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известному ученому в области открытой разработки месторожде&
ний полезных ископаемых, профессору, доктору технических наук,
академику АГН, члену&корреспонденту РАЕН, заведующему 
кафедрой «Технология, механизация и организация открытых горных
работ» Московского государственного горного университета.

В. С. Коваленко родился 20 марта 1948 г. в г. Новокузнецке в семье
шахтеров. Трудовой путь начал в 15 лет на Листвянском угольном разре�
зе в Кузбассе, где с 1963 по 1966 г. трудился рабочим маркшейдерско�
го бюро, горносъемщиком. По направлению с производства обучался в
Сибирском металлургическом институте (1966–1967 гг.), а затем в
Московском горном институте, который закончил в 1971 г.

После окончания института Владимир Сергеевич поступает в аспи�
рантуру МГИ и в 1974 г. успешно защищает кандидатскую диссертацию
по проблемам карьерного транспорта глубоких угольных разрезов Куз�

басса. Кандидатская диссертация стала основой дальнейших научных исследований в области формирова�
ния ресурсосберегающих технологий при открытой разработке угольных месторождений. Проведенные
исследования, результаты их реализации в промышленных условиях позволили В. С. Коваленко подготовить
и успешно защитить в 1997 г. диссертацию на соискание ученой степени доктора технических наук, стать
профессором и возглавить в МГГУ кафедру, которая была создана профессором Е. Е. Шешко и которую в
дальнейшем возглавляли академик В. В. Ржевский и профессор П. И. Томаков.

В настоящее время В. С. Коваленко работает над важными проблемами совершенствования технологи�
ческих систем открытых горных работ, обоснованием новых ресурсосберегающих принципов разработ�
ки. Владимир Сергеевич – автор свыше 120 печатных трудов, в том числе монографий, учебников и учеб�
ных пособий; он активно ведет подготовку горных инженеров и специалистов высшей квалификации для
топливно�энергетического комплекса страны.

В. С. Коваленко выполняет большую научно�организационную и методическую работу, являясь компе�
тентным экспертом по вопросам горного дела, членом ряда советов по присуждению ученых степеней,
участвуя в работе ВАК РФ в качестве члена Экспертного совета этой организации.

Общественным признанием вклада В. С. Коваленко в развитие горного дела в России явилось избрание
его действительным членом Российской академии естественных наук и Академии горных наук, а также
награждение знаком «Шахтерская слава» трех степеней.

Поздравляем Владимира Сергеевича с юбилеем! 

Желаем ему крепкого здоровья, личного счастья 

и творческого долголетия

Руководство и коллективы Московского государственного горного университета, 
Института проблем комплексного освоения недр РАН, 

Кузбасского государственного технического университета, 
Уральского государственного горно�геологического университета, 

Сибирского государственного технического университета, 
Читинского государственного технического университета, Российской академии естественных наук, 

Академии горных наук, ФГУ «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых», 
НП «Национальная ассоциация по экспертизе недр»,
Общества экспертов России по недропользованию, 

редколлегия и редакция журнала «Недропользование�ХХI век»

Исполнилось 60 лет Владимиру Сергеевичу Коваленко,


