Первое информационное письмо
Научный Центр Мирового Уровня «Агротехнологии будущего»

ФГБНУ Федеральный исследовательский центр Всероссийский
Институт Генетических Ресурсов Растений
им. Н. И. Вавилова (ВИР)

приглашает на

Вавиловскую школу молодых ученых
«Генетические ресурсы растений: сохранение и использование
в селекции в целях продовольственной безопасности
Российской Федерации»
28 июня - 3 июля 2021 г.
Место проведения: Кубанская опытная станция и Кубанский генетический банк
семян – филиалы ВИР

Уважаемые коллеги!
В целях интеграции работы молодых исследователей в фундаментальную и прикладную
проблематики использования генетических ресурсов растений ВИР имени Н.И. Вавилова в
2021 году в рамках осуществления проекта развития НЦМУ «Агротехнологии будущего»
приглашает заинтересованных аспирантов, молодых ученых и специалистов принять
участие в работе Вавиловской школы молодых ученых «Генетические ресурсы растений:
сохранение и использование в селекции в целях продовольственной безопасности
Российской Федерации», которая пройдет на базе Кубанской опытной станции - филиала
ВИР с 28 июня по 3 июля 2021 года. В этом году Школа посвящена 45-летий Кубанского
генетического банка семян – филиала ВИР.

ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ БЛОКИ ШКОЛЫ:
1.
2.
3.
4.

Разнообразие генетических ресурсов растений (ГРР) в коллекции ВИР, его
рациональное использование;
Использование диких родичей культурных растений в селекционных и
генетических исследованиях;
Методологические аспекты и проблемы по сохранению коллекции генетических
ресурсов растений;
Роль генетических ресурсов растений в обеспечении научной базы
агротехнологий будущего.

Председатель программного комитета: директор ВИР, д.б.н., профессор РАН Елена
Константиновна Хлесткина
КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ
Первое информационное письмо
Начало регистрации участников
Окончание предварительной
регистрации участников
Второе информационное письмо
Окончание регистрации
Предварительная программа
Окончательная программа

16 апреля 2021 года
16 апреля 2021 года
20 мая 2021 года
20 мая 2021 года
05 июня 2021 года
05 июня 2021 года
25 июня 2021 года

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В РАБОТЕ ШКОЛЫ
Школа будет проводиться на базе Кубанской опытной станции - филиала ВИР и
Кубанского генетического банка семян - филиала ВИР по адресу: Россия, Краснодарский
край, Гулькевичский район, п. Ботаника
Для участников Школы разработана интересная лекционная программа от ведущих
специалистов в области работы с генетическими ресурсами растений, генетики и селекции.
Помимо лекций и семинаров участники Школы познакомятся с генетическим
разнообразием культурных растений непосредственно в поле, а с приемами его сохранения
– в генетическом банке. В программе Школы запланированы краткие докладыпредставления участников о проводимой ими исследовательской работе.
Подробная программа Школы будет представлена во втором информационном
письме.

Количество мест участников Школы ограничено!!!
Рабочий язык: русский
Условия участия: Заявка участника Школы (в приложении к информационному
письму), оргвзнос на участие в Школе 10 000 (десять тысяч) рублей.
КОНТАКТЫ:

E-mail: vavilovcourse@vir.nw.ru
По всем вопросам просим обращаться по представленному адресу электронной
почты.
Тел. в Санкт-Петербурге (812) 312 51 61
Тел. Филиала ВИР Кубанской опытная станции (861-60) 98-418
Будем благодарны за конструктивные предложения и пожелания,
способствующие подготовке и успешному проведению школы.
С уважением,
Оргкомитет школы
Анкета-заявка на участие
Фамилия
Имя
Отчество
Название учреждения
Научное подразделение
Должность
ученая степень
ученое звание
Почтовый адрес
учреждения с индексом
Телефон
Факс
e-mail учреждения
Адрес участника
Телефон, e-mail
участника

