
ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ 

Цехового Алексея Филипповича, доктора технических наук, профессора 

кафедры Института Управления проектами им.Э.Туркебаева  Казахского 

национального исследовательского университета им К.И. Сатпаева. 

 

Всего, чего достиг Алексей Филиппович на своем 

жизненном пути, ему приходилось добиваться путем 

собственных усилий, благодаря силе характера, стремлению 

познать мир и не останавливаться на достигнутом. На долю его 

поколения выпало нелегкое время. Ему есть что вспомнить, чему 

научить подрастающее поколение… 

К тому, чем Алексей Филиппович занимается в настоящее 

время, он шел путем профессионального развития, постоянного 

освоения новых знаний. Преодолев послевоенные тяготы, в 1959 

году он поступил в Казахский горно-металлургический институт, 

в 1965 году окончил его с отличием по специальности «Открытая 

разработка месторождений полезных ископаемых» и был принят в аспирантуру Казахского 

политехнического института. В 1969 году защитил кандидатскую диссертацию. Будучи 

аспирантом, Алексей Филиппович занимался преподавательской деятельностью на 

кафедре транспортных и горных машин Казахского политехнического института и 

проработал на этой кафедре до 1994 года преподавателем, старшим преподавателем,  

доцентом. Одновременно в 1974-1979 годах он работал деканом инженерно-строительного 

общетехнического факультета, научным руководителем Совета НИРС института (1982-

1984 гг.), заместителем проректора по научной работе (1984-1985 гг.), деканом горного 

факультета (1985-1990 гг.), директором Центра новых информационных технологий и 

кибернетики института (1992-1995 гг.), первым заместителем Государственного 

аттестационного комитета РК (1995-1997 г.г.),– заведующий кафедрой «Компьютеризация 

технологических процессов и управления проектами», далее профессор Института 

«Управления проектами» КазНИТУ им.К.И.Сатпаева (с1997-по настоящее время). 

В 1992 году А.Ф.Цеховой защитил в Московском горном институте диссертацию на 

тему «Технология управления рудопотоками асбестовых карьеров»  и получил степень 

доктора технических наук, а в 1996 году ему было присвоено ученое звание профессора. 

В 1994 г. на горном факультете Казахского национального технического 

университета А.Ф.Цеховой организовал кафедру компьютеризации технологических 

процессов и производств (КТПиП). С 2008 года кафедра перешла на подготовку магистров 

и PhD  докторов по управлению проектами. Алексей Филиппович внес значительный вклад 

в создание,  становление и развитие ряда неправительственных  организаций, таких как, 

Международная академия информатизации (МАИН) с 1994 г., Центрально-Азиатский 

горнопромышленный союз (ЦАГС) с 1999 и Союз проектных менеджеров Республики 

Казахстан (СПМ РК) с 2003 г. Благодаря его организаторскому таланту, работа этих 

объединений не только получила интенсивное развитие, но и приобрела ярко выраженный 

содержательный характер.  

Большое значение Алексей Филиппович предает подготовке кадров. Он не только 

передает знания, но и постоянно пополняет свои знания. Под его руководством  

инициирована академическая подготовка магистров и PhD докторов по Управлению 

проектами, создана   система  повышения  квалификации  топ-менеджеров и специалистов 

различных  отраслей  экономики в области  проектного менеджмента, роль  которого 

значительна в современной жизни.  



Алексей Филиппович опубликовал более 250 научных статей, монографий, большое 

число очерков, брошюр, обращенных к широкому кругу читателей, особенно в области 

управления проектами. 

А.Ф. Цеховой – человек разносторонний, он занимается не только наукой и 

образовательной деятельностью, он посвящает также много сил и энергии общественно-

политической деятельности. Являясь с 2000 г. членом Политсовета, и с 2005 по 2019 г. 

членом Центральной контрольно-ревизионной комиссии партии «Нур-Отан» он принимал 

активное участие  в разработке  стратегических  документов  партии, Концепции  развития 

гражданского  общества в РК  на 2006 – 2011 гг., руководил  социальными и 

информационными  проектами  партии. Являясь  с 2001 по 2018 год членом  Ассамблеи  

народа  Казахстана, он участвовал  в  информационно-аналитическом обеспечении 

деятельности АНК. Алексей Филиппович руководил рядом проектов по линии  Программы  

развития ООН в сфере ИКТ, принимал участие в организации и проведении ряда 

международных конференций по таким важным вопросам, как: ликвидация цифрового 

неравенства, продвижение проектного управления. Алексей Филиппович участвовал в 

разработке и обсуждении законов о науке, инновационной деятельности, правил 

организации проектной деятельности в Системе государственного планирования.  

Являясь в разные периоды  Почетным  консулом Республики Беларусь, членом  

Координационного совета  по работе с неправительственными  организациями  при 

Правительстве  РК, членом Национального совета по инициативе прозрачности в 

недропользовании, руководителем образовательного провайдера (Global R.E.P. Project 

management institution) США, Ментором программы «Отраслевые менеджеры»,  постоянно 

выступает в поддержку реформ, направленных на консолидацию конструктивных сил 

казахстанского общества и решение жизненно важных социальных, политических и 

экономических  задач развития Республики Казахстан. 

Алексей Филиппович и сегодня много работает, его отличает высокий 

профессионализм, основу которого составляет постоянное стремление к 

самосовершенствованию, радуя окружающих своей энергичностью и творчеством. Может 

быть потому, что он всю жизнь занимаетесь любимым делом и работа доставляет ему 

радость, все в его жизни складывается так, как хочет он сам. Алексей Филиппович 

удивительно отзывчивый человек, он в любую минуту может подставить свое плечо, 

помочь. 

За многолетнюю плодотворную научно-педагогическую деятельность А.Ф. Цеховой 

награжден Почетной грамотой Минвуза СССР, нагрудными знаками Минвуза СССР «3a 

отличные успехи в работе». В 2001 году Министерством образования и науки РК 

награжден знаком «Лучший работник образования». В 2007 г. и по результатам 

Международного конкурса  «Алтын Адам» - Человек года в Казахстане» признан 

победителем  в  номинации «Деятель науки». В июле 2011 г. стал победителем в 

национальном отраслевом конкурсе «Золотой Гефест» в номинации «Специалист года – 

Ученый – Педагог». Имеет нагрудные знаки: «Горняцкая слава III степени» (2013 г.) и 

«Горняцкая слава II степени» (2014 г.); КазНАУ «За вклад в развитие аграрного 

образования, науки и производства» (2015 г.); Звезда качества национального 

рейтингового агентства «За высокий профессионализм» (2020), нагрудные знаки 

МЦРИАП РК «Ұлт қайраткері» и «Үздык байланысши» (2021г.).  

 

 Главная цель жизни Алексея Филипповича – формирование самостоятельно 

мыслящих, образованных, социально-ответственных членов общества.  

 

 


