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&nbsp;

&nbsp; Учреждение начинает свою историю с 1908 года как Харьковская
сельскохозяйственная оп
ытная станция. С момента основания
до 1913
г
о
да
станц
и
ю
в
о
зглавлял
профе
с
сор Петр Василь
е
вич Будр
и
н.

16 декабря 1909 года на станции начал работать Василий Яковлевич Юрьев.
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В 1913 году станция как самостоятельныотдел вошла в состав Харьковской областной
с
е
льско
хозяйственн
о
й
о
пыт
но
й
станц
ии
.
От
д
е
л
в
о
зглави
л В. Я. Юр
ье
в.

&nbsp; В 1913 году станцию и отдел полеводства возглавил Борис Николаевич
Рожественский.

&nbsp; В 1913 году организованы отделы: энтомологии, фитопатологии, метеорологии,
животноводства, садоводства.
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&nbsp; В 1914 году организовано первое экспедиционное исследование, в результате
которого собрано 9000 образцов зерновых культур.

&nbsp; В 1917 году создан отдел агрохимии.

&nbsp; В 1920-1923 годах созданы первые сорта Харьковской селекции.

В 1929 году станция была реорганизована в Украинский научно - исследовательский
институт зернового хозяйства. С 1929 года учреждение возглавил Абрам Самойлович
Этинген.

&nbsp; В 1932-1933 годах Институт зернового хозяйства переведены в г.
Днепропетровск.
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&nbsp; В апреле 1933 года на базе отдела селекции Института зернового хозяйства
создано самостоятельное учреждение – Харьковск
ая селекционная станция
Союза семен
оводов
Наркомзема СССР. Станцию возглавил Василий Иванович Солодовник.

&nbsp; 1 октября 1934 станцию реорганизовано в Харьковскую областную станцию
свекловичного полеводства с отделом селекции.

&nbsp; 2 августа 1937 на базе областной станции свекловичного полеводства
организуется Харьковская государственная селекционная станция
Главного
сортового управления Народного комиссариата земледелия СССР.

&nbsp; С 1938 по 1939 годы станцию возглавлял Федор Иванович Бурденюк, а с 1939
по 1944 годы - Семен Иванович Олейников.

&nbsp; В 1940 году коллектив авторов издал первое издание учебника «Общая
селекция и семеноводство».
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&nbsp; В сентябре 1941 года деятельность станции прекращена в связи со Второй
мировой войной. 23 сентября 1941 станци
я
эвакуирован
а
на Камышинский селекционную станцию. 23 августа 1942 станци
я
была
эвакуирован
а
на Челябинскую государственную селекционную станцию.

&nbsp; 28 августа 1943 государственная селекционная станция возобновила свою
работу в Харькове.

&nbsp; С 1944 года Харьковскую государственную селекционную станцию возглавил
Василий Яковлевич Юрьев.

&nbsp; 21 декабря 1945 Президиумом Академии наук УССР основан Институт генетики
и селекции АН УССР.
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&nbsp; В марте 1946 года Харьковская государственная селекционная станция
перешла в ведомство Министерства сельского хозяйства СССР и
была переиме
н
о
ва
на в
Харьковск
ую
государственн
ую
селекционн
ую
станци
ю
Главного сортового управления Министерства земледелия СССР. С 1 июля 1946 начата
фактическая деятельность Института генетики и селекции АН УССР.

&nbsp; В 1956 г. на базе Института генетики и селекции АН УССР и Харьковской
государственной селекционной станции создан Украинский научно - исследовательский
институт растениеводства , селекции и генетики Министерства сельского хозяйства
УССР.

&nbsp; 29 июня 1959 в связи с 50 - летием со дня основания Украинский научно исследовательский институт растениеводства, селекции и генетики награжден Орденом
Ленина.
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&nbsp; 8 февраля 1962 тяжелая потеря для Института - умер академик Василий
Яковлевич Юрьев.

&nbsp; С 1962 года Институт возглавил доктор биологических наук Илья Михайлович
Поляков.

В 1962 году Украинскому научно - исследовательскому институту растениеводства ,
селекции и генетики присвоено имя академика В. Я. Юрьева .

&nbsp; С 1970 по 1992 годы Институт растениеводства, селекции и генетики им. В. Я.
Юрьева входил в состав Южного отделения Всесоюзной академии
сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина.

&nbsp; С 1973 по 1991 год Институт растениеводства, селекции и генетики им. В. Я.
Юрьева возглавлял доктор сельскохозяйственных наук Борис Петрович Гурьев.
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&nbsp; С 1991 по 1992 год Институт растениеводства, селекции и генетики им. В. Я.
Юрьева возглавлял доктор сельскохозяйственных наук Анатолий Михайлович Шевченко.

&nbsp; С 1992 г. учреждение имеет современное название − Институт растениеводства
имени В. Я. Юрьева и входит в систему Украинской академии аграрных наук.

&nbsp; С 1992 по 2000 год Институт растениеводства, селекции и генетики им. В. Я.
Юрьева возглавлял кандидат сельскохозяйственных наук Леонид Викторович
Бондаренко.

&nbsp; С 1992 по 1995 годы сформирована Система генетических ресурсов растений
Украины во главе с Национальным Центром генетических ресурсов растений Украины
(НЦГРРУ), который был создан в Институте растениеводства им. В. Я. Юрьева.

С 2000 по 2012 год Институт растениеводства им. В. Я. Юрьева возглавлял доктор
сельскохозяйственных наук, профессор, академик Виктор Васильевич Кириченко.
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В 2000 году совместным Приказом Украинской академии аграрных наук и Харьковской
областной государственной администрацией создан Центр научного обеспечения
агропромышленного производства в Харьковской области.

25 декабря 2002 трудовой коллектив Института растениеводства им. В. Я. Юрьева УААН
награжден Почетной Грамотой Кабинета Министров Украины.

С 2012 года Институт растениеводства им. В.Я. Юрьева НААН стал главным
учреждением Левобережно-лесостепного научно-инновационного центра Национальной
академии аграрных наук.

Институт растениеводства им. В.Я. Юрьева НААН является главным учреждением
Центра научного обеспечения агропромышленного производства Харьковской области.

С 2012 года по 2014 год Институт растениеводства им. В.Я. Юрьева НААН возглавлял
доктор сельскохозяйственных наук Сергей Иванович Попов.

9 / 10

История института

С 2014 года Институт растениеводства им. В. Я. Юрьева возглавляет доктор
сельскохозяйственных наук, профессор, академик, Заслуженный деятель науки и
техники Украины Виктор Васильевич Кириченко.

&nbsp;
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