
Биография 

НИКОЛЬСКОГО АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА 

Родился 13 мая 1974 года в г. Ленинске-Кузнецком Кемеровской обл., где в 

1991 г. окончил в среднюю школу №37. В 1997 г. окончил Ленинск-Кузнецкий Гор-

ный Технический Колледж по специальности: Эксплуатация и ремонт горного элек-

тромеханического оборудования и автоматических устройств, квалификация Гор-

ный техник электромеханик. В 2001 г. окончил с красным дипломом Московский 

государственный горный университет по специальности: Подземная разработка ме-

сторождений полезных ископаемых, квалификация Горный инженер. В 2006 г. при 

данном университете на кафедре: Подземной разработки пластовых месторождений 

окончил аспирантуру по специальности: 25.00.22. Геотехнология (подземная, откры-

тая, строительная). В 2010 г. в институте горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского 

отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН) защитил кандидатскую дис-

сертацию по специальности: 25.00.22. Геотехнология (подземная, открытая, строи-

тельная) на тему: «Обоснование технологии управления труднообрушаемой кровлей 

направленным гидроразрывом при подходе лавы к демонтажной камере». В 2020 г. 

защитил докторскую диссертацию по специальности 25.00.22. Геотехнология (под-

земная, открытая, строительная) на тему: «Обоснование подземных геотехнологий 

освоения алмазоносных месторождений Якутии» в ИГД СО РАН.  

Трудовую деятельность начал в 1992 г. на шахте им. 7 Ноября ПО «Ленин-

скуголь». С 1992 по 2007 гг. работал на угольных шахтах Кузбасса и Якутии (горно-

добывающих компаний: СУЭК, ЕВРАЗ, МЕЧЕЛ, КОЛМАР) подземным горнорабо-

чим 1-разряда, машинистом подземных установок 2-разряда, подземным горнорабо-

чим 3-разряда, подземным машинистом горно-выемочных машин 4-разряда, подзем-

ным горнорабочим очистного забоя 5-разряда, горным мастером, заместителем ме-

ханика участка, помощником начальника участка, заместителем начальника участка, 

начальником очистного участка, начальником подготовительного участка. 

С 2007 по 2011 гг. работал в Сибирском горном институте по проектированию 

шахт, разрезов и обогатительных фабрик (ОАО «Сибгипрошахт»): инженер – I-ка-

тегории, ведущий инженер, начальник горного отдела и главный инженер проектов.  

С 2009 по 2016 гг. работал по совместительству в ОАО «Новосибирском про-

ектно-технологическом институте». Главным инженером международного проекта. 

«Реконструкция угольной шахты «Часналла», Индия» и в ООО Проектно-техноло-

гическом бюро г. Якутске главным инженером проектов по алмазным и золотым 

россыпным месторождениям Арктической зоны России. 

В 2014 г. организовал ООО «Майнинг Про», а с 2015 г. где работаю в должно-

сти Директора и также являюсь учредителем данной компании. 

С 2011 г. по настоящее время являюсь сотрудником ИГД СО РАН, с 2014 г. 

старшим научным сотрудником, с 2020 г. заведующим лаборатории подземной раз-

работки угольных месторождений и исполняющим обязанности заместителя дирек-

тора по научной работе по направлению «Геотехнология», также преподавателем 

центра повышения квалификации, членом ученого и патентного советов института. 

Научный потенциал составляет более 78 научных работ, в том числе 7 моно-

графий, 3 патента на изобретения. 

Женат. Имею и воспитываю четырех детей. 


