
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ ЛЕТНЯЯ ШКОЛА 
«БУДУЩИЕ ЛИДЕРЫ АГРОИНДУСТРИИ» 

«ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И НАПИТКОВ 
В УСЛОВИЯХ РОССИЙСКОГО РЫНКА» 

29 ИЮНЯ - 06 ИЮЛЯ 2016 ГОДА 

I. Организация проведения 

Базовый университет ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет» 

Специальности  

 Технические (профессия Технолог пищевого производства, Инженер АСУТП, Механик 
пищевого производства, Техники) 

 Научные (профессия Химик-лаборант (в отдел качества), технолог пищевого 
производства) 

 Экономические (профессия Экономист) 

Почтовый адрес 350040, Россия, Краснодар, ул. Калинина, 13 

Электронная почта: niokgau@mail.ru  

Координаторы: 
Найнодина Элеонора Ивановна, Рогозинская Наталья Александровна:  

+7 861 221 5776, e-mail: niokgau@mail.ru 

II. Профиль школы 

Название: 
Международная научная летняя школа Будущие лидеры Агроиндустрии - 2016 
«Эффективный менеджмент производства продуктов питания и напитков в условиях российского 
рынка» 

Преподаватели: 
Ведущие ученые и профессора из ФГБОУ ВПО Кубанский ГАУ, ведущих западноевропейских 
университетов и стран СНГ 

Учебная нагрузка 30 часов в неделю 

Язык обучения английский / русский 

mailto:niokgau@mail.ru


Форма занятий 
лекции, практические занятия, конференции, проектная деловая игра, мастер-классы, 
презентации, выездные практические занятия, посещение профильных хозяйств, заводов, 
исследовательских институтов 

Культурная программа Гостевой комплекс «Марина», пос. Витязево (г. Анапа) 

Полевая экскурсия с 
включенной культурной 
программой 

3-дневный автобусный тур по Краснодарскому краю с посещением профильных 
производственных компаний и фермерских хозяйств, а также природных, исторических и 
художественных музеев (в рамках включенной в экскурсию культурной программы) 

Тип слушателей Студенты старших курсов бакалавриата, магистранты 

Количество участников 25 

Продолжительность 8 дней: 5 дней в Краснодаре + 3 дня региональной полевой экскурсии  

Сроки проведения 29.06 – 06.07 2016 года 

Стоимость программы проживание, питание, экскурсии - бесплатно (грантовая поддержка компании PepsiCo), проезд к 
месту проведения – за счет направляющей стороны  

Условия размещения общежитие Кубанского ГАУ в г. Краснодаре и местные гостиницы во время полевой экскурсии 

Необходимые документы 

Заявка 

Копия паспорта 

Резюме 

Мотивационное письмо участника 

Рекомендательное письмо научного руководителя или организации 

Все документы должны быть направлены по адресу: GraduateCareers@pepsico.com  

Сроки подачи документов до 10 июня 2016 г. 

Дополнительная информация 
и вопросы: 

В прошлые годы данная школа проходила под названием AgroTech 
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