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К 125 – ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н.И. ВАВИЛОВА 
 

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Н.И. ВАВИЛОВА* 
 

1887 — Николай Иванович Вавилов родился в городе Москве; 

1906 — Окончил Московское коммерческое училище. 

— Поступил в Московский сельскохозяйственный институт (Московская сельскохо-

зяйственная академия им. К. А. Тимирязева). 

1906–1909 — Руководил основанным им студенческим кружком любителей естествознания в 

Московском сельскохозяйственном институте. 

1908 — С группой членов студенческого кружка любителей естествознания Московского сель-

скохозяйственного института, провел первые географические исследования Северного 

Кавказа и Закавказья. 

1909 — Выступил с докладом на тему «Дарвинизм и экспериментальная морфология» на 

торжественном заседании Московского сельскохозяйственного института, посвященном 

100- летию со дня рождения Чарлза Дарвина. 

1910 — Практикант Полтавской сельскохозяйственной опытной станции. 

— Присуждена премия московского Политехнического музея имени А. П. Богданова за 

опубликованную дипломную работу «Голые слизни (улитки), повреждающие поля и 

огороды в Московской губернии». 

— Окончил Московский сельскохозяйственный институт. Оставлен профессором Д.Н. 

Прянишниковым при кафедре частного земледелия для подготовки к профессорскому 

званию. 

1910 — Практикант Селекционной станции при МСХИ, возглавляемой Д.Л. Рудзинским. 

— Делегат XII съезда русских естествоиспытателей и врачей (Москва). 

1910–1912 — Один из организаторов и активный участник научного семинара «Четверги» при 

Селекционной станции. 

1911  — Преподаватель Голицынских женских сельскохозяйственных курсов (Москва). 

1911–1912 — Практикант в Бюро по прикладной ботанике у Р.Э. Регеля и в Бюро по микологии 

и фитопатологии у А.А. Ячевского (Санкт-Петербург). 

1913 –— Командирован Московским СХИ в Англию, Францию, Германию для завершения обра-

зования. 

1914 — Преподаватель при Московском СХИ, где сдал магистерские экзамены и представил ма-

гистерскую диссертацию «История цветка в растительном царстве». 

1916 — Организовал и провел экспедицию в Иран и Горный Таджикистан (Памир). 

1917 — Избран профессором кафедры частного земледелия и селекции Воронежского СХИ. 

— Избран помощником заведующего Отделом прикладной ботаники и селекции Сельско-

хозяйственного ученого комитета Наркомзема РСФСР. 

— Избран профессором Саратовского университета.  

1917–1921 — Профессор Саратовского университета по кафедре частного земледелия и селек-

ции. 

— Организатор и руководитель Саратовского отделения Отдела прикладной ботаники и се-

лекции Сельскохозяйственного ученого комитета Наркомзема РСФСР. 
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1920 —  Избран заведующим Отделом прикладной ботаники и селекции Сельскохозяйственного 

ученого комитета в Петрограде. 

— Организовал и провел экспедицию в юго-восточные губернии европейской части 

РСФСР (Астраханская, Царицынская, Саратовская и Самарская губернии). 

— На III Всероссийском селекционном съезде в Саратове выступил с докладом «Закон 

 гомологических рядов в наследственной изменчивости». 

 — Впервые встретился с И. В. Мичуриным (г. Козлов). 

1920–1922 — Знакомился с организацией хозяйства и исследовательской работы в ряде районов 

США, Канады и Западной Европы. 

1921 — Научный консультант Наркомзема РСФСР по вопросам закупки и ввоза семян из США. 

— По постановлению Совета труда и обороны командирован на Международный фитопа-

тологический конгресс (США). 

1921 – 1922 — Посетил в научных целях крупнейшие биологические и агрономические институ-

ты США, Канады, Англин, Франции, Германии, Швеции и Нидерландов. 

1921 – 1929 — Профессор Ленинградского сельскохозяйственного института по кафедре генети-

ки и селекции. 

1921–1940 — Редактор «Трудов по прикладной ботанике, генетике и селекции». 

1922–1923 —Член оргкомитета первой Всесоюзной сельскохозяйственной и кустарно-

промышленной выставки в Москве.  

1923 —Избран член-корреспондентом Академии наук СССР. 

— Основал на территории СССР «географические опыты» по изучению изменчивости рас-

тений. 

1923–1929 — Директор Государственного института опытной агрономии, по избранию (Ленин-

град). 

1924 –— Организовал и провел экспедицию в Афганистан. 

— Участвовал в чествовании И. В. Мичурина в связи с 50- летием его деятельности. 

— Избран членом Научного совета Международного агрономического института (Рим). 

1924–1940 — Директор Всесоюзного института прикладной ботаники и новых культур 

(Ленинград) при Совете Народных Комиссаров, переименованного в 1930 г. во Все-

союзный институт растениеводства (ВИР) и переданного в Наркомат земледелия. 

1925 — Выступил с докладом «Очередные задачи сельскохозяйственного растениеводства. (Рас-

тительные богатства земли и их использование)») на первом расширенном заседании со-

вета Института прикладной ботаники и новых культур, состоявшемся в Кремле. 

— Провел экспедицию в Хорезм. 

— Русским географическим обществом присуждена медаль им. П. М. Пржевальского «За 

географический подвиг» (экспедицию) в Афганистан). 

1926 — Удостоен премии им. В. И. Ленина за работы по иммунитету и происхождению культур-

ных растений. 

— Назначен членом Комиссии Совета Народных Комиссаров СССР по научному исследо-

ванию Монголии и Танну-Тувы (в настоящее время Тувинская АССР). 

1926–1927 — Организовал и провел экспедицию в страны Средиземноморья, Абиссинию и 

Эритрею. 

1926–1935 — Член Центрального Исполнительного Комитета СССР. 
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1927 — Участник V Международного генетического конгресса в Берлине, где выступил с докла-

дом «О мировых центрах генов культурных растений». 

— Совершил путешествие в научных целях по горным районам Вюртемберга (Германия). 

— Участник конференции экспертов по сельскому хозяйству в римском Международном 

агрономическом институте, где выступил с докладом «О предварительных результатах 

географических опытов в СССР». 

1928–1933 — Редактор первых трех изданий «Руководства по апробации сельскохозяйственных 

культур». 

1929 — Утвержден Советом Народных Комиссаров СССР президентом Всесоюзной акаде-

мии сельскохозяйственных наук им. В.И. Ленина (ВАСХНИЛ). 

— Избран действительным членом Академии наук Украинской ССР. 

— Организовал и провел экспедицию в Китай (Синьцзян, о-в Тайвань), Японию и Корею. 

— Избран действительным членом Академии наук СССР. Председатель Организацион-

но-издательской комиссии Академии наук СССР. 

— Член Экспедиционной комиссии Академии наук СССР. 

— Избран членом Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК). 

— Член Коллегии Наркомзема СССР. 

— Выступил с речью на XVI партконференции в Москве. 

— Выступил с речью о роли кукурузы в поднятии сельского хозяйства на V съезде Советов. 

— Член президиума Всесоюзной ассоциации востоковедения. 

— Член Международного совета экспертов при римском Международном агрономическом 

институте. 

— Избран членом-корреспондентом Чехословацкой академии сельскохозяйственных наук. 

— Избран членом-корреспондентом Германской академии естествоиспытателей «Леополь-

дина» в Галле. 

— Избран почетным членом Британской ассоциации биологов. 

1930 — Участник V Международного ботанического конгресса в Кембридже, где выступил с 

докладом «Линнеевский вид как система». 

— Организовал и провел экспедицию в Центральную Америку и Мексику. 

— Избран членом Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся. 

— Председатель Ленинградского отделения Всесоюзной ассоциации работников науки и 

техники для содействия социалистическому строительству в СССР (ВАРНИТСО). 

— Избран почетным членом Британского общества садоводства. 

1930–1940 — Назначен директором Института генетики Академии наук СССР. 

1931 —Посетил ботанико-агрономические научно-исследовательские учреждения Дании и Шве-

ции. 

— Избран иностранным членом Чехословацкой академии сельскохозяйственных наук. 

1931–1940 — Президент Всесоюзного географического общества СССР. 

1932 — Избран вице-президентом VI Международного генетического конгресса в Итаке (США).  

— Руководитель (совместно с М.Г. Поповым) Сельскохозяйственной бригады Таджикской 

комплексной экспедиции АН СССР. 

1932–1933 — Провел экспедицию на Кубу, Юкатан, Перу, Боливию, Чили, Бразилию, Аргенти-

ну, Уругвай, о-в Тринидад и Порто-Рико. 

1933–1940 — Председатель Совета ленинградского Дома ученых. 
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1934 — Участвовал в работе I Всесоюзной конференции по витаминам (Ленинград). 

— Участвовал в праздновании 60-летнего юбилея творческой деятельности И.В. Мичурина. 

— Запрещают выезд из СССР. 

1935 — Избран действительным членом Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук  

им. В.И. Ленина. 

1935–1940 — Вице-президент ВАСХНИЛ. 

— Руководитель Сельскохозяйственной секции ленинградского Дома ученых. 

1935 — Избран почетным доктором Высшей сельскохозяйственной школы в Брно (Чехослова-

кия). 

— Избран действительным членом Чехословацкой академии наук. 

1937 —  Избран почетным членом Индийской академии наук. 

— Избран членом Шотландской академии наук. 

1938 —  Избран почетным президентом VII Международного генетического конгресса (Эдин-

бург, Великобритания), на который не смог приехать. 

1938–1940 — Руководитель ботанико-агрономической группы Северо-Кавказской комплексной 

экспедиции  АН СССР. 

— Член Главного выставочного комитета Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. 

1940 — Начальник Комплексной экспедиции Наркомзема СССР в западные районы Украинской 

и Белорусской  ССР. 

— Удостоен Большой золотой медали Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. 

— Избран членом Кирилло-Мефодиевского общества в Болгарии  

     Арест Н.И. Вавилова под Черновцами. 

1941 — Вавилова приговаривают к расстрелу, но исполнение приговора откладывается. 

1942 — Вавилову заменяют высшую меру наказания на 20 лет заключения. 

1943 — 26 января Н.И. Вавилов умер в Саратовской тюрьме. 

 

2004 —  26 января награжден (посмертно) орденом «Символ нации» за величайший  

 духовный и научный подвиг.** 

 

 

* Ф.Х. Бахтеев. Николай Иванович Вавилов. Новосибирск «Наука» 1988. – 270 с. 

 

** Мир идей Николая Ивановича Вавилова. М.: ФГОУ ВПО РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева. 

2007. 76 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


