
ПАСПОРТ 

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

Национальная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

современного садоводства и питомниководства», посвященная 90-летию со 

дня рождения Виктора Александровича Потапова, доктора 

сельскохозяйственных наук, профессора, лауреата Государственной премии, 

Заслуженного деятеля науки РФ, Почетного работника высшего 

профессионального образования РФ (VI Потаповские чтения). 

2.  УРОВЕНЬ МЕРОПРИЯТИЯ (МЕЖДУНАРОДНЫЙ, 

ВСЕРОССИЙСКИЙ, ФЕДЕРАЛЬНЫЙ, РЕГИОНАЛЬНЫЙ) И 

ПЛАНИРУЕМЫЙ УРОВЕНЬ УЧАСТНИКОВ: 

Уровень мероприятия – национальный, уровень участников – 

руководители Федеральных органов исполнительной власти, представители 

реального сектора экономики, профессорско-преподавательский состав, 

ученые, молодые исследователи. 

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: ноябрь 2024 г.,                               

г. Мичуринск, Тамбовская область. 

6. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЯ: 

Начало приема заявок на участие, материалов к публикации -                         

01 октября 2024 г.;  

Завершение приема заявок на участие и материалов к публикации -                                   

01 ноября 2024 г.; 

Пленарное заседание, работа секций: 14-15 ноября 2024 г. 

7. ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ И ИХ СООТВЕТСТВИЕ ЗАДАЧАМ 

ДЕСЯТИЛЕТИЯ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ: 

- освоение инновационных технологий в садоводстве и 

питомниководстве;  

- решение проблем интенсификации садоводства на современном этапе;  

- регулирование питания и защиты садовых растений от вредных 

объектов;  

- оценка адаптивного потенциала садовых культур к биотическим и 

абиотическим стрессорам; 

- применение методов биотехнологии в садоводстве; 

- оптимизация затрат на производство плодово-ягодной продукции 

путем совершенствования технологий выращивания садовых культур; 

- подготовка кадров для агропромышленного комплекса. 



8. ОСНОВНАЯ АУДИТОРИЯ МЕРОПРИЯТИЯ И 

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОХВАТ: 

Сотрудники научно-исследовательских учреждений, преподаватели и 

молодые исследователивузов аграрного профиля, работники отрасли АПК. 

Смешанный формат. Количество участников - 100 чел.  

9. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 

Обмен опытом в области разработок по совершенствованию 

инновационных технологий в садоводстве и питомниководстве; изучение 

адаптивного потенциала сортов плодово-ягодных культур и винограда к 

стрессовым факторам среды, способов биологического и агротехнического 

регулирования продуктивности насаждений садовых культур; предложения по 

экономически обоснованному ведению садоводства в современных условиях; 

перспективы повышения качества подготовки кадров для сельских 

территорий. 

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 Национальной научно-практической конференции 

(Потаповские чтения) формируется с учетом важнейших приоритетов 

развития отрасли садоводства на современном этапе и проблем, стоящих перед 

отраслью. 
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