
  1 

ПАМЯТИ  
ПАРАМОНОВА ГЕННАДИЯ ПЕТРОВИЧА 

14.01.1948 - 04.11.2019 
 

В ноябре 2019 года ушел из жизни  гор-
ный инженер, доктор технических наук, 
профессор кафедры взрывного дела Санкт-
Петербургского горного университета Па-
рамонов Геннадий Петрович, признанный 
специалист в области технологии и безопас-
ности взрывных работ.  

После окончания в 1975 году с отличием 
Ленинградского горного института по спе-
циальности «Физические процессы горного 
производства» Парамонов Г.П. работал ин-
женером кафедры разрушения горных пород 
затем, с 1975 по 1978 г. обучался в аспиран-
туре и, после защиты кандидатской диссер-
тации, до 1982 г. работал младшим научным 
сотрудником кафедры. С 1982 по 1986 г. ра-
ботал ассистентом, в январе 1982 г. избран 

по конкурсу доцентом и в апреле 1996 г. назначен и.о. заведующего  кафедрой 
разрушения горных пород. В 1999 г. защитил диссертацию на соискание ученой 
степени доктора технических наук по специальности «Физические процессы 
горного производства». В период с 2011 по 2017 годы был заведующим кафед-
рой взрывного дела.  

Геннадий Петрович читал курсы лекций по основным дисциплинам кафед-
ры, руководил дипломным и курсовым проектированием, научно-
исследовательской работой студентов, являлся научным руководителем аспи-
рантов, под его руководством успешно защитили кандидатские диссертации 
25 очных аспирантов. Активно занимался научной работой, им опубликовано 
более 172 научных трудов, в том числе 2 монографии, 4 авторских свидетель-
ства и 14 патентов на изобретения. Геннадий Петрович всецело отдавался ра-
боте до самых последних дней, стаж его работы в Санкт-Петербургском гор-
ном университете составляет более 40 лет. На протяжении многих лет, Генна-
дий Петрович принимал активное участие в издании сборника «Взрывное де-
ло» в составе редакционной коллегии. 

Геннадий Петрович внес большой вклад в разработку технологий взрыв-
ных работ, которые в настоящее время широко используются в практике гор-
ного дела. Его научные труды и учебные  материалы используются многими 
поколениями горных инженеров. Он много лет возглавлял государственную эк-
заменационную комиссию по направлению подготовки 20.04.01 «Техносферная 
безопасность» профиль «Управление промышленной безопасностью» в Госу-
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дарственном технологическом институте (техническом университете) по за-
щите выпускных квалификационных работ, участвовал в работе Научного Со-
вета РАН по горению и взрыву, входил в состав двух диссертационных советов 
Санкт-Петербургского горного университета. За многолетний добросовестный 
труд Парамонов Г.П. был удостоен звания «Ветеран труда», медалью Н.К. Ре-
риха, почетными грамотами Ханойского горно-геологического университета 
(Вьетнам) и Министерства общего и профессионального образования Респуб-
лики Коми, был членом (академиком) Академии МАНЭБ, почетным профессо-
ром Горного университета.  

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Геннадия Петро-
вича. Сообщество горных инженеров и ученых-взрывников понесло невоспол-
нимую утрату.  

 
Коллеги, друзья и редакционная коллегия  
сборника «Взрывное дело». 


