
Руководителям НИИ, ректорам университетов, 

аграрных и ветеринарных ВУЗов, академий России и 

стран СНГ, руководителям и специалистам племенных 

хозяйств 

Уважаемые коллеги! 

В ходе прошедшей 12-15 октября 2020г научно-

практической конференции «Генетика, селекция и 

биотехнология животных: на пути к совершенству» с 

международным участием, приуроченной к 80-летию 

института ВНИИГРЖ, были заслушаны 8 пленарных 

лекций по наиболее актуальным фундаментальным 

проблемам науки о животных; сделаны 5 докладов, 

поддержанных спонсорами мероприятия, по технологиям и 

методам исследования генетики и биохимии 

сельскохозяйственных животных; проведены 6 сессий 

устных докладов участников; проведена молодежная 

конференция, в ходе которой были представлены 38 

докладов молодых исследователей. 

Конференция выявила следующие важные тенденции в фундаментальной науке о разведении 

животных: 

 Основные механизмы жизнедеятельности и продуктивности животных, в том числе и в 

особых условиях, всегда находят отражение в геноме животных, хотя и не всегда связь 

фенотипических проявлений с генами очевидна и легко устанавливаема. В ходе конференции 

были приведены примеры недавно обнаруженных делеций в определенных генах северных 

животных, определяющих механизм адаптации к экстремальным температурам (лекция Д.М. 

Ларкина (UK)), примеры «витагенов» - генов, ответственных за иммунный отклик животных 

(лекция Peter Surai (UK)), и другие (секция устных докладов «Маркер-ориентированная и 

геномная селекция животных»). При этом методы генетического редактирования в настоящее 

время получили значительное развитие и успешно применяются на модельных животных 

(мыши, крысы) (лекция Р.Р. Гайнетдинова (СПбГУ), достигли уровня, когда их можно 

опробовать на сельскохозяйственных (куры, овцы и др); 

 Работы по разведению сельскохозяйственных животных все чаще становятся 

междисциплинарными, в частности, заметна тенденция использования нанотехнологий и 

технологий наноинкапсулирования с целью совершенствования клеточных репродуктивных 

технологий, в т.ч. редактировании генома (лекции Т.И. Кузьминой (ВНИИГРЖ), Armin 

Towhidi (Иран), секция устных докладов «Молекулярные и клеточные основы биологических 

процессов»); 
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 Современное представление о происхождении заболеваний и природе продуктивных качеств 

животных должно быть основано на молекулярных биохимических методах и подходах 

(лекции А.А. Нижникова (ВНИИСХМ), М.И. Джафарова (ИнтерЛабСервис), секция устных 

докладов «Молекулярные и клеточные основы биологических процессов»); 

 Современные методы исследований микробиома  и его роли во всех аспектах жизни 

животного (от кормления до иммунитета) позволяют выявить ранее скрытые закономерности 

и дополнить или полностью изменить представления о роли микроорганизмов в жизненных 

циклах животного (лекции Г.Ю. Лаптева (Биотроф), А.Л. Лапидус (СПбГУ), секция устных 

докладов по микробиологии животных); 

 В плане прогнозирования и рационального построения будущего человечества в коэволюции 

с доместицированными животными важно понимание процессов доместикации и 

происходящих при этом изменений как в генетике и биохимии животных, так и человека 

(лекции А.К. Пискунова (ИОГен), Stephen Obrien (USA), секция устных докладов «Северное 

оленеводство»). 

В настоящее время в России на высоком уровне находятся исследования в области генетики и 

геномики растений (включая маркер-ориентированную селекцию и генетическое редактирование) и 

микроорганизмов. Наука о животных в силу ограниченного количества промышленно значимых 

видов, этических и экономических аспектов несколько отстает от аналогичных исследований по 

растениям и микроорганизмам. Важно также отметить, что в науке о животных велико расстояние 

(по технической сложности и стоимости исследований) между работами на модельных и 

практически значимых животных. Наша конференция была шагом на пути к преодолению этого 

расстояния и более скорому переносу результатов, полученных на моделях, в реальную практику. 

Это касается не только редактирования генома и геномной или маркер-ориентированный селекции, 

но и применения современных цифровых и физико-химических методов исследования для ускорения 

и повышения точности фенотипирования, диагностики, профилактики, кормления и других аспектов. 

Таким образом, проведенная конференция своевременна и важна с точки зрения формирования 

новых и развития существующих направлений в области генетики, селекции и биохимии животных. 

Оргкомитет конференции и ВНИИГРЖ уверен, что конференция послужит или уже послужила 

площадкой для обмена опытом, знаниями, и создания плодотворных союзов на границе между 

фундаментальной университетской и сельскохозяйственной наукой. Образованные союзы проявят 

себя как в борьбе за гранты на фундаментальные науки, так и в получении новых практически 

значимых результатов (форм животных, оборудования, технологий), которые будут внедрены в 

практическую работу агропромышленного комплекса. 

Организаторам известно о ряде совместных проектов, обсуждавшихся в ходе проведения 

конференции, которые уже были представлены в образовательный центр «Сириус», РНФ, КНВШ и 

другие. 

Конференция показала, что в России имеются уже близкие к внедрению технологии, 

представляющие интерес для сельскохозяйственных предприятий, а именно:  

 технологии фенотипической и геномной оценки животных; 

 технологии контроля качества мяса и другой продукции; 

 новые технологии криоконсервации женских и мужских гамет животных; 

 новые кормовые добавки, включая микробиологические и иммуномодуляторы; 

 новые популяции птицы, как для пищевых, так и для медицинских целей; 

 и другое. 

Конференция выявила значительный интерес молодых ученых к изложению своих работ для 

широкой аудитории, их живой интерес к обмену мнениями и навыками, в связи с чем важно 



продолжать практику проведения молодежных конференций, как в виде отдельных мероприятий, так 

и в составе крупных конференций. 

Проведение конференции во время пандемии COVID19 выявил потребность налаживать цифровые 

способы коммуникации между учеными, в том числе и из разных стран и регионов, повышения их 

цифровой грамотности, а также важность генетических коллекций для сохранения генофонда в 

случае закрытия границ и других форс-мажорных обстоятельств, важность двух генетических 

коллекций ВНИИГРЖ: Криохранилища семени сельскохозяйственных животных и Коллекции 

редких и исчезающих пород кур. 

ВНИИГРЖ был бы рад, если бы конференция «Генетика, селекция и биотехнология животных: на 

пути к совершенству» стала международной и регулярной, и проводилась, например, раз в два года 

на базе двух – трех профильных институтов поочередно. 

Благодарим Вас за участие в Конференции! 

Организационный комитет. 

Сайт: vniigen.ru. 


