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Сенников Михаил Николаевич (р. 31.10.1950 г.) - доктор техн. наук, профессор,
академик РАМ. В настоящее время - профессор кафедры «Водные ресурсы» Таразского
государственного университета им. М.Х. Дулати (г. Тараз),

В 1973 году окончил Джамбульский гидромелиоративно-строительный институт
(ДГМСИ) по специальности «Гидротехническое строительство» (ГТС), получив
квалификацию инженер-гидротехник-строитель по строительству речных сооружений и
гидроэлектростанций.

В 1973 году начал трудовую деятельность в ДГМСИ ассистентом на кафедре
«Организация гидромелиоративных работ».

С 1975 по 1978 годы обучался в целевой очной аспирантуре Ташкентского института
инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства (ТИИиМСХ), где успешно
выполнил и защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических
наук по специальности 06.01.02 – «Мелиорация и орошаемое земледелие» на тему:
«Совершенствование строительства и очистки межхозяйственных каналов
оросительных систем».

В эти же годы в ТИИиМСХ работал по совместительству младшим научным сотрудником
проблемой лаборатории, где приобрел опыт научно-исследовательской работы.
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С 1978 года по настоящее время продолжает работать в ДГМСИ (ЖГМСИ, ныне ТарГУ) старшим преподавателем, доцентом, зав. кафедрой, зам. декана, деканом,
профессором.

С 1979 по 1985 годы - зам. декана, с 1985 по 1987 годы - декан гидромелиоративного
факультета. С 1987 по 1997 годы заведующий кафедрами «Организация
гидромелиоративных работ», затем в связи с переименованием – кафедрами
«Строительство водохозяйственных систем» и «Организация и технологии
производства работ». В эти же годы являлся ответственным исполнителем,
руководителем более десяти научно-исследовательских тем по проблемам
совершенствования строительства и реконструкции гидромелиоративных систем, охране
окружающей среды и эксплуатации водохозяйственных сооружений. В том числе связанных с реализацией водосберегающих технологий по научно-техническим
программам Минмелиоводхоза СССР, КазССР, затем - Республики Казахстан.

В 1972 году за заслуги в области высшего образования награжден нагрудным знаком
Госкомитета СССР по народному образованию «За отличные успехи в работе» и
почетной грамотой МСХ РК «За научные достижения».

В 1991-1992 годы стажировался по международным программам в центре «Орошение и
бизнес» Калифорнийского университета г. Фресно (США) и Синьцзян-Уйгурском
сельскохозяйственном институте (КНР).

С 1994 по 1998 годы работал деканом заочного отделения ДГМСИ (ЖГМСИ). В 1998
году в связи с реорганизацией ЖГМСИ и других вузов города в Таразский
государственный университет им. М.Х. Дулати, работал доцентом, затем, с 2000 года, профессором кафедры «Землеустройство».

С 1998 года по настоящее время - декан инженерно-экономического заочного
факультета. В 2000 году было присвоено академическое звание профессора ТарГУ. С
2000 года избирался профессором кафедры «Мелиорация, рекультивация и охрана
земель», затем кафедры «Архитектура и строительное производство».
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В 2000 году за особые заслуги в области образования награжден нагрудным знаком
«Отличник образования Республики Казахстан» и почетной грамотой областного
маслихата за значительный вклад в подготовку высококвалифицированных
специалистов.

В 2004 году защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора технических
наук по специальности 06.01.02 – «Мелиорация, рекультивация и охрана земель» в
Санкт-Петербургском государственном политехническом университете на тему:
«Методологическое и инженерное обеспечение эффективной эксплуатации
оросительных систем», получив ученую степень доктора технических наук РФ.

В 2005 году Комитетом по надзору в сфере образования и науки МОН РК
переаттестован, и получил ученую степень доктора технических наук РК по
специальности 06.01.02 - «Мелиорация, рекультивация и охрана земель».

В 2007 году Комитетом по надзору в сфере образования и науки МОН РК присвоено
ученое звание профессора по специальности «Строительство».

Опубликовал более 180 научных и учебно-методических материалов общим объемом
более 160 печатных листов. В том числе: 1 учебник, выпущенный издательством
«Стандарты», Москва, 1992 г., 8 технических рекомендаций, 11 учебных и методических
пособий, 12 предпатентов и изобретений, 3 монографии и др. Является экспертом
координационного центра по повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной
продукции МСХ РК и до 2011 года - членом диссертационного совета ДО 14.14.01 при
ТарГУ им. М.Х. Дулати.

С 2008 по 2011 годы являлся директором института «Водное хозяйство, экология и
строительство». С 2011 по настоящее время - зав. кафедрой «Водные ресурсы». Под
руководством М.Н. Сенникова защищена одна кандидатская диссертация и
подготовлены к защите 2 докторские и 2 кандидатские диссертации.

По итогам 2007 года является обладателем государственного гранта МОН РК «Лучший
преподаватель РК».
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Как крупный ученый, обогативший науку выдающимися достижениями в области
управления сельскохозяйственным производством и внесший значительный вклад в
развитие гидромелиоративного комплекса Республики Казахстан, в 2013 году был
избран действительным членом (академиком) Региональной Академии Менеджмента.

В 2015 г. награжден Золотой медалью им. Ф. Тейлора «За заслуги в развитии
управленческой мысли».

В 2017 году награжден Золотой медалью им. Н. Тесла «За вклад в развитие техники и
технологии».

Награды РАМ:
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Золотая медаль им. Ф. Тейлора «За заслуги в развитии управленческой мысли»

Золотая медаль им. Н. Тесла «За вклад в развитие техники и технологии»
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