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ÞÁÈËÅÈ

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ – XXI ВЕК

Исполнилось 75 лет Виктору Леонтьевичу Яковлеву,
одному из ярких представителей Уральской школы горной науки, члену�корреспонденту Российской
академии наук, действительному члену АН Республики Саха (Якутия), члену Академии горных наук, про�
фессору, доктору технических наук, заслуженному деятелю науки Республики Саха (Якутия).

Более 53 лет Виктор Леонтьевич Яковлев отдал горному делу, из них первые шесть лет — проектиро�

ванию горных предприятий, а последующие 47 лет — горной науке; 24 года он трудился в Институте гор�

ного дела — головном научно�исследовательском институте Министерства черной металлургии СССР. В

1960�е годы здесь под руководством профессора М. В. Васильева сформировалась Уральская научная

школа карьерного транспорта. Виктор Леонтьевич Яковлев активно участвует в ее становлении и со вре�

менем становится общепризнанным лидером. В 1966 г. он защитил кандидатскую, а в 1979 г. — доктор�

скую диссертации, в которых впервые были рассмотрены общие положения стратегии формирования транспортных систем, поз�

воляющие прогнозировать развитие карьерного транспорта. Новые знания получили практическое воплощение при обоснова�

нии параметров технологических схем транспорта на ряде крупнейших горно�обогатительных комбинатов. 

С 1986 г. В. Л. Яковлев — директор Института горного дела Севера Сибирского отделения РАН (г. Якутск). В 1991 г. он избира�

ется членом�корреспондентом вновь созданной Российской академии наук. Виктор Леонтьевич принимает активное участие в об�

щественной жизни Якутии, развитии ее научно�технического потенциала, создании Академии наук Республики Саха (Якутия), где

был избран действительным членом, членом Президиума, председателем Объединенного совета по физико�техническим наукам,

председателем уставной комиссии. В 1994 г. за разработку научных основ комплексного освоения недр Северо�Востока России и

научно�организаторскую деятельность он награжден Почетной грамотой Президиума СО РАН, Грамотой Президента PC (Я) с вру�

чением именных золотых часов «За большой вклад в укрепление государственности республики», ему присвоено почетное звание

«Заслуженный деятель науки Республики Саха (Якутия)».

В 1995 г. Виктор Леонтьевич возвращается на Урал и сначала назначается, а затем избирается на должность директора Инсти�

тута горного дела УрО РАН. Под его руководством ученые института не только вносят существенный вклад в создание фундамен�

тальных основ эффективного и безопасного освоения недр, но и успешно внедряют результаты исследований на горных предпри�

ятиях Урала, Сибири, Северо�Востока, Центра и Северо�Запада России. В этот период времени основные труды В. Л. Яковлева свя�

заны с разработкой научных основ стратегии освоения недр, созданием ресурсосберегающих, экологически безопасных техноло�

гий добычи полезных ископаемых, разработкой методов оптимизации транспортных систем глубоких карьеров. В 1997 г. он при�

нял участие в подготовке монографии «Горные науки — освоение и сохранение недр Земли», открывшей новую страницу в горном

деле. Всего им опубликовано 324 научных труда, в том числе 10 монографий.

Научная деятельность В. Л. Яковлева отмечена дипломом Президиума РАН о присуждении премии им. Н. В. Мельникова за серию

работ «Технологические аспекты проблемы комплексного освоения недр», премией УрО РАН им. Л. Д. Шевякова за цикл работ по

проблеме «Научные основы формирования транспортных систем карьеров при разработке глубокозалегающих месторождений».

Виктор Леонтьевич ведет большую работу как член Президиума УрО РАН, председатель уставной комиссии, заместитель пред�

седателя Объединенного ученого совета по наукам о Земле УрО РАН, член научного Совета по проблемам горных наук Отделения

наук о Земле РАН, секции «Геология и горное дело» Комитета по премиям Правительства РФ, председатель комиссий по ком�

плексной проверке институтов горного профиля, член редколлегий ряда научно�технических журналов.

В качестве президента НП «Уральская горнопромышленная ассоциация» В. Л. Яковлев принимает активное участие в консо�

лидации научно�инженерной общественности Урала, является постоянным членом оргкомитетов Уральских горнопромышлен�

ных съездов. Под его руководством разработана и одобрена Правительством Свердловской области «Концепция развития пред�

приятий горно�металлургического комплекса Свердловской области до 2015 года». Его деятельность в этом направлении отмече�

на «Уральской горной премией» и Почетной грамотой губернатора Свердловской области. 

Большое внимание Виктор Леонтьевич уделяет подготовке инженерных и научных кадров, пропаганде научных знаний: как

профессор кафедры разработки месторождений открытым способом Уральского государственного горного университета ведет

преподавательскую деятельность, является председателем диссертационного совета при ИГД УрО РАН по защите докторских и

кандидатских диссертаций по двум специальностям.

За выдающиеся заслуги и достижения, способствующие эффективному развитию горной промышленности и горных наук, 

В. Л. Яковлев награжден орденом Дружбы и орденом Почета, тремя медалями, золотым знаком «Горняк России», знаками «Почет�

ный работник угольной промышленности», «Почетный работник топливно�энергетического комплекса». В. Л. Яковлев – полный

кавалер нагрудного знака «Шахтерская слава».

Сердечно поздравляем Виктора Леонтьевича со славным юбилеем. Желаем доброго здоровья, творческих успехов,
счастья и исполнения надежд.

Научный совет РАН по проблемам горных наук, Президиум Уральского отделения РАН, 
Объединенный ученый совет по наукам о Земле при Президиуме УрО РАН, НП «Горнопромышленники России», 

Институт горного дела УрО РАН, Уральский государственный горный университет, 
редколлегия и редакция журнала «Недропользование–XXI век»


