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Даркенбаев Ергешбай (р. 02.05.1949 г.) – кандидат технических наук, доцент,
академик РАМ. В настоящее время - профессор кафедры «Землеустройство»
Таразского государственного университета им. М.Х. Дулати (г. Тараз).

В 1975 году с отличием окончил ДГМСИ по специальности «Гидромелиорация», получив
квалификацию «инженер-гидротехник». Трудовую деятельность начал в качестве
ассистента кафедры «Эксплуатация гидромелиоративных систем» ДГМСИ.

С 1978 по 1981 годы обучался в очной аспирантуре Кыргызкого сельскохозяйственного
института имени К.И. Скрябина (г. Фрунзе). Защитил кандидатскую диссертацию в 1992
году по специальности 06.02.01 - «Мелиорация и орошаемое земледелие» на тему:
«Совершенствование средств автоматизации водораспределения с гибкими рабочими
органами в низовом звене рисовых оросительных систем» на заседании
специализированного Совета при Кыргызском ордена «Знак Почета»
сельскохозяйственном институте имени К.И. Скрябина под научным руководством
члена-корреспондента РАСХН и НАН Республики Кыргызстан, лауреата
государственной премии, заслуженного изобретателя Кыргызстана, доктора
технических наук, профессора Я.В. Бочкарева.

Служебная карьера до 1982 года включает в себя путь от рядового преподавателя до
заместителя декана факультета. Являлся секретарем комсомольской организации
гидромелиоративного факультета ДГМСИ.
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Проходил повышение квалификации при Московском гидромелиоративном институте,
прошел производственную стажировку в водохозяйственных организациях.
Плодотворно ведет педагогическую деятельность в качестве профессора (с 2009 г.)
кафедры «Землеустройство». Многие годы активно проводит исследования по
разработке «Совершенствование средств автоматизации водораспределения с гибкими
рабочими органами в низовом звене рисовых оросительных систем». Научные
исследования проводились в Краснодарском крае на Кубанской оросительной системе,
в Чимкентской (ныне Южно-Казахстанской) области на Кызыл-Кумском массиве
(1980-1982 гг.). Результаты научных трудов опубликованы в Узбекистане (САНИИРИ),
Кыргызстане (Кыргызский сельскохозяйственный институт, ВНИИКАМС), Казахстане
(ТарГУ им. М.Х. Дулати, Казахский научно-исследовательский институт водного
хозяйства, КазГосНТИ).

Е.Д. Даркенбаев имеет около 100 научных трудов, опубликованных в отечественных и
зарубежных изданиях, в том числе: 1 монография, 45 научно-методических, 15
учебно-методических работ, 5 учебных пособий и 4 авторских свидетельства.
Неоднократно отмечался благодарностями со стороны администрации университета.

В 2012 году избран членом-корреспондентом РАМ.

В 2015 году избран действительным членом (академиком) РАМ.

2/2

