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ИСПОЛНИЛОСЬ 70 ЛЕТ  
ВАСИЛИЮ ИВАНОВИЧУ ЛЯШЕНКО 

 
Исполнилось 70 лет Василию Иванови-

чу Ляшенко – старшему научному сотруд-
нику, кандидату технических наук, «Заслу-
женному изобретателю Украины», действи-
тельному члену Международной Академии 
авторов научных открытий и изобретений, 
член-корреспонденту Украинской экологи-
ческой Академии наук, члену редакционной 
коллегии «Бюллетеня научно-технической и 
экономической информации. Черная метал-
лургия», ученому секретарю, начальнику 
научно-исследовательского отдела государ-
ственного предприятия «Украинский науч-
но-исследовательский и проектно-
изыскательский институт промышленной 
технологии» (ГП «УкрНИПИИпромтехно-
логии») Министерства угольной промыш-

ленности и энергетики Украины.  
Ляшенко В.И. – известный специалист в области подземной разработки 

рудных месторождений сложной структуры – родился 02 января 1949 г. в 
Украине на Днепропетровщине. В 1972 году с отличием окончил горный фа-
культет Криворожского национального университета. Трудовую деятельность 
в качестве горного инженера начал в ГП «УкрНИПИИпромтехнологии». Под 
научным руководством доктора технических наук, профессора Симакова В.А. 
заочно окончил аспирантуру Российского государственного геологоразведоч-
ного университета им. Серго Орджоникидзе. С 1991 по 2002 гг. работал заме-
стителем главы госадминистрации г. Желтые Воды (Украина) по вопросам 
экологии и научных программ, а в 1994 г. успешно защитил кандидатскую 
диссертацию.  

В органах государственной исполнительной власти Ляшенко В.И. занимался 
вопросами охраны окружающей природной среды, руководил разработкой 
«Государственной программы мероприятий по радиационной и социальной 
защите населения г. Желтые Воды Днепропетровской области». Начиная с 
1996 по 2002 гг. осуществлял координацию работ по реализации указанной и 
других научных программ города, был научным консультантом в области ра-
диоэкологии и радиационной безопасности объектов, населения и окружаю-
щей среды.  

В ГП «УкрНИПИИпромтехнологии» в качестве научного руководителя 
осуществлял координацию и научное сопровождение «Программы развития 
уранового производства Украины на период до 2030 г.». Координировал также 
разработкой Государственной программы ликвидации радиационно- опасных 
объектов производственного объединения «Приднепровский химический за-
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вод», отраслевых документов в области горной экологии, геологии, геомеха-
ники, сейсмики и природоохранной технологии отработки урановых место-
рождений.  

Отмечен знаком «Изобретатель СССР». За личный вклад в развитие горно-
рудного производства, весомые трудовые достижения в 1995 г. Указом Прези-
дента Украины ему присуждено Почетное звание «Заслуженный изобретатель 
Украины». В 2002 г. решением Президиума Международной Академии авто-
ров научных открытий и изобретений избран действительным членом этой 
Академии. В 2003 г. решением Высшей аттестационной комиссии  
Украины ему присвоено ученое звание старшего научного сотрудника, а в 
2005 г. он избран член-корреспондентом Украинской Экологической Акаде-
мии наук. В 2016 г. избран также членом редакционной коллегии «Бюллетеня 
научно-технической и экономической информации. Черная металлургия». Ав-
тор более 600 опубликованных научных работ в авторитетных издательствах, в 
том числе 4-х монографий, 10 брошюр, 44изобретений и патентов. Результаты 
научных исследований Ляшенко В.И. вошли во многие утвержденные норма-
тивные документы, относящиеся к горному делу, охране и рациональному ис-
пользованию недр, окружающей природной среды и защите населения, про-
живающего в зоне природного и техногенного загрязнения, направленные на 
повышение безопасности и охране труда в промышленности. 

 
Редакция сборника Взрывное дело и Горнотехническая обществен-

ность поздравляет Василия Ивановича с юбилеем и желает ему крепкого 
здоровья и дальнейших творческих успехов в развитии замыслов и идей в 
вопросах Горного дела, их совершенствования и улучшения! 


