
Быть педагогом в наше время непросто. Стремительно меняющиеся реалии заставляют быть 

адаптивными, подверженными переменам и новым течениям. Но для того, чтобы эти течения 

принесли развитие, нужно четко разграничивать временные и долгосрочные тренды, специфику 

мышления нового поколения и современные подходы к образованию. 

Именно так и поступает кандидат технических наук, доцент, декан факультета 

«Агропромышленный», ведущий научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории 

«Центр Агробиотехнологии» Донского государственного технического университета, 

руководитель специализированной организации территориального кластера «Долина Дона»  

Рудой Дмитрий Владимирович, который ведет активную научную деятельность, привлекая в свою 

работу обучающихся всех уровней образования, молодых учёных и учёных с мировым именем. 

Под руководством Рудого Д.В. обучающиеся факультета «Агропромышленный» ДГТУ на 

протяжении 5 лет занимают призовые места в культурно-массовых, научно-практических, 

проектных, спортивных и общественных мероприятиях всероссийского и регионального 

масштаба. 

В подходе к образованию обучающихся Рудой Д.В. отличается от традиционного образа декана, 

педагога и ученого: он непрерывно развивает новые коммуникации с работодателями и 

партнерами, внедряет новые методики обучения, опробованные лично, и проводит большую 

часть года в выездных мероприятиях и командировках. Это позволяет ему узнавать обо всех 

новых течениях в образовании, придумывать новые кейсы в коммуникации с коллегами. Сложный 

график и быстро сменяющие друг друга локации создают целый калейдоскоп событий и идей. Это 

влияет и на восприятие обучающимися: молодой декан, который ни на секунду не 

останавливается, ездит по всему миру, и сам продолжает обучение - прекрасный пример, 

пользующийся авторитетом. С точки зрения педагогики это позволяет находить общий язык с 

рабочим коллективом, молодыми специалистами и только ступившими на путь образования 

молодыми людьми, а также создает благоприятную атмосферу для реализации новых проектов, 

научных исследований и открытий. 

Один из примеров внедрения нового формата обучения - фестиваль проектной деятельности 

«АгроFest». Рудой Д.В. является организатором и экспертом, и реализует мероприятие с 2019 

года. На своей площадке он собирает студентов-проектировщиков, крупнейших игроков рынка 

агротехнологий и ритейла, ведущих экспертов в таких областях, как селекция, виноделие, 

машиностроение, биотехнология и т.д. Продуктовым результатом являются прототипы решения 

производственных задач, проекты образовательных модулей, которые могут быть встроены в 

систему индивидуальных образовательных траекторий и модель взаимодействия студента с 

компаниями внутри университетов. За неделю проектного интенсива обучающиеся приобретают и 

усиливают уже наработанные профессиональные навыки. Множество лонгридов и восторженных 

голосов экспертов и участников не врут: после этого фестиваля нельзя остаться прежним. 

 

Но образование и наука внутри университета и региона – это только часть личности молодого 

ученого. Рудой Д.В. вносит значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса 

Ростовской области и подготовку кадров для отечественной промышленности. Им опубликовано 

более 164 научных работ, из них 36 в изданиях, индексируемых Scopus (4 из которых Q1 и Q2) и 

15, индексируемых Web of Science, а также 2 учебника и 5 учебных пособий, 11 статей ВАК. Имеет 

9 патентов.  

 

Был награжден золотой медалью за разработку экструдеров для производства белковых добавок 

к кормам аквакультуры в 2018 году, золотой медалью за создание научно-образовательной 



платформы по внедрению инновационных разработок в сельское хозяйство в 2019 году, медалью 

Российской академии наук для молодых ученых в области агропромышленного комплекса за 

научную работу «Разработка моделей физико-механических связей зерна с колосом и 

определение условий его энергоэффективного выделения» в 2021 году.  

 

Кроме прочего, требовательность Рудого Д.В. в вопросах образования и междисциплинарного 

взаимодействия в первую очередь направлена именно на него самого: его деятельность касается 

не только науки и образования, но и сферы медиапроизводства. В 2021 году он стал учредителем 

Федерального СМИ «Долина Дона». Тематика журнала касается развития винодельческой и 

виноградарской отрасли в Ростовской области, деятельности территориального кластера «Долина 

Дона», популяризации АПК, Донского туризма и региона в целом.  

 

Дмитрий Владимирович уверен: не только он, но и его ученики смогут привнести в этот мир 

множество научных достижений и открытий, ведь учитель продолжается в своих учениках. 

Коллеги шутят: описать деятельность молодого ученого, педагога и руководителя непросто, лучше 

сразу начать писать многотомную биографию. Но все эти регалии и научные достижения – только 

начало, ведь, как принято говорить на факультете «Агропромышленный», деканом которого и 

является Рудой Д.В. – дальше – больше! 


