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Аннотация: Информационное сообщение о заседании ученого совета, посвященного 80-летию со дня основания ГНУ Всероссийского научно-исследовательского и технологического института птицеводства.
Summary: Here it is the Information report about scientific council session devoted to 80th anniversary of GNU VNITIP
foundation.
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В

ноябре прошлого года российские птицеводы вместе
с коллегами из стран СНГ и дальнего зарубежья отметили знаменательную дату — 80-летие со дня основания
Государственного научного учреждения Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательского и технологического института птицеводства Россельхозакадемии (ГНУ ВНИТИП).
С раннего утра 25 ноября 2010 года большой поток
легковых автомашин и автобусов двинулся в город Сергиев-Посад Московской области. Однако «паломничество» в этот день не было связано с посещением уникального древнерусского ансамбля — Троице-Сергиевой
Лавры. Все эти люди стремились попасть в Мекку отечественного птицеводства — ГНУ ВНИТИП.

Несколько часов до начала праздничного заседания
ученого совета в приемной директора ВНИТИП Владимира Ивановича Фисинина ни на секунду не смолкали телефоны. Изо всех уголков страны шли звонки по
случаю юбилея. В этот торжественный день пришли поздравления от председателя Госдумы Б. Грызлова и председателя Совета Федерации С. Миронова, депутатов Московской областной Думы и многих других.
По случаю знаменательной даты в большом, празднично оформленном актовом зале института состоялось расширенное заседание ученого совета, в котором приняли
участие свыше 450 человек. Среди почетных гостей были
Президент Россельхозакадемии Геннадий Алексеевич Романенко, депутат Госдумы Владимир Иванович Кашин, генеральный директор Росптицесоюза Галина Алексеевна
Бобылева, заместитель министра сельского хозяйства Московской области Владимир Алексеевич Маленьких, председатель аграрного комитета Московской областной думы
Владимир Владимирович Дупак, заместитель главы областной администрации Геннадий Васильевич Громозда.
На празднование юбилея прибыли не только представители российских научных учреждений и вузов —
ВНИИПП, ВНИВИП, ВНИИЖ, ВНИИК, ВНИИР, НИИПЗК,
ВНИИГРЖ, СибНИИП, Северо-Кавказской ЗОСП, а также
ТСХА, МВА, РГАЗУ, Оренбургского ГАУ, вузов Мордовии,
Татарстана, Башкортостана и другие, но и птицеводы
из США, Германии, Нидерландов, Шотландии, Израиля,
Украины, Беларуси, Узбекистана и Туркмении.
Торжественное заседание, посвященное 80-летию
ГНУ ВНИТИП, открыл президент Россельхозакадемии
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президенту Россельхозакадемии академику В.И. Фисинину,
который в своем докладе кратко рассказал об основных
исторических вехах создания, становления и развития
ВНИТИП. В заключение он поздравил и сердечно поблагодарил всех сотрудников института за самоотверженный труд, отметив и ветеранов, ушедших на заслуженный
отдых. Владимир Иванович также высказал слова признательности птицеводческим хозяйствам научно-производственных систем «Смена», «Птичное», «Свердловский»,
«Лабинский», «Русь», «Маркс», а также сотрудничающим
с ВНИТИП отечественным и зарубежным компаниям и
фирмам, таким как «Техна», «Агросистема», «Пятигорсксельмаш», «Биг Дачмен», «Сторк», «Оллтек», «Кормозаготовка», «Ассортимент», «Содружество» и другим.
Далее на протяжении почти трех часов коллектив
ГНУ ВНИТИП принимал теплые искренние поздравления от прибывших гостей. Депутат Госдумы В.И. Кашин,
профессор Питер Сурай из Шотландского сельскохозяйственного колледжа, руководители НИИ, вузов, компаний, фирм и ведущих птицеводческих предприятий
страны высказали добрые слова и пожелания успехов
в адрес института, который вот уже 80 лет трудится на
благо птицеводческой отрасли страны.
Выступавшие отметили, что ученые и специалисты
ВНИТИП под руководством выдающегося ученого с мировым именем академика Владимира Ивановича Фисинина
внесли огромный вклад в становление и развитие промышленного птицеводства России. Несомненно, успехи
отечественной отрасли во многом зависят от фундаментальных и приоритетных прикладных исследований в
области генетики и селекции, физиологии и биохимии
питания, инновационных технологий производства яиц
и мяса птицы, выполняемых ВНИТИП в рамках программы Россельхозакадемии.
Многие из присутствующих в зале в разное время были
слушателями курсов повышения квалификации, которые
на постоянной основе функционируют в институте. Только в юбилейном 2010 году квалификацию повысили более
шестисот специалистов в области птицеводства.
В заключение торжественного заседания ученые и
специалисты ВНИТИП, а также его ветераны были награждены медалями и почетными грамотами в связи с
юбилейной датой.
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Г.А. Романенко. Он поздравил коллектив института со
славным юбилеем и пожелал больших творческих успехов в развитии промышленного птицеводства. Затем
он предоставил слово директору института первому вице-

