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● хроника ●

Конференция 
во ВНИИССОК
В этом году научное сообщество отмечает 125-летие 

со дня рождения акад. Н.И. Вавилова. В научно-иссле-

довательских учреждениях по растениеводству прохо-

дят юбилейные конференции. В начале августа научно-

практическая конференция «Современные тенденции 

в селекции и семеноводстве овощных культур, тра-

диции и перспективы» состоялась во ВНИИ селекции 

и семеноводства овощных культур. 

С докладом «Научное наследие Н.И. Вавилова и 

современные проблемы селекции» выступил акад. 

РАН и Россельхозакадемии А.А. Жученко. Состоялась 

также презентация новых монографий Александра 

Александровича — «Мобилизация генетических ре-

сурсов цветковых растений на основе их идентифи-

кации и систематизации» и «Экологическая генетика 

культурных растений как самостоятельная научная 

дисциплина». 

Доклад директора ВНИИССОК акад. В.Ф. Пивова-

рова был посвящен решению актуальных задач селек-

ции овощных культур на современном этапе. В институ-

те поддерживают и используют в селекционной работе 

обширную коллекцию исходного материала — 16 тыс. 

образцов по 111 овощным культурам. 

Программа конференции наряду с научными до-

кладами включала обсуждение насущных проблем от-

расли, а также направления развития селекции и семе-

новодства овощных культур.

На открытой площадке состоялась презентация 

техники по доработке семян ВНИИ механизации сель-

ского хозяйства. Это малогабаритные семеочисти-

тельные машины для селекции и первичного семено-

водства: молотилка-терка пучковая универсальная 

МТПУ-500 производительностью до 100 пучков в час, 

семеочистительная машина ВИМ-1 «Селекция» с про-

изводительностью 1 т семян в час, а также мобильный 

завод обработки семян зернобобовых культур произ-

водительностью 4-5 т/ч.

На стенде Всероссийского селекционно-техноло-

гического института садоводства и питомниководства 

(ГНУ ВСТИСП) Россельхозакадемии были представле-

ны последние до стижения института и можно было по-

пробовать восхитительный хлеб из полбы. 

Во второй день работы конференции состоялось 

заседание научно-методической комиссии по селек-

ции и семеноводству овощных луков под председа-

тельством зав. лабораторией селекции лука и чеснока 

ВНИИССОК А.А. Агафонова и экскурсия по опытным 

полям института.

Для всех участников конференция стала источни-

ком новых идей и импульсом к дальнейшему развитию 

исследований.  ●


