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Исполнилось 70 лет со дня рождения докто
ра технических наук, профессора, зам. директо
ра по инновационным технологиям учреждения
Российской академии наук Центра геофизичес
ких исследований Владикавказского научного
центра РАН и РСОА, профессора СевероКав
казского горнометаллургического института,
академика АГН, РАЕН, МАНЭБ Владимира Ива
новича Голика.
В.И. Голик родился 1 мая 1940 г. в ст. Васю
ринской Краснодарского края. В 1962 г. окончил
СевероКавказский горнометаллургический ин
ститут по специальности «разработка месторож
дений полезных ископаемых».
На Садонском свинцовоцинковом комбина
те (Северная Осетия) с 1962 по 1966 годы про
шел ступени производственной деятельности:
горный мастер, начальник участка, зам. главно
го инженера рудника.
В 1966–90 гг. работал на горных предприяти
ях Первого Главного управления Министерства
среднего машиностроения СССР в должностях:
начальник участка, главный инженер рудника,
главный инженер рудоуправления, зам. началь
ника ПТО Целинного горнохимического комби
ната (г. Степногорск, Казахстан), начальник ПТО
рудоуправления Приаргунского горнохимичес
кого комбината (г. Краснокаменск Читинской об
ласти).
В период интенсивного освоения урановых
месторождений Северного Казахстана участво
вал в освоении природо и ресурсосберегающих
технологий добычи руд.
В 1991 г. был избран на альтернативной осно
ве деканом горногеологического факультета
СевероКавказского горнометаллургического
института (СКГТУ). С 2006 по 2008 гг. – заведую
щий кафедрой технологии разработки место
рождений.
В 1974 без отрыва от производства во ВНИ
ИХТ (г. Москва) защитил кандидатскую диссер
тацию «Исследование и усовершенствование си
стем разработки и технологии очистной выемки
рудных тел средней мощности со сложной мор
фологией», а в 1990 в МГРИ (г. Москва) – док

торскую диссер
тацию «Техноло
гии погашения
выработанного пространства с сохранением зем
ной поверхности при разработке сложнострук
турных месторождений».
Направления научной деятельности: управле
ние состоянием массивов при добыче руд, до
быча металлов подземным, кучным и скважин
ным выщелачиванием, утилизация минеральных
отходов горной добычи и переработки с акти
вацией компонентов по инновационным техно
логиям, проходка горных выработок скоростны
ми темпами, горная экология, природоохран
ная техника и технология, экономика природо
пользования.
В.И. Голик – автор 35 монографий, учебников
и учебных пособий, 24 патентов и свидетельств
на изобретения, а также множества других науч
ных трудов. Он – действительный член Российс
кой Академии горных наук, Российской академии
естественных наук. Является вицепрезидентом
СевероКавказского отделения Международной
академии экологии и безопасности жизнедея
тельности, председателем диссертационного
совета СКГМИ, членом диссертационных сове
тов ЮРГТУ, МГТУ, СКГМИ.
Владимир Иванович Голик активно занимает
ся педагогической деятельностью: под его руко
водством защитилось 3 доктора и более 30 кан
дидатов наук.
В.И. Голик заслуженный деятель науки РФ, по
четный работник высшего профессионального
образования РФ, заслуженный деятель науки
РСОА, ветеран труда и атомной промышленно
сти, обладатель грантов РФФИ на издание мо
нографий и участие в Международных симпози
умах Министерства образования и науки. Он внес
вклад в развитие научных связей с университета
ми Германии и Китая.
Президиум Владикавказского научного цен
тра сердечно поздравляет Владимира Иванови
ча с юбилеем и желает новых успехов в научной
и педагогической деятельности и крепкого здо
ровья.
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