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ЭССЕ 

Виноградов Дмитрий Валериевич с отличием окончил Рязанскую госу-

дарственную сельскохозяйственную академию имени профессора П.А. Костычева 

(2002), с которой связал свою дальнейшую судьбу пройдя ступени научной карье-

ры - от студента до доктора биологических наук, профессора. 

Виноградов Д.В. – начальник управления международных связей и опытно-

производственной деятельности, советник при ректорате, заведующий кафедрой 

агрономии и агротехнологий Рязанского государственного агротехнологического 

университета имени П.А. Костычева (ФГБОУ ВО РГАТУ). 

С отличием окончил Академию права и управления Федеральной службы 

исполнения наказаний России (2017). 

Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. 

Костычева успешно развивает международное сотрудничество в сфере подготовки 

кадров. РГАТУ заключено более 40 двусторонних партнерских соглашений  с  за-

рубежными образовательными и научными организациями, способствующих рас-

ширению академического обмена и развитию международных связей города Ряза-

ни. Во многом, благодаря профессору Виноградову Д.В., РГАТУ стал привлека-

тельным в качестве места получения образования для студентов из многих стран. 

Уже сейчас в университете обучаются студенты из Африки, Азии и Европы, более 

20 стран Мира. 

Стаж научно-педагогической работы Виноградова Д.В. – 17 лет.  

Виноградов Дмитрий Валериевич – Член Общественного совета базовой ор-

ганизации государств-участников СНГ по экологическому образованию. 

Член диссертационного совета Д 212.025.07, при Владимирском государст-

венном университете имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых по специальности 03.02.08 Экология. 

Член объединенного диссертационного совета Д 999.091.03 при Самарском 

ГАУ, Ульяновском ГАУ, РГАТУ по специальностям: 06.01.01 Общее земледелие, 

растениеводство, 06.01.04 Агрохимия. 

Эксперт в составе экспертно-аналитического совета «Центр информацион-

но-аналитической и правовой поддержки органов исполнительной власти и право-

охранительных структур», по проведению экспертиз и участия в реализации госу-

дарственных программ. 

Член редакционных коллегий научно-производственных журналов: «Агро-

ЭкоИнфо», «Международный технико-экономический журнал», ВАК РФ; «Извес-

тия Дагестанского ГАУ»; «Вестник Белорусско-Российского университета» ВАК 

Республики Беларусь. 

Член Ученого и Попечительского совета ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Профессор Виноградов входил в Экспертный совет Федерального агентства 

научных организаций  России (2017-2018). 

Координатор европейской программы Erasmus + в университете. 
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Виноградов Д.В. ведет активную научно-педагогическую деятельность: под-

готовил 7 кандидатов наук и 1 доктора наук, в том числе 2 соискателей - граждан 

Республики Беларусь. В настоящее время является научным руководителем 4 ас-

пирантов и 1 докторанта. 

Руководитель коллективов по выполнению научно-исследовательских работ 

по темам: «Экологические подходы к оптимизации состава почвенного микробо-

ценоза с целью поддержания стабильной производительной способности агроэко-

систем» и «Агроэкологическое обоснование устойчивого производства масличных 

и эфиромасличных культур». В различные годы результаты научно-

исследовательской работы и рекомендации были апробированы и внедрены в про-

изводство в сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятиях Рязанской 

и Тульской областей. 

Является членом международного научного коллектива в рамках программы 

DFG-RSF Cooperation: Joint German-Russian Project Proposals (2020-2022), совмест-

но с Fraunhofer Institut for Electronic Nano Systems ENAS, РГРТУ. 
Автор 4 патентов на полезную модель.  

Участник многих международных конференций, форумов и совещаний. 

Стажировался, повышал квалификацию, читал лекции, выступал на конфе-

ренциях и форумах в более чем 30 странах Мира. 
 

Публикационная деятельность 
Имеет более 300 публикаций, из них 260 научных работ и 40 учебно-

методических.  

Индекс Хирша по публикациям в РИНЦ – 32. SPIN-код: 3264-3460, AuthorID: 

659364.  

Научные труды опубликованы в таких журналах как International Journal of 

Engineering and Technology (United Arab Emirates), Bulgarian Journal of Agricultural 

Science, International Journal of Advanced Biotechnology and Research (India), 

Аmazonia Investiga (Сolombia), Impact of Cesium on Plants and the Environment. 

Springer International Publishing Switzerland и других, включенные в международ-

ные базы SCOPUS, Springer, WoS, CA(рt).  

Автор 25 учебников и учебных пособий с грифом Учебно-методического 

объединения Российской Федерации и Научно-методического совета по сельскому 

хозяйству, в том числе 4 с грифом Учебно-методического объединения Республи-

ки Беларусь, 6 монографий в соавторстве. 
 

В числе наград Д.В. Виноградова – Почетная грамота Министерства сель-

ского хозяйства Российской Федерации (2016), Благодарность Министерства сель-

ского хозяйства Российской Федерации (2013), Памятный знак «Благодарность от 

Земли Рязанской» (2019), Знак «В Память 80-летия Рязанской области» (2018), 

Почетная грамота Министерства промышленности, инновационных и информаци-

онных технологий Рязанской области (2015), Почетная грамота Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области (2013), Почетная грамо-

та Рязанской областной Думы (2012), Премия «Молодой ученый года» имени ака-

демика И.П. Павлова 1 место (2014), Премия «Молодой ученый года» имени И.П. 

Павлова (2011) специальный приз, Диплом Губернатора Рязанской области «Пре-

мия молодым ученым и специалистам в области науки и инновации» (2011), Пре-
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мия Губернатора Рязанской области «Премия молодым ученым высших учебных 

заведений – кандидатам наук» (2007), Благодарственное письмо Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области (2015), Благодарствен-

ное письмо Рязанского Регионального Объединения Партии «Единая Россия» 

(2015), Благодарность УО «Белорусской государственной орденов Октябрьской 

Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственной академии» 

(2015), Благодарность ректора РГУ имени С.А. Есенина (2017); Благодарность Бе-

лорусско-Российского университета, г. Могилев (2017); Благодарственное письмо 

«German seed alliance» (2012) и другие. 

Виноградов Д.В. прошел переподготовки по программам «Экология, приро-

допользование и охрана труда», Рязанский государственный университет имени 

С.А. Есенина (2018); «Товароведение и экспертиза товаров», ФГБОУ ВО РГАТУ 

(2013); «Апидологии, пчеловодству, продуктам пчеловодства и пчелоопылению», 

ФГОУ Академия пчеловодства (2002). 

 Имеет диплом о профессиональной переподготовке на ведение профессио-

нальной деятельности в сфере педагогики «Педагогика и психология высшего и 

среднего профессионального образования», ФГБОУ ВО РГАТУ (2016). 

Только за последние 3 года профессор Виноградов Д.В. стажировался: Ин-

ститут энергетики Таджикистана, г. Курган-Тюбе, Республика Таджикистан (2019); 

Университет природопользования, г. Вроцлав, Польша (2019); Белорусская ГСХА, 

г. Горки, Могилевской области, Беларусь, (2018); Белорусско-Российский универ-

ситет, г. Могилев, Беларусь (2018); Университет Йосипа Юрая Штроссмайера г. 

Осиек, Хорватия (2017); Университет Капошвар, Венгрия (2016); 

и прошел повышения квалификации «Управление проектами», ФГБОУ ВО 

РГАТУ, (2018); «Управление персоналом организации», ФГБОУ ВО РГАТУ 

(2018); «Информационные технологии в профессиональной деятельности препо-

давателей вуза», ФГБОУ ВО РГАТУ (2018); «Биология» Республиканский инсти-

тут повышения квалификации и переподготовки работников в сфере образования, 

г. Душанбе, Республика Таджикистан (2018); «Менеджмент и экономика», ФГБОУ 

ВО РГАТУ (2018); «Общее земледелие, растениеводство, защита растений с осно-

вами научных исследований», ФГБОУ ВО РГАТУ (2018); «Оказание первой по-

мощи», Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина (2018); 

«Обеспечение экологической безопасности при работах с опасными отходами», 

ФГБОУ ВО РГАТУ (2017);  «Биология» Республиканский институт повышения 

квалификации и переподготовки работников в сфере образования, г. Душанбе, 

Республика Таджикистан (2017); «Система государственного и муниципального 

управления» (2017); «Осуществление инклюзивного образовательного процесса в 

образовательной организации высшего образования» ФГБОУ ВО РГАТУ (2017). 

 
 


