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Генетика – наука XX, XXI, 

XXII и далее веков

1842 – Чарльз Дарвин - «Происхождение видов»

1865 – Грегор Мендель - Опыты с горохом

1900 – переоткрытие законов Менделя – рождение 

Генетики

1905 – Уильям Бэтсон - термин «Генетика»

1907 – Томас Морган - теория гена

1920 – Николай Вавилов - закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости

1925-27 – открыт радиационный мутагенез

1935 – экспериментально определен размера гена

1943 – открыт химический мутагенез

1953 – расшифрована структура молекулы ДНК

1961 – расшифрован генетического кода

1962 - первое клонирование лягушки

1969 – проведен химический синтез первого гена

1972 – рождение генной инженерии

1977 – расшифрован первый ген человека

1980 – получена первая трансгенная мышь

1997 – клонирована овца

1999 – клонированы мышь и корова

2000 – прочитан геном человека

2005 – клонирована собака

2012 – открыт CRISPR/Cas направленный мутагенез

2020 – прочитан геном пшеницы



Генетика – наше будущее



Генетика в образовательных программах

Генетика человека и 
медицинская генетика

Генетика микроорганизмов 
и биотехнологии

Генетика и селекция

Менделевская генетика 



Развитие предметных программ 

дополнительного образования



Центры происхождения 
культурных растений, 

открытые 
Н.И.Вавиловым

Территории сбора 
культурных растений и их 

диких родичей, 
составляющих коллекцию 

ВИР

Генетические ресурсы

Н.И.Вавилов –
человек, 

опередивший время



Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт 

генетических ресурсов им. Н.И. Вавилова



ВИР  им. Н.И. Вавилова



Первый в мире генетический банк растений

Свыше 320 тысяч образцов, более 1,2 миллионов единиц хранения 

Овес, рожь, ячмень
> 37 тыс.

Пшеница, тритикале,
эгилопсы > 50 тыс.

Крупяные
> 49 тыс.

Зернобобовые
> 47 тыс.

Плодовые
> 22 тыс.

Овощные и бахчевые
> 52 тыс.

Многолетние кормовые
> 32 тыс.

Картофель
> 8 тыс.

Масличные и прядильные
> 29 тыс.

Стоимость коллекции по оценке ФАО  >10 триллионов долларов



Растительное сырьё с 

заданными свойствами 

для импортозамещения

в отечественной 

промышленности

Next-generation breeding

(Селекция следующего 

поколения)

Постгеномные

исследования и 

геномное 

редактирование

Богатые 

антиоксидантами 

продукты для 

здорового питания 

человека

Продвижение 

культурных 

растений на 

север

Молекулярное 

исследование 

геномов

Генетические 

способы борьбы 

с растительными 

инвазиями
«Умная» селекция 

Современные направления генетических научных 

исследований в ВИР

Критические технологии, 

(производство, внедрение, 

практическое 

использование)



Образование и наставничество

школьник студент аспирант Научный сотрудник

Подготовка кадров со школьной скамьи

наставничество

наставничество

наставничество

«принцип 

матрешки»

Понятный алгоритм развития, усиление коммуникаций, актуальные растущие результаты





Просветительство. Экскурсии в ВИР

История и деятельность 

Института

Мемориальный кабинет 

Н.И. Вавилова





Цель проекта: популяризация

современных достижений

науки пропаганда идей Н.И.

Вавилова и повышение

интереса детей и взрослых к

биологии растений и сельскому

хозяйству.

Разнообразие генетических ресурсов культурных растений

Внутри- и межвидовое разнообразие культурных растений

Гомологические ряды

Центры происхождения культурных растений



Научное волонтерство

https://citizen-science.ru





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



Тезисы: Генетика и генетические технологии, которым уделяется особое внимание как в СМИ, так и в 

государственных программах развития науки и образования, являются удачным инструментом для 

привлечения интереса школьников к перспективным направлениям науки в сочетании со знакомством 

с биологическими объектами и комплексностью законов природы. Основой для этого являются 

генетические ресурсы вообще и генетические ресурсы растений в первую очередь. Значимость 

генетических ресурсов для продовольственной безопасности и устойчивого развития биосферы 

должна и может являться объектом изучения и эксперимента как в программах, базирующихся на 

возможностях современных высокотехнологических образовательных площадок, так и в классических 

программах дополнительного образования через включение учеников в проекты научного 

волонтерства. Вовлечение наиболее заинтересованных школьников в генетические исследования и в 

освоение генетических технологий наиболее эффективно осуществляется при партнерстве 

организаций дополнительного образования с профильными вузами и НИИ, когда система научного 

наставничества организована по принципу «матрешки» от ведущего ученого через молодых 

исследователей, аспирантов, студентов к старшеклассникам.


