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ИтогИ VI Съезда  
ВаВИлоВСкого общеСтВа  

генетИкоВ И СелекцИонероВ

VI� ������ ������������ �������� ��������� ������ ������������ �������� ��������� 
� �����ц����р�� (�ОГ�С) пр�ш�� � п�р���� � 15 
п� 20 �ю�я 2014 �. � Р������-��-Д��у. О�����ы� 
�р��������ры �������: ����������� �������� 
��������� � �����ц����р��, Н�уч�ый ����� 
п� �������� � �����ц�� РАН, И�����у� ц���-
����� � �������� СО РАН, И�����у� �р����ых 
��� Юж���� ��уч���� ц���р� РАН, И����-
�у� ����й �������� �м. Н.И. �������� РАН, 
С����-П���р�ур����й ф����� ИОГ�� РАН, 
М������-������ч����й ��уч�ый ц���р РАМН, 
�НИИ ���ь���х��яй�������й м��р���������  
РАСХН, Юж�ый ��уч�ый ц���р РАН, Н�������р-
���й ���у���р������ый у����р�����, ��ф���р� 
�������� � �����х������� СП�ГУ, ��ф���р� 
�������� МГУ, ��ф���р� ц�������� � �������� 
НГУ, Юж��-Р����й���й ������у� – ф����� 
РАНХ�ГС, ООО «Н�уч�ый ��р���», ООО «К��-
�р���-�юр� “Пр��р���”». С����� пр�ш�� пр� 
п������рж�� М������р���� ��р�������я � ��у�� 
РФ � Р����й����� ф����� фу����м�����ь�ых 
������������й.

� р�м��х ������� �ы�� ����уш��ы � ���уж���-
�ы р��у�ь���ы р����ы ����у��х ��������������й 
� м�����ых уч��ых �� Р����� � ��пр�����ь�ых 
���у���р��� п� ��юч��ым ��пр������ям ���-
�����, �������� ���у��ь�ым � м�р���й ��у��: 
м����у�яр��й ��������, ����м��� � пр����м���, 
�����ч��й ��������, ���юч�я ��пр��ы �����-
��� �������ых ������, п� �������� р������я, 
�������� ч�������, ��йр��������� � м����ц��-
���й ��������, �������� р������й, ж�����ых � 
м��р��р�����м��, �����ц��, �����х������� � 
�������ч����й э���юц��. 

� р�м��х ������� �ы�� �р���������ы �ру�-
�ы� ����ы: «Г�����ч����� ��р��������», 
«С�ц���ь�ы� � э��ч����� ��п���ы ��������, 
�������п������ь», «Г�����ч����� р��ур�ы» � 
�ур�ы п��ыш���я �����ф���ц�� ��уч��-п�-
�������ч����х ����р�� п� �������� � ������м� 
�����ц��, м����ц�����й �������� � э���юц��. 

Р����� ������� п��уч��� ш�р���� ��������� � 
�р�������х м������й ��ф�рм�ц��: � пр�������р�� 
�������, � п�р���� ��� пр��������я � п� р��у�ь��-
��м ��� р����ы �ыш�� ����� 50 пу�����ц�й � 
п�ч���ых � э����р���ых СМИ.

����� ���я уч����я � ������� ��р�����р�р���-
���ь 914 уч��������, � ��м ч���� 194 (21 %) –  
уч������� м���ж� 35 ���. Оч�� �м���� пр��я�ь 
уч����� ����� 400 ч������ �� Р�����, Б���ру-
��, У�р���ы, К���х�����, �������р������ 
� Г�рм����. Н� ������� пр��у��������� 12 
������м���� РАН, 13 ч�����-��рр��п��������� 
РАН, РАСХН � РАМН � 1 ч���-��рр��п������� 
НАН Б���ру��. Н�уч��я пр��р�мм� ���юч��� 
8 п����р�ых � 27 ��мп�����ь�ых ���������й. 
Бы�� ����уш��� 36 п����р�ых ����������, 207 
у���ых ��������й (����� п������ы �� ����рых 
�ы�� �������� м�����ым� уч��ым�). Н�уч��я 
пр��р�мм� � �����ы уч�������� �пу�����-
���ы �� ��й�� ������� (пр��р�мм�: http://conf.
nsc.ru/vogis2014/ru/scientific_program; �����ы: 
http://conf.nsc.ru/vogis2014/ru/proceedings).  
34 м�����ых уч��ых �ы�� ���р�ж����ы ���п-
��м�м� I�, I�I� � I�I�I� ���п��� �� �учш�� у���ы� 
��������ы п� ш���� р����ч�ым ��пр������ям 
��������. З� �учш�� ��������ы� ��������ы �ы�� 
���р�ж����ы ���п��м�м� 10 уч��������. � �ц��-
�� у���ых ���������� � ��������ых ��������й 
пр��я�� уч����� ����� 30 э��п�р���. Сп���� 
п����������й пр�������ы �� ��й�� ������� (http://
conf.nsc.ru/vogis2014/ru/vogis2014_winners). 

� ����ь ���ры��я ������� �ы� ����уш�� 
��ч���ый �������� Пр������ум�, пр����������-
�ый пр���������м �ОГ�С ������м���м РАН  
�.К. Шум�ым.

Н� м�м��� пр��������я ������� �������-
���� �������� ��������� � �����ц����р�� 
���юч��� 28 р�������ь�ых ���������й ����й 
ч���������ью 2 425 ч�����. Н� ������� �ы�� 
пр��я�� р�ш���� � ��������� 29-�� ���������я –  
�����������������.
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� п�р���� м�ж��у V � VI� �������м� �ОГ�СV � VI� �������м� �ОГ�С � VI� �������м� �ОГ�СVI� �������м� �ОГ�С �������м� �ОГ�С 
пр���х������ ����рш����������� ��уч��-�р-
������ц�����й ���я���ь����� ��������, п���� 
���ых ф�рм ��� р����ы. О����й �� ��ж�ых 
ф�рм р����ы ЦС �ОГ�С �ы�� пр��������� 
���м����ых П���ум�� ЦС �ОГ�С � Н�уч-
���� ������ п� �������� � �����ц�� РАН, �� 
����рых ����уш������ь ��уч�ы� ��������ы п� 
���р�м���ым пр����м�м �������� � �����ц��, 
���уж������ь ��пр��ы ������ч������ ��р�����-
��я � Р�����, ��пр��ы, ����ю����я р������я � 
п��ыш���я р�й����� пр�ф��ь�ых р����й���х 
жур�����.

ЦС �ОГ�С ������� уч�������� � ��уч��-
��������ь���й ���я���ь�����. ��ж�ым ������ж�-
���м ��ч������ п�р����� я�����ь р��у�яр��� 
�������� «������������ жур���� �������� � 
�����ц��» (��� 2011 �. жур��� ���������я п��� ��-
������м «И�ф�рм�ц����ый ������� �ОГ�С»).  
С 2011 �. � п�р�����ч����ью ш���ь р�� � ���� 
���� ��������ь�я «�ussian �ourna�� of �enetics:�ussian �ourna�� of �enetics: �ourna�� of �enetics:�ourna�� of �enetics: of �enetics:of �enetics: �enetics:�enetics:: 
App��ied �esearch» (ц���ру���я � ���� ������), �esearch» (ц���ру���я � ���� ������),�esearch» (ц���ру���я � ���� ������),» (ц���ру���я � ���� ������),������),), 
����рый ���юч��� �����я�ыч�ы� ��р��� �����й, 
�пу���������ых � «����������м жур���� ����-
���� � �����ц��» (�����ый р�������р – ������м�� 
�.К. Шум�ый, пр�������� �ОГ�С � 2004 �. п� 
2014 �., � �����я��� �р�мя – ��ц�-пр�������� 
�ОГ�С) � � жур���� «Э������ч����я ��������» 
(�����ый р�������р – ������м�� С.Г. И���-��ч-
��м��, пр�������� �ОГ�С � 1994 �. п� 2004 �., 
� �����я��� �р�мя – ��ц�-пр�������� �ОГ�С). 
Пр� �������м уч����� ч����� ЦС �ОГ�С � 
��ч���ый п�р���� ���ж� у�п�ш�� р���������ь 
���я���ь����ь пр�ф��ь�ых жур����� «Г�����-
��» (�����ый р�������р – ������м�� С.�. Ш����-
���, ч��� Пр������ум� �ОГ�С) � «М����ц��-
���я ��������» (�����ый р�������р – ������м��  
Е.К. Г����р, ��ц�-пр�������� �ОГ�С).

С уч�����м �ОГ�С �� ��ч���ый п�р���� 
пр�������� ����� 60 ��мп���ум�� � ������-
��й � р����ч�ых ��р����х Р�����, � ��м ч���� 
м�ж��у��р����ых. Ря�� ���ф�р��ц�й пр�х����� 
�� р��у�яр��й ������, � ч�������� м�ж��у��-
р����ы� ���ф�р��ц�� «Bioinformatics of genome 
regu��ation and structure\�ystems bio��ogy» � «���ant���ant 
genetics, genomics and biotechno��ogy» пр�х���я�, genomics and biotechno��ogy» пр�х���я�genomics and biotechno��ogy» пр�х���я� and biotechno��ogy» пр�х���я�and biotechno��ogy» пр�х���я� biotechno��ogy» пр�х���я�biotechno��ogy» пр�х���я�» пр�х���я� 
�� ���� ИЦ�Г СО РАН � Н�������р����� ��-
�������я �ОГ�С; м�ж��у��р����ый ��мп���ум 
«�odern Achievements in popu��ation, evo��ution-�odern Achievements in popu��ation, evo��ution- Achievements in popu��ation, evo��ution-Achievements in popu��ation, evo��ution- in popu��ation, evo��ution-in popu��ation, evo��ution- popu��ation, evo��ution-popu��ation, evo��ution-, evo��ution-evo��ution-
ary and eco��ogica�� genetics (�A����)» – �� and eco��ogica�� genetics (�A����)» – ��and eco��ogica�� genetics (�A����)» – �� eco��ogica�� genetics (�A����)» – ��eco��ogica�� genetics (�A����)» – �� genetics (�A����)» – ��genetics (�A����)» – �� (�A����)» – ���A����)» – ��)» – �� 

���� Д��ь�������ч���� ���������я �ОГ�С; 
���ф�р��ц�я п� ��р�������, ��р������м����� 
� м����у�яр��й �����м����� р������й � ш���� 
���я м�����ых уч��ых п�мя�� Г.А. Л��������� 
«Хр�м���мы � э���юц�я» – �� ���� С����-
П���р�ур������ ���������я �ОГ�С. 

Б��ьш�� ���м���� у����я���ь у������ю 
����м����й����я �ОГ�С � Р����й���й ������-
м��й ��у� � �у��м� п� пр����м�м �������� 
� �����ц��. � ч��������, �ы�� �р���������ы 
�ур�ы п��ыш���я �����ф���ц�� ��уч��-п�-
�������ч����х ����р�� п� �������� � ������м� 
�����ц��, м����ц�����й �������� � э���юц�� 
(Н�������р��, 2013 �.). � ��ч���ый п�р���� �� 
���� С����-П���р�ур������, М���������� � 
С�р��������� ���������й �ОГ�С �ы� пр������� 
ц��� ��уч�ых ���ф�р��ц�й, п���я����ых  
125-����ю �� ���я р�ж�����я Н�����я И������ч� 
��������.

� ��ч���ый п�р���� �ы����я ���р���� Р��-
��й���й ������м�� ��у� – З�����я м�����ь �м. 
Н.И. �������� – �ы�� пр��уж����� ч���у 
Пр������ум� �ОГ�С, ч���у-��рр��п�������у 
РАН И.А. З�х�р��у-Г���ху�у (� 2012 �.). Н� 
VI� ������� �ОГ�С �ы�� �руч��ы ���п��мы ������� �ОГ�С �ы�� �руч��ы ���п��мы 
п�ч������ ч���� �ОГ�С ч���у-��рр��п������-
�у РАН И.А. З�х�р��у-Г���ху�у (�. М�����), 
������м��у РАН С.�. Ш�������у (�. М�����) 
� ������ру �������ч����х ��у� �.С. Тыр���у  
(�. С�р����). А�����м�� С.�. Ш������� пр���-
м��� �������� уч����� � ���я���ь����� �ОГ�С 
�� ���я ��������я �����ю����� �������� 
��������� � �����ц����р�� (� 1965 �.). Пр� 
�������м уч����� ������р� �������ч����х ��у� 
�.С. Тыр���� � 1994 �. �� ���� С�р��������� ��-
�у���р��������� у����р������ �ы� �р��������� 
п�р�ый ������ ������������ �������� ��������� 
� �����ц����р��, ����р�� � 1992 �. я��я���я 
пр��м����м �����ю����� �������� ��������� 
� �����ц����р��. 

Д�п��мы п�ч������ пр��������� �ы�� �ру-
ч��ы �� VI� ������� �ОГ�С ���ум п�р�ым пр�-VI� ������� �ОГ�С ���ум п�р�ым пр�- ������� �ОГ�С ���ум п�р�ым пр�-
��������м ������������ �������� ��������� 
� �����ц����р��: ������м��у С.Г. И���-��ч��-
м��у (пр�������� � 1994–2004 ��.) � ������м��у  
�.К. Шум��му (пр�������� � 2004–2014 ��.).

Р�ш����м VI� ������� пр���������м �ОГ�СVI� ������� пр���������м �ОГ�С ������� пр���������м �ОГ�С 
�� �����ую��й �р�� (2014–2019 ��.) ���р�� 
������м�� РАН, ���р����р ���р����й����� ��уч-
��-�������������ь����� ������у�� ���ь���х��яй-
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�������й м��р��������� (�. С����-П���р�ур�) 
И.А. Т�х�����ч 

Р�ш����м VI� ������� ���р�� ���ый ������VI� ������� ���р�� ���ый ������ ������� ���р�� ���ый ������ 
Ц���р��ь���� ������ �ОГ�С (68 ч�����), � ��м 
ч���� 16 ч����� Пр������ум� ЦС �ОГ�С, �� ��-
��рых 7 ���р��ы ��ц�-пр���������м�. П�р�ым� 
��ц�-пр���������м� ����� ру����������� ���ух 
�руп��йш�х ������ч����х ������у��� Р����� –  
���р����р И�����у�� ц�������� � �������� 
СО РАН (�. Н�������р��) ������м�� РАН  
Н.А. К��ч���� � ���р����р И�����у�� ����й 
�������� РАН (�. М�����) ч���-��рр��п������� 
РАН Н.К. Я�������й. П���ый �п���� ч����� 
пр������ум� � ч����� ЦС �ОГ�С пр���������� 
�� ��й�� �ОГ�С (http://www.vogis.org/vogis.
php?p=sostavcs). 

� ���ж�йш�� пя�ь ��� у����я ЦС �ОГ�С 
�у��у� ��пр�����ы ��:

1. Опр��������� �� ��������м�������мОпр��������� �� ��������м�������м 
ур���� ��р������ р������я �������� � �����-
ц�� � ��ш�й ��р���. � ��я�� � ��ч��ш�й�я ���� 
������ р�ф�рм�й Р����й���й ������м�� ��у� � 
������������м �р�х ������м�й, РАН, РАМН � 
РАСХН, �м���� �ОГ�С, �р����ц����� �������-
�яю��� пр������������й э��х ������м�й, м�ж�� 
����ь ��ж�ым �����м � э��п�р���й �ц���� 
пр��р�����ых ��пр������й р������я �������� 
� �����ц��.

2. Р��ш�р���� ��ф�рм�ц������� п��я ���яР��ш�р���� ��ф�рм�ц������� п��я ���я 
����������� ������я ��������� � �����ц����р�� 
���х �����м��� – ������м�й, �у��� � м������р���: 
�ыпу�� ��уч�ых жур�����, р����� м�жр����-
���ь���� (www.vogis.org) � р�������ь�ых 
����р���-п�р����� �ОГ�С.

3. П���������� � пр��������� ���м����ыхП���������� � пр��������� ���м����ых 
��уч�ых м�р�пр�я��й п� ���м ��пр������ям 
���р�м����й ��������, ��� ��� ���ч� ��я-
����ым � ��������й � �����ц��й, � ��м ч���� 
м�ж��у��р����ых.

4. У������� ��р��������ь��й ���я���ь�����У������� ��р��������ь��й ���я���ь����� 
�ОГ�С: п���������� уч������� ���я �р�����й 
� �ы�ш�й ш���ы, пр��������� �ур��� п��ы-
ш���я �����ф���ц�� ��уч��-п��������ч����х 
р��������� п� ��пр������ям «��������» � 
«�����ц�я».

5. П�пу�яр���ц�я ������ж���й ���������П�пу�яр���ц�я ������ж���й ��������� 
� �����ц����р��: п���������� ��уч��-п�пу�яр-
�ых � ��р��������ь�ых �����й п� �������� � 
�����ц�� ���я р��м�����я � ��уч��-п�пу�яр�ых 
жур����х � �� ��р���ц�х СМИ; уч����� � п����-
�����ь�ых ����п�р����ч�х.

С����ую��й ������ ������������ �������� 
��������� � �����ц����р�� (VI�I� ������) �����-VI�I� ������) �����- ������) �����-
���я � 2019 �. М���� пр��������я VI�I� �������VI�I� ������� ������� 
�у���� ���уж����� � у���рж����� �� ���ж�йш�м 
���������� Ц���р��ь���� ������ �ОГ�С.


