РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ РАСТЕНИЕВОДСТВА им. Н. И.
ВАВИЛОВА

Уважаемые коллеги!
ГНЦ ВНИИР им. Н. И. Вавилова с 13-20 марта 2011 г. проводит курсы
повышения квалификации по теме:
«Генетические ресурсы растений и их использование в селекции
зерновых (ячмень, овес, рожь) культур»

В программе курсов будут прочитаны лекции и проведены
занятия по следующим направлениям:


Исторические и международные аспекты сбора, изучения и сохранения
генетических ресурсов растений (ГРР)



Таксономические основы разнообразия ГРР



Изучение исходного материала для селекции ячменя, овса, ржи и др.
зерновых культур с использованием агрономических, генетических и
молекулярно-биологических методов



Выделение источников и доноров по физиологическим и иммунологическим
признакам



Использование методов статистики и компьютерного анализа для сбора,
хранения и интерпретации данных и результатам полевого и лабораторного
изучения



Современные методы хранения коллекционных образцов в системе генного
банка.

Руководитель курсов – доктор биологических наук, зав. отд. Генетических
ресурсов овса, ржи, ячменя ВИР - Лоскутов Игорь Градиславович
Организационный комитет:
- кандидат биологических наук, ст. н. сотр. Ковалева О. Н.
- кандидат сельскохозяйственных наук, ст. н. сотр. Блинова Е. В.
- научный сотрудник Аникина Л. В.

- младший научный сотрудник Смирнова Л. О.
Проживание участников курсов предполагается в гостинице ВИР (в центре СПетербурга).
Организационный взнос для участия в программе курсов – 5 000 руб., он будет
взиматься по приезде участника курсов в Санкт-Петербург.
Заявки на участие в программе курсов будут приниматься до 28 февраля 2011 г.

Более подробную информацию о проведении курсов повышения
квалификации
можно
получить
на
сайте:
http://www.vir.nw.ru/conf.htm
Адрес оргкомитета курсов повышения квалификации:
190000 С-Петербург, ул. Большая Морская, 44.
Тел. (812) 571-93-88, факс (812) 570-47-70,
эл. почта: l.anikina@vir.nw.ru;

Оргкомитет курсов

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА УЧАСТНИКА
КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«Генетические ресурсы растений и их использование в
селекции зерновых (ячмень, овес, рожь) культур»,
С-Петербург, 13 – 20 марта 2011 года
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