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Программа курсов 

 
«Генетические ресурсы растений и их место в селекции 

зерновых (ячмень, овес, рожь) культур» 
 
 
9 марта 2010 г. – вторник 

10-00 – 17-00 – заезд и размещение участников курсов 
 
10 марта 2010 г. - среда 

10-00 – 10-15 - Приветствие участникам курсов. 
Директор ВИР, профессор, д.б.н. Н.И.Дзюбенко 

10-15 – 11-00 – ГР и основные направления селекции овса. 
Зав. отд. ГР овса, ржи, ячменя, д.б.н., И.Г.Лоскутов 

11-00 – 11-50 – ГР и основные направления селекции ржи. 
Главный научн. сотр., профессор, д.б.н., 
В.Д.Кобылянский 

12-00 – 12-50 – ГР и основные направления селекции ячменя. 
Старший научн. сотр., к.б.н., О.Н.Ковалева 

13-00 – 14-00 – перерыв на обед 
14-00 – 15-00 – История сохранения генетических ресурсов 

растений (ГРР) в России. 
Научный куратор мемориального кабинета-музея, 
д.б.н., И.Г.Лоскутов 

15-00 – 17-00 - Посещение мемориального кабинета-музея 
Н.И.Вавилова. 

Научный куратор мемориального кабинета-музея, 
д.б.н., И.Г.Лоскутов 

 
11 марта 2010 г. - четверг 

10-00 – 10-50 – Современные направления селекции зерновых 
культур на устойчивость к вредным организмам. 

Зав. отд. Генетики, д.б.н., Е.Е.Радченко 



11-00 – 11-50 – Направления селекции зерновых культур на 
устойчивость к абиотическим факторам среды. 

Зав. отд. Физиологии, к.б.н., И.А.Косарева 
12-00 – 12-50 – Использование молекулярных маркеров в 

селекции зерновых культур. 
Ведущий научн. сотр., д.б.н., Е.К.Потокина 

13-00 – 14-00 – перерыв на обед 
14-00 – 15-00 – Использование географических 
информационных технологий в изучении ГРР. 

Ведущий научн. сотр., к.б.н., Л.В.Багмет 
15-00 – 17-00 - посещение гербария ВИР и знакомство с in situ 

сохранением ГРР. 
Зав. отд. Агроботаники и in situ сохранения, к.б.н., 
Т.Н.Смекалова 

 
12 марта 2010 г. - пятница 

10-00 – 10-50 – Белковые и ДНК маркеры в селекции и 
семеноводстве. 

Зав. отд. Биохимии и молекулярной биологии, 
профессор, д.б.н., А.В.Конарев 

11-00 – 11-50 – Современные базы данных и пакеты 
статистического анализа. 

Зав. отд. Информационно-технического 
обеспечения, к.т.н., - Л.Ю.Новикова 

12-00 – 12-50 Международные аспекты сбора и сохранения 
генетических ресурсов растений. 

Зав. отд. Зарубежных связей, д.б.н., С.М.Алексанян 
13-00 – 14-00 – перерыв на обед 
14-00 – 15-00 – Методы ex situ сохранение ГРР. 

Зав. Генного банка, к.б.н., Г.И.Филипенко 
15-00 – 17-00 - посещение генного банка ВИР. 

Зав. Хранилищами, Б.И.Макаров, ведущий научн. сотр, 
к.б.н. В.Г.Вержук 

 
13 марта 2010 г. – суббота 

11-00 – посещение Ботанического музея БИН РАН 
 

14 марта 2010 г. – воскресенье 
11-00 – экскурсия по С-Петербургу 
 

15 марта 2010 г. - понедельник 
10-00 - 17-00 - участие в конференции аспирантов и молодых 
научных сотрудников 
 
 



16 марта 2010 г. – вторник 
10-00 – посещение Пушкинских лабораторий ВИР 

Отдел Генетики, ведущий научн. сотр., д.б.н., 
И.Н.Анисимова, старший научн. сотр., к.б.н., 
Н.П.Алпатьева, ведущий научн. сотр., д.б.н. 
Л.Г.Тырышкин 
Отдел Биотехнологии и культуры ткани, Зав. отд., 
д.б.н., Т.А.Гавриленко 

 
17 марта 2010 г. – среда 

10-00 – работа в отделах института 
14-00 – вручение удостоверений о прохождении курсов 
 

18 марта 2010 г. – отъезд участников курсов 
 
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;  


