
План работы УНУ ГФ ВНИИСПК на 2019 год. 

 

1. Государственное задание – выполнение фундаментальных научных 

исследований по направлению «Современные проблемы физики 

плазмы, включая физику высокотемпературной плазмы и управляемого 

термоядерного синтеза, физику астрофизической плазмы, физику 

низкотемпературной плазмы и основы ее применения в 

технологических процессах» 

 

Фундаментальные основы управления селекционным процессом создания 

новых генотипов растений с высокими хозяйственно ценными признаками 

продуктивности, устойчивости к био и абиострессорам 

Создать и передать на ГСИ новые сорта плодовых и ягодных культур, 

превосходящие по основным хозяйственным показателям 

районированные сорта. (№ 0637-2019-0012) 

Поиск, мобилизация и сохранение генетических ресурсов культурных 

растений и их диких родичей в целях изучения, сохранения и использования 

биоразнообразия форм культурных растений 

Выделить новые генотипы (отборные и элитные сеянцы) плодовых и 

ягодных культур, превышающие районированные сорта по комплексу 

хозяйственно-ценных признаков (№ 0637-2019-0011) 

Изучить генетическое разнообразие сортов, видов, гибридных форм 

плодовых и ягодных культур с помощью молекулярных маркеров и 

внедрить методы маркер-вспомогательного отбора в селекцию.  

(№ 0637-2018-0002) 

Сохранить, пополнить и изучить генофонд плодовых, ягодных и 

декоративных растений с целью выделения комплексных доноров и 

генисточников хозяйственно-ценных признаков для создания новых 

сортов.  

(№ 0637-2019-0017) 

Использование физиолого-биохимических и генетических, 

биотехнологических методов в селекции плодовых культур на 

улучшение хозяйственно-ценных признаков, адаптивность и 

управление продукционным процессом  (№ 0467-2019-0001) 

 

 

Теория и принципы разработки и формирования технологий возделывания 

экономически значимых сельскохозяйственных культур в целях 

конструирования высокопродуктивных агрофитоценозов и агроэкосистем  

Усовершенствовать элементы технологии управления 

продуктивностью новых сортов плодовых и ягодных культур (№ 0637-

2019-0018) 

 

2 Выполнение работ по грантам  

 



Изучение генома смородины (Ribes L.) c помощью ДНК-маркеров 

(РНФ № 18-76-00032) 

 

Выявление особенностей функциональной сопряженности физиолого-

биохимических процессов устойчивости к действию 

низкотемпературных факторов среды и продуктивности сортов 

земляники садовой различного эколого-географического 

происхождения (РФФИ №18-016-00041) 

 

3 Обеспечение научно-исследовательской работы аспирантов по  

направлению подготовки 06.01.00 – агрономия и студентов Орловского ГАУ 

им. Н.В. Парахина и ОГУ им. И.С. Тургенева по направлениям подготовки 

06.00.00. – биологические науки; 05.00.00 – науки о Земле; 35.00.00 – 

сельское, лесное и рыбное хозяйство 

 

4 Выполнение проектов в интересах сторонних, в том числе зарубежных 

научных организаций. 

 

5 Прочие работы. 

 

Месяц Вид работ 

Январь 1, 2, 3  

Февраль 1, 2, 3 

Март 1, 2, 3 

Апрель 1, 2, 3, 4 

Май 1, 2, 3, 4 

Июнь 1, 2, 3, 4 

Июль 1, 2, 3, 4 

Август 1, 2  

Сентябрь 1, 2, 3 

Октябрь 1, 2, 3 

Ноябрь 1, 2, 3, 4 

Декабрь 1, 2, 3, 4 

 


