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Образование  

1970 г. – окончил Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт 

1977 г. – кандидат технических наук 

1996 г. – доктор технических наук 

1997 г. – профессор  

2005 г. – действительный член Российской академии сельскохозяйственных наук  

2013 г. – действительный член Российской академии наук 

 

Профессиональная деятельность 

1971-1972 г. – мастер Борисоглебского строительно-монтажного управления 

«Воронежводстрой»; 

1972 г. – мастер Льговской ПМК-7; 

1972-1973 г. – мастер, прораб строительного участка треста «Волгодонсководстрой» 

ПМК-11; 

1974-1977 г. –  старший научный сотрудник Новочеркасского инженерно-мелиоративного 

института, аспирант; 

1977-1980 г. – руководитель группы отдела внедрения,; 

1980-1981 г. – заведующий отделом, директор Бюро внедрения новой техники и 

передовой технологии; 

1981-1984 г. – заведующий отделом гидротехнических сооружений; 

1984-1988 г. – заместитель директора по науке; 

1988-1989 г. – первый заместитель директора по науке и внедрению; 

1989 -2018 г. – директор научно-производственного объединения «Югмелиорация» (ныне 

ФГБНУ «Российский научно-исследовательский институт проблем мелиорации»); 

В настоящее время – главный научный сотрудник ФГБНУ «Российский научно-

исследовательский институт проблем мелиорации». 

 

Научная деятельность 

Крупный ученый в области мелиорации и водного хозяйства Российской Федерации. 

Труды направлены на развитие и преобразование мелиоративной отрасли России: 

разрабатываются документы для нормативно-правового и методического обеспечения 

развития мелиоративного комплекса, рационального использования водных ресурсов в 

АПК; под его руководством проводятся работы по управлению водораспределением 

(совершенствование платного водопользования, разработка и внедрение средств 

водоучета). Разработчик сооружений быстротечно-перепадного типа, которые широко 

внедрены в ЦЧО (более 100 сооружений); трубчатых сифонных сбросов для плотин, 

использованных при строительстве более 30 ГТС. При его участии разработан ряд 

оригинальных конструкций оросительных систем, которые в дальнейшем были внедрены 

при создании автоматизированного управления Лево-Егорлыкской ОС.  

Главный редактор «Мелиорация и гидротехника»; 

Член редакционной коллегии журнала «Мелиорация и водное хозяйство»; 



 

Автор более 800 работ, в том числе книг:  

«Проблемы и перспективы становления рыночных отношений в мелиорации и водном 

хозяйстве» (Новочеркасск, 1993; совместно с Е. Б. Колбачевым);  

Щедрин В.Н., Иваненко Ю.Г.и др. Системные принципы водоучета и управления 

водораспределением на оросительной сети (монография), Новочеркасск: НГТУ, 1994; 

Совершенствование конструкций открытых оросительных систем и управления 

водораспределением (Москва, 1998);  

Проблемы и перспективы мелиорации на Нижнем Дону» (Новочеркасск, 2000; совместно 

с В.О. Шишкиным и др.);  

Щедрин В.Н., Косиченко Ю.М., Колганов А.В. Эксплуатационная надежность 

оросительных систем (монография) М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2004; 

Нормативно-методическое обеспечение системы государственного контроля и надзора в 

мелиорации (Москва, 2003; совместно с Г.Г. Гулюк и др.); 

Щедрин В.Н. Орошение сегодня: проблемы и перспективы (монография) М.: ФГНУ 

«Мелиоводинформ», 2004; 

Поколения оросительных систем: прошлое, настоящее, будущее: монография / В. Н. 

Щедрин, С. М. Васильев, Г. Т. Балакай, Ю. М. Косиченко, А. В. Колганов, А. А. Чураев, 

А. Н. Бабичев; под общ. ред. В. Н. Щедрина. – Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2012; 

Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в России / А. В. 

Колганов, Н. А. Сухой, В. Н. Шкура, В. Н. Щедрин; под ред. В. Н. Щедрина. – 

Новочеркасск: РосНИИПМ, 2016;  

Щедрин, В. Н. Самонапорные системы капельного орошения: монография / В. Н. Щедрин, 

А. С. Штанько, В. Н. Шкура. – Новочеркасск: РосНИИПМ, 2018.  

 

Имеет более 170 авторских свидетельств и патентов на изобретения. 

Академиком РАН Щедриным В. Н. подготовлены 7 докторов наук и 15 кандидатов наук. 

 

Награды 

1996 – Почетная грамота МСХ и П РФ; 

2000 – Медаль «Лауреат ВВЦ»; 

2006 – Золотой орден «Знаковая личность»; 

2006 – Серебряная медаль «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России»; 

2006 – Благодарность полномочного представителя президента РФ в ЮФО; 

2006 – Ветеран труда; 

2007 – Благодарственное письмо МСХ РФ; 

2007 – Памятная медаль «За мелиорацию земель Западной Сибири»; 

2015 – Почетный гражданин города Новочеркасска; 

2016 – Золотая медаль «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России» 

2016 – Юбилейная медаль «За заслуги в мелиорации земель»; 

2016 – Национальная премия имени Петра Столыпина «Аграрная элита России». 

 
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=485381 

По версии elibrary из 1611 авторов по водному хозяйству занимает 2 место. 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57130715000&zone= 

 
E-mail: rosniipm-sm@yandex.ru  

Phone/fax: 8(8635) 26-65-00 
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