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Измаилу Каурбековичу
Хузмиеву – 80 лет
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Исполнилось 80 лет Измаилу Каурбековичу Хузмиеву – доктору технических наук, доктору экономических наук, профессору, члену-корреспонденту
Российской академии электротехнических наук, действительному члену Международной академии педагогических наук, заслуженному деятелю науки и техники РСО-А, почетному энергетику России, почетному
регулятору естественных монополий России, заслуженному работнику РАО «ЕЭС России».
И.К. Хузмиев родился в г. Геокчай (Азербайджан)
в семье врача. Окончил в 1960 году СКГМИ, получив
квалификацию горного инженера-электромеханика.
Аспирантскую подготовку прошел с 1963 по 1966 гг.
в Новочеркасском политехническом институте. В шестидесятые годы избирался членом Ростовского обкома ВЛКСМ, секретарем Новочеркасского ГК ВЛКСМ,
членом комитета ВЛКСМ НПИ. Работал на различных
научно-педагогических должностях в СКГМИ, НПИ и
ГСХИ. В 1991–98 гг. был научным руководителем инженерного центра «Материалы и технологии» (Москва, ВЭИ им. В.И. Ленина).
В 1994 г. Измаила Каурбековича пригласили работать в администрацию Президента и Правительства
РСО-А, откуда он был переведен в 1995 г. на должность Председателя региональной энергетической
комиссии РСО-А. Под его руководством в 1993–94 гг.
разработана «Программа развития электроэнергетики
РСО-А», научным руководителем которой он является. Во Владикавказском научном центре РАН И.К.
Хузмиев занимал должность главного специалистаэксперта.
С 2000 г. И.К. Хузмиев является Советником Президента РСО-А по вопросам ТЭК на общественных
началах, в июле 2002 г. избран председателем Северо-Осетинского отделения Вольного экономического
общества России. Избирался депутатом Владикавказского городского Совета последнего созыва на альтернативной основе, был экспертом Верховного Совета
РСО. В середине 90-х гг. был членом конфедерации
горских народов Кавказа и избирался его вице-президентом.
Измаил Каурбекович пользуется заслуженным авторитетом среди энергетиков и газовиков России, так
как является одним из ведущих специалистов в области регулирования электроэнергетики и газовой промышленности. Был помощником заместителя Председателя Государственной Думы РФ и помощником

члена Совета Федерации. Являясь экспертом Комитета по энергетике Государственной Думы ФС РФ, главным экспертом ОАО «Энергоцентр» (Москва), членом
Президиума экспертного совета газового общества
РФ в ЮФО и СКФО, регулярно участвует в различных
международных и всероссийских форумах по проблемам развития топливно-энергетического комплекса
России и естественно-монопольной сферы экономики, а также в заседаниях проектного комитета рабочей
группы Минэнерго РФ. Его предложения используются
при разработке нормативно-методических документов
по регулированию естественных монополий в сфере
энергетики.
И.К. Хузмиев – член редколлегий журналов: «Тарифное регулирование и экспертиза», «Северо-Кавказский вестник высшей школы (техническая серия)»,
член редакционного совета Парламентского центра
«Наукоемкие технологии, интеллектуальная собственность». Имеет около 350 печатных трудов и 22 изобретения, автор шести монографий. Уделяет большое
внимание работе со студентами и аспирантами, член
двух диссертационных советов. Разработал и издал
несколько методических пособий и учебников. Под его
руководством подготовлено тринадцать кандидатских
диссертаций и одна докторская.
Измаил Каурбекович награжден медалями: ордена
«За заслуги перед отечеством» 1 и 2 степени, «Во славу Осетии» и «Ветеран Труда». Он также пятикратный
лауреат ВДНХ, изобретатель СССР.
И.К. Хузмиев создал и финансово поддерживает за
счет собственных средств благотворительный фонд
«Знание», который выплачивает именные стипендии
учащимся школы № 4 г. Владикавказа и школы № 1 г.
Беслана.
Владикавказский научный центр сердечно поздравляет Измаила Каурбековича с юбилеем, шлет
ему самые искренние пожелания мира и благополучия, добра и счастья, новых творческих и научно-образовательных достижений во имя процветания Осетии и России!
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