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Новиков А.Е. – специалист в области агротехнических и оросительных мелиораций, моделиро-

вания гидродинамических и биоэкологических процессов в орошаемом земледелии, автор 315 науч-

ных работ, из них 15 работ индексируется в МБД Scopus и Web of Science, 4 монографии, 60 патентов. 

Основные научные результаты Новикова А.Е.: 

- теоретически доказана и экспериментально подтверждена возможность формирования в за-

крытых почвогрунтах сверхзвуковых ударных волн деформации, и на их основе разработаны и со-

зданы 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 жидкофаз-

ных систем с учетом локальных степеней улавливания дисперсной фазы в центробежном поле ма-

шин и аппаратов, и на их основе проведена модернизация конструкций гидроциклонов и центрифуг 

для различных отраслей промышленности, сельского и жилищно-коммунального хозяйства. 

Научные разработки и исследования Новикова А.Е. отмечены грантом Президента Россий-

ской Федерации для государственной поддержки молодых докторов наук (МД-1125.2017.8). 

Новиков А.Е. преподает дисциплины по направлению подготовки бакалавров «Энерго - и ре-

сурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» в Волго-

градском государственном техническом университете, руководит выпускными работами и маги-

стерскими диссертациями. Новиков А.Е. является научным руководителем 2-х аспирантов, защита 

диссертаций которыми запланирована на 2020 год, в 2018 г. под его руководством успешно защи-

щена кандидатская диссертация по техническим наукам Ламсковой М.И. 

Новиков А.Е. – член редакционного совета научного журнала «Экология и водное хозяйство» 

(ФГБНУ РосНИИПМ), член ученого совета ФГБНУ ВНИИОЗ, член диссертационного совета по 

техническим наукам Д 220.038.08, созданного на базе КубГАУ имени И. Т. Трубилина. 

Новиков А.Е. за заслуги перед Институтом отмечен грамотами и Благодарственным письмом 

Комитета сельского хозяйства Волгоградской области. 

Выдвижение: Новиков А.Е. выдвинут кандидатом на должность директора ФГБНУ ВНИИОЗ 

Ученым советом ФГБНУ ВНИИОЗ (протокол № 5 от 26.11.2019, из 17 членов Совета на заседании 

присутствовали 13, проголосовали: единогласно). 

https://kubsau.ru/science/diss_council/d-220-038-08

