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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 научноисследовательский институт проблем мелиорации»
Научная деятельность
Специалист в области развития, совершенствования и автоматизации мелиоративной
отрасли. Один из разработчиков сооружений быстроточно-перепадного типа, трубчатых
сифонных водосбросов для плотины, затворов-регуляторов гидравлического действия,
регуляторов уровня верхнего бьефа, планирования водопользования на оросительных
системах с использованием компьютерных технологий, дождевальной машины
«Ростовчанка-1».

Зам. главного редактора «Научного журнала Российского НИИ проблем мелиорации»;
Член редакционной коллегии журнала «Мелиорация и водное хозяйство»;
Член редакционной коллегии журнала «Вестник аграрной науки Дона»;
Автор около 250 работ, в том числе книг:
«Проблемы и перспективы становления рыночных отношений в мелиорации и водном
хозяйстве» (Новочеркасск, 1993; совместно с Е. Б. Колбачевым);
«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.);
«Нормативно-методическое обеспечение системы государственного контроля и надзора в
мелиорации» (Москва, 2003; совместно с Г.Г. Гулюк и др.).
Имеет более 70 авторских свидетельств и патентов на изобретения.
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;
2015 – Почетный гражданин города Новочеркасска;
2016 – Национальная премия имени Петра Столыпина «Аграрная элита России».

