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Серикбаев Бакир Серикбаевич (р. 24.12.1937 г.) – доктор технических наук,
профессор, академик Международной Академии экологии и природопользования
(МНЭП), академик РАМ. В настоящее время - профессор кафедры «Эксплуатация
гидромелиоративных систем» Ташкентского института ирригации и механизации
сельского хозяйства (ТИИИМСХ, г. Ташкент, Узбекистан).

В 1961 году окончил Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации
сельского хозяйства (ТИИМСХ) по специальности Гидромелиорация, получив
квалификацию инженера-гидротехника.

В том же году начал трудовую деятельность главным инженером-ирригатором в совхозе
«Ахангаран» Ахангаранского района Ташкентской области.

В 1964 году поступил в аспирантуру ТИИИМСХ и закончил обучение в 1967 году в
Московском гидромелиоративном институте (МГМИ).
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В 1968 году начал педагогическую деятельность преподавателем на кафедре
«Сельскохозяйственные гидротехнические мелиорации» (СХГМ). По совместительству
работал заместителем декана гидромелиоративного факультета Джамбульского
гидромелиоративно-строительного института (ДГМСИ).

С 1970 г. по 1990 г. работал деканом факультета «Гидромелиорация», после –
заведующим кафедрами «Сельскохозяйственная гидромелиорация», «Эксплуатация
гидромелиоративных систем» в Джамбульском гидромелиоративно-строительном
институте (ДГМСИ).

В 1968 году под руководством профессора М.Ф. Натальчука защитил кандидатскую
диссертацию.

В 1988 году в Московском гидромелиоративном институте (МГМИ) защитил докторскую
диссертацию и в 1989 году в МГМИ было присвоено ученое звание профессора.

Многие годы являлся членом Учебно-методического объединения (УМО)
сельскохозяйственных вузов МСХ СССР, председателем ГЭК Молдавского
государственного аграрного университета, Омского СХИ, Саратовского института
механизации, Кзыл-Ординского филиала ДГМСИ и Андижанского СХИ. Участвовал во
многих международных конгрессах и конференциях. Читал курсы лекции бакалаврам и
магистрам в Украинском государственном университете водного хозяйства и
природопользования, в ВолГАУ, ТашГАУ, Таразском ГУ им. М.Х.Дулати, Омском ГАУ и
др.

С 1991 года работает в ТИИИМСХ: профессором кафедры ЭГМС, в 1992-1998 годах –
заведующим кафедрой ЭГМС, заместителем проректора по научной работе Центра
подготовки ирригаторов.

С 1998 года по настоящее время - профессор на кафедре ЭГМС в ТИИИМСХ.
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В 2003-2005 годы руководил научными исследованиями по вопросам эффективного
использования подземных и атмосферных вод в условиях Республики Каракалпакстан
по гранту Департамента сельского хозяйства США.

В 2004 году избран академиком Международной академии экологии и
природопользования (МАНЭП) им. В.С. Алтунина.

В 2012 году стал лауреатом МАНЭП, является отличником народного образования
мелиорации и водного хозяйства Республики Узбекистан. Постоянно по линии ФПК
проводил семинары по водопользованию в фермерских хозяйствах и АВП в
Ташкентской, Сырдарьинской, Хорезмской областях и Республике Каракалпакстан.

В 1994 году впервые написал учебник «ЭГМС» на государственном (узбекском) языке,
также впервые опубликовал учебник «Практикум по ЭАГМС» на русском языке. В 2014
году выпустил учебник по ГМТФ на узбекском языке.

Активно участвует в общественной жизни института, является членом семинара по
защите докторской диссертации по специальности 06.02.01 – «Мелиорация и орошаемое
земледелие», член экспертной комиссии Научного Центра Министерства сельского и
водного хозяйства Республики Узбекистан, председатель Совета науки и образования
Казахского культурного центра в Республике Узбекистан, член правления Казахского
общества дружбы.

За многолетнюю и плодотворную работу награжден многими знаками отличия
Республики Казахстан и Республики Узбекистан. В 1958 году будучи командиром
студенческого отряда, был награжден медалью «За освоение целинных и залежных
земель» - за активное участие в строительстве новых совхозов в Целиноградской
области. Награжден почетной грамотой Верховного Совета Казахстана, Почетными
грамотами МС и ВХ Республики Узбекистан и Республики Казахстан. Награжден
медалью ветеран труда, «20-летия независимости Узбекистана», 25-летия
независимости Казахстана, юбилейной медалью в честь столетия Д.А. Кунаева и др.

За период научно-педагогической деятельности опубликовал 6 учебников и учебных
пособий, 7 монографий и более 250 научных и учебно-методических трудов.
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Под руководством Б. Серикбаева защищено 12 кандидатских и 6 докторских
диссертаций.

Как крупный ученый, обогативший науку выдающимися достижениями в области
гидромелиорации, внесший значительный вклад в развитие сельского хозяйства и
подготовку профессиональных кадров, в 2017 году был избран действительным членом
(академиком) Региональной Академии Менеджмента.
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