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Глубокоуважаемые коллеги! 

 

Вавиловское Общество генетиков и селекционеров глубоко скорбит о безвременной 

кончине Константина Георгиевича Скрябина. 

. 

Российское и мировое научное сообщество понесло тяжелейшую утрату: безвременно 

ушел из жизни крупный организатор науки, блестящий генетик, видный специалист в 

области структурной и функциональной геномики, генетической инженерии и 

нанобиотехнологии, организатор и научный руководитель ФИЦ «Фундаментальные 

основы биотехнологии РАН», академик РАН, внесший выдающийся вклад в развитие 

молекулярной генетики в СССР и Российской Федерации. 

 

Константин Георгиевич  был хорошо известен не только в России, но и за ее пределами, 

продолжая знаменитую династию ученых-биологов Скрябиных, прожив насыщенную 

жизнь и достигнув выдающихся результатов, воплотившихся в его 420 научных 

публикациях и в более чем 60 патентах и авторских свидетельствах.  

 

Его исключительные научные заслуги увенчались присуждением ряда Российских и 

зарубежных государственных наград, научных премий и званий, включая звания 

академика РАН и РАСХН, государственной премии СССР. 
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Научную работу Константин Георгиевич успешно совмещал с преподавательской 

деятельностью в МГУ ими. М.В.Ломоносова, долгие годы будучи профессором кафедры 

генетики. В числе его благодарных учеников 40 кандидатов и 4 доктора биологических 

наук. 

 

Масштабная общественная деятельность Константина Георгиевича включала в себя 

работу в Совете при Президенте РФ по науке, технологиям и образованию, в 

межведомственных комиссиях по генно-инженерной деятельности, по научно-

инновационной политике и в ряде научно-технических советов. Являлся членом 

редколлегий ряда авторитетных журналов генетического и биотехнологического профиля, 

не только российских, но и зарубежных. 

 

Константин Георгиевич  был членом Центрального Совета ВОГиС и активно принимал 

участие в его работе, что особенно ярко проявилось в ходе работы по подготовке и 

проведению VII Съезда ВОГиС в Санкт-Петербурге.  

 

Вавиловское Общество генетиков и селекционеров, отдавая дань уважения и памяти, 

выражает искренние соболезнования супруге Константина Георгиевича, родным, близким 

и коллегам, всему коллективу ФИЦ Фундаментальные основы биотехнологии РАН. 

Потеря Константина Георгиевича невосполнима для научного сообщества, а светлая 

память о нем навсегда останется в наших сердцах. 

 

 
 

Президент ВОГиС,  

академик РАН И.А. Тихонович 

  

 


