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юбилейная выставка: к 65-летию со дня рождения



Игорь Градиславович Лоскутов (Igor G. Loskutov) – российский ученый-биолог,
доктор биологических наук, профессор, главный научный сотрудник,
заведующий Отделом генетических ресурсов овса, ржи и ячменя ВИР.
Основные направления научных исследований: исторические,
теоретические, практические и законодательные аспекты сбора, изучения и
сохранения генетических ресурсов растений; систематика, эволюция,
распространение и разнообразие культурных и диких видов овса;
селекционное использование видов рода Avena L., влияние биотических
факторов и эдафического стресса на развитие представителей рода Avena L. и
Hordeum L.; генетика и селекция основных хозяйственно ценных признаков и
свойств зерновых культур. За период научной деятельности опубликовал
свыше 350 научных трудов, является автором патентов.



Дата рождения: 17 марта 1956 г., г. Ленинград
Образование: Ленинградский государственный университет, Биолого-почвенный
факультет
1981-1983 гг.  - аспирантура
1985 - защитил кандидатскую диссертацию
2003 - защитил докторскую диссертацию

1978 – начал работать во Всероссийском научно-исследовательском институте
растениеводства им. Н. И. Вавилова
1984 – начал работать в отделе серых хлебов ВИР
1991 - в течение 6 месяцев находился на стажировке в США (Университет штата 
Айова)
1996 - присвоено звание старшего научного сотрудника (доцента)
2001 - назначен на должность ведущего научного сотрудника; назначен 
заведующим отдела генетических ресурсов овса, ржи, ячменя ВИР;  становится 
профессором Биолого-почвенного факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета

В настоящее время является 
руководителем  научно-
исследовательских работ  по 
овсу, ржи и ячменю в ВИР

Научные результаты: 
https://www.vir.nw.ru/vir/podrazdeleniya-instituta/otdely/otdel-geneticheskih-
resursov-ovsa-rzhi-yachmenya/#1589503517407-95208599-f698

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

https://www.vir.nw.ru/vir/podrazdeleniya-instituta/otdely/otdel-geneticheskih-resursov-ovsa-rzhi-yachmenya/#1589503517407-95208599-f698


1993 – Член Рабочей группы по овсу (Avena Working Group) Европейской 
кооперативной программы по генетическим ресурсам растений; 

1994 - становится постоянным участником Европейской Программы по болезням 
овса при ФАО ОНН

1997 - Член международного организационного комитета Международной 
конференции по овсу (IOC);

2002 - Член рабочей группы Организационного комитета Международной 
Вавиловской Конференции;

2005 - Российский представитель Международного Организационного Комитета 
Международной Конференции по Селекции Растений (Эстония);
2006 - Член диссертационного совета в ВИР им. Н.И. Вавилова;
2007 - Член комиссии по сохранению и развитию научного наследия академика 
Н.И. Вавилова при РАН;

2010 - Член EUCARPIA;

2012 - становится международным консультантом ФАО ООН по менеджменту 

генетических ресурсов растений; Российский представитель Международного 

Организационного Комитета Международной Конференции по Селекции 

Растений (Латвия) 2012 г.; Консультант ФАО по организации сборов, изучения и 

сохранения ГРР;

2014 - Эксперт Российского Научного Фонда;

2017 - Эксперт Российского Фонда Фундаментальных Исследований;

2018 - Член диссертационного совета в ВИЗР; Эксперт Российской академии наук

Руководство и участие в проектах, грантах: https://www.vir.nw.ru/vir/podrazdeleniya-
instituta/otdely/otdel-geneticheskih-resursov-ovsa-rzhi-yachmenya/#1589503517407-95208599-
f698
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