
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родимцев Сергей Александрович, доктор технических наук, доцент, 

проректор по научной работе ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

аграрный университет» 

 

В 2001 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

технических наук, в 2008 г. доктора технических наук по специальности 

05.20.01 – Технологии и средства механизации сельского хозяйства. 

В Орел ГАУ работает с 2000 г. Прошел путь от аспиранта до 

проректора по научной работе. Работал в должности старшего 

преподавателя, профессора кафедры, зам. декана по научной работе, зав. 

кафедрой, директором ВНИИ социального развития села Орловского ГАУ. 

По заказу Министерства сельского хозяйства РФ Родимцев С.А. руководил и 

принимал активное участие в разработке научных программ, выполняемых 

ВНИИ социального развития села: «Разработка методических рекомендаций 

по оценке влияния социальных факторов на развитие агропромышленного 

производства», «Проведение научных исследований и разработка методики 

мониторинга устойчивого развития сельских территорий Центрально-

Черноземного региона Российской Федерации», «Разработка методики 

проведения мониторинга развития сельских территорий на федеральном 

уровне». По заданию Департамента сельского хозяйства Орловской области, 

в рамках гранта Правительства Орловской области на выполнение 

конкурсного проекта «Научно-методическое обеспечение реализации 

долгосрочной областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Орловской области на 2013-2020 годы», ВНИИ 

соцразвития села успешно выполнен комплекс исследований по теме 

«Разработка программы устойчивого развития сельских территорий 

Орловской области в разрезе муниципальных районов на период до 2020 

года», научное руководство которым осуществлялось Родимцевым С.А. 



В настоящее время участвует в разработке научной темы Повышение 

рыбопродуктивности водоемов Центрально-Черноземного региона России за 

счет использования биологически активных кормовых добавок, выполняемой 

университетом, в рамках бюджетного финансирования МСХ России. 

Родимцев С.А. проводит большую методическую, научную и 

воспитательную работу со студентами: является организатором и 

руководителем студенческого конструкторско-технологического бюро 

“Истоки-Агро”. Являясь зав. каф. БЖД на производстве, внедряет активные и 

инновационные методы обучения студентов. Ежегодно студенты и 

аспиранты под его научным руководством принимают участие в научных 

конференциях и конкурсах различного уровня. 

Родимцев С.А. является зам. гл. редактора журналов «Вестник 

Орловского ГАУ», «Вестник сельского развития и социальной политики». 

Под его руководством осуществляют научную работу 4 аспиранта по 

специальностям 05.20.01 – Технологии и средства механизации сельского 

хозяйства и 05.26.01 – Охрана труда (отрасль АПК). 

Сфера научных интересов Родимцева С.А. – разработка новых рабочих 

органов и машин для целей селекции и первичного семеноводства 

сельскохозяйственных культур, инженерно-техническое и технологическое 

обеспечение безопасности и охраны труда на предприятиях АПК. 

По итогам научной и педагогической деятельности опубликовано более 

140 печатных работ, в том числе 23 методических пособия, учебное пособие 

с грифом УМО, является автором и соавтором 19 патентов на изобретения и 

полезные модели, 2 монографий, справочного пособия «Машины для 

механизации селекционно-семеноводческих работ в овощеводстве» РАСХН, 

методических рекомендаций производству «Биологизированная 

энергосберегающая технология возделывания гречихи». 
 


