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Виктору НиколаеВичу ФряНоВу — 80 лет

4 декабря 2018 г. исполняется 80 лет со дня рождения и 
55 лет научно-педагогической деятельности профессора, 
доктора технических наук, Почетного работника угольной 
промышленности, Заслуженного работника высшей школы 
российской Федерации, заведующего кафедрой геотехнологии 
Сибирского государственного индустриального университета 
Виктора Николаевча Фрянова

Фрянов Виктор Николаевич родился в г. Киселевске в семье шахтера. В 1958 г. за-
кончил Прокопьевский горный техникум, в 1963 г. Кемеровский горный институт по 
специальности «Маркшейдерское дело». С 1963 г. работал в институте ВНИИГидроголь 
старшим научным сотрудником, с 1970 г. руководителем сектора лаборатории систем 
разработки и горного давления. В 1971 г. получил аттестат старшего научного сотрудника 
по специальности «Маркшейдерское дело». В 1989 г. в Институте угля и углехимии СО 
РАН защитил докторскую диссертацию на соискание ученой степени кандидата техниче-
ских наук. С 1984 г. по настоящее время работает заведующим кафедрой геотехнологии 
Сибирского государственного индустриального университета. Виктор Николаевич ведет 
активную педагогическую деятельность. При его участии на кафедре подготовлено более 
3000 горных инженеров. В качестве руководителя и консультанта подготовил 8 докторов 
и кандидатов технических наук.

Под руководством Виктора Николаевича успешно функционирует научная школа 
«Создание интенсивных нетрадиционных информационно-материальных технологий до-
бычи и переработки минерального сырья», в рамках которой создан комплекс объектно-
ориентированных компьютерных программ для прогноза геомеханических и технологи-
ческих параметров систем разработки угольных пластов длинными и короткими очист-
ными забоями, разрабатывается методическая и учебная литература для применения 
на шахтах Кузбасса и в учебном процессе вузов.

Более 20 лет Виктор Николаевич является одним из организаторов Международной 
научно-практической конференции «Наукоемкие технологии разработки и использова-
ния минеральных ресурсов», проходящей в рамках международной специализирован-
ной выставки «Уголь России и Майнинг», и ответственным редактором в подготовке и 
издании сборника научных статей по материалам этой конференции. 

За активное участие в специализированных выставках технологий горного производ-
ства награжден знаком «За вклад в выставочную деятельность».

За многолетнюю педагогическую деятельность по подготовке квалифицированных 
специалистов и заслуги в области высшего образования Виктору Николаевичу присво-
ены почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации», 
«Почетный профессор Кузбасса».

Многогранная трудовая деятельность отмечена правительственными, ведомствен-
ными и региональными наградами — знаками «Почетный работник угольной промыш-
ленности», «Трудовая слава» III степени, «Горняцкая слава» I, II, III степеней, медалями 
«За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени, «Лауреат премии Кузбасса», «60 лет 
Дню шахтера», серебряным знаком «Горняк России». Указом президента Российской 
Федерации от 24.10.17 № 512 Виктор Николаевич награжден медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени.

Друзья и коллеги по работе, коллектив Издательства «Горная книга» сердечно позд- 
равляют Виктора Николаевича со славным юбилеем, желают ему крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, продолжения плодотворной деятельности и дальнейших творческих 
свершений!


