
СПРАВКА 

Новиков Андрей Евгеньевич 1983 года рождения работает в ФГБНУ 

ВНИИОЗ с 2006 года в должности старшего научного сотрудника, и.о. 

заведующего лабораторией механизации и техники полива. В 2009 и в 2015 

годах защитил соответственно кандидатскую и докторскую диссертации по 

техническим наукам по специальности 06.01.02 – мелиорация, рекультивация и 

охрана земель. 

А. Е. Новиковым опубликовано 298 научные работы по вопросам 

мелиорации земель, процессам и машинам агроинженерных и смежных систем 

с общим числом цитирований в наукометрической базе РИНЦ 450. В 

международных цитатно-аналитических базах Scopus и Web of Sciences 

зарегистрировано 10 работ. Издано в соавторстве 2 монографии: 

«Моделирование гидродинамических процессов в центробежном поле 

гидроциклонов» (2017), «Физическое и математическое моделирование 

процессов центрифугирования» (2018), методическое пособие 

«Проектирование и расчет систем дождевания и капельного орошения 

сельскохозяйственных культур» (2017), рекомендации «Научное обоснование 

дождевальной техники и режимов орошения сельскохозяйственных культур в 

Нижнем Поволжье», получено 56 охранных документов.  

Под научным руководством А.Е. Новикова защищена 1 кандидатская 

диссертация и 2 готовятся к защите.  

А.Е. Новиков принимал участие в качестве исполнителя в выполнении 

следующих грантов и хоздоговорных работ: 

- «Разработка малогабаритной дождевальной машины барабанного типа 

полосового полива с двухконсольной фермой» (2013, грант Волгоградской 

области); 

- «Разработка проекта ведомственной программы «Развитие мелиорации 

земель сельскохозяйственного назначения в Волгоградской области на 2014-2020 

гг.» (2013); 

- «Разработать рекомендации по научному обоснованию выбора 



современной дождевальной техники и технологии полива 

сельскохозяйственных культур в орошаемом земледелии Нижнего Поволжья» 

(2014); 

- «Разработка технологических основ создания износостойких рабочих 

органов чизельных орудий на основе совершенствования металлографической 

структуры серого чугуна при кристаллизации» (РФФИ 18-48-342004 р_мк), 

и в качестве руководителя по гранту Президента Российской Федерации 

для молодых докторов наук «Разработка и исследование энергоэффективных 

машин и орудий с улучшенными триботехническими характеристиками на 

основе структурирования поверхностных слоев режущих элементов для 

разрушения закрытых почвогрунтов методами высокочастотных ударных 

воздействий». 

А.Е. Новиков характеризуется как инициативный, целеустремленный и 

высококвалифицированный ученый в области механизации сельского 

хозяйства, обладающий высокими морально-волевыми качествами. 


