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Антонина Васильевна Гончарова родилась 28 мая 1936 
года в деревне Деево Алексинского района Тульской обла-
сти. В 1966 году с отличием окончила агрономический 
факультет Иркутского сельскохозяйственного института. 
Работала с 1960 по 1977 год научным сотрудником, затем 
заведующей отделом кормовых культур Тулунской госу-
дарственной селекционной станции. 

С 1977 года работает в Сибирском НИИ растениеводства 
и селекции старшим научным сотрудником, а с 1979 года 
заведующей лабораторией трав, в настоящее время зани-

мает должность главного научного сотрудника лаборато-
рии селекции и семеноводства полевых культур СибНИ-
ИРС – филиала ИЦиГ СО РАН.

В 1973 году успешно защитила кандидатскую, а в 
2000 году докторскую диссертацию по специальности 
«селекция и семеноводство». В 2005 году избрана членом-
корреспондентом РАСХН. За большие селекционные дости-
жения в 1996 году ей присвоено звание «Заслуженный 
работник сельского хозяйства».

Антонина Васильевна Гончарова –

член-корреспондент Российской академии наук, доктор сельскохозяйственных наук, 

заслуженный работник сельского хозяйства
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Внесла большой вклад в теорию и практику селекци-
онно-семеноводческой работы, стабилизацию кормопро-
изводства Сибири, Урала и Дальнего Востока, в экологиза-
цию растениеводства. 

А.В. Гончаровой в соавторстве проведены глубокие при-
оритетные исследования по разработке теоретических и 
методологических основ создания новых форм растений, 
усовершенствованию методов и техники селекционного 
процесса с целью ускорения создания сорта.

Автор и соавтор 25 сортов кормовых трав, адаптирован-
ных для возделывания в суровых природно-климатических 
условиях от Урала до Дальнего Востока, иммунных, с хоро-
шим качеством продукции, высоким потенциалом кор-
мовой и семенной продуктивности. Наибольшее распро-
странение в сельскохозяйственном производстве имеют 
сорта вики яровой Новосибирская, Приобская 25, люцерны 
Тулунская гибридная, Приобская 50, Деметра, овсяницы 
луговой Новосибирская 21, костреца безостого Антей, 
пелюшки неосыпающейся Новосибирская 1. 

С 2012 года в Госреестр РФ включен сорт вики яровой 
посевной Даринка, созданный совместно с Горно-Алтай-
ским НИИСХ, а с 2014 года сорт вики Ленская 15 (совместно 
с Якутским НИИСХ).

По материалам исследований опубликовано более 110 
научных работ, в том числе ряд методических рекоменда-
ций по селекции и семеноводству кормовых трав в лесо-
степи Приобья. Антонина Васильевна активно занима-
ется внедрением в сельскохозяйственное производство 
новых высокоурожайных сортов кормовых культур, оказы-
вает большую и регулярную методическую помощь хозяй-
ствам Новосибирской области. Проводит анализ состояния 
кормовых культур, консультации по агротехнике их возде-
лывания, читает лекции, организует учебу с агрономами, 
выставки и экскурсии. 

А.В. Гончарова ведет большую общественную работу. 25 
лет была фенологом Географического общества СССР. Явля-
лась председателем Проблемного совета по селекции и 
семеноводству кормовых культур в Сибири, членом уче-
ного совета по защите кандидатских и докторских диссер-
таций в Сибирском научно-исследовательском институте 
кормов. 

Участник VI съезда сельских женщин, лауреат акции 
«Золотое сердце России», награждена медалью «За любовь 
и добродетель» (2012).

За плодотворную научную работу и большой вклад в 
практическую селекцию награждена орденом Дружбы 
народов (2003), юбилейной медалью «За доблестный труд» 
(1970), медалями «За трудовую доблесть» (1975), «Вете-
ран труда» (1986), тремя серебряными и тремя бронзо-
выми медалями ВДНХ, знаком «Изобретатель СССР», меда-
лью «40 лет Сибирского отделения Россельхозакадемии» 
(2010), знаком отличия «За заслуги перед Новосибирской 
областью» (2012), медалью И.И. Синягина «За особый вклад 
в аграрную науку Сибири» (2013). 

Официальное чествование по согласованию с юбиля-
ром проводиться не будет.
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