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К ЮБИЛЕЮ МИХАИЛА ВИКТОРОВИЧА КОРНИЛКОВА
Михаил Викторович Корнилков – горный инженер-шахтостроитель, доктор
технических наук, профессор, действительный член Академии горных наук.
Награжден золотым знаком «Горняк России», знаком «Шахтерская слава», почетный работник высшего профессионального
образования
Российской
Федерации.
Родился М. В. Корнилков 23 января
1958 года в г. Свердловске. Вся его жизнь
связана с Уральским государственным
горным университетом (УГГУ), последовательно менявшим свое название
от Свердловского горного института
им. В. В. Вахрушева до Уральского горного института и Уральской горно-геологической академии. Свое детство он провел
в коммунальном жилье Свердловского
горного института, где имел комнату его
отец Корнилков Виктор Николаевич, будущий доктор технических наук, заведующий кафедрой разработки пластовых
месторождений. Династию продолжил и старший брат Михаила Викторовича –
Корнилков Сергей Викторович, ныне директор Института горного дела УрО РАН.
В 1974 году Михаил Викторович поступил в Свердловский горный институт
на кафедру шахтного строительства и закончил его с отличием в 1979 году по
специальности «Строительство подземных сооружений и шахт». В этот же год
был принят на должность младшего научного сотрудника на кафедру шахтного
строительства. Последовательно пройдя путь от аспиранта и ассистента
(1984–1988) до доцента кафедры (1988–1998), заместителя декана горного факультета, заведующего кафедрой (с 1996 года), директора Института дополнительного профессионального образования (2002–2007), проректора по научной
работе УГГУ (2007–2008), М. В. Корнилков в настоящее время руководит кафедрой шахтного строительства и является главным редактором издания «Известия
вузов. Горный журнал».
В 1987 году М. В. Корнилков защитил кандидатскую диссертацию на тему
«Разработка способов крепления горизонтальных выработок при нисходящей
слоевой выемке с твердеющей закладкой», в 1999 году – докторскую на тему
«Управление напряженно-деформированным состоянием рамных крепей».
Михаил Викторович Корнилков является видным ученым в области шахтного и подземного строительства, под его руководством подготовлено и защищено 6 кандидатских диссертаций, опубликовано более 300 научных и учебно-методических
работ. Являясь председателем Уральского отделения «Тоннельной ассоциации
России», М. В. Корнилков организует международные научные конференции
«Проектирование, строительство и эксплуатация комплексов подземных соору-

