Уважаемые коллеги!
Международная школа бизнеса (Институт) Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации реализует уникальную программу МВА «Виноградарство и виноделие», организованную
при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
Обучение по программе осуществляется в гибридном формате, с применением ДОТ (дистанционных
образовательных технологий), с очными модулями, организованными на площадке МШБ
Финуниверситета и предприятий г. Москвы, и с выездными стажировками в значимых винодельческих
хозяйствах: осень 2022 г. - Дагестан, весна 2023 г. – Краснодарский край и лето 2023 г. - Азербайджан.
Стажировка первого модуля (26.09-02.10) планируется в Дагестане, в ООО «Дербентская
винодельческая компания», где слушатели ознакомятся с инновационными технологиями
уникального предприятия на базе старых традиций, а также получат мастер-классы от владельцев,
акционеров и специалистов производства.
Модуль включает актуальный контент от топовых спикеров Финансового университета. Бонусом для
Вас будут два новых курса: «Импортозамещение» – 20 ак.ч. от практика международного
логистического бизнеса, и «Конфликтология» – 8 ак.ч. от эксперта бизнес-коммуникаций.
Академическим директором программы с 2022 года является Леонид Львович Попович –
председатель технического комитета №162 «Виноградарство и виноделие», ранее возглавлявший
Союз виноградарей и виноделов России. Он станет наставником обучения, который будет
направлять Вас в личной траектории развития.
Старт обучения: с 17 июня 2022 года по 24 сентября 2023 года. Стоимость обучения для данной
группы составляет 486 000 рублей с фиксацией на весь период обучения (с сентября 2022 г. цена
повысится до 612 000 рублей).

«Формирование и продвижение российских продовольственных брендов
является одной из основных задач Минсельхоза в рамках деятельности
по развитию экспорта АПК. Уровень программы МВА в Финансовом
университете полностью соответствует задаче подготовки
специалистов по виноградарству и виноделию». – Оксана Лут,
заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации

«Безусловно, нам необходимо большое количество опытных кадров
для отрасли виноградарства и виноделия. К сожалению, у нас
дефицит руководителей. Программа MBA позволит получить
дополнительные знания, а на основе этого, переосмыслить свою
деятельность и наметить четкий ориентир движения своей
компании и команды». – Леонид Львович Попович.
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