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[ лубокоува}каемая Алекоа:тдра Анатольевна!

Фт лица соорганизаторов Бавиловской ш:кольт молодь1х учень!х 2022 <<[ енотичеокие ресуроь|
растетшай: сохранение и использование в селекции в це.г['{х продовольственной безопаснооти
Российокой Фодерац\4'1>> - Фслера-гьного иооледовательского центра Боороосийский институт
генетичоских ресурсов раотений им. н.и. Бавилова у1 Адь:гейокого гооударственного

университета * вь1рах{аю искренню1о благоАарнооть заместител}о директора по нау{ной работе
ФгБун 8ол}{{ РАн, директору сзниимл|й Р1азилову Бвгени!о Александровичу за у{астие в

работе [[коль: в качестве лектора и вь!сту|ш{ение о ле:сдией <&1ировые трендь| в экономике
оельского хозяйства).

Б текущем году 1школа организована в рамках осущеотвлени'{ проекта Ёаунного ценща
мирового уровня <Агротехнологии булушего> и про{пла на базе 1{убанокой ошь1тной отанции _

филиала БР1Р и }{убанского генетичеокого банка сем'{н * филиыхаБЁР в 1{раоноларском крае 3 _8

и1о.т1я 2022 года' 9частие в 1[&оле {1риня.,{о 27 молодьтх ученнь|х нз 7 оубъектов Роосийской
Федорашии, пРёА91&Бл'{в1|!их 9 вузов 14 11ушт.

9чаотие в 1[[коле Р1азилова Бвгения Александровича внесл0 заметнь:й вк]1ад в
ооущеотвление программь| |[кольт и позво]1ило вовле.ъ всех участников в оодер)кательное
обсркление подг1'[ть1х в лекции вопросов' споообствовало формировани}о у слу{|1ателей 1[кольт
предот{|влени'! о 111ироте применени'{ возмохФ{оотей современной гонетики и селекции для
ре1шенрш| фундамента']1ьнь1х и практичеоких задач.

[окренне благоларто Бас за г|оддер)кку Бавиловской школь1 2022, про1пу поощрить
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