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Кафедра «Организация и механизация гидромелиоративных работ» была организована в 1929 году
на базе факультета водного хозяйства Среднеазиатского института инженеров и техников
ирригации (САНИИТИ), который в 1934 году был переименован в ТИИИМСХ, а кафедра
переименована в «Организация и технология гидромелиоративных работ». В 1929-1945 гг.
кафедрой заведовал доцент Аполлосов В.М., в 1945-1966 гг.- проф. Поспелов Е.Г., 1966-1982 гг.проф. Останков А.Г., 1982-1989 гг.- доц. А.М. Валиджанов, 1989-1993 гг. -доц. П.У.Аликулов,
1993-1999 гг.-доц. Н.Р. Рахматов, 1989-2005 гг. профессор Б.Б. Хасанов, 2005-2012 гг. доц. с
2012-2019 года кафедру возглавляеля доцент Л.Х.Ирмухамедова, На кафедре работали
профессора: Е.Ф.Булаевский, В.С.Шуваев, А.Г.Останков, доценты: Э.Г.Травин, М.М.Шапшал,
З.И.Шваб, К.К.Шубладзе, Э.М.Островский, Б.Б.Коржавин, А.Я.Сайганов, старшие преподаватели:
А.Н.Марканов, В.А.Мархлевский, Н.В.Раҳимова. Также на кафедре долгое время вели деятельность
Н.П.Киселев, Л.А.Гавриленко, П.А.Останков. На кафедре имеется большой потенциал по
проведению научных разработок и внедрению их результатов в производство. Со времени освоения
Голодной степи и строительства Большого Ферганского канала до настоящего времени,
профессорско-преподавательский состав кафедры внедряет свои научные разработки в народное
хозяйство. Под руководством профессора В.Ф.Булаевского была разработана технология покрытия
монолитным бетоном для предотвращения фильтрации для Ферганского канала. Б.Б Коржавин и
Н.В.Мархлевский в 1970 году разработали и внедрили в производство технологию и оборудование
для строительства методом “Гидромеханизации” грунтовых плотин в условиях Узбекистана.
Н.П.Киселев и П.А.Останков результаты своих разработок в области бетонных работ применили при
строительстве Каршинского магистрального канала, межхозяйственных каналов и
внутрихозяйственной оросительной сети. Доцент А.Я.Сайганов и аспирант Б.Б.Хасанов 1980-1986
годах разработали новую технологию и оборудование по изготовлению бетонных труб без
арматуры, предназначенных для строительства оросительных и осушительных систем и внедрили в
производство. Профессор А.Г.Останков и ассистент А.Р.Муратов 1980-1990 годах разработали
технологию изготовления сборных железобетонных изделий для гидромелиоративного
строительства. 1991-2019 гг. по результатам научных и учебно-методических работ профессорскопреподавательским составом кафедры опубликованы 2 монографии, 4 учебника, 8 учебных
пособий, более 100 научных статей, получено около 10 патентов, составлено более 10
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рекомендаций и информационных буклетов, более 300 методических пособий.
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