
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

ФГБНУ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ЦЕНТР ВСЕРОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ 

ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ РАСТЕНИЙ ИМ. 

Н.И. ВАВИЛОВА (ВИР) 
 

Уважаемые коллеги! 
 

ФГБНУ ВИР 12-16 марта 2018 г. проводит  

Международную школу молодых ученых им. Н.И. Вавилова 
по теме:  

«Генетические ресурсы растений и их использование в селекции 

сельскохозяйственных культур» 
 

В проведении занятий школы примут участие ведущие ученые, кураторы коллекций 

генетических ресурсов и научные сотрудники ВИР и родственных учреждений. 

В программе Международной школы молодых ученых им. Н.И. Вавилова 

будут прочитаны лекции и проведены занятия по следующим направлениям: 

 Генетические ресурсы растений (ГРР): необходимость сбора, сохранения и 

изучения;  

 Разнообразие ГРР (ботанические, молекулярные, биохимические и др. 

аспекты); 

 Изучение исходного материала для селекции сельскохозяйственных культур 

с использованием комплекса полевых и лабораторных методов скрининга 

генофонда; 

 Поиск и создание источников и доноров по признакам продуктивности, 

адаптивности, качества; 

 Использование методов статистики и компьютерного анализа для сбора, 

хранения и интерпретации данных и результатов полевого и лабораторного 

изучения ГРР; 

 Современные методы хранения коллекционных образцов в системе генного 

банка. 

 

Ответственные за проведение Международной школы молодых ученых им. 

Н.И. Вавилова: 

 

– доктор биологических наук, главн. науч. сотр., зав. отд. генетических ресурсов 

овса, ржи, ячменя ВИР − Лоскутов Игорь Градиславович; 

− кандидат сельскохозяйственных наук, вед. науч. сотр., зав. отд. генетических 

ресурсов пшеницы ВИР – Зуев Евгений Валерьевич 

 

 



Дирекция 

Международной школы молодых ученых им. Н.И. Вавилова: 

 

1. Дзюбенко Н.И. – директор ВИР, председатель 

2. Потокина Е.К. – зам. директора по науке 

3. Лоскутова Н.П. – ученый секретарь ВИР 

4. Кузнецова М.Т. – секретарь директора 

5. Мифтахова С.Р. – ведущий специалист 

6. Соколова Д.В. – зав. аспирантурой ВИР 

7. Лоскутов И.Г. – зав. отделом ВИР 

8. Зуев Е.В. – зав. отделом ВИР 

9. Радченко Е.Е. – зав. отделом ВИР 

 

Рабочая группа: 

1. Ковалева О.Н. 

2. Ольшаникова В.В. 

3. Гнутиков А.А. 

4. Курина А.Б. 

5. Агаханов Г.М. 

6. Фатеев Д.А. 

 

Проживание участников школы предполагается в гостинице ВИР (в центре С-

Петербурга) 700-800 руб. в сутки (с завтраком). 

 

Организационный взнос для участия в программе школы – 6 000 руб. 

Его можно оплатить по приезде, либо переслать заблаговременно по безналичному 

расчету.  

 

Заявки на участие в программе Международной школы молодых ученых им. 

Н.И. Вавилова будут приниматься до 8 марта 2018 г.  

 

Более подробную информацию о проведении Международной школы молодых 

ученых им. Н.И. Вавилова можно получить на сайте: 

http://www.vir.nw.ru/conf.htm 

 

Адрес дирекции Международной школы молодых ученых им. Н.И. Вавилова: 

190000 С-Петербург, ул. Большая Морская, 44. 

Тел. (812) 571-73-55, (812) 571-93-88, (812) 312-51-61, факс (812) 570-47-40. 

Адреса электронной почты членов дирекции на сайте 

института: http://www.vir.nw.ru/contacts 

 

Заявки на участие присылать на электронные адреса:  

v.olshanikova@vir.nw.ru 

o.liapounova@vir.nw.ru 

 

Дирекция Международной школы  

молодых ученых им. Н.И. Вавилова 

  

http://www.vir.nw.ru/conf.htm
http://www.vir.nw.ru/contacts
mailto:v.olshanikova@vir.nw.ru
mailto:o.liapounova@vir.nw.ru


 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА УЧАСТНИКА  

Международной школы молодых ученых им. Н.И. Вавилова  

«Генетические ресурсы растений и их использование в селекции 

сельскохозяйственных культур», 

С-Петербург, 12-16 марта 2018 года 

 

 

Ф.И.О. (полностью)______________________________________________ 

Место работы___________________________________________________ 

Должность______________________________________________________ 

Ученая степень, ученое звание_____________________________________ 

Изучаемая культура______________________________________________ 

Полный почтовый адрес, почтовый индекс___________________________ 

________________________________________________________________ 

Телефон, факс, e-mail_____________________________________________ 

Необходимость бронирования мест в гостинице 

да                            нет 

      необходимое подчеркнуть 

дата 

 

 

 

 


