
ПАСПОРТ 

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Международная научно-практическая конференция «Достижения 

отечественной науки в производстве, хранении и переработке 

сельскохозяйственной продукции», посвященная 10-летию памяти 

заслуженного работника высшей школы РФ, доктора с.- х. наук, профессора 

Скрипникова Ю.Г. 

2.  УРОВЕНЬ МЕРОПРИЯТИЯ (МЕЖДУНАРОДНЫЙ, 

ВСЕРОССИЙСКИЙ, ФЕДЕРАЛЬНЫЙ, РЕГИОНАЛЬНЫЙ) И 

ПЛАНИРУЕМЫЙ УРОВЕНЬ УЧАСТНИКОВ: 

Уровень мероприятия – международный, уровень участников – 

руководители различных уровней исполнительной власти, руководители и 

специалисты реального сектора экономики, профессорско-

преподавательский состав, научные  работники,  аспиранты,  магистры и 

студенты соответствующих направлений подготовки.  

3. ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ:  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Мичуринский государственный аграрный 

университет». 

4. СОИСПОЛНИТЕЛИ: Ассоциация «Евразийская технологическая 

платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности 

АПК — продукты здорового питания». 

5. ПЕРИОД И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: март 2025 г., г. Мичуринск, 

Тамбовская область. 

6. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЯ:  

Начало приема заявок на участие, материалов к публикации -                        

3 февраля 2025 г.;  

Завершение приема заявок на участие, материалов к публикации -                   

3 марта 2025 г.; 

Пленарное заседание, работа секций: 17-19 марта 2025 г. 

7. ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ И ИХ СООТВЕТСТВИЕ ЗАДАЧАМ 

ДЕСЯТИЛЕТИЯ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ: 

- ознакомление с научными достижениями и инновациями в области  

производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;  

- совершенствование технологических процессов и оборудования для 

производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 

- ознакомление с современными технологиями  выращивания, хранения 

и производства    экологически чистого сырья, пищевых продуктов и 

ингредиентов; 

- оптимизация затрат на выращивание, хранение и переработку 

сельскохозяйственной  продукции;  

- решение проблем  товароведения и экспертизы продовольственных 

товаров; 



- совершенствование образовательных технологий в подготовке 

квалифицированных кадров для АПК и перерабатывающей промышлености 

в современных условиях. 

8. ОСНОВНАЯ АУДИТОРИЯ МЕРОПРИЯТИЯ И 

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОХВАТ: 

Сотрудники научно-исследовательских учреждений, преподаватели и 

молодые исследователи вузов соответствующего профиля, работники 

различных отраслей АПК и перерабатывающей промышленности. 

Смешанный формат. Количество участников - 100 чел.  

9. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 

Обмен опытом в области  научных достижений и инновационных 

разработок в  области  производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции; ознакомление  с  новым оборудованием и 

технологиями   производства, хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции;  обмен опытом в вопросах  выращивания и хранения  

экологически чистого  (органического)  сырья; ознакомление с рецептурами 

и технологиями  производства новых видов пищевых продуктов и 

ингредиентов,  в том числе  лечебно-профилактической  и функциональной 

направленности; рекомендации  по повышению   экономической  

эффективности выращивания, хранения и переработки 

сельскохозяйственного сырья; обмен опытом в области применения 

современных образовательных технологий  при подготовке 

квалифицированных кадров для АПК и перерабатывающей промышлености. 

10. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ:  

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ (100% финансирование). 

11. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ: 

Количество участников онлайн и офлайн, количество опубликованных 

статей по материалам конференции.  

12. ТРАНСФОРМАЦИЯ В РАМКАХ ДЕСЯТИЛЕТИЯ НАУКИ И 

ТЕХНОЛОГИЙ (ДЛЯ УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ): 

Тематика Международной научно-практической конференции 

формируется с учетом важнейших приоритетных направлений развития  

АПК  и перерабатывающей промышленности.    
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