-33-94; (3654) 23-05-95,  
e-mail: hv26@mail.ru 
Гержикова Виктория Григорьевна, главный 
научный сотрудник отдела химии и биохимии, 
доктор технических наук, профессор, тел.:  
+7(978)59-30-63; (3654) 23-05-95,  
e-mail: hv26@mail.ru 

 

2. Современные технологии 
и качество винопродук-
ции: стратегия, методоло-
гия и пути совершенство-
вания; законодательная и 
нормативная база, 72 часа 

 Аникина Надежда Станиславовна, начальник 
отдела химии и биохимии, доктор технических 
наук, тел.:  
+7(978)021-33-94; (3654) 23-05-95,  
e-mail: hv26@mail.ru 
Остроухова Елена Викторовна, заведующая ла-
бораторией тихих вин, доктор технических наук, 
тел.: 
+7(978)043-52-85; 
e-mail: bioxim2012@mail.ru 
Макаров Александр Семенович, заведующий 
лабораторией игристых вин, доктор технических 
наук, профессор, тел.: 
+7(978)020-71-43; 
(3654) 23-40-95 
e-mail: makarov150@rambler.ru 
 

 

3. Современное состояние 
производства тихих вин: 
методология, способы и 
параметры управления 
качеством винопродук-
ции, 40 часов 
 

 Остроухова Елена Викторовна, заведующая ла-
бораторией тихих вин, доктор технических наук, 
тел.: 
+7(978)043-52-85; 
e-mail: bioxim2012@mail.ru 
 

 

4.  Современное состояние 
производства игристых 
вин и пути совершенство-
вания технологий, 30 ча-
сов 

 Макаров Александр Семенович, заведующий 
лабораторией игристых вин, доктор технических 
наук, профессор, тел.: 
+7(978)020-71-43; 
(3654) 23-40-95 
e-mail: makarov150@rambler.ru 
 

 

5. Научные и практические 
основы технологии конь-
яков, 40 часов 

 Загоруйко Виктор Афанасьевич, заведующий 
лабораторией коньяка, доктор технических наук, 
профессор, тел.: 
+7(989)163-54-38; 
(3654) 23-40-95 
e-mail: vikzag51@gmail.com 
 

 

6. Научные и практические 
основы совершенствова-
ния технологии стабили-
зации вин и коньяков, 40 
часов 

 Чурсина Ольга Алексеевна, главный научный 
сотрудник лаборатории коньяка, доктор техниче-
ских наук, профессор, тел.: 
+7(978)871-83-27; 
(3654) 23-40-95 
e-mail: olal45@mail.ru 
 

 

7. Основы дегустации и ор-
ганолептическая оценка 
винопродукции, 30 часов 

 Яланецкий Анатолий Яковлевич, заведующий 
отделом технологии вин и коньяков, кандидат 
технических наук, тел.: 
+7(978)744-57-02; 
(3654) 23-40-95 
e-mail: yal.anatol@gmail.com 
Загоруйко Виктор Афанасьевич, заведующий 
лабораторией коньяка, доктор технических наук, 
профессор, тел.: 

 



+7(989)163-54-38; 
(3654) 23-40-95 
e-mail: vikzag51@gmail.com 
 

8. Основы систем защиты 
виноградных насаждений 
от вредных организмов, 
40 часов 

 Алейникова Наталья Васильевна, заместитель 
директора по научно-организационной работе, 
начальник отдела защиты и физиологии расте-
ний, доктор сельскохозяйственных наук, тел.: 
+7(978)816-00-97; 
(3654) 23-05-64 
e-mail:  
natali.aleynikova.63@mail.ru 
 

 

9.  Теоретические и практи-
ческие основы современ-
ных и перспективных 
технологий возделывания 
винограда для обеспече-
ния винодельческой про-
мышленности сырьем и 
потребителя свежим ви-
ноградам, 40 часов 

 Бейбулатов Магомедсайгит Расулович, началь-
ник отдела агротехники, доктор сельскохозяй-
ственных наук, тел.: 
+7(978)816-00-97; 
e-mail: agromagarach@mail.ru 

 

10. Курсы апробаторов вино-
града, 40 часов 

 Зармаев Али Алхазурович, начальник отдела 
селекции, генетики винограда и ампелографии, 
доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
тел.: 
+7(978)217-33-24; 
(3654)32-49-73; 
e-mail: ali5073@mail.ru 
 
Волынкин Владимир Александрович, главный 
научный сотрудник отдела селекции, генетики 
винограда и ампелографии, доктор сельскохозяй-
ственных наук, профессор, тел.: 
+7(978)842-74-19; 
(3654)32-49-73; 
e-mail: volynkin@ukr.net 

 

11. Курсы для специалистов 
научных и педагогиче-
ских учреждений по спе-
циальностям "Ампело-
графия, генетика и селек-
ция винограда, 40 часов 

 Зармаев Али Алхазурович, начальник отдела 
селекции, гене-тики винограда и ампелографии, 
доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
тел.: 
+7(978)217-33-24; 
(3654)32-49-73; 
e-mail: ali5073@mail.ru 
Волынкин Владимир Александрович, главный 
научный сотрудник отдела селекции, генетики 
винограда и ампелографии, доктор сельскохозяй-
ственных наук, профессор, тел.: 
+7(978)842-74-19; 
(3654)32-49-73; 
e-mail: volynkin@ukr.net 

 

 


