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Якубов Мурат Адылович (р. 14.11.1956 г.) – доктор технических наук, профессор,
старший научный сотрудник, академик РАМ. В настоящее время - ведущий научный
сотрудник Научно-исследовательского института ирригации и водных проблем при
Ташкентском институте ирригации и мелиорации (НИИИиВП при ТИИМ, Ташкент,
Узбекистан).

В 1979 г. успешно окончил факультет гидромелиорации Ташкентского института
инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства (ТИИМСХ).

С ноября 1979 г. по направлению пришел на работу в Научно-производственное
объединение «Среднеазиатский научно-исследовательский институт по ирригации»
(НПО САНИИРИ) и начал трудовую деятельность в должности младшего научного
сотрудника.

С 1982 по 1986 гг. здесь же без отрыва от производства обучался в аспирантуре.
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В октябре 1986 г. перевелся на работу в проектно-изыскательский институт
«Узгипроводхоз» Минводхоза Республики Узбекистан, и до октября 1990 г. работал
здесь на должности старшего научного сотрудника, а затем заведующего лабораторией
«Мелиоративных прогнозов».

В 1988 г. защитил кандидатскую диссертацию по специальности 06.01.02 – Мелиорация
и орошаемое земледелие.

С октября 1990 года перевелся на работу в аппарат Госкомприроды на должность
заместителя начальника управления и начальника управления «Главводконтроль» где
проработал до сентября 1991 г.

С сентября 1991 г., с момента создания Института водных проблем при Академии Наук
Республики Узбекистан, перешел по конкурсу на должность заведующего
лабораторией, где проработал до апреля 2012 г.

В 1998 г. защитил докторскую диссертацию по специальности 11.00.07 – гидрология
суши, водные ресурсы, гидрохимия.

С апреля 2012 года по сентябрь 2013 года работал по контракту в качестве
международного консультанта в Синцзянском институте географии и экологии по
приглашению Академии наук КНР.

После возвращения из загранкомандировки с 2013 г. по настоящее время работает
ведущим научным сотрудником в Научно-исследовательском институте ирригации и
водных проблем (НИИИВП) при ТИИМ Минсельводхоза РУз.

Как крупный ученый, обогативший науку выдающимися достижениями и внесший
значительный вклад в подготовку научных и научно-педагогических кадров высшей
квалификации в области мелиорации и ирригации, в 2016 году был избран
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действительным членом (академиком) РАМ.
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