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Профессиональный опыт 

1974-1984 г.г. – декан инженерно-строительного общетехнического факультета, научный 

руководитель Совета НИРС КазПТИ им.В.И.Ленина; 

1984-1995 г.г. – заместитель проректора по научной работе, руководитель НИЧ, директор 

Центра новых информационных технологий КазНТУ им. К.И. Сатпаева; 

1995-1997 г.г. – первый заместитель Государственного аттестационного комитета РК; 

1997-2013 г.г. – заведующий кафедрой «Компьютеризация технологических процессов и 

управления проектами»; 

с 2012 г. по 2016 г. – директор Международного центра проектного управления КазНТУ им. 

К.И. Сатпаева; 

с 2013 г. по н.в. – профессор Научно-образовательного центра управления проектами 

Института управления проектами им Э.А.Туркебаева КазНИТУ им. К.И. Сатпаева. 

 

Общественная деятельность 

с 1997 г. по н.в. – первый вице-президент – генеральный директор общественного 

объединения «Международная академия информатизации» (МАИН Алматы); 

с 2001 г. по 2005 г. – член Политического совета партии «Нур Отан»; 

с 2001 по 2005 гг. – Почётный консул Республики Беларусь; 

с 2002 г. по н.в. – президент общественного объединения «Центрально-Азиатский 

горнопромышленный союз»; 

с 2003 г. по н.в. – член научно-экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана; 

с 2003 г. по н.в. – президент ОЮЛ «Союза проектных менеджеров Республики Казахстан» 

(СПМ РК); 

с 2003 г. по 2005 г. – член Совета директоров АО «Международный ИТ-университет»; 

с 2003 по 2013 гг. – член Координационного совета по работе с неправительственными 

организациями при Правительстве РК; 

с 2005 по 2010 гг. – член Общественного совета г. Алматы по работе с 

неправительственными организациями; 

с 2005 г. по н.в. – член Центральной контрольно-ревизионной комиссии партии «Нур 

Отан»; 

с 2006 по 2010 гг. – член Национального совета по архитектуре электронного 

правительства; 

с 2008 г. по н.в. – член Международного института управления проектами (Project 

Management Institute - PMI, США); 

с 2008 по 2009 гг. – член Национального совета по инициативе прозрачности в 

недропользовании; 

с 2013 г. по 2014 г. – независимый директор Совета директоров АО «Управляющая 

компания специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий»; 



с 2013 г. по 2015 г. – член Общественного совета по взаимодействию и сотрудничеству с 

физическими лицами и коммерческими организациями по вопросам оказания 

государственных услуг при департаменте Агентства РК по делам государственной службы по 

г. Алматы; 

с 2013 г. по н.в. – член Технического комитета по стандартизации № 54 «Системы 

менеджмента» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии 

и инфраструктурного развития РК; 

c 2014 г. по н.в. – член Совета по качеству при Комитете по метрологии и техническому 

регулированию Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК; 

c 2014 г. по н.в. – международный консультант интернет-журнала «PM World» 

(http://pmworldjournal.net/team/global-advisors-pm-profession/); 

с 2014 г. по 2016 г. – член Наблюдательного совета Казахского национального аграрного 

университета; 

с 2015 г. по н.в. – член Казахстанского фонда развития менеджмента. 

c 2020 г. по 2021 г. – ментор команды «Медиа-3» в рамках Программы отраслевых 

менеджеров. 

 

С 2003 года Цеховой А.Ф. активно занимается продвижением проектного управления в 

Казахстане. С 2003 по н.в. – эксперт, консультант, бизнес-тренер, коуч по стратегическому и 

проектному управлению. 

 

Научно-производственная деятельность 

Цеховой А.Ф. имеет более 40 лет опыта научного руководителя работ в области 

автоматизированного управления сложными системами горнодобывающей отрасли, проводил 

исследования в области теории и практики управления сложными промышленными 

объектами. Имеет большой опыт работы на руководящих должностях в разных сферах.  

Цеховой А.Ф. руководил рядом проектов по линии Программы развития ООН в сфере 

развития информационно-коммуникационных технологий. Осуществлял экспертные работы 

по оценке хода реализации государственных программ «Электронное правительство», 

«Снижение информационного неравенства», «Информационный Казахстан 2020», оценке на 

соответствие международным практикам проектного управления программы ГП 

«Форсированного индустриально-инновационного развития» и пр. 

Выступал консультантом в сфере проектного управления в таких структурах, как 

Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде», Национальный исследовательский 

аграрный университет, Национальная геологоразведочная компания «Казгеология», 

Национальный центр научно-технической информации, Специальная экономическая зона 

«Парк инновационных технологий», акимат г. Алматы, партия «Нур Отан», компания 

«Костанайские минералы», ФКОО «КМГ Глобал Солюшнс Б.В.», АО ФНБ «Самрук-Қазына», 

АО «Национальная компания «КазМунайГаз» и др. 

В 2010-2015 годах по запросу Казахского национального аграрного университета принимал 

активное участие в разработке стратегии развития университета и его последующей 

трансформации в исследовательский вуз. 

С 1990-х годов по н.в. входил в составы различных диссертационных советов по защите 

кандидатских и докторских диссертаций по различным специальностям. В 2013, 2014 и 2015 

годах являлся членом диссертационных советов Казахского экономического университета и 

Казахского национального университета им. аль-Фараби по защите PhD докторских 

диссертаций по специальности «Управление проектами». В 2016 году назначен председателем 

диссертационного совета по управлению проектами по специальности 6D051800 - Управление 

проектами на период 2016-2018 годы. 

С 2008 года является руководителем магистерских и докторских работ в области 

проектного управления. Под его научным руководством защищены 2 PhD докторских и более 

20 магистерских диссертаций по специальности «Управление проектами». Выступал 

рецензентом по защите PhD докторских диссертаций по этой же специальности. 

Имеет более 250 научных публикаций, преимущественно посвященных развитию теории 

создания и внедрения информационных и автоматизированных систем в промышленности, 



продвижению в Казахстане современных практик проектного менеджмента и стратегическому 

управлению, в том числе 4 монографии и учебно-методические пособия. 

В настоящее время является координатором, научным руководителем фундаментальных 

научно-исследовательских работ по направлениям: «Модели и системы искусственного 

интеллекта в прикладных задачах», «Технология управления развитием организации через 

проекты», «Инструменты и методы управления проектами, программами, портфелями 

проектов для различных отраслей экономики». 

 

Награды за научную, педагогическую и общественную деятельность 

Наряду с наградами СССР Цеховой А.Ф. награжден знаком МОН РК «Лучший работник 

образования» (2001 г.) и медалями РК: «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» 

мерекелік медалі - № 06797; Қазақстан Республикасының және оның астанасының дамуы мен 

қалыптасуына қосқан елеулі үлесі үшін «10 жыл Астана» медалі - № 30146 (2007 г.); 

«Қазақстан Республикасының ғылымын дамытуға сіңірген еңбегі үшін» белгісі (За заслуги в 

развитии науки Республики Казахстан) № 806.; «Қазақстан конституциясына 10 жыл» (2005 

г.); «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл, юбилейной медалью «Қазақстан 

халқы Ассамблеясына 20 жыл» (в ознаменование 20-летия Ассамблеи народа Казахстана) 

(2015 г.), медалью КазНТУ имени К.И. Сатпаева «Айрықша еңбегі үшін», золотой юбилейной 

медалью КазНАУ «85 лет КазНАУ» (2015 г.). юбилейной медалью «Қазақстан 

Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016 г.). 

Признан победителем в номинации «Деятель науки» по результатам Международного 

конкурса «Алтын Адам» – Человек года в Казахстане (2007 г.), победителем в национальном 

отраслевом конкурсе «Золотой Гефест» в номинации «Специалист года – Ученый – Педагог» 

(2011 г.). 

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.); «Қазақ Ұлттық университетіне 90 жыл» (2020 г.), Юбилейная награда 

«Қазақстан халкы Ассамлеясына 25 жыл» (2020 г.), Звезда качества национального 

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

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


