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ПАМЯТИ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ КОРНИЛКОВ
23.01.1958–29.03.2018
Ушел из жизни главный редактор издания «Известия вузов. Горный журнал»
доктор технических наук, профессор Михаил Викторович Корнилков – известный специалист в области технологии и безопасности взрывных работ, крепления подземных горных выработок, освоения подземного пространства крупнейших городов, действительный член Академии горных наук, руководитель
Уральского регионального отделения Тоннельной ассоциации России, один из
создателей Концепции освоения подземного пространства г. Екатеринбурга,
являющейся основой раздела Генерального плана развития города Екатеринбурга до 2025 г., безупречный организатор и талантливый педагог.

Родился М. В. Корнилков 23 января 1958 года в г. Свердловске. 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
и прошел путь от аспиранта и ассистента (1984–1988) до доцента кафедры
(1988–1998), заместителя декана горного факультета, заведующего кафедрой,
директора Института дополнительного профессионального образования
(2002–2007), проректора по научной работе УГГУ (2007–2008). С 1996 года
М. В. Корнилков руководил кафедрой шахтного строительства, с 2009 года являлся 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».
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Михаил Викторович Корнилков – видный ученый в области шахтного и подземного строительства, основные труды посвящены вопросам безопасности
взрывных работ, разработке способов повышения несущей способности металлической арочной крепи горизонтальных выработок, обоснованию эффективных
способов комплексного освоения подземного пространства городов Уральского
региона. Под его руководством подготовлено и защищено 6 кандидатских диссертаций, опубликовано более 300 научных и учебно-методических работ.
М. В. Корнилков награжден золотым знаком «Горняк России», знаком «Шахтерская слава», почетный работник высшего профессионального образования
Российской Федерации.
Светлая память о Михаиле Викторовиче Корнилкове, замечательном педагоге
и руководителе, специалисте высокой квалификации, навсегда сохранится в наших сердцах.
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