ОБРАЗОВАНИЕ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ:
ПРОФЕССИЯ ВИНОДЕЛА НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ

Национальный университет пищевых технологий является ведущим высшим учебным заведением, обеспечивающим винодельческую отрасль специалистами высокого уровня. Ключевую роль в этом процессе играет кафедра
биотехнологии продуктов брожения и виноделия. За все
время своего существования (вскоре кафедра отпразднует 80-летний юбилей) ею руководили A.A. Фукс, П.М. Мальцев, П.С. Цыганков, В.А. Домарецкий (1979-2004), которые
внесли значительный вклад в научную и педагогическую
деятельность, теоретическую и практическую подготовку
специалистов, магистров, кандидатов и докторов наук.
Ими и другими сотрудниками кафедры изданы учебники,
справочники и монографии для студентов и работников
промышленности. Под их руководством проведены научные разработки, которые внедрены в производство в
нашей стране и за рубежом.
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Наша кафедра является ведущей по подготовке специалистов для винодельческих предприятий и научноисследовательских институтов Украины, Туркменистана,
России, и других стран.
Сегодня для подготовки специалистов-виноделов у
нас есть все возможности. На кафедре работают высококвалифицированные преподаватели профессора, доктора
наук, доценты, кандидаты наук.
Подготовка специалистов-виноделов начинается с глубокого изучения фундаментальных дисциплин - неорганической, органической, аналитической, физ-коллоидной
химии, биохимии и химии вина, физики, высшей математики, микробиологии и заканчивается специальными
дисциплинами - технологией вина, оборудованием винодельческих предприятий, инновационными технологиями
и оптимизацией технологических процессов в виноделии
Напитки. Технологии и Инновации
АПРЕЛЬ'2012

_чда

и др. Обязательной является научно-исследовательская
работа студентов в направлении инновационных технологий, которая завершается выполнением дипломных или
магистерских работ.
С целью постоянного совершенствования практической и научной подготовки будущих специалистов и укрепления связей с производством на кафедре регулярно
организовываются встречи с ведущими отечественными и
зарубежными учеными и представителями отрасли, среди
которых проф. Шольц-Куликов Е.П., проф. Гержикова В.Г.,
проф. Загоруйко В.А., к.т.н. Яланецкий А.Я., д.т.н. Арпентин
Г.Н., Агафонов М.Ф., Ченуша С.А. С опытом работы по экономии энергоресурсов и перспективных направлениях
развития винодельческой отрасли выступил на Всесоюзной научной конференции главный инженер ПАТ «Киевского завода шампанских вин «Столичный» Лензион В.Й.
Для обеспечения учебного процесса в научнотехнической библиотеке имеется вся необходимая литература по технологии виноделия, расчетам, проектировании, авторами которой являются известные специалисты
научных организаций, профессора и доценты нашей кафедры совместно с представителями отрасли. За последние
10 лет преподавателями кафедры было издано более 30
учебников и учебных пособий по технологии бродильных
производств и виноделия, которые пополнили научный
фонд университета библиотеки.
В этом году вышли из печати новые учебники «Теоретические основы пищевых технологий» (авт. Домарецкий В.А.,
Куц A.M. и др.), «Общая технология продуктов пищевой промышленности» (авт. Домарецкий В.А., Шиян ПЛ.) и монография «Биологические и физико-химические основы пищевых
технологий» (авт. Домарецкий В.А., Куц A.M. и др.). Эти издания
нужны как студентам, так и преподавателям, ведь теория - это
основа специальных дисциплин. Это также новые курсы для
студентов механиков, экономистов, автоматчиков, теплотехников, компьютерщиков и других специалистов.
Сегодня, чтобы совершенствовать и разрабатывать
новое высокоэффективное оборудование, автоматизировать технологические процессы, необходимо досконально
знать технологию, ведь технология диктует и дает направление дальнейшего развития материально-технической
базы пищевой промышленности.
**
В последние годы специализация «Технология вина»
стала очень популярной. Это связано, прежде всего, с тем,
что население Украины начало отдавать предпочтение
потреблению вина, а не крепких алкогольных напитков,
благодаря популяризации употребления винопродукции,
о пользе которой известно еще с древних времен.
С целью эффективного использования научнопедагогического потенциала и научно-производственной
базы для подготовки специалистов в 2001 году создан на
базе нашей кафедры Научно-производственный комплекс с Национальным институтом винограда и вина
«Магарач» и Крымсадвинпромом. Основной целью создания комплекса было углубление подготовки бакалавров, специалистов, магистров, а также кадров высшей
квалификации - кандидатов и докторов наук.
В рамках комплекса проф. Домарецкий В.А. совместно с ведущими учеными НИВиВ «Магарач» Г.Г.Валуйко,
В.А.Загоруйко издал учебник «Технология вина» для
студентов, преподавателей, научных сотрудников и
специалистов-виноделов отрасли.
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Шиян Петр Леонидович, профессор, декан факультета
бродильных и сахарных производств, заведующий
кафедры биотехнологии продуктов брожения и
виноделия
Под руководством проф. В.Г. Гержиковой в лаборатории химии и биохимии вина НИВиВ «Магарач» проводят
исследования магистранты и аспиранты кафедры. По результатам научных исследований совместно с учеными
НИВиВ «Магарач» и преподавателями кафедры опубликованы 15 научных статей.
Важной составляющей образовательной программы
подготовки специалистов и магистров является технологическая практика.
Во время практики студенты углубляют свои теоретические знания. Они приобретают опыт по основам переработки винограда, способов приготовления виноматериалов, технологических обработок виноматериалов для
получения стабильной высококачественной продукции,
а в целом, опыт инженерно-технических работников,
умение анализировать технологический процесс и принимать самостоятельные решения в производственных
условиях.
Технологическую и преддипломную практику студенты проходят на передовых предприятиях отрасли: заводах шампанских вин Артемовский «Артемовск Вайнери»,
Киевский ПАТ «Столичный», Одесский, «Новый Свет», ОАО
«Коблево», СПК Лиманском, ГП «Алушта», ООО «Качинский+»; ОАО «Солнечная Долина», ЗАО ЗМВК «Коктебель»,
Инкерманском заводе марочных вин, ОАО АФ «Таврия»;
ЗАО Софии Перовской, АФ «Золотая Балка», а также за рубежом - во Франции.
В период практики для студентов проводят экскурсии
и рабочие дегустации на предприятиях отрасли, а также в
НИВиВ «Магарач» под руководством д.т.н. В.А. Загоруйко и
д.с.-х. н. В.В.Иванченко.
Выпускники кафедры не имеют проблем с трудоустройством, так как знания и практические навыки, которые они приобретают за время учебы, достаточно широки.

ОБРАЗОВАНИЕ
Наши выпускники занимают должности руководителей предприятий: главного инженера, главного технолога,
заведующего лабораторией, начальников цехов, сменного
технолога, научного сотрудника, преподавателя.
Научная деятельность на кафедре ведется по нескольким направлениям, среди которых исследование
влияния стабилизирующих материалов на качество и
стабильность отечественной винопродукции, исследование влияния препаратов активных сухих дрожжей на
физико-химические и органолептические показатели
качества тихих и игристых вин, усовершенствование
технологий вермута и ароматизированных вин на основе пряно-ароматического сырья Закарпатского региона, рациональная переработка отходов виноделия, в
том числе и биологическая очистка сточных вод с получением биогаза.
С целью дальнейшей интеграции научного процесса с
запросами промышленности, повышения уровня подготовки специалистов, создан филиал кафедры на базе ПАО
Киевский завод шампанских вин «Столичный», на котором
студенты ежегодно проходят технологическую и преддипломную практику, лабораторные и практические занятия
по технологии игристых вин и проводят совместные научные исследования.
Национальный университет пищевых технологий является членом Корпорации «Укрвинпром». В заседаниях
корпорации принимают участие преподаватели нашей
кафедры. Участие в работе корпорации дает возможность
внедрять в обучающий процесс прогрессивные технологии винопроизводства, тем самым повышать уровень подготовки специалистов и решать вопросы трудоустройства
выпускников-виноделов.
В университете ежегодно проводится научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых, на которой докладываются результаты самостоятельных научных
исследований. В этом году кафедра биотехнологии продуктов брожения и виноделия была представлена на Международном форуме виноделов и энологов «Вино и экология. Традиции. Инновации», который состоялся 2-4 ноября
в Киеве. Свой доклад на тему «Выбор и обоснование композиции пряно-ароматического сырья Закарпатского ре»
гиона для производства вермутов» в рамках Форума представила доцент кафедры Марина Билько. В Одессе 23-24

февраля на международном форуме «Вино и виноделие»
был представлен еще один ее доклад, который посвящен
формированию аутентичности розового столового вина
Севастопольского региона Крыма.
Наши студенты принимают активное участие в различных научных конференциях, конкурсах, одерживая
победы в каждом из них. Так, на конкурсе молодых виноделов Украины, который проходил в 2010 году, студентка нашей кафедры Татьяна Зинькевич заняла первое место, а в 2011 году - студент Антон Кравецкий - призовое
третье место.
В июле 2011 года в НИВиВ «Магарач» проводился Международный конкурс молодых дегустаторов «Жемчужина
Магарача-2011». Нашу кафедру представляла ассистент
Алина Тенетка. Она уверенно заняла первое место, а врученный ей призовой кубок занял почетное место в музее
университета.
В апреле этого года проводилась Всеукраинская студенческая олимпиада по направлению подготовки «Пищевые технологии и инженерия» (ОКУ «бакалавр»), в которой
студенты нашей кафедры регулярно занимают призовые
места. В текущем году - это судентка 4-го курса Мария Линник, которая заняла второе место.
Гордость любого учебного заведения - это выпускники, среди которых руководители и ведущие специалисты
многих известных предприятий: Кондратюк Иван - главный
винодел совхоза-завода «Таврида»; Сычова Елена - главный
винодел винзавода ОАО «АФ «Таврия»; Мацко Татьяна - заведующая лабораторией ПАО КЗШВ «Столичный»; Сабо
Мария, Зинькевич Татьяна - технологи-виноделы фирмы
«Деллер»; Непокрытов Александр - технолог-винодел
фирмы «Эколан»; Добоний Инна - преподаватель-винодел
Свалявского колледжа; Поплавская Алла - директор Центральной лаборатории виноделия Украины, Колосов Станислав - К.Т.Н., главный винодел винзавода «Маглив», Тарабан Сергей - начальник отдела «Эколан ингредиенты»,
Кузьменок Валентин, Ларин Виталий - ведущие сомелье
винного магазина «Goodwine».
Национальный университет пищевых технологий стоит у истоков формирования винодельческой отрасли.
Мы и впредь будем отстаивать только наивысший уровень
образования, готовить высококвалифицированных специалистов отрасли.

Приглашаем выпускников школ, лицеев и колледжей на учебу в Национальный
университет пищевых технологий по
специальности «Биотехнология продуктов брожения и виноделия» (дневная и
заочная формы).

Адрес приемной комиссии
01601 Киев
Ул. Владимирская, 68
Тел. +38044 289 64 00
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