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О журнале
Для рационального управления, водосбережения и эффективного использования водных ресурсов.
Республиканским совещанием (протокол №104 от 24 июля 2014 года) принято решение об
учреждении журнала «Ирригация и мелиорация», который прошёл регистрацию в Агентстве
печати и информации Узбекистана.
Журнал зарегистрирован в Агентстве печати и информации Узбекистана 4 марта 2015 года
(лицензия № 0845).
Учредитель журнала: Министерство водного хозяйства Республики Узбекистан, Ташкентский
институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства.
Международный стандартный серийный номер- ISSN 2181-8584
Научно-технический журнал «Ирригация и мелиорация» публикуется ежеквартально и
распространяется среди подписчиков четыре раза в год.
Цель и задачи журнала: Журнал освещает вопросы подготовки кадров в высших учебных
заведениях сельского и водного хозяйства, рационального управления и эффективного
использования водных ресурсов,
научно-исследовательских
институтов, научнопроизводственных центров, внедрения передовых водосберегающих техники и технологий,
улучшения мелиоративного состояния орошаемых земель. Учитывая условия конкретного региона
журнал освещает вопросы выращивания сельскохозяйственной продукции и разработки образцов
сельскохозяйственной техники, создания инновационных, ресурсо и энергосберегающих техники и
технологий для выращивания и производства сельскохозяйственной продукции, производства
электроэнергии в аграрной сфере, использования современных информационных технологий,
последних достижений научных исследований по созданию возобновляемых источников энергии,
исследований научно-практического направления, новости науки и техники, освещает Указы и
Решения Президента Республики Узбекистан по углублению экономических реформ, Решения
Кабинета Министров и правила международных договоров, постоянно комментирует другие
нормативные документы, публикует на своих страницах научно-практические и аналитические
статьи.
Журнал широко освещает проблемы водного хозяйства, способствует повышению
интеллектуальных способностей специалистов ирригации и механизации сельского хозяйства, дает
советы и рекомендации специалистам водохозяйственных организаций по эффективному
использованию электрической энергии, экономико-правовые и научные советы руководителям
фермерских хозяйств.
Тематика научно-технического журнала «Ирригация и мелиорация»:
- Ирригация и мелиорация;
- Гидротехнические сооружения и насосные станции;
- Механизация ирригационных и мелиоративных работ;
- Механизация сельского хозяйства;
- Электрификация и автоматизация сельского хозяйства и управление водными ресурсами
- Экономика водного хозяйства и использование земельных ресурсов;
- Подготовка кадров в области ирригации и мелиорации;
- Реформы осуществляемые в области ирригации и мелиорации;
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Научно-технический журнал «Ирригация и мелиорация», Указом Президиума ВАК Республики
Узбекистан №219 / 5 от 22 декабря 2015 года, включен в список опубликованных научных
публикаций по направлениям: 05.00.00-Технические науки, 06.00.00 - Сельскохозяйственные науки,
08.00.00 - Экономические науки.
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