
РЕЗОЛЮЦИЯ 

 

VII Всероссийской научно-практической конференции  

«Биологические и технологические основы селекции, семеноводства, размножения и защиты 

сельскохозяйственных и лесных древесных растений»  

(НБС-ННЦ РАН, Ялта, 6-11 сентября 2021 г.) 

 

Конференция организована Федеральным государственным бюджетным учреждением 

науки «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад – Национальный 

Научный Центр РАН» под эгидой Отделения сельскохозяйственных наук РАН и является 

традиционным форумом, на котором обсуждаются важнейшие вопросы теории и практики в 

области генетики, селекции, семеноводства и размножения растений. 

Программой конференции охвачен широкий круг вопросов посвященных 

теоретическим и методологическим аспектам селекции растений, теоретическому 

обоснованию технологий выращивания семян и посадочного материала, защите растений от 

вредных организмов. Определяющими прогресс отечественной селекции и семеноводства 

по-прежнему являются: 1. подготовка и переобучение кадров для пополнения отрасли; 

2. совершенствование системы государственных сортоиспытаний и регистрации сортов; 

3. последовательная защита авторских прав на селекционные достижения; 4. повышение 

ответственности за нарушение прав селекционеров, совершенствование системы сбора 

лицензионных платежей за использование сортовых семян; 5. разработка и осуществление 

мер, направленных на обеспечение прозрачности оборота семян. В процессе подготовки 

конференции и выступлений на ней ведущих ученых страны и специалистов 

Государственных структур разработан проект ”Концепция стратегического развития 

семеноводства и размножения растений в Российской Федерации”. В Концепции дан анализ 

современного состояния семеноводства и размножения растений и определены пути 

дальнейшего развития отрасли в стране. 

В VII Международной научно-практической конференции приняли участие 

100 специалистов, 34 научных учреждений из России, Респ. Крым, Дагестана, в том числе 

20 федеральных государственных бюджетных научных учреждений, 4 государственных 

научных учреждения и 10 аграрных вузов. В работе конференции участвовали представители 

18 филиалов ФГБУ «Россельхозцентр» (по Респ. Крым, Респ. Адыгея и Бурятия, по Брянской 

области, Саратовской обл., Карачаево-Черкесской Республике, Белгородской обл., 



Вологодской обл., Нижегородской обл., Псковской обл., Тверской обл., Курской обл., 

Ленинградской обл., Тульской обл., Брянской обл., Москв. обл., КБР, Орловской обл.); 15 

филиалов ФГБУН «Российский центр защиты леса» (Кранодарский Край, Волжская обл., 

Волгоградская обл., Амурск. обл., Орловская обл., Бурятия, Респ. Крым, Башкортостан, 

Ленинградская обл., Хабаровский Край, Тульская обл., Липецкая обл., Карачаево-Черкесия, 

Кабардино-Балкария, Калужская обл.), коммерческие компаний – ВДР Федеральный Союз 

Селекционеров Германии и ТСА «АГРО» Производство сельскохозяйственных машин и 

оборудования.  

На конференцию было заявлено 114 докладов, в подготовке которых участвовали – 

245 ученых, специалистов, аспирантов и сотрудников, в числе которых 19 академиков и 

членов-корреспондентов, 59 докторов наук и 116 кандидатов наук. 

 

Участники конференции приняли следующие решения: 

 

1. признать работу VII Всероссийской научно-практической конференции 

«Биологические и технологические основы селекции, семеноводства, размножения и защиты 

сельскохозяйственных и лесных древесных растений» успешной и результативной; 

2. одобрить направления исследований и практические результаты, отраженные в 

докладах участников конференции, отметить высокую теоретическую и практическую 

значимость ряда работ; 

3. Запланировать следующую, объединенную с другими научными учреждениями 

Крыма VIII Всероссийскую научно-практическую конференцию на 2-ю неделю сентября 

2022 года (5-10.09); 

4. рассмотреть возможность подготовки и публикации материалов конференции в 

сборнике, индексируемым базами Web of Science и Scopus. 

5. поскольку конференция проходит под эгидой МСХ и РАН, активнее привлекать к 

участию управляющее звено МСХ, Госсорткомиссии, Агрохимслужбы и отраслевых Союзов, 

как представителей сельхозтоваропроизводителей. 

6. в связи с тем, что госсортиспытания являются обязательной процедурой 

легализации результатов селекционного процесса, считаем целесообразным создать секцию, 

посвящённую методикам, практике проведения испытаний, оптимизации процессов 

Госсорткомиссии. 



7. Участники конференции отмечают высокий уровень её организации и проведения, 

выражают благодарность членам организационного комитета и администрации ФГБУН 

«НБС-ННЦ». 

8. Направить текст резолюции в Министерство науки и высшего образования РФ, в 

отделения сельскохозяйственных наук и Президиум РАН, Совет ботанических садов России, 

РНФ, учреждения организаторы, научные и образовательные организации участников 

конференции. 

9. Разместить резолюцию конференции на официальном сайте ФГБУН «НБС-ННЦ». 

 

 

 

 

 

 

Председатель ОРГКОМИТЕТА конференции 

академик-секретарь Отделения РАН,  

академик РАН 

  

          Ю.Ф. Лачуга 

   

Сопредседатель ОРГКОМИТЕТА конференции, 

директор ФГБУН «НБС-ННЦ» чл.-корр. РАН  

 

 

           Ю.В. Плугатарь 

 

 

 

 

 


