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Рындина Алексея Владимировича
Рындин Алексей Владимирович, 1964 года рождения. Производственную
деятельность в отрасли сельского хозяйства начал в 1983 году. В 1991 году
окончил
Ставропольский
ордена
Трудового
Красного
Знамени
сельскохозяйственный институт с присвоением квалификации «Ученый
агроном».
В 1998 году на конкурсной основе Рындин А.В. был назначен
начальником управления сельского хозяйства и продовольствия администрации
г. Армавира. Практическую деятельность в аграрном секторе он совмещал с
научными исследованиями, направленными на теоретическое обоснование и
разработку
приоритетных
направлений
повышения
экономической
эффективности производства зерна в условиях становления рыночных
отношений. Результаты этих исследований были изложены и успешно
защищены в 2003 году в диссертационной работе с присвоением ученой
степени кандидата экономических наук.
С августа 2004 года по настоящее время А.В. Рындин возглавляет
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный
исследовательский центр «Субтропический научный центр Российской
академии наук».
Решению научных проблем, связанных с повышением эффективности
субтропического растениеводства в стране, посвящена работа А.В. Рындина на
соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных наук. В результате
исследований им впервые разработана научно-обоснованная концепция
системы ведения адаптивного садоводства в условиях влажных субтропиков
России и в 2009 году защищена диссертация с присвоением ученой степени
доктора сельскохозяйственных наук.
Своими исследованиями А.В. Рындин внес большой вклад в
практическую реализацию разрабатываемых им научных идей, раскрытие
способов управления продукционным потенциалом растений субтропических,
южных плодовых и цветочно-декоративных культур.
Научные разработки А.В. Рындина используются в различных категориях
хозяйств, осуществляющих производство субтропических, орехоплодных,
южных плодовых и цветочно-декоративных культур, а также в
образовательном
процессе
Кубанского
государственного
аграрного
университета по специальности «Плодоводство».
Став директором института, А.В. Рындин серьезно улучшает работу
коллектива по сохранению и расширению коллекций и гибридного фонда
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субтропических, южных плодовых и цветочно-декоративных культур,
насчитывающую более 2600 сортообразцов.
При непосредственном участии А.В. Рындина в Госсортокомиссию
переданы новые отечественные сорта чая, фундука, субтропических, южных
плодовых и цветочно-декоративных культур. Получено более 80 патентов на
селекционные достижения и 10 патентов на изобретения.
Огромное внимание А.В. Рындин уделяет подготовке молодых кадров.
Им создана научная школа с направленностью на повышение
ресурсосбережений и экологической безопасности в интенсивном земледелии
субтропической зоны России. Научные идеи развивают аспиранты и соискатели
А.В. Рындина. Под его руководством защищено 4 кандидатские диссертации.
Он
является
профессором
кафедры
«Плодоводства»
Кубанского
государственного аграрного университета.
Является автором более 182 научных работ, отражающих теоретическую
и практическую значимость полученных результатов исследований, в том числе
5 монографий и 15 патентов на изобретения и селекционные достижения.
А.В. Рындин ведет большую общественно-научную деятельность,
является членом Бюро Отделения сельскохозяйственных наук Российской
академии наук, входит в состав редакционной коллегии журнала «Садоводство
и виноградарство», является главным редактора журнала «Субтропическое и
декоративное садоводство».
За высокий профессионализм, творческие достижения и эффективную
научно-производственную деятельность А.В. Рындин награжден Почетной
грамотой Российской академии сельскохозяйственных наук (2007), Почетными
грамотами Российской академии наук (2014; 2019), Почетной грамотой
Законодательного Собрания Краснодарского края (2019). Ему присвоено
Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Кубани» (2008) и
знак почета «Признание и почет сочинцев» (2017).

