ГОНЧАРЕНКО Анатолий Алексеевич
Родился 16 октября 1940 года в с. Глобино Глобинского р-на Полтавской обл. Украинской ССР.
Окончил Полтавский СХИ (1963). Доктор сельскохозяйственных наук (1985), профессор (1995),
академик Россельхозакадемии (1997), академик РАН (2013). Видный ученый в области генетики,
селекции и семеноводства озимой ржи. Работал младшим научным сотрудником лаборатории
селекции озимой ржи Украинского НИИ растениеводства, селекции и генетики им. В.Я. Юрьева
(1968–1969); старшим научным сотрудником, заведующим отделом селекции и генетики
Полтавской сельскохозяйственной опытной станции (1970-1971). Младший, старший научный
сотрудник (1971-1974), заведующий лабораторией селекции озимой ржи (1974-2005), руководитель
селекционного центра (с 1997 года), заместитель директора по селекционной работе (с 1997 года),
с 2006 года – главный научный сотрудник НИИ сельского хозяйства центральных районов
Нечерноземной зоны (ныне Московский НИИ сельского хозяйства «Немчиновка»).
Область научных интересов: генетики, селекция и семеноводство.
Является соавтором 11 высокоурожайных (потенциал 60-70 ц/га) сортов и гибридов озимой ржи с
повышенной устойчивостью к полеганию и зимостойкостью в условиях Нечерноземной зоны РФ.
Принимал активное участие в усовершенствовании технологических схем селекционного процесса
у ржи и внедрении их в практику многих селекционных центров РФ, нового метода оценки общей
сортовой способности (ОСС) родительских компонентов при семейном отборе у ржи и
использовании его в популяционной селекции, оригинального метода определения коэффициента
инбридинга в популяциях ржи; изучении генетических особенностей донора доминантной
короткостебельности мутанта ЕМ-1; обосновании новых подходов в селекции ржи на устойчивость
к полеганию, на использование эффекта гетерозиса и цитоплазматической мужской стерильности,
на комплексную устойчивость к грибным болезням, на улучшение хлебопекарных и кормовых
качеств зерна, на создание сортов и гибридов ржи для целевого использования.
Опубликовано свыше 250 научных работ (h = 5). Имеет 18 авторских свидетельств и патентов на
изобретения. Ряд трудов опубликованы за рубежом.
Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2001). Награжден орденом Дружбы (2006),
медалью «Ветеран труда», золотыми, серебряными и бронзовыми медалями ВДНХ и ВВЦ,
золотой медалью имени П.П. Лукьяненко (2008). Член международного комитета ЕУКАРПИА по
озимой ржи.
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