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ДОКТОРУ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК  

КАЗАКОВУ НИКОЛАЮ НИКОЛАЕВИЧУ – 85 ЛЕТ 

20 сентября 2012 г. исполнилось  

80 лет со дня рождения доктора технических 

наук, почетного члена Академии горных наук, 

ведущего научного сотрудника Института 

проблем комплексного освоения недр Россий-

ской академии наук Казакова Николая Нико-

лаевича. 

Трудовую деятельность Н.Н.Казаков начал 

слесарем на заводе. После окончания СКГМИ 

и получения специальности горного инженера 

работал на Урале в качестве начальника сме-

ны, начальника участка, главного инженера 

центральной шахты Пышминского рудо-

управления, затем в Кривбассе на шахте «Гигант» и в НИГРИ. 

После окончания аспирантуры в ИГД им. А.А. Скочинского продолжилась 

научная деятельность Н.Н. Казакова в Институте проблем материаловедения 

АН УССР, а затем в ИГТМ АН УССР.  В 1967 г. он защитил кандидатскую 

диссертацию на ученом совете ИГД им. А.А. Скочинского. С 1969 г. работал в 

Секторе физико-технических проблем Института физики земли, преобразо-

ванном в ИПКОН АН СССР, затем с 1977 г. в Московском горном институте. 

С 1980 г. вновь на производстве. Пять лет Н.Н. Казаков проработал глав-

ным технологом Всесоюзного треста «Трансвзрывпром". В 1983 г. защитил 

докторскую диссертацию на ученом совете ИПКОН АН СССР. 

С 1985 он вернулся к научной работе заведующим лабораторией в Госу-

дарственном институте горно-химического сырья.  

С 1990 г. по настоящее время работает в ИПКОН РАН ведущим научным 

сотрудником. 

Н.Н. Казаков крупный специалист в области буровзрывных работ. Его 

научные работы связаны с теорией и технологией промышленных взрывов при 

разработке полезных ископаемых, с численными методами исследования 

взрывных процессов в массивах горных пород, с компьютерными методами 

проектирования промышленных взрывов. 
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Н.Н. Казаков принимает активное участие в подготовке кадров.  Много лет 

является членом Государственной аттестационной комиссии по защите ди-

пломов в Московском горном институте. Является научным руководителем 

аспирантов в своем институте. 

В качестве ученого секретаря оргкомитетов принимал в течение многих 

лет активное участие в подготовке и проведении Всесоюзных и Международ-

ных научно-технических конференций, в работе которых принимал активное 

участие. Много лет является руководителем семинара «Взрывные процессы и 

технологии» на Международном симпозиуме «Неделя горняка». 

Н.Н. Казаков известен широкому кругу научной общественности в России, 

в странах СНГ и в дальнем зарубежье. Он является членом редколлегии сбор-

ника «Взрывное дело», членом экспертного совета журнала «Недропользова-

ние». Мы знаем Н.Н. Казакова как внимательного, доброжелательного челове-

ка, душа которого всегда открыта для всех. Его отзывчивость и доброжела-

тельность вызывает чувство глубокого уважения.  

 

Коллеги по научной работе, друзья и редколлегия сборника «Взрывное де-

ло» от всей души поздравляют Николай Николаевича Казакова с юбилеем и 

желают ему крепкого здоровья, долгих лет жизни и плодотворной деятельно-

сти в научной работе. 

 


