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ЛЕВ АЛЕКСАНДРОВИЧ ПУЧКОВ – 
ученый, педагог и организатор 

 
5 июня 2008 г. исполняется 70 лет выдающе-

муся ученому-горняку и организатору в области 
высшего горного образования Льву Александро-
вичу Пучкову.  

В 1961 г. Л.А. Пучков окончил Московский 
горный институт (МГИ) с квалификацией «гор-
ный инженер» по подземной разработке место-
рождений полезных ископаемых, затем работал в 
Горном институте Кольского филиала АН СССР, 
специализировался в области подземной аэрога-
зодинамики рудников. В 1963⎯1966 гг. обучался 
в аспирантуре МГИ при кафедре Рудничной аэ-
рологии и защитил кандидатскую диссертацию в 
области вентиляции газообильных угольных 
шахт.  

С этого момента весь его дальнейший жизнен-
ный и трудовой  путь связан с Московским гор-
ным: доцент и профессор кафедры Аэрологии и 

охраны труда, проректор, в 1981⎯1992 гг. ⎯ заведующий кафедрой Автоматизирован-
ных систем управления, в 1992⎯2007 гг. ⎯ заведующий кафедрой Технологии подзем-
ной разработки пластовых месторождений; 1987⎯2007 гг. ⎯ ректор, с 2007 г. по на-
стоящее время ⎯ президент МГГУ.  

В 1991 г. Л.А. Пучков избирается членом-корреспондентом Российской академии 
наук. 

Его многогранная научная деятельность отражена в публикациях в СССР–России 
и за рубежом (более 300 трудов, в том числе 17 монографий, 12 учебников, 29 
патентов и авторских свидетельств). 

С 1994 г. Л.А. Пучков руководит Центром стратегических исследований в 
горном деле, в котором проводятся исследования влияния горного дела на развитие 
макроэкономики стран, глобализации горного дела и его значения в развитии 
цивилизации, результаты этих исследований высоко оцениваются горной научной 
общественностью в России и других горно-добывающих странах.  

В 1987 г. Л.А. Пучков был избран ректором Московского горного института, 
преобразованного в 1992 г. в Московский государственный горный университет 
(МГГУ), и возглавил высшее горное образование СССР–России в качестве председателя 
Учебно-методического объединения по высшему образованию в области горного дела. 
Л.А. Пучков инициирует создание новых специальностей по подготовке инженеров для 
горной промышленности в области горной экологии, технологической безопасности, 
взрывного дела, информационных технологий, технологий художественной обработки 
материалов, финансов и кредита. 

Л.А. Пучков ведет активную педагогическую деятельность, является руководите-
лем научной школы «Подземные горные системы», за 45 лет работы в области выс-
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шего горного образования им подготовлены 32 кандидата и 17 докторов техниче-
ских наук.  

Л.А. Пучков ведет активную международную деятельность, представляя горное 
дело России в самых широких кругах мирового научного сообщества, ежегодно вы-
ступает на международных горных конгрессах и симпозиумах по проблемам высше-
го горного образования, компьютерным методам управления в горном деле, про-
блемам угольного метана, развития технологий угледобычи и по стратегическим ис-
следованиям. Л.А. Пучков с 1992 г. является членом Международного общества 
профессоров горного дела (SMP) и избирается его президентом на 1995⎯1996 гг.  

В 1992 г. Л.А. Пучков инициирует подготовку Меморандума о сотрудничестве в 
области горных исследований между МГГУ и Горным бюро США, который был 
подписан в 1994 г. как составная часть Договора о научно-техническом сотрудничестве 
между США и РФ, известного под названием «Черномырдин – Гор». Л.А. Пучков 
утверждается Главным координатором Договора, в рамках которого проведены 
совместные исследования специалистами США и России в области горных наук. В 
2003 г. Меморандум о сотрудничестве был заключен с Геологической службой США и 
под руководством Л.А. Пучкова выполняется в настоящее время. 

Сегодня Л.А. Пучков ⎯ президент Московского государственного горного 
университета, организатор и руководитель научно-педагогической школы, со-
руководитель научного центра РАН и Минобразования РФ, член Научных советов 
РАН по проблемам горных наук и больших систем энергетики, член Высшего 
горного совета «Горнопромышленники России», член Межведомственного совета 
по присуждению премий Правительства РФ в области науки и техники, член 
оргкомитетов ряда международных симпозиумов и конференций в области горного 
дела. 

Л.А. Пучков является вице-президентом Академии горных наук (с 1995 г.), вице-
президентом Международной академии наук Высшей школы (с 1995 г.), членом 
Российской инженерной академии (с 1999 г.), членом Российской академии естест-
венных наук (с 1992 г.), почетным членом АН Республики Башкортостан (с 1998 г.), 
членом Югославской международной академии (с 2003 г.). 

Ведет большую работу в издательском деле, является главным редактором 
«Горного журнала» (с 2002 г.), председателем редакционного совета издательства 
«Горная книга», членом редколлегий четырех российских и двух иностранных 
горных журналов. 

Л.А. Пучкову присуждены звания и награды: заслуженный деятель науки РФ 
(1997 г.); почетный ветеран г. Москвы (2005 г.); лауреат премии Правительства РФ 
(2003 г.); лауреат Премии им. академика А.А. Скочинского (1997 г., 2003 г.); лауреат 
Премии им. академика Н.В. Мельникова (1998 г.); почетный доктор и профессор 
университетов Венгрии, Болгарии, Румынии, Китая, Украины, Казахстана, 
Киргизии. Награжден орденами «Знак Почета» (1981 г.), Дружбы народов (1998 г.), 
Орденом Монголии (2003 г.); знаками «Шахтерская слава» I, II и III степеней, 
знаком «Почетный работник ТЭК» (1998 г.); золотым знаком «Горняк России» и 
другими. 
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К 70-летию  
ЛЬВА АЛЕКСАНДРОВИЧА ПУЧКОВА 

 
не посчастливилось: 40 лет я работал рядом с редким, тонким интел-
лектуалом, высоконравственным ученым — Львом Александровичем 

Пучковым. А последние 20 лет — под его началом. И это были счастливые годы. 
Когда в стране исчезало здравомыслие, рушилось образование, закрывались науч-
ные издательства, торжествовали необразованность и корыстолюбие, Лев Александ-
рович с присущими ему организованностью, мудростью, уверенным спокойствием 
сумел внушить коллективу МГГУ веру в будущее, помог ученым и педагогам не по-
терять смысл существования. И тому, что сегодня марка Московского горного из-
вестна во всем мире, мы не в последнюю очередь обязаны авторитету, научным и 
деловым качествам его первого российского ректора. 

Уверен, создание в стенах МГГУ крупнейшего горного издательства — в первую 
очередь заслуга Льва Александровича. Несмотря на огромную загруженность, 
проблемам специального книгоиздания он уделял и уделяет много сил и времени. В 
будущем вклад Льва Александровича в сохранение и преум-ножение возможностей 
реализации творческого потенциала коллектива МГГУ, да и других горных вузов, 
будет оценен по достоинству. Как руководитель ре-дакционного совета он дал 
путевку в жизнь не одной сотне учебников и монографий, поддержал авторов в их 
начинаниях, заставил специалистов поверить в собственные силы. И победил: 
сегодня Издательство МГГУ в одиночку обес-печивает вузы, техникумы, НИИ и 
предприятия необходимой горной литера-турой. Да и среди других научно-
технических издательств занимает достойное положение. В этом заслуги Льва Алек-
сандровича переоценить невозможно. 

Общение со Львом Александровичем для многих его учеников и последователей 
оказалось великолепной школой культуры, науки и высокой нравственности. 
Наблюдая его действия в разных ситуациях, не устаешь поражаться: свободное 
владение тремя иностранными языками, профессиональные навыки постановки и 
решения задач не только в горном деле, но и в АСУ, математике, геологии, 
медицине. И сегодня в качестве президента МГГУ Лев Александрович оказался 
незаменимым руководителем научных школ, признанным лидером ученых и 
инженеров в области горного дела. 

Свое 70-летие Лев Александрович встречает в расцвете творческих сил и 
замыслов. Природа наделила нашего президента и руководителя горного кни-
гоиздания огромными способностями, деловой хваткой, стратегическим мыш-
лением. Все это он отдает людям, и за это мы ему благодарны. 

Доброго Вам здоровья, Лев Александрович, творческих успехов и счастья. 
 

Леонид Гитис 
 

 
 
 

 
 

М 
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Кто знает, родись он шестого, 
Быть может, и стал бы поэтом. 
Но нет, огорчаться не стоит 
И лучше не думать об этом. 
 
Поэзия горного дела 
В высоком стремлении, чистом 
Его для себя захотела, 
В свои посвятила магистры. 
 
Надежен по-царски и прочен, 
Свиреп в достижении цели, 
Всегда стратегически точен 
В любом разговоре и деле. 
 
Он чувствует время спиною, 
Течения, силы, законы. 
И движется, видно, порою 
Чуть-чуть впереди эшелона. 
 
К изданию книг расположен, 
Прогрессу в учебе, науке. 
И мысли его подытожат, 
Подхватят и дети, и внуки. 
 
Сегодня мы снова и снова 
Желаем Вам «многие лета». 
Потомки запомнят Пучкова 
Как символ борьбы и расцвета. 

 
О. Киреева 
 
 
 
 

 


