
Сведения о кандидатах на должность директора ФГБНУ 
«Федерального Алтайского научного центра агробиотехнологий» 

 

ЗИБОРОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ, 

к.с.-х.н., ведущий научный сотрудник лаборатории селекции твёрдой 

пшеницы, руководитель отдела Алтайский НИИСХ 
 

 

 

Зиборов Андрей Иванович, 1984 г.р.  

Место рождения: с. Половинка, Советский 

район, Алтайский край.  

После окончания школы в 2001 году 

поступил в ФГОУ ВПО «Алтайский 

государственный аграрный университет» на 

агрономический факультет. В 2007 году с 

отличием окончил ВУЗ. По итогам обучения 

признан «Лучшим выпускником 

агрономического факультета 2007 года». 

 

В этом же году поступил в аспирантуру Алтайского научно-исследовательского 

института сельского хозяйства на очную форму обучения по специальности «Селекция и 

семеноводство», с отличием сдав вступительные и кандидатские экзамены. 

Одновременно был принят на должность младшего научного сотрудника в лабораторию 

селекции твёрдой пшеницы. В 2010 году переведён на должность научного сотрудника 

лаборатории селекции твёрдой пшеницы. 

В 2011 Зиборов А.И. стал победителем конкурса среди научных и научно-

педагогических работников, аспирантов и студентов, участвующих в решении задач 

социально-экономического развития Алтайского края в номинации «Аспирант года» по 

направлению «Сельскохозяйственные науки». 

В 2013 году Андрей Иванович успешно защитил кандидатскую диссертацию на 

тему «Оценка экологической пластичности современных сортов и перспективных линий 

яровой твёрдой пшеницы в условиях Приобской лесостепи Алтайского края» по 

специальности 06.01.05 – селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений.  

В 2015 году прошёл профессиональную переподготовку в ФГБОУ ДПО 

«Алтайский институт повышения квалификации руководителей и специалистов АПК» по 

программе «Менеджмент» подтверждённую  дипломом. 

Зиборов А.И. является соисполнителем по научно-исследовательским работам, 

выполняемым лабораторией селекции яровой твёрдой пшеницы Алтайского НИИСХ как 

в рамках исполнения Государственного задания, так и работ по хоздоговорной 

деятельности. Принимает участие в международном сотрудничестве научных 

учреждений России и Казахстана. 



Андрей Иванович активно внедряет достижения научно-технического прогресса в 

хозяйствах края, включая новые сорта полевых культур, технологии их возделывания, 

меры по оптимизации питания растений, обеспечивающие энерго- и ресурсосбережение. 

Принимает участие в научно-практических конференциях, представляя обобщенный 

опыт и новейшие достижения в области селекции сельскохозяйственных культур. 

С февраля 2019 года назначен на должность руководителя отдела Алтайский 

НИИСХ ФГБНУ ФАНЦА. Является председателем Совета трудового коллектива 

ФГБНУ ФАНЦА.  

За время научной деятельности Андреем Ивановичем опубликовано лично и в 

соавторстве 61 научная работа, соавтор 5 сортов яровой твёрдой пшеницы, 3 из которых 

подтверждены авторскими свидетельствами и охраняются патентами РФ. 

Имеет награды Президиума Сибирского отделения Российской академии наук, 

Главного управления сельского хозяйства Алтайского края, Министерства науки и 

образования Алтайского края. 

Женат. Воспитывает двух сыновей. 


