
 
 

Сведения о кандидатах на должность директора ФГБНУ 

«Федерального Алтайского научного центра агробиотехнологий» 

ГАРКУША АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 

временно исполняющий обязанности директора  ФГБНУ «Федерального 

Алтайского научного центра агробиотехнологий», кандидат сельскохозяйственных 

наук, доцент. 

 

 

 

Гаркуша Алексей Анатольевич, 1975 г.р.  

Место рождения: р.п. Поспелиха, 

Поспелихинский район, Алтайский край. 

В 1998 году окончил Алтайский 

государственный аграрный университет по 

специальности «ученый агроном». 

Трудовую деятельность начал в 1998 году в 

Алтайском НИИ земледелия и селекции 

сельскохозяйственных культур, пройдя за это 

время путь от агронома до директора института. 

После окончания аспирантуры в 2002 году 

защитил кандидатскую диссертацию, в 2012 году 

присвоено ученое звание «доцент». 

 

 

Круг научных интересов А.А. Гаркуши затрагивает совершенствование 

теоретических основ и практических приемов  возделывания с-х культур, направленных 

на рациональное использование природно-климатических и производственных ресурсов, 

снижение себестоимости продукции и сохранение почвенного плодородия.  

С назначением на должность директора института в 2010 г. Алексей Анатольевич 

много внимания уделял координации и организации исследований по рациональному 

природопользованию, оптимизации структуры посевных площадей  и приемов обработки 

почвы, проблемам агрохимического и фитосанитарного обоснования технологий 

возделывания полевых культур, организации внедрения научных разработок в 

сельскохозяйственное производство Алтайского края. По инициативе и под 

методическим руководством А.А. Гаркуши Алтайский НИИСХ одним из первых в 

Сибири начал разработку элементов точного земледелия.  

За период трудовой деятельности А.А. Гаркушей опубликовано 79 научных работ 

по актуальным проблемам аграрной науки и сельскохозяйственного производства, 

является соавтором белее  20 рекомендаций и концепций. 

Алексей Анатольевич ведет активную общественную и научно-организационную 

деятельность. Является председателем Ученого совета ФАНЦА, входит в состав 

Объединенного Ученого Совета по сельскохозяйственным наукам Сибирского 

Отделения Российской академии наук. Член общественного совета при Министерстве 

сельского хозяйства Алтайского края, член межведомственного совета по реализации 



 
 

федеральных и краевых программ развития сельского хозяйства, входит в состав 

комитета по вопросам АПК при Законодательном собрании Алтайского края, член 

межведомственной комиссии по развитию краевого машиностроения. А.А. Гаркуша на 

протяжении всей работы показал себя высококвалифицированным ученым, талантливым 

руководителем, обеспечивающим нормальную творческую обстановку и экономическую 

стабильность Центра в современных условиях.  

За период трудовой деятельности удостоен наград: Премия Алтайского края в 

области науки и техники, 08.12.2011г., Благодарственное письмо Администрации 

Алтайского края 07.2010г., Почетная грамота ГУСХ Алтайского края 07.2010г., Почетная 

грамота КЗС Алтайского края 03.10.2011г., Медаль «За заслуги в труде» Алтайского края 

30.06.2015г., Звание «Почетный работник агропромышленного комплекса России», 

12.09.2016г., Почетная грамота Правительства АК, 2020г. 

 


