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Дорогой Геннадий Ильич! 
 

Коллектив Всероссийского НИИ сельскохозяйственной биотехнологии 
сердечно поздравляет Вас со знаменательным юбилеем – 50-летием со дня 
рождения.  

Вы прошли славный путь от студента Тимирязевки до признанного 
ученого, известного своими трудами в области генетики, селекции и 
биотехнологии. После окончания Академии в 1992 году, Вы через пять лет 
успешно защитили кандидатскую, а в 2011 году – докторскую диссертации, 
став первоклассным специалистом в области генетики и смежных с ней 
отраслей науки. В 28 лет Вы стали заведующим лабораторией регуляторов 
роста и развития сельскохозяйственных культур, а в 35 лет – руководителем 
Центра молекулярной биотехнологии Тимирязевки.       

Ваша фамилия хорошо известна мировому сообществу генетиков и 
селекционеров растений. Результаты Ваших работ были представлены на 
многочисленных конгрессах, в том числе зарубежных, опубликованы в более 
чем ста пятидесяти статьях и монографиях, за что по заслугам было присвоено 
ученое звание «профессор» по специальности «Генетика» и почетное звание 
«Профессор РАН».  

С 2016 года по настоящее время Вы – директор ВНИИ 
сельскохозяйственной биотехнологии.  

Академическое общество России избрало Вас членом-корреспондентом, 
а затем академиком РАН.  

Вами разработаны технологии ускоренного создания селекционного 
материала растений с использованием ДНК-технологий и методов маркер-
вспомогательной селекции, разработаны стратегии направленной 
интрогрессии чужеродного генетического материала в культурные растения, 
исследована структурная и функциональная организация ряда хозяйственно 
ценных генов и геномов сельскохозяйственных растений и их дикорастущих 
сородичей, созданы ДНК-маркеры генов устойчивости к фитопатогенам, 
создана признанная научная школа. Под Вашим руководством выполнено и 
защищено более 10 кандидатских диссертаций и сейчас Вы отдаете свои 
знания и опыт подготовке молодых ученых. 

Ваше обостренное чувство долга и ответственность за коллектив 
бесценны. Вы многое делаете по формированию научной тематики на 
ближайшие и отдаленные перспективы. Нам близки и понятны Ваш 
критичный склад ума, всегда сочетающийся с теплым юмором, ответственным 
словом и рачительным делом, деликатным и радушным отношением к 
коллегам.   

Дорогой Геннадий Ильич! От всей души желаем Вам крепкого здоровья, 
творческих успехов и верных друзей.  

Будьте счастливы и любимы. 
 
 
Коллектив ФГБНУ ВНИИСБ  
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