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ЛЕГЕНДАРНЫЕ ЛИЧНОСТИ КУЗБАССА

Ем е л ь я н  Пугачев. ..
(1935-2015 гг.)
В  ПОВСЕДНЕВНОЙ РУТИНЕ ЖИЗНИ РЕДКО МОЖНО ВСТРЕТИТЬ ЧЕЛОВЕКА, КАЖДЫМ СВОИМ 

ПОСТУПКОМ КОТОРЫЙ СПОСОБЕН ВНОСИТЬ В НЕЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ. НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ 

ПЕДАГОГ, ТАЛАНТЛИВЫЙ УЧЁНЫЙ, НЕЗАУРЯДНЫЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ И  ВСЕСТОРОННЕ 

ОДАРЁННЫЙ ЧЕЛОВЕК, ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЁВ, СТАЛ ОДНИМ ИЗ ТЕХ, БЕЗ КОГО НЕВОЗМОЖНО

п р е д с т а ви т ь  и с т о р и ю  р а з в и т и я  у г о л ь н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  в К у з б а с с е .

О снователь научной  ш колы  и вед ущ и й  сп ец и али ст не 
только Кузбасса -  России -  в области теории и практики 
систем шахтного электромеханического оборудования с 
автон ом н ы м и  и сточн и к ам и  п и тан и я , член-корреспон
дент А кадемии инженерных наук Российской Федерации, 
председатель Южно-Кузбасского научного центра Запад
но-Сибирского отделения РАЕН, автор двух монографий и 
более трехсот научных статей, 32 авторских свидетельств 
и патентов на изобретения, заведующий кафедрой горной 
электром еханики . Емельян Васильевич был награж ден 
медалью «Ветеран труда» (1989 г.); знаком «Трудовая слава» 
III степени (2000 г.); юбилейной медалью «75 лет СибГИУ» 
(2005 г.); медалью  «За особый вклад в развитие Кузбасса» 
III степени; орденом «За пользу отечеству» им. В.Н. Тати
щева; медалью «Почетный профессор СибГИУ», премией 
губернатора Кузбасса за большой вклад в социально-эко
номическое развитие Кузбасса и подготовку кадров выс
шей квалификации; Почетной грамотой Совета народных 
депутатов за м ноголетний добросовестны й труд по обу
чению и воспитанию горных инженеров для горнорудной 
промыш ленности Кемеровской области, отмечен знаком 
«Изобретатель СССР», медалью «Кузбасской ярмарки» «За 
вклад в выставочную деятельность». Научные работы Еме
льяна Васильевича неоднократно удостаивались высших 
наград «Кузбасской ярмарки». На всех этапах своей боль
шой жизни он был в самой гуще событий, действовал энер
гично и точно, многое сделал и многого все же не успел...

Емельян Пугачёв родился 21 июля 1935 года в небольшом 
шахтерском городке на Юге Кузбасса -О синниках. В 1953 
году он поступает в Осинниковский горный техникум. Видя 
его незаурядную  тягу к образованию  и науке, преподава
тели настоятельно рекомендуют ему продолжить учебу в 
высшем учебном заведении.

Работа в 1954 году буровым мастером в Сучанской геоло- 
го-разведочной партии позволила Емельяну Васильевичу 
воспитать в себе качества настоящего мужчины. С 1954 по 
1958 год Емельян Васильевич служ ил в военно-м орском  
флоте ком андиром  отделения торпедны х электриков на 
подлодке. Вернувшись из армии, он покоряет новую вер
ш ину в своей ж изни -  поступает в Сибирский м еталлур
гический  институт (ныне С ибирский государственны й 
индустриальный университет) и оканчивает его в 1963 году.

Все годы с 1963 по 2015 он посвятил себя работе в Сиб
ГИУ, поднявшись по карьерной лестнице от ассистента до

Пугачев Емельян Васильевич,
почетный работник угольной промышленности, заведующий кафедрой 
электромеханики СибГИУ, доктор технических наук, профессор, 
академик РАЕН и АИН РФ им.Прохорова, ветеран СибГИУ

заведующего кафедрой. В эти годы он с успехом защищает 
кандидатскую  диссертацию  (1970г., Кузбасский политех
нический университет), докторскую диссертацию (1989г., 
Л енинградский электротехнический институт), а затем в 
1990 году становится профессором.
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Одна из важнейших научных работ, 
заказчиком которой выступило Мини
стерство угольной промыш ленности, 
подготовленная тогда еще кандидатом 
технических наук, доцентом Пугачевым 
Емельяном Васильевичем (ответствен
ным исполнителем  был инженер Л.В.
Козелков), была направлена на создание 
новых технических средств для заря- 
да-разряда тяговых аккумуляторных 
батарей рудничных электровозов. Ряд 
разработок данных устройств нового 
поколения, автоматизированных систем 
исп ы тан и я и эксплуатации  х и м и ч е
ских источников тока, выполненных 
под его руководством, нашли широкое 
использование в ведущих научно-про- 
изводственных организациях: Инсти
туте горного дела им. А.А. Скочинского 
(г. Люберцы), ФГУП «Гипроуглеавтомати- 
зация» (г.Москва), НПО «Углемеханиза- 
ция» (Украина, г. Луганск), НИИЦ КузНИУИ (г. Прокопьевск), 
институте «Гидроуглемаш», ОАО «Прокопьевский завод шахт
ной автоматики» (г. Прокопьевск), ООО «Углеприбор»(Украина, 
г. Луганск), Всесоюзном научно-исследовательском  про- 
ектно-конструкторском  и технологи
ческом аккумуляторном институте (г.
Ленинград).

Под руководством  Ем ельяна Васи
льевича в 90-е годы сформировалось 
научное направление «Теория и прак
тика инф ормационно-материальны х
технологий в электром еханических _________________
систем ах горно-м еталлургического 
комплекса». По данному направлению и сегодня готовятся 
научные работы в области теории и практики систем авто
м атизированного электромеханического оборудования 
шахтного оборудования, без которого не может обходиться 
функционирование всех, без исключения, шахт Кузбасса.

В 1994 году Е.В. Пугачёва избрали членом-корреспонден- 
том академии инженерных наук Российской Федерации, а 
в 1996 году - председателем Южно-Кузбасского научного 
центра Западно-С ибирского отделения РАЕН, он стано
вится ее действительным членом.

За 60 лет его научной и педагогической деятельности им 
подготовлено более 4000 горных инженеров-электромехани- 
ков! Из них 110 выпускников получили диплом с отличием; 
39 защ итили кандидатские диссертации, 10 -  докторские.

Разработанная Емельяном Пугачевым образовательная 
програм м а по подготовке в сокращ енные сроки горных 
инженеров - электром ехаников из специалистов с базо 
вым среднетехническим образованием «Электромехани-

В любой профессии любовь к ней является 
одним из условий успехаf но это особенно 

справедливо для научно-исследовательской работы.
Ф. Жолио-Кюри, 

французский физик, общественный деятель

ческие системы и информатика» по сей день дает широкую 
возможность для трудоустройства подготовленных по ней 
высококвалифицированных специалистов.

Свободное врем я Емельян Васильевич всецело посвя
щал своей семье, общим увлечением которой стали путе
шествия. Еще одна добрая семейная традиция Пугачёвых 

- совместны й отды х на даче. А древнекитайские оздоро
вительные практики ЦИГУН были увлечением Емельяна 
Васильевича долгие годы.

Емельян Васильевич Пугачёв -  человек с большой 
буквы, в октябре 2015 года на 81 году ушёл из жизни, 
оставив после себя несчетное количество изобретений, 
талантливых учеников и последователей. Это стало 
невосполнимой потерей для родных, близких, друзей 
и коллег, коллектива выставочной компании «Кузбас
ская ярмарка» и выставки «Уголь России и Майнинг»! 
Являясь постоянным участником угольного проекта 
и членом конкурсной комиссии, Емельян Васильевич 
внёс весомый вклад в организацию международной  
научно - практической конференции «Наукоемкие 
технологии разработки и использования минераль
ных ресурсов» и других мероприятий, он стал добрым 
другом «Кузбасской ярмарки», совместная работа и 
общение с которым для коллектива компании всегда 
будет предметом особой гордости.
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