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	Для студентов, обучающихся по направлению подготовки дипломированных специалистов «Горное дело».

УДК 622.015 
ББК 33.22

ISBN 5-7418-0228-1                       
© A.M. Гальперин, 2003
© Издательство МГГУ, 2003 
© Дизайн книги. Издательство МГГУ, 2003


	Анатолий Моисеевич Гальперин родился в г. Москве 25 июля 1937г.
	В 1959 г. закончил Московский горный институт по специальности «Открытые горные работы», после чего началась его практическая деятельность на Щигровском фосфоритовом руднике, а позже — в проектной конторе Союзшахтоосушение».
	Тема кандидатской диссертации, которую он защитил в 1965 г., — «Оценка устойчивости
карьерных отвалов в условиях нестабилизировагшого состояния породных масс». Спустя три года Анатолий Моисеевич становится доцентом кафедры геологии Московского горного института; в 1980 г. защищает докторскую диссертацию на тему «Геомехаиические основы технологии формирования во времени бортов карьеров и отвальных массивов». С 1983 г. A.M. Гальперин — профессор, с 1989 г. — заведующий кафедрой геологии Московского государственного горного уншерситета, с 1996 г. — академик РАЕН. В 1998 г. ему присвоено звание заслуженного деятеля науки Российской Федерации.
	Научная и педагогическая деятельность A.M. Гальперина связана с проблемами геологического обеспечения, геомеханики и технологии открытых горных работ, включающими в себя такие вопросы, как создание теории и методов инженер но-геологических исследований при освоении месторождении полезных ископаемых, методики прогнозирования гидромеханических процессов, комплексного геологического изучения техногенных массивов отвалов и хвостохра-нилшц, разработку природоохранных технологий. За создание научных основ высокоэффективной и экологически безопасной технологии формирования гидроотвалов на горных предприятиях в 1989 г. A.M. Гальперин был награжден Премией Совета Министров СССР. В 2000 г. он — лауреат конкурса «Соросовские профессора».
	Результаты научных исследований A.M. Гальперина реализованы на многих горно-добывающих предприятиях и объектах гидротехнического строительства. A.M. Гальпериным подготовлены 20 кандидатов и пять докторов наук. A.M. Гальперин — автор более 160 опубликованных трудов, в том числе 14 монографий и учебников. Он является председателем Комиссии по горно-промышленной геологии геологоразведочного отделения РАЕН, членом редколлегий журналов «Геоэкология» и «Геология и разведка», Международной ассоциации инженеров-геологов (IAEG), Международной комиссии по высоким плотинам (ICOLD).
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