РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ РАСТЕНИЕВОДСТВА
им. Н. И. ВАВИЛОВА
Уважаемые коллеги!
ГНУ ВНИИР им. Н.И. Вавилова Россельхозакадемии с 11-17 марта 2012 г. проводит
Всероссийскую 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 института,
родственных учреждений и научные сотрудники ВИР – кураторы коллекций
генетических ресурсов.
В программе Всероссийской школы 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 зерновых и зернобобовых
культур с использованием агрономических, генетических и молекулярнобиологических методов;
 Выделение источников и доноров по физиологическим и иммунологическим
признакам;
 Использование методов статистики и компьютерного анализа для сбора,
хранения и интерпретации данных и результатов полевого и лабораторного
изучения;
 Современные методы хранения коллекционных образцов в системе генного
банка.
Ответственные за проведение Всероссийской школы:
– доктор биологических наук, зав. отд. генетических ресурсов овса, ржи, ячменя
ВИР - Лоскутов Игорь Градиславович;
− доктор биологических наук, зав. отд. генетических ресурсов зернобобовых
культур ВИР – Вишнякова Маргарита Афанасьевна

Дирекция
Всероссийской школы молодых ученых им. Н.И. Вавилова:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Дзюбенко Н.И. – директор ВИР, председатель
Кузнецова М.Т. - секретарь
Гаевская Е.И. – зам. директора ВИР
Фарбер С.П. – зав. аспирантурой ВИР
Лоскутов И.Г. – зав. отделом ВИР
Вишнякова М.А. – зав. отделом ВИР
Радченко Е.Е. – зав. отделом ВИР

Рабочая группа:
1. Ковалева О.Н.
2. Аникина Л.В.
3. Семенова Е.В.
4. Сеферова И.В.
Проживание участников школы предполагается в гостинице ВИР (в центре СПетербурга). 700 руб. в сутки (с завтраком).
Организационный взнос для участия в программе школы – 5 000 руб., он
будет взиматься по приезде участника в Санкт-Петербург.
При необходимости заключения договора на оплату услуг, просьба, высылать
банковские реквизиты заблаговременно.
Заявки на участие в программе Всероссийской школы будут приниматься до
29 февраля 2012 г.
Более подробную информацию о проведении Всероссийской школы можно
получить на сайте: http://www.vir.nw.ru/conf.htm
Адрес дирекции Всероссийской школы молодых ученых им. Н.И. Вавилова:
190000 С-Петербург, ул. Большая Морская, 44.
Тел. (812) 571-93-88, (812) 314-47-32, факс (812) 570-47-70.
Адреса электронной почты членов дирекции на сайте
института: http://www.vir.nw.ru/contacts
Заявки на участие присылать на электронные адреса:
l.anikina@vir.nw.ru; e.semenova@vir.nw.ru
Дирекция Всероссийской школы
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