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К 100-летию со дня рождения 
Владимира ВасильеВича ржеВсКого

(1919–1992)

История МГИ-МГГУ неразрывно связана с именем  
академика Владимира Васильевича Ржевского. 

Почти треть профессоров и доцентов Московского Горного – 
его ученики и ученики его учеников. 

Журнал посвящает публикацию хроники исторических событий  
МГА – МГИ – МГГУ – МИСиС в фотографиях 

памяти В.В. Ржевского.

Владимир Васильевич Ржевский
Ректор Московского горного института 1962–1987 гг.
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Хроника исторических событий 
мга — мги — мггу — мисис

4 сентября 1918 г. — декрет Правительства РСФСР о формировании Московской горной 
академии (МГА). 

12 января 1919 г. — официальное открытие МГА. 
1921 г. — сформированы три факультета: горнорудный, геологоразведочный и металлур-

гический. 
1923 г. — первые защиты дипломных проектов. 
1929 г. — образование трех новых факультетов: нефтяного, торфяного, цветной металлур-

гии. 
1930 г. — создание на базе Московской горной академии шести самостоятельных инсти-

тутов: Горного, Института черной металлургии, Нефтяного, Торфяного, Геологораз-
ведочного и Института цветных металлов и золота. Правопреемником МГА опреде-
лен Горный институт. 

1931 г. — надстройка четвертого и пятого этажей над зданием Московского горного ин-
ститута (МГИ). 

1938 г. — первый конкурс абитуриентов. 
1941 г. — 200 сотрудников и преподавателей МГИ вступили в ряды первой дивизии на-

родного ополчения. 
1941—1945 г. — подготовлено 358 горных инженеров. 
1945 г. — в институт приняты 568 студентов. 
1945—1947 г. — участие в восстановлении Фрайбергской горной академии. 
1952 г. — организовано вечернее обучение. 
1955—1962 г. — участие студентов в освоении целинных земель. 
1962 г. — МГИ реорганизован в Московский институт радиоэлектроники и горной элект- 

ромеханики (МИРГЭМ). 
1966 г. — МИРГЭМ вновь преобразован в МГИ. 
1966 г. — МГИ определен как базовый в системе высшего горного образования. 
1968 г. — 50 лет Московскому горному. МГИ награжден орденом Трудового Красного 

Знамени. За это время подготовлено более 14 тысяч горных инженеров, 926 кан-
дидатов наук, 75 докторов наук. 

1971 г. — развертывание строительства нового корпуса МГИ и двух корпусов общежития. 
1978 г. — создается учебно-экспериментальный центр «Эльбрус». 
1987 г. — МГИ — первый советский вуз, избирающий ректора демократическим путем. 

Ректором избран член-корр. РАН, профессор Л.А. Пучков. 
1988 г. — В МГИ образован научно-учебный центр фундаментальных и прикладных ис-

следований в области горных наук. 
1990 г. — создан факультет довузовской подготовки. 
1992 г. — начат выпуск «Горного Информационно-Аналитического Бюллетеня». 
1993 г. (июнь) — МГА реорганизован в Московский государственный горный университет 

(МГГУ). 
1993 г. — образовано издательство МГГУ. 
1996 г. — первый выпуск бакалавров горного дела и менеджмента. 
1997—1998 гг. — общая численность студентов — 5860 человек. 
2012—2013 гг. — борьба за создание на основе университетов, ранее входящих в Мо-

сковскую горную академию, Федерального национально-исследовательского тех-
нологического университета. 

2014 г. (март) — МГГУ объединен с НИТУ «МИСиС» (МГИ НИТУ «МИСиС»).
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Декрет Совета Народных Комиссаров об учреждении  
Московской горной академии
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В этом здании в 1918 году была образована  
Московская горная академия
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Первое студенческое удостоверение и снимок Н.В. Васильева.  
4 марта 1919 г.
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Зачетная книжка студента горнорудничного факультета МГА  
И.Т. Першина. 1920 г.
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Диплом горного инженера Ю.Е. Теренецкого.  
Январь 1941 г.
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Михаил Михайлович Протодьяконов (младший) –  
третий слева

Те, кто стоял у истоков высшей горной школы и горной науки. Слева направо: 
А.А. Скочинский, М.М. Протодьяконов,  

Б.И. Терпигорев. 1912 г.
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Александр Митрофанович  
Терпигорев

В 1922–1959 гг. – профессор Мо-
сковской горной академии  

(в 1933–1936 гг. – директор)

Владимир Афанасьевич Обручев
В 1921–1929 гг. – профессор  
Московской горной академии

Михаил Михайлович  
Протодьяконов

B 1925–1930 гг.  
преподавал 

в Московской горной академии
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Московский государственный 
горный университет (2001 год)
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Руководители МГА – МГИ – МГГУ

1918–1921 гг.
Николай Михайлович  

Федоровский

1962–1987 гг.  
Владимир Васильевич  

Ржевский

1922–1930 гг.
Иван Михайлович  

Губкин
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Руководители МГА – МГИ – МГГУ

1987–2007 гг.
Лев Александрович  

Пучков

2012–2013 гг. 
Юрий Витальевич

Дмитрак

2007–2012 гг. 
Андрей Владимирович 

Корчак 

2013–2014 гг. 
Вадим Леонидович

Петров
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Министр угольной промышленности СССР М.И. Щадов  
и председатель Госкомобразования Г.А. Ягодин в МГИ.  

1 сентября 1987 г.

Открытие общежития «Горняк-1». 1975 г.
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Ветераны Великой Отечественной войны.  
День Победы 1988 г.


