Профессор д-р Питер Магнус Александр Тигерштедт (Эсбо,
Финляндия)
(родился 08.12.1936, Хельсинки, Финляндия)
Образование и
повышение
квалификации

Должности

Иная научная и
профессиональная
деятельность

Почетные звания:
Опыт
организационной
работы

1959: магистр (специализация – лесоводство, Университет Хельсинки)
1960: Стажер (Great Northern Paper Co. Maine, USA).
1961: Научный сотрудник Дендрария Арнольда Гарвардского
Университета (Harvard University, Arnold Arboretum (размножение
растений).
1966-1969: Стипендиат Финского национального научного фонда (Finnish
NSF), Университет Хельсинки, подготовка докторской диссертация по
количественной и популяционной генетике
1969: PhD по генетике (количественная и популяционная генетика,
Университет Хельсинки)
1961-1964: Ассистент-исследователь (Финский институт леса; селекция
древесных растений).
1965-1966: Ассистент-исследователь (ФРГ, Институт леса; генетика,
популяционная генетика, селекция).
1969-1970: И.о. профессора, (Финский институт леса; генетика и
селекция).
1970-1999: профессор (доктор) и заведующий кафедрой селекции
растений и древесных культур Университета Хельсинки.
2000- до настоящего времени: Президент Tigerstedt Consulting LTD
(сельское хозяйство, лесоводство, медицинские науки).
1972-1973: Приглашенный профессор Университета Висконсин
(Madison, USA) (количественная и популяционная генетика деревесных
лесных пород).
1978: Приглашенный научный сотрудник Китайской академии наук
(лаборатория физиологии растений (Beijing); (гаплоидная селекция
пшеницы и тритикале)
1979: Приглашенный профессор Калифорнийского Университета
(Davis), кафедра генетики (экологическая и популяционная генетика)
1972-1990: Председатель Комитета генбанка Финляндии
1983-1999: Редактор журнала «Theoretical and Applied Genetics» (TAG
Springer).
1985-1991: Член Попечительского совета ICRISAT (International Crop
Research Institute for Semi-arid Tropics).
1993-1995: Президент EUCARPIA.
1993-1997: Член Технического консультативного комитета (TAC) of the
CGIAR (Consultative Group of International Agricultural Research).
1994-1998: Консультант по планированию и управлению генетическими
ресурсами растений и животных скандинавских стран после 2000 года.
1997-1998: Член Международной консультативной группы
(рецензирование работы Всероссийского НИИ растениеводства)
1998-1999: Консультант Совета министров скандинавских стран по
рецензированию деятельности Скандинавского генбанка.
2000-2001: Консультант Международного института растительных
генетических ресурсов (International Plant Genetic Resources Institute,
IPGRI) по рецензированию системы образования и повышения научной
квалификации в области генетическим ресурсам растений в Восточной
Африке (Кения, Уганда, Эфиопия).
2003 Консультант IPGRI по рецензированию европейских программ
IPGRI.
С 2005 – иностранный член Российской академии сельскохозяйственных
наук
1995: Почетный доктор Эстонского аграрного университет.
1960- до настоящего времени: управляющий семейной фермой и
лесным хозяйством.
1985-1988: Советник по управлению и формированию
исследовательских программ для систем агропроизводства (Uyole
Agricultural Center — UAC, Mbeya, Tanzania).
1954-1983: Военная подготовка, звание капитана войск связи

Публикации

Личные качества

2000-до настоящего времени Председатель правления Tigerstedt
Consulting LTD.
2010-present: Председатель правления Дендрологического парка
«Aboretrum Mustila».
Более 200 различные публикации в четырех языках (шведский,
финский, английский, немецкий), охватывающий широкий
научный диапазон (биотехнология растений, растениеводство,
физиология, дендрология, количественная, популяционная и
экологическая генетика, генетические ресурсы и селекция в
растениеводстве, садоводстве, лесоводстве, древесные растения).
Около 50 оригинальных научно-исследовательских работ,
опубликованных в реферируемых журналах .
Соавтор и редактор 10 книг .
Список основных публикаций могут быть отправлены по запросу.
Натуралист в широком смысле слова. Увлечения – пешие и
лодочгые походы, путешествия, классическая (в частности,
камерная) и джазовая музыка, пение. Один из жизненных
принципов – способствовать установлению доброжелательных
отношений между людьми и странами.

(Последнее обновление – сентябрь 2013 года)

