ВЫПУСКНИКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Тлеуов Асхат Халилович, доктор технических наук, профессор
Выпускник ЦСХИ факультета электрификации сельского хозяйства 1974года.
Трудовую деятельность начал асситентом кафедры применения электрической энергии
с.х. В 1977 году поступил в очную аспирантуру Всесоюзного института электрификации
сельского хозяйства (г.Москва), в1980 году успешно защитил кандидатскую
диссертацию
при Московском институте инженеров сельскохозйственного
производства им. В.П.Горячкина. Далее продолжил свою деятельность в качестве
ст.преподавателя, доцента кафедры электрических машин. В 1996 году защитил
докторскую диссертацию при Челябинском институте электрификации и механизации
с.х. В 1998 году присвоено ученое звание профессора ВАК. С 1998-2001 гг. работал
деканом факультета электрификации с.х., с 2008 года действительный член АЕН РК.
Обладатель государственного гранта «Лучший преподаватель вуза», опубликовал более
140 научных трудов, руководит финансируемой научной темой. Отличник образования,
награжден нагрудным знаком «100 лет Бараеву», Почетный работник университета.
С 2001-2003 гг. работал на должности проректора по дистанционному обучению.
В данное время более 9 лет возглавляет кафедру эксплуатации электрооборудования.

Анисимов Юрий Васильевич, кандидат технических наук, доцент
Анисимов Ю. В. кандидат технических наук, доцент, опытный
преподаватель, ведет лекционные и практические занятия по
трем спецдисциплинам, курсовое и дипломное проектирование.
Внедряет в учебный процесс современные технологии обучения.
Является наставником молодых преподавателей. Ведет
постоянно методическую работу. В числе его разработок учебное
пособие,
методические
указания,
учебные
программы
дисциплин, программы практики.
Начиная с 80-х годов, успешно занимается научной
работой. Направления его научных исследований связано с
применением методов технической диагностики для разработки новых способов и
устройств защит и автоматики электрических сетей напряжением 10-35 кВ. Новизна его
разработок подтверждена авторскими свидетельствами СССР и патентами Республики
Казахстан. Только за последние три года им подано пять заявок на способы и устройства
защит подстанций 110-35/10 кВ и линий 35 кВ сельскохозяйственного назначения.
Получено две предпатента и три положительных заключения на выдачу инновационных

патентов. Он руководит научной работой аспирантов. В 2007 году успешно защищена,
выполненная под его руководством, кандидатская диссертация Байниязовым Б. А.
В 2010 году успешно защищена, выполненная под его руководством, кандидатская
диссертация Рожковым В.И. на тему «Разработка способов повышения эффективности
защит электрических сетей напряжением 10-35 кВ сельскохозяйственного назначения».
Анисимовым Ю.В. опубликовано шестьдесят восемь научных и методических работ.
В том числе 11 работ опубликовано в 2006-2008 гг. Это четыре статьи в трудах
международных конференций ВУЗов России и Казахстана, два сборника методических
указаний по релейной защите и охране труда, два предпатента и три положительных
решения на их выдачу.

Красников Виктор Иванович, кандидат технических наук, доцент
Красников В.И. работает в нашем университете с 1977 года
после окончания факультета электрификации сельского хозяйства
ЦСХИ. В 1982 году защитил диссертацию на соискание ученой
степени кандидата технических наук после обучения в
аспирантуре при МИИСП им. В.П.Горячкина.
С этого же времени он сотрудник кафедры Электроснабжения.
За это время он прошел путь от ассистента до доцента кафедры,
длительное время работал в должности заместителя декана
факультета.
За время работы на кафедре Красников В.И. зарекомендовал
себя только с положительной стороны. Он всегда в первых рядах
внедрения в учебный процесс новой техники и технологий обучения студентов. Большое
внимание им уделяется разработке электронных учебных пособий по специальным
дисциплинам кафедры, которые призваны улучшить учебный процесс, поставить
обучение на новую ступень. Многие его разработки в этой области защищены
сертификатами университета, размещены в отделе контента и являются доступными для
студентов.
На протяжении ряда лет он руководил исследованиями по ГРАНТу с МСХ РК по
программе ОНТП № 0242 «Разработать технические средства защиты трансформаторных
подстанций и электрических сетей объектов агропромышленного комплекса от аварийных
режимов», который получил высокую оценку при завершении работы.
Красников В.И. опытный преподаватель, добивается хороших результатов при
обучении студентов. Большой опыт работы в студенческой среде позволяет ему быстро
находить общий контакт со студентами, что дает положительный эффект в учебной и
воспитательной работе.
Ежегодно Красников В.И. руководит научно-исследовательской работой студентов.
Подготовленные им студенты участвуют в университетских и республиканских
конкурсах, где отмечаются почетными грамотами и денежными премиями.

Бабко Анатолий Николаевич, кандидат технических наук, доцент

Бабко Анатолий
Николаевич в 1977 году окончил
факультет электрификации сельского хозяйства Целиноградского сельскохозяйственного
института. С 1977 по 1982 годы работал ассистентом и старшим преподавателем кафедры
применения электрической энергии, с 1982-2000 гг. - заместитель декана, декан
энергетического факультета. С 2000-2006 - заведующий кафедрой автоматической
электросвязи.
В настоящее время работает доцентом кафедры эксплуатации электрооборудования.
В 1992 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата
технических наук, в 1998 году ему присвоено звание доцента.
Работая на должности декана энергетического факультета, приложил много энергии
по открытию специальности «Автоматическая электросвязь». Бабко А.Н. на высоком
научно-методическом уровне проводит лекционные, практические и лабораторные
занятия по дисциплинам энергетики и связи, им подготовлено более 250 дипломников,
которые трудятся в отраслях энергетики и связи республики Казахстан.
Он участвовал в разработке Государственного стандарта основного высшего
образования по специальности «Электроснабжение и электрификация с.х.» и написании
11 типовых учебных программ, являлся членом УМС по выше указанной специальности.
Им подготовлено и опубликовано более 90 научных и учебно-методических работ. В
том числе 6 авторских свидетельств на изобретения, которые внедрены в производство, 5
учебных
пособий, 9 учебно-методических комплексов по дисциплинам связи и
энергетики. Подготовлены и используются в учебном процессе электронные варианты
выше указанных пособий с прикладными программами.
По результатам анкетирования «Преподаватели глазами студентов» постоянно
получает высокие баллы. За активную учебно-научно-педагогическую деятельность
отмечен знаком «Изобретатель СССР», грамотами МОН РК и МСХ РК, акимата г.
Астаны и университета.

Новиков Олег Анатольевич родился в 1963 году в городе Щучинск
Кокчетавской области. В 1986 окончил энергетический факультет Целиноградского
сельскохозяйственного института, специальность инженер-электрик.
Трудовую деятельность начал в 1980 году электромонтером 2-го разряда
Щучинского районного предприятия «Сельхозэнерго».
С августа 1986 года – электромонтажник 4-го разряда, старший инженер-наладчик
экспериментальной конструкторской группы, инженер-электрик Котыркольского
производственно-эксплуатационного
участка
Кокчетавского
областного
межхозяйственного объединения «Сельхозэнерго». С сентября 1987 года – главный
инженер Рузаевского районного предприятия «Агропромэнерго».
С сентября 1991 года – генеральный директор производственно-коммерческой
фирмы «Энерготехкомплект», а с марта 1997 года – генеральный директор, первый
заместитель генерального директора ТОО «СП «Росказэнерго». С ноября 1999 года –
заместитель Председателя Правления по работе с потребителями ОАО
«Астанаэнергосервис». С сентября 2000 года – исполнительный директор ОАО
«Акмолинская распределительная электросетевая компания», с марта 2001 года –
Председатель Правления АО «Акмолинская распределительная электросетевая
компания».
С декабря 2011 года – советник генерального директора ОАО «Холдинг МРСК», с
июня 2012 года - генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК»
Олег Анатольевич Новиков – кандидат экономических наук (2004). Тема
кандидатской диссертации «Совершенствование организации планирования и управления
в региональной электросетевой компании. Руководитель целевой проблемной группы
«Новые методы и технологии энергосбережения» научного отделения «Проблемы
безопасности ТЭК».
Награждён орденом «Құрмет», юбилейной медалью «Қазақстан республикасының
тəуелсіздігіне 10 жыл», Заслуженный энергетик Республики Казахстан (2008). Награжден
Почетными грамотами Министра энергетики Казахстана (2006) и Генерального директора
ОАО «Холдинг МРСК» (2012).

Копенов Едиль Кудайбергенович уроженец с. Первое мая Каратальского
района Алматинской области.
В 1994 году окончил Алматинский государственный университет им. Абая,
работал преподавателем истории. 2002 г. - университет им. Д.А. Кунаева, экономист.
2011г. - Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина по
специальности электроэнергетика.
Трудовую деятельность начинал в 1992 году менеджером коммерческого отдела,
коммерческим директором предприятия «Азияторгсервис» (Алматы).
Далее с 1997 года главным специалистом по анализу и рынку труда центра занятостибиржи труда Каратальского района Алматинской области, г. Уштобе, начальник отдела
организационно-кадровой работы аппарата Акима.
Вице-президент по сбыту электроэнергии ОАО «Талдыкорганский РЭС»,
г.Талдыкорган Алматинской области, Президент ОАО «Уштобинский РЭС», начальник
Талдыкорганского отдела сбыта электроэнергии АО «Талдыкорганская акционерная
транспортная электросетевая компания, начальник отдела техобеспечения ТОО
«Астанаэнергосбыт» 2004–2008 гг. - заместитель директора по работе с потребителями
ТОО «Астанаэнергосбыт, заместитель генерального директора ТОО «Астанаэрнергосбыт»
2008-2011 гг. Заместитель начальника Департамента сбыта энергии ТОО «СевКазЭнерго
Петропавловск», директор ТОО «СевКазЭнергосбыт». В
2011 году назначен
Председателем Правления АО «АРЭК». Депутат маслихата г.Уштобе Каратальского
района (2004-2007гг.)
Награжден юбилейной медалью «Астананың 10 жылдығы», 2008г.

Сарманов Абылай Калижанович
В 1989 году окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт, факультет
электрификации сельского хозяйства.
1989 г. – Ленинградская ПО «Агропромэнерго», инженер-наладчик, начальник
пусконаладочного участка.
1993 г. – инспектор Госэнергонадзора по Ленинградскому району Кокчетавской
области.
1996-1997гг.–
старший
электрик
электроцеха
Акмолинского
сельскохозяйственного института.
1997 г. – Целинное РУ Госэнергонадзора, начальник с/х инспекции, заместитель
начальника Управления, начальник Управления Целинного РУ Госэнергонадзора.
1999 г. – начальник Целинного представительства РГП «Госэнергоэкспертиза»,
заместитель Генерального директора РГП «Госэнергоэкспертиза».
2002-2009гг.
–
заместитель
директора
Центрального
филиала
АО
«Казахэнергоэкспертиза», технический директор, первый вице-президент АО
«Казахэнергоэкспертиза» (г. Алматы).
2009 г. – генеральный директор ТОО «Научно-производственная фирма
«КазТехЭнергоСервис»
Награды: юбилейная медаль «60 лет-Энергонадзор», медаль «10 лет Астана»,
почетные грамоты Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК, Комитета по
Госэнергонадзору МЭМР РК, благодарственные письма Акима г. Астана

Лефтер Виктор Дмитриевич родился в 1953 году, с. ДжангизКудук Целиноградской области.
В 1983 году окончил
энергетический факультет Целиноградского сельскохозяйственного
института. С 2004 года Президент АО «Республиканский центр
космической
связи
и
электромагнитной
совместимости
радиоэлектронных средств». Действительный член (академик)
Российской Академии космонавтики им. К.Э.Циолковского,
заместитель
Председателя
Подкомитета
по
информации,
коммуникации и космическим технологиям Экономической и
Социальной Комиссии для Азии и Тихого океана ООН (2004-2007),Член
Межведомственной комиссии по радиочастотам. Принимает активное участие в работе
Международного Союза Электросвязи (МСЭ) и Регионального Содружества в области
связи (РСС), представляет интересы Казахстана на ежегодной Региональной конференции
ITU. Награжден юбилейной медалью «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», имеет
почетное звание «Құрметті байланысшы», кандидат технических наук.

Кушнаренко Валерий Анатольевич
Родился 1 апреля 1951 года в селе Астраханка Астраханского района Акмолинской
области.
В 1974 году окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт,
квалификация инженер-электрик. С 1974 по 1980 годы работал инженером, затем старшим
инженером службы релейной защиты и автоматики в Целиноградском предприятии
электрических сетей. В 1980 году в связи с выделением из состава Целиноградского
предприятия электрических сетей отдельно «Городских электрических сетей» назначен
начальником службы релейной защиты автоматики и связи. В 1987 году назначен на
должность главного инженера «Городских электрических сетей».
С 1999 года по настоящее время - директор ОАО «Астанаэнергосервис».
Награжден медалями «Ерен еңбегі үшін», «Астана», "Қазақстан Республикасының
тəуелсіздігіне 10 жыл", "Қазақстан Конституциясына 10 жыл"

Жаканов Болат Егинбаевич родился 28 апреля 1964 года в г. Целинограде. В
1986 году окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт, факультет
электрификаций сельского хозяйства. Свою трудовую деятельность начал в 1986 году
электромонтером совхоза Красный флаг Целиноградского района. В 1988-1992, 1992-1999
гг. работал главным энергетиком совхоза Воздвиженский и им. Маншук Маметовой
Целиноградского района, Акмолинской области. С 1989 по 1992 гг. главный энергетик
треста «Целиноградагроспецстрой». С 1999 по 2004 гг. – главный энергетик ГКП
«Горкоммунохоз» С 2004 – 2008 гг. – заместитель директора, директор ГКП «Горсвет» г.
Астана. С 2008 года по настоящее время – директор ЦФ АО «Казахэнергоэкспертиза».
Избирался Депутатом маслихата г. Астаны IY созыва.
Награжден медалью «Ерең енбегі үшің», «Астана», «20 лет независимости»,
благодарственными письмами Президента РК и акима г. Астаны.

Тулеубаев Канат Култаевич родился 7 ноября 1966 года в с.Сабунды Акмолинской
области. В 1991 году окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт,
факультет электрификации с.х.
1993-1994гг. - ПЭСО «Целинограсельхозводснабжение» электромонтер. 1994-1996
гг. - ст.Акмола Целинной железной дороги, дежурный энергетик. 1996-1997 гг. работал в
строительной компании «Финтрако»Турция главный энергетиком. 1997-1998 гг.Акмолинское представительство АО «ЭЛМО» инженер-электрик. С 1998-2007гг. - ТОО
«ЭЛМО» инженер ПТО, начальник электромонтажного управления, главный инженер.
С 2007 по 2011 годы ТОО «Alageum Elektric» техничесий директор, АО «Alageum
Elektric» заместитель генерального директора.

Сыздыков Аскар Саимович родился 23 мая 1968 года в с.Червонный Куйбышевского
района
Кокшетауской
области.
В
1992
году
окончил
Целиноградский
сельскохозяйственный институт факультет электрификации с.х. 1992-1994 гг. работал в
Куйбышевском мясокомбинате в должности главного энергетика. 1995-2006 гг – бизнес.
2006-2009 – технический директор, генеральный директор АО «Alageum Elektric». С 2009
по настоящее время генеральный директор ТОО «ЭнергоСтройТехКом».

Кудряшов Петр Иванович родился 5 июня 1950 года. В 1977 году окончил
Целиноградский сельскохозяйственный институт по специальности инженер-электрик.
Вся трудовая деятельность прошла на предприятии «Мехколонна 13». 14 октября 1977
года принят на работу в Мехколонну №13 электромонтером-линейщиком по монтажу
воздушных линий высокого напряжения и контактной сети. 17 апреля 1979 года назначен
прорабом. 24 июня 1980 года назначен начальником отдела труда и заработной платы. С
30 апреля 1992 года по настоящее время директор коллективного предприятия
«Мехколонна 13».

