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Продолжатель научного наследия

Константин  
Анатольевич  

Родин

Константин Анатольевич Родин 
родился 16 января 1975 года в 
Волгограде. В 1997 году окончил 

Волгоградскую государственную сель-
скохозяйственную академию по специ-
альности «Инженерные системы сель-
скохозяйственного водоснабжения, 
обводнения и водоотведения».

Путь в науке начал в 1998 году в долж-
ности младшего научного сотрудника 
отдела программирования урожаев сель-
скохозяйственных культур Всероссий-
ского научно-исследовательского инсти-
тута орошаемого земледелия. Интерес к 
науке и активная исследовательская де-
ятельность определили развитие карье-
ры Константина Анатольевича. С 2001 
по 2003 годы он работал в отделе про-
граммирования урожаев сельскохозяй-
ственных культур уже в должности науч-
ного сотрудника. В период с 2004 по 2019 
годы – в должности старшего научного 
сотрудника отдела оросительных мелио-
раций. С 2019 года является заведующим 
отделом оросительных мелиораций.

В 1999 году поступил в заочную аспи-
рантуру Волгоградской государствен-
ной сельскохозяйственной академии. За 
период обучения под научным руковод-
ством доктора сельскохозяйственных 
наук, профессора, академика РАН, акаде-
мика Нью-Йоркской академии наук, ака-
демика Экологической академии наук 
РФ, заслуженного деятеля науки РФ И.П. 
Кружилина проводил научно-исследо-
вательскую работу в рамках подготовки 
кандидатской диссертации по теме: «Ре-
жим орошения и дозы внесения удобре-
ний под посевы риса с периодическими 
поливами в Волго-Донском междуречье» 
по специальности «Мелиорация, ре-
культивация и охрана земель», которую 
успешно защитил в 2003 году.

К.А. Родин под научным руководством 
Ивана Пантелеевича Кружилина внес су-
щественный вклад в разработку водосбе-
регающей технологии орошения риса, 
основанной на принципиально новом 
типе водного режима почвы, создавае-
мого периодическими поливами на оро-
сительных системах общего назначения 
при поливе по полосам, дождеванием и 
капельной системой, вместо затопления 
рисовых чеков в период вегетации рас-
тений слоем воды. Возделывание риса 
по такой технологии обеспечивает сни-
жение расхода оросительной воды в 3,0-
5,0 раз по сравнению с традиционной 
(затопление чеков), повышение рента-
бельности производства риса до 90% и 
снижение себестоимости одной тонны 
риса-сырца в 2,0-2,5 раза.

Константин Анатольевич является 
соавтором сортов риса, толерантных 
к отсутствию слоя воды, «Волгоград-
ский» (патент №2681) и «Сталинград 
1» (патент №9691), потенциальная уро-

Коллектив Всероссийского 
научно-исследовательского
института орошаемого 
земледелия,
редакция журнала «Орошаемое 
земледелие» поздравляют 
Константина Анатольевича  
с 45-летием  
и желают активной научной деятельности,  
реализации творческих планов и успеха

ститута орошаемого земледелия сотруд-
ничал с международной организацией 
ЮНЕСКО в рамках обеспечения практи-
ческого содействия реализации приня-
того членами ЮНЕСКО стратегического 
курса «Новый гуманизм 21 века».

В 2018-2019 годах был исполнителем 
государственного научного гранта Вол-
гоградской области по теме: «Создать 
глютинозный сорт периодически по-
ливаемого риса специального назначе-
ния, адаптированный к условиям Вол-
гоградской области, с потенциальной 
урожайностью 6-7  т/ га зерна, периодом 
вегетации 110-115 дней, устойчивый к 
болезням, выходом крупы 68-72% с вы-
сокими технологическими и кулинарны-
ми качествами, предназначенный для 
выработки специальных продуктов ле-
чебного и детского питания при искус-
ственном вскармливании детей в пер-
вый год жизни».

К.А. Родиным лично и в соавторстве 
опубликовано более 83 научных работ, 
34 из которых в ведущих рецензируемых 
журналах, индексируемых РИНЦ, зару-
бежными базами данных Scopus и Web of 
Sciences.

Константин Анатольевич Лауреат 
премии администрации Волгоградской 
области в сфере науки и техники, на-
гражден Благодарственным письмом 
Волгоградской областной думы, Почет-
ной грамотой комитета по сельскому 
хозяйству и продовольствию админи-
страции Волгоградской области, Дипло-
мом Президиума Российской академии 
сельскохозяйственных наук «За лучшую 
завершенную научную разработку 2008 
года», пятью золотыми медалями рос-
сийской агропромышленной выставки 
«Золотая осень» в номинации «Лучшая 
научная разработка техники, оборудо-
вания и технологий в области мелиора-
ции».

жайность которых составляет 6,0  т/ га и 
7,0  т/ га зерна соответственно.

К.А. Родин участвовал в выполнении 
областной целевой программы «Разра-
ботка технологии выращивания риса с 
периодическими поливами на орошае-
мых землях Волгоградской области на 
2004-2008 годы».

Внес вклад в разработку Концепции и 
Программы развития комплексных ме-
лиораций сельскохозяйственных земель 
Волгоградской области.

Был соисполнителем научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских 
работ по теме: «Проведение научных 
исследований и разработка стратегии 
и проектов программ по комплексному 
развитию сельских территорий Волго-
градской области и эффективному функ-
ционированию агропромышленного 
комплекса в условиях ВТО».

В составе научного коллектива Всерос-
сийского научно-исследовательского ин-


