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Новиков А.Е. - специалист в области агротехнических и оросительных мелиораций, 
моделирования гидродинамических и биоэкологических процессов в орошаемом земледелии, 
автор 353 научных работ, из них 22 работ индексируется в МБД Scopus и Web of Science, 4 
монографии, 65 патентов.

Основные научные результаты Новикова А.Е.:
- теоретически доказана и экспериментально подтверждена возможность формирования в 

закрытых почвогрунтах сверхзвуковых ударных волн деформации, и на их основе разработаны и 
созданы энергоэффективные почвообрабатывающие машины для сельского хозяйства;

- разработаны режимы термической обработки низко- и высокоуглеродистых сталей и 
сплавов по критериям микротвердость поверхности и износостойкость для изготовления рабочих 
органов почвообрабатывающих машин для сельского хозяйства;

- разработаны математические модели и алгоритмы расчетов процесса разделения 
полидисперсных жидкофазных систем с учетом локальных степеней улавливания дисперсной 
фазы в центробежном поле машин и аппаратов, и на их основе проведена модернизация 
конструкций гидроциклонов и центрифуг для различных отраслей промышленности, сельского и 
жилищно-коммунального хозяйства.

В 2017г. и 2020г. научные разработки и исследования Новикова А.Е. в области инженерных 
и сельскохозяйственных наук отмечены грантами Президента Российской Федерации для 
государственной поддержки молодых докторов наук (МД-1125.2017.8, МД-311.2020.11).

Новиков А.Е. преподает учебные дисциплины, руководит выпускными 
квалификационными работами бакалавров и магистерскими диссертациями по кафедре «Процессы 
и аппараты химических и пищевых производств» в Волгоградском государственном техническом 
университете. Занимается подготовкой кадров высшей квалификации. Под его научным 
руководством успешно защищены 2 (2018г., 2020г.) кандидатские диссертации по техническим 
наукам по специальности 05.20.01 «Технологии и средства механизации сельского хозяйства».

Новиков А.Е. - член редакционных коллегий научных журналов «Экология и водное 
хозяйство» (ФГБНУ РосНИИПМ), «Орошаемое земледелие» (ФГБНУ ВНИИОЗ), «Энерго- и 
ресурсосбережение: промышленность и транспорт» (ВолгГТУ), член ученого совета ФГБНУ 
ВНИИОЗ, член диссертационных советов Д 220.038.08 и Д 220.061.08, созданных соответственно 
на базе ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ и на базе ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ.

Новиков А.Е. отмечен грамотами и Благодарственным письмом Комитета сельского 
хозяйства Волгоградской области.

Выдвижение: Новиков Андрей Евгеньевич выдвинут кандидатом на должность 
директора федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский 
научно-исследовательский институт орошаемого земледелия» Ученым советом ФГБНУ 
ВНИИОЗ, протокол №2 от 05.03.2021г. Состав ученого совета - 18 человек, присутствовало 14 
человек, проголосовали: 14 - за, 0 - против, 0 - недействительных.


