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Родился 02.01.1967, отец – инженер-же-
лезнодорожник, мать – учительница 
иностранных языков, женат, дочь учится 
в Новосибирском государственном уни-
верситете. В 1983 г. окончил среднюю 
школу в г. Тында Амурской области.  
В 1985–1987 гг. служил в рядах Советской 
армии. В 1991 году с отличием окончил 
Новосибирский государственный уни-
верситет (ФЕН, кафедра цитологии и ге-
нетики) и поступил на работу в Институт 
цитологии и генетики Сибирского отде-
ления Российской академии наук, в ко-
тором работал в должности младшего 
научного сотрудника, научного сотруд-
ника, зав. сектором, с 2005 года – зав. 
лабораторией генной инженерии расте-
ний, с 2014 года и по настоящее время 
– работает заместителем директора ин-
ститута по научной работе. В дирекции 
курирует работу отделения генетики 
растений, научно-образовательный от-
дел и Программу развития Института. 
С 1999 по 2001 г. был первым председа-
телем Совета молодых ученых Институ-
та, который возобновил работу после 
долгого перерыва.
В 1998 году защитил кандидатскую дис-
сертацию, в 2013 году защитил диссерта-
цию на степень доктора биологических 
наук. В 2016 году был избран профессо-
ром РАН и членом-корреспондентом 
РАН по Отделению биологических наук. 
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Кочетов А.В. – специалист в области генетики, геномики и ген-
ной инженерии, автор 119 научных работ, из них 95 статей в ре-
цензируемых журналах, 6 глав в коллективных монографиях и  
8 авторских свидетельств и патентов, в том числе после избра-
ния членом-корреспондентом РАН в 2016 г. – 11 научных работ, из 
них 1 глава в монографии.
Основные научные результаты: Кочетов А.В. – один из пионеров 
в применении методов генной инженерии и экспериментально-
компьютерных подходов для решения задач генетики и селек-
ции растений. Реконструкция генных сетей и их исследование на 
моделях трансгенных растений позволили выявить роль генов 
экстраклеточных рибонуклеаз в защите от вирусов, связь между 
катаболизмом пролина и индукцией неспецифических механиз-
мов адаптации к неблагоприятным факторам окружающей сре-
ды. На этой основе разработаны новые способы получения виру-
соустойчивых и высокоадаптивных форм растений. 
Описан феномен «скрытого» кодирующего потенциала, соглас-
но которому многие известные гены обладают дополнительны-
ми функциями, связанными с альтернативными открытыми рам-
ками считывания в структуре их мРНК. Выявлены новые сигналы 
экспрессии, расположенные в некодирующих районах генов 
растений.
Кочетов А.В. ведет преподавательскую работу в Новосибир-
ском государственном университете, под его руководством 
защищены шесть кандидатских диссертаций по специальности  
«генетика».
Кочетов А.В. является членом редколлегий журналов «Вавилов-
ский журнал генетики и селекции», «Вестник НГАУ» и Plant Gene 
(Elsevier).
В 1999 году был удостоен премии СО РАН для молодых ученых 
имени академика Д.К. Беляева.


