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ÌЕЖДУÍАРÎДÍАЯ ÍАУЧÍАЯ КÎÍФЕРЕÍЦИЯ  
“АКÒУАЛЬÍЫЕ ПРÎБЛЕÌЫ ПРИКЛАДÍÎЙ ГЕÍЕÒИКИ, 
ÑЕЛЕКЦИИ И БИÎÒЕХÍÎЛÎГИИ РАÑÒЕÍИЙ”, 
ПÎÑВЯЩЕÍÍАЯ 200-ЛЕÒИÞ Ч. ДАРВИÍА  
И 200-ЛЕÒИÞ ÍИКИÒÑКÎГÎ БÎÒАÍИЧЕÑКÎГÎ ÑАДА

ñ 3 по 6 ноября 2009 года в Ялте (àвтоноìная республика êрыì, óкраина) 
на базе Íикитского ботанического сада – Íационального научного цент-

ра (ÍБñ-ÍÍö) была проведена ìеждународная научная конференция “àкту-
альные проблеìы прикладной генетики, селекции и биотехнологии растений”, 
посвященная 200-летию ×. äарвина и 200-летию Íикитского ботанического 
сада. êонференция организована совìестно Íикитскиì ботаническиì садоì – 
Íациональныì научныì центроì, Íациональныì институтоì винограда и вина 
“ìагарач” и óкраинскиì обществоì генетиков и селекционеров иì. Í.è. âа-
ви лова. Заявки и ìатериалы на конференцию были поданы из 17 стран ìира. 
â конференции приняло участие более 120 ученых из 12 стран – àзербайджа-
на, Болгарии, âенгрии, ãреции, ðеспублики Беларусь, ðеспублики êазахстан, 
ðоссии, Польши, òурции, óкраины, Финляндии, ×ехии. Íа форуìе были пред-
ставители 20-и научных учреждений óààÍ, ÍàÍó и ìîÍ óкраины, 10-и научных 
центров ðоссии и 15-и научно-исследовательских институтов, ботанических 
садов и университетов ближнего и дальнего зарубежья. По ìатериалаì кон-
ференции подготовлены ñборник тезисов, Бюллетень ãÍБñ и ñборник науч-
ных трудов ãÍБñ.

Íа конференции были рассìотрены такие основные теìы: 
1. Проблеìы прикладной генетики растений:
 – сохранение, поддержание и использование генетических ресурсов рас-

тений (генофонд декоративных, плодовых, ягодных культур, винограда, аро-
ìатических, лекарственных и других растений); 

- генетические аспекты изìенчивости в естественных и искусственных по-
пуляциях;

- ìолекулярные аспекты генетики растений.
2. Проблеìы прикладной селекции растений:
- теория отбора в совреìенной селекции;
- форìирование селекционных програìì и практические результаты се-

лекции.
3. Проблеìы прикладной биотехнологии растений:
- ìетоды культуры органов и тканей, их использование в интродукции, се-

лекции и разìножении культурных растений;
- создание коллекций растений in vitro (ìедленно-растущие коллекции и 

криосохранение);
- ãìî, биобезопасность и др.
â первый день конференции в конференц-зале ÍБñ-ÍÍö состоялось ее 

открытие и с приветственныìи словаìи выступили директор ÍБñ-ÍÍö, ака-
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Ялтинского отделения êрыìское отделе-
ние óîãиñ иì. Í.è. âавилова.

6 ноября состоялось официальное за-
крытие конференции и была принята сле-
дующая резолюция:

- признать, что ìеждународная научная 
конференция “àктуальные проблеìы при-
кладной генетики, селекции и биотехноло-
гии растений” прошла успешно, затронула 
вопросы не только прикладного, но и тео-
ретического характера и вызвала огроì-
ный интерес ученых из ìногих стран;

- актуальность поставленных на конфе-
ренции проблеì показала необходиìость 
сделать данную конференцию традицион-
ной в раìках конференций, организуеìых 
óкраинскиì обществоì генетиков и се-
лекционеров иì. Í.è. âавилова и прово-
дить ее 1 раз в два-три года; 

- в раìках конференции проводить 
школы по прикладныì аспектаì генетики, 
селекции и биотехнологии растений;

- далее расширять представительство 
участников конференций. Продуìать воз-
ìожность совìестных проектов в коìп-
лексных програììах, где будут задейство-
ваны несколько стран;

- отìетить лучшие 10 докладов конфе-
ренции их упоìинаниеì в âестнике óкра-
инского общества генетиков и селекцио-
неров;

- разìестить инфорìацию о конфе-
ренции на сайтах óààÍ, ÍБñ-ÍÍö, Íèâиâ 
“ìагарач” и óîãиñ иì. Í.è. âавилова, а 
также в научных журналах ÍБñ-ÍÍö, Íè-
âиâ “ìагарач”, в âестнике óкраинского 
общества генетиков и селекционеров;

- организовать на базе Ялтинского от-
деления óкраинского общества генети-
ков и селекционеров êрыìское отделение 
 óîãиñ и привлекать сотрудников научных 
учреждений и âóЗов àð êрыì к активноìу 
участию в работе óîãиñ.

деìик óààÍ, д.т.н. åжов â.Í., заì дирек-
тора Íèâиâ “ìагарач”, член-корреспон-
дент óààÍ, д.с.-х.н. èванченко â.è., пред-
ставитель óкраинской акадеìии аграрных 
наук, к.б.н. ãузеватый î.å., президент óî-
ãиñ иì. Í.è. âавилова, член-корреспон-
дент ÍàÍó, д.б.н. êунах â.à. 

×леноì-корреспондентоì ÍàÍó, д.б.н. 
ìалютой ñ.ñ. был представлен доклад о 
дарвинизìе, его прошлоì и настоящеì. 
Íа пленарной сессии выступили с докла-
даìи ведущие ученые óкраины, ðоссии и 
Финляндии: êунах â.à. “Пластичность ге-
ноìа растений”, êлиìенко З.ê. “èстори-
ческие аспекты и результаты селекции 
садовых роз в Íикитскоì ботаническоì 
саду”, ñиволап Ю.ì. “ñучасн³ б³отехноло-
г³ї в генетико-селекц³йних досл³дженнях”, 
S.Mohan Jain “In vitro mutagenesis for crop 
improvement”, Íосов à.ì. “êультуры кле-
ток высших растений как источник биоло-
гически активных веществ”. â день откры-
тия конференции состоялась также экс-
курсия по ÍБñ-ÍÍö и ознакоìление с его 
паркаìи и коллекцияìи растений.

âсе остальные дни работали три сек-
ции: генетическая – в конференц-зале, 
селекционная – в зале заседаний техни-
ческого коìитета и биотехнологическая – 
в ãреческоì зале лабораторного корпуса 
ÍБñ-ÍÍö, на которых председательство-
вали ведущие ученые в этих направлениях 
исследований. 5 ноября после обеда была 
проведена стендовая сессия, состоял-
ся круглый стол по основныì проблеìаì, 
обсуждаеìыì на конференции. â раìках 
проводившейся конференции на свое за-
седание собрались члены Ялтинского от-
деления óîãиñ иì. Í.è. âавилова. â свя-
зи с желаниеì вступить в члены обще-
ства представителей институтов àð êрыì, 
было принято решение создать на базе 
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Лучшèе 10 докëàдов:

Дåíèñêо Ò.В., Иãíàòовà Ñ.А. 
П³вденний б³отехнолог³чний центр у 

рослинництв³ óààÍ, ì. îдеса, óкраїна.
ðозробка уìов in vitro для прогнозуван-

ня толерантност³ ì’якої пшениц³ до гриб³в 
р³зних вид³в роду Alternaria Nees.

Коðзèí В.В., Гоðèíà В.Ì. 
Íикитский ботанический сад – Íацио-

нальный научный центр, г. Ялта, àð êрыì, 
óкраина.

èнтродуцированные сорта и форìы 
абрикоса перспективные для селекцион-
ной работы.

Лухàíèíà Í.В., Гоëоåíêо И.Ì., Ñè-
íявñêàя Ì.Г., Дàвыдåíêо Î.Г. 

èнститут генетики и цитологии Íацио-
нальной акадеìии наук Беларуси, г. ìинск, 
ðеспублика Беларусь.

èсследование полиìорфизìа ìикро-
сателлитных последовательностей гено-
ìа стародавних сортов Hordeum.

Ìàêàè Ш., Ìàêàè П.Ш., Íåñòåðо-
вà И.Ì.

Западно-венгерский университет,  
г. ìошонìадьяровар.

ðеспублика âенгрия; Белорусская ãо-
сударственная cельскохозяйственная 
aкадеìия, г. ãорки, ðеспублика Беларусь.

èзучение хозяйственной и фарìаколо-
гической ценности различных венгерских 
сортов пажитника греческого (Trigonella 
foenum–graecum L.) в условиях ðеспуб-
лики Беларусь и ðеспублики âенгрии.

Ìèòðоôàíовà И.В.
Íикитский ботанический сад – Íацио-

нальный научный центр, г. Ялта, àð êрыì, 
óкраина.

Cоìатический эìбриогенез и органо-
генез как основа биотехнологических сис-
теì получения и сохранения декоративных и 
плодовых культур.

Ìоëêàíовà Î.И. 
óчреждение российской акадеìии наук 

ãлавный ботанический сад иì. Í.â. öици-
на ðàÍ, ÍП “öентр сохранения генетичес-
ких ресурсов растений”, г. ìосква, ðоссия.

ãенетические банки растений в ботани-
ческих садах ðоссии.

Ìудðèê Е.А., Бåëоêоíü Ì.Ì., Бåëо-
êоíü Þ.Ñ., Жуëèíà Е.В., Поëèòов Д.В.

èнститут общей генетики иì. Í.è. âа-
вилова ðàÍ, г. ìосква, ðоссия.

ãенетическая изìенчивость кедровых 
сосен åвропы и ñибири по данныì ìикро-
сателлитных локусов.

Íàвàëèíñêåíå Ì., Ñàìуйòåíå Ì., 
Гðèãàëюíàйòå Б., Þодêàйòå Р., Шòуêå-
íåíå Г., Дàпêуíåíå Ñ.

èнститут ботаники, г. âильнюс, ëитва; 
Ботанический сад âильнюсского универ-
ситета (Бñâó), ëитва; ãенобанк растений 
и Бñâó, г. âильнюс, ëитва.

Фитопатологический контроль гено-
фонда декоративных растений в ëитве.

Òàíàñèåíêо И.В., Еìåö А.И., Бëюì Я.Б.
èнститут пищевой биотехнологии и ге-

ноìики ÍàÍ óкраины, г. êиев, óкраина.
ðазработка ìетода эффективной Agro

bacterium – опосредованной трансфор-
ìации ячìеня.

Òðåòüяêовà И.Í., Бàðñуêовà А.В., 
Ñàвåëüåв Ñ.Ñ. 

èнститут леса иì. â.Í. ñукачева ñî 
ðàÍ, г. êрасноярск, ðоссия.

ñочетание классической селекции и 
приìенение совреìенных ìетодов био-
технологии для сохранения генофонда 
хвойных видов ñибири.

И.В. Митрофанова


