
   

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР VII СЪЕЗДА ВОГиС 

 

20 июня 2019г.  

 

Формируя будущее: Делегатское собрание Вавиловского общества генетиков 

и селекционеров 

 

20 июня в рамках Международного Конгресса «VII Съезд ВОГиС» состоялось 

Делегатское собрание Вавиловского общества генетиков и селекционеров, в котором 

приняли участие делегаты, члены ЦС ВОГиС и руководители отделений ВОГиС. 

В рамках собрания на обсуждение были вынесены как организационные, так 

и стратегические вопросы. 

 

Президент Вавиловского общества генетиков и селекционеров, академик РАН Игорь 

Анатольевич Тихонович обратился к коллегам с вступительным словом и представил 

Отчет о работе Общества, который единогласно был принят всеми собравшимися. 

 

Одна из ключевых тем развития деятельности генетического сообщества – подготовка 

компетентных специалистов в области селекции, генетики и молекулярной биологии. 

Академик Тихонович отметил, что одна из важнейших задач Общества – формирование 

следующего поколения ученых, однако на сегодняшний день приходится признать 

крайний дефицит специалистов. В ходе дискуссии было отмечено, что «профиль селекции 

из ВУЗов вымывается, остаются одни агрономы и менеджеры, и к 2024 году у нас может 

не остаться ни одного селекционера». «Есть такой риск. Более того, я не уверен, что мы 

и 2 тысячи генетиков подготовим. Дело не в том, что ребята не идут. Идут, причем 

достаточно активно! Проблема в другом: не всегда хватает преподавателей, особенно за 

пределами Москвы, Петербурга и Новосибирска», – ответил Игорь Анатольевич в ответ 

на высказанное опасение.  Академик Тихонович призвал коллег совместно работать над 

созданием прогрессивных программ подготовки селекционеров, включающих в себя 

общую и молекулярную генетику, современные методы, геномное редактирование, науки 

о почве, агрохимию и сектор защиты растений. Он поделился опытом создания 

программы «Агробиотехнология и молекулярная биология растений» в СПбГУ и отметил, 

что в текущем году состоялся первый выпуск. «Нужно убеждать руководство ВУЗов 

в том, что селекционеры нужны и не допускать закрытия направлений», – отметил он. 

 

Академик РАН, научный руководитель Института цитологии и генетики СО РАН 

Николай Александрович Колчанов также высказал соображения относительно возможных 

причин нехватки специалистов в области селекции. «Не хватает понимания того, 

что селекционер – это селекционер, это особый уровень подготовки. Кроме того, есть 

очень много заинтересованных в том, чтобы у нас не было селекции, в первую очередь – 

крупнейшие транснациональные компании, которые бы хотели войти на наши рынки».  

 

В качестве наиболее актуальных задач было названо исполнение двух основополагающих 

документов, регулирующих научную деятельность: национальной программы «Наука», 

включающего в себя целый ряд мероприятий, в том числе – создание образовательных 

центров, и Указа Президента №680 от 28.11.2018, касающегося развития генетических 

технологий в России. «Данный Указ определяет нашу науку как прорывную 



и перспективную, – прокомментировал Игорь Анатольевич. – И все требования, которые 

в нем содержатся, вполне выполнимы».  

 

Академик РАН Николай Казимирович Янковский призвал коллег принять активное 

участие в разработке законодательной базы, регламентирующей геномные исследования, 

предложив в первую очередь собравшимся заполнить анкету. «Сейчас разрабатываются 

вопросы правового сопровождения геномных исследований, в обозримом будущем мы 

получим закон. Я обращаюсь к лидерам сообщества с просьбой высказать свое мнение».  

Академик Янковский также сообщил о плане проведения в течение года тематической 

конференции. 

 

Доктор биологических наук, профессор Светлана Витальевна Боронникова ходатайство 

о создании Пермского регионального отделения ВОГиС. В конце мероприятия 

Центральный совет единогласно проголосовал за эту инициативу.  

 

Одним из наиболее значимых рассмотренных вопросов было место проведения 

следующего VIII Съезда ВОГиС. Следующий Съезд в 2024 году примет Саратовский 

национальный исследовательский государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского. 

 

Важнейшим пунктом повестки собрания стали выборы президента ВОГиС. 

По результатам тайного голосования на этот пост вновь единогласно был избран академик 

РАН, декан биологического факультета СПбГУ Игорь Анатольевич Тихонович. Также 

на период с 2019 по 2024 год были избраны вице-президенты, ученый секретарь, члены 

Ревизионной комиссии и Центральный Совет ВОГиС. 

 

 «Коллеги, благодарю вас за вновь оказанное доверие. Я думаю, что выражу общее 

мнение, если скажу, что мы постараемся сделать все от нас зависящее для того, чтобы 

обеспечить выполнение стратегических задач, стоящих перед сообществом генетиков 

и селекционеров, – сказал в заключении переизбранный президентом ВОГиС академик 

Тихонович. 

 

 



 
 

 


