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ID: 2017-06-4353-T-14203           Тезис 
Калюжная М.С. 

Выдающиеся селекционеры 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники 

 
Научный руководитель: к.б.н. Андронова Т.А. 

 
 
Цель работы: изучить наследие выдающихся селекционеров Саратовского края, выяснить, знают ли студенты об ученых – 

селекционерах Саратовской области. 
Засухи последних летних  месяцев в России являются последствиями глобального изменения климата. Несмотря на жару в 

Саратовской области сохраняют почти весь урожай, т.к. выращиваются сорта пшеницы, ржи, устойчивые к действию высоких 
температур. Эти сорта вывели селекционеры НИИ сельского хозяйства Юго - Востока России, последователи Н.И.Вавилова - 
генетика и селекционера. 

Н.И. Вавилов В 1920 г. Н.И.Вавилов открыл закон гомологических рядов в наследственной изменчивости, провел исследования 
полевых культур Юго-Востока, которые легли в основу классической монографии, посвященной будущему агрономии Юго-Востока. 

Н.В. Цицин Одна из работ Цицина — Грекум 114 — высокоурожайный сорт яровой пшеницы, устойчив к полеганию, осыпанию, 
поражению  головней. Разработал методы отдаленной гибридизации. Сформулировал оригинальную теорию видообразования в 
растительном мире. 

Н.М. Тулайков Выявил приемы, позволяющие сохранить  воду в почве до того момента, когда она особенно нужна растениям. 
Представляло интерес выяснить, насколько осведомлены студенты 1 курса нашего университета о работах ученых. По итогам 

проведенного анкетирования были получены ответы: 
1.  Знакомы ли вам имена Н.И. Вавилова, Н.В. Цицина, Н.И Тулайкова, А.П.Шехурдина? 
70% ответили «Да, знакомы» 
30% ответили «Знакомы имена только Н.И.Вавилова и А.П. Шехурдина» 
2. Кто открыл закон гомологических рядов и в честь какого учёного в Саратове в 1969 году была названа одна из улиц? 
80% ответили «Н.И.Вавилов» 
15% назвали имена других ученых 
5% ответили «Не знаю» 
3.  Кому установлен памятник в сквере в начале улицы Н.И.Вавилова? 
50% ответили «Н.В.Цицину» 
20% назвали имена других ученых 
30% ответили «Не знаю» 
4. В честь каких учёных названы скверы  в Саратове? 
25% ответили правильно - Н.И. Вавилова и Н.И. Тулайкова 
65% - Н.И.Вавилова 
10%- Н.И.Тулайкова 
Вывод. Большинство студентов дали правильные ответы. Среди правильно ответивших  преобладали студенты, живущие в 

Саратове со своего рождения, нежели приехавшие из других областей. Обучающимся следует гордиться своими 
соотечественниками, а студентам, коренным  саратовцам, помочь своим сокурсникам  в изучении наследия выдающихся ученых. 
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