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Н.И. Савельев родился 25 марта 1949 г в д. Починки, Воз-
несенского района, Горьковской области. Вся профессио-
нальная деятельность связана с Всероссийским НИИ гене-
тики и селекции плодовых растений им. И.В. Мичурина, 
в котором пройден путь от практиканта-рабочего (1971), 
старшего лаборанта (1972), младшего и старшего научного 
сотрудника (1976–1986), зав. лабораторией (1986–1991), 
зам. директора по научной работе (1991–1997) до дирек-
тора (1997 по 07 июня 2016 года). 

Н.И. Савельев – видный ученый в области генетики и 
селекции плодовых культур, академик (2005), доктор сель-
скохозяйственных наук (1998), профессор (2000), заслужен-
ный деятель науки Российской Федерации (2011). Им раз-
работаны и усовершенствованы теоретические основы и 
новые методы селекции, базирующиеся на частной гене-

тике селектируемых признаков, ДНК-маркировании и 
андрогенезе. Сформирована уникальная рабочая гене-
тическая коллекция, создано более 30 новых высокопро-
дуктивных, зимостойких, устойчивых к болезням с ценным 
биохимическим составом сортов яблони, груши, рябины, 
черешни, абрикоса для потребления в свежем виде и полу-
чения продуктов питания функционального назначения. 
Получено 27 авторских свидетельств и патентов на новые 
методы селекции и сорта. Опубликовано более 500 науч-
ных работ, в том числе 4 монографии, 14 книг, 6 методиче-
ских рекомендаций и 7 учебных пособий. Создана научная 
школа, подготовлено 33 кандидата и 2 доктора наук. 

Н.И. Савельевым велась большая научная и обществен-
ная деятельность. Он являлся председателем Мичурин-
ского отделения Вавиловского общества генетиков и селек-

7 июня 2016 г. на 68-м году жизни безвременно ушел из жизни действительный член (академик) 
Российской академии наук, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, директор ФГБНУ ВНИИГиСПР  
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ционеров (ВОГиС), членом Центрального Совета ВОГиС, 
заместителем председателя научно-технического Совета 
наукограда РФ г. Мичуринска, руководителем селекцентра 
по плодово-ягодным культур в Центральном и Поволжском 
регионе, членом диссертационных советов Д 220.041.01 и  
Д 006.065.01 по защите диссертаций на соискание ученой 
степени доктора сельскохозяйственных наук, входил в 
состав редколлегий журналов «Садоводство и виноградар-
ство» и «Доклады Россельхозакадемии», а также совета по 
научно-технической и инновационной политике при адми-
нистрации Тамбовской области.

Награжден 2 почетными грамотами Президиума Рос-
сельхозакадемии, «Золотой медалью им. И.В. Мичурина», 
«Медалью академика Н.И. Вавилова», медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством II степени», нагрудными знаками 
«За трудовые достижения» и «75 лет Тамбовской области». 
Почетный гражданин г.  Мичуринска – наукограда РФ.

Николай Иванович Савельев – навсегда останется в 
наших сердцах как гениальный ученый, старший товарищ, 
замечательный семьянин – он раздарил свой дар всем 
своим друзьям по лучику солнца, которые будут светить 
нам и озарять правильность нашего пути.


