
Поздравляем 
Михаила Владимировича 
Шумилина с юбилеем!

ИСТОРИЯ 
 НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ

февраля исполнилось 80 лет извест-

ному геологу – профессору, доктору 

геолого-минералогических наук, по-

четному академику РАЕН, Михаилу 

Владимировичу Шумилину.

М. В. Шумилин окончил геологоразведоч-

ный факультет Московского института цветных 

металлов в 1954 г. и до 1961 г. работал в полевых 

партиях 1-го Главного геологоразведочного уп-

равления Мингео СССР, занимаясь разведкой 

урановых месторождений и пройдя путь от учас-

ткового до главного геолога крупной партии.

В 1961 г. он перешел на преподавательскую 

работу в МГРИ, где в 1964 г. защитил канди-

датскую диссертацию. Параллельно с препо-

даванием Михаил Владимирович продолжает 

активно сотрудничать с производственными 

организациями, принимает участие в полевых 

работах, курирует разведку новых урановых 

месторождений. С этого же времени Михаил 

Владимирович начинает работу эксперта ГКЗ, 

которую продолжает и поныне.

В 1974 г. М. В. Шумилин назначается за-

местителем начальника – главным геологом 

1-го Главного геологоразведочного управле-

ния Мингео СССР и до 1989 г. руководит ура-

новой геологической службой страны. За эти 

годы были открыты, подготовлены и переданы 

в освоение многие новые месторождения ура-

на, а общие его запасы практически удвоены. 

В 1982 г. «…за создание уникальной сырьевой 

базы высококачественных руд» М. В. Шуми-

лину, в составе группы специалистов Мингео 

и Минсредмаша, присуждается Государствен-

ная премия СССР. Выполняя большую и весьма 

ответственную производственную работу, Ми-

хаил Владимирович не оставляет и научную де-

ятельность. В 1976 г. выходит его первая книга 

«Разведка и опробование урановых месторож-

дений», написанная в соавторстве с Л. Ч. Пу-

хальским. Затем появляются и другие извест-

ные всем геологам-уранщикам книги. Всего им 

лично и в соавторстве опубликовано 14 моно-

графий и более 80 статей в периодических изда-

ниях. Две его книги вышли в переводах в Китае.

В 1983 г. М. В. Шумилину присуждается 

ученая степень доктора геолого-минералоги-

ческих наук. В 1989 г. он возвращается к пре-

подавательской деятельности и в 1990-1998 гг. 

работает заведующим кафедрой, а затем про-

фессором РГГРУ. В 1998-2002 гг. М. В. Шу-

милин является главным научным сотрудни-

ком ВИМСа, в 2002-2005 гг. – консультантом 

ЗАО «Интегра», в 2005-2010 гг. – помощни-

ком руководителя ФГУГП «Урангео» МПР 

России по стратегическому планированию 

и экономике, в настоящее время – консультан-

том ОАО «Атомредметзолото». 

Труд М. В. Шумилина отмечен прави-

тельственными наградами: орденом «Знак 

почета», медалями: «Ветеран труда», «50 лет 

атомной энергетики СССР», «60 лет МНР», 

а также общественными и ведомственными 

наградами: орденом «За заслуги в развитии 

горно-геологической службы России», меда-

лью РАЕН им. П. Л. Капицы, знаками «Шах-

терская слава» III и II степени МСМ СССР, 

«Почетный разведчик недр» МПР России.

Желаем Михаилу Владимировичу креп-
кого здоровья, успехов в труде и долгих 
лет жизни!
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