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Заровняев Борис Николаевич, родился 20.01.1952 году, в 1976 г. окончил Якутский 

государственный университет по специальности Разработка месторождений полезных 

ископаемых. С 1976 г. по настоящее время работает в ЯГУ, СВФУ, ассистентом, старшим 

преподавателем, доцентом, профессором, заведующим кафедрой, деканом, директором 

института. С 1986 по 2008 гг. работает заведующим кафедрой ТКМ горного производства, 

открытых горных работ. В 1984 г. защитил кандидатскую, в 1997 г. докторскую 

диссертации, профессор. Специалист в области открытой разработки месторождений 

полезных ископаемых, физике и разрушению горных пород взрывом. 

В 1998 г. создал Научно-технологический парк ЯГУ и до 2002 г. работал его директором. 

За это время впервые был выигран международный грант на создание инновационной 

инфраструктуры университета и были сформированы структуры научно-технологического 

парка университета, такие как бизнес-инкубатор, инновационные малые предприятия, 

разработана программа коммерциализации Полюса Холода. 

В 2000 г. на базе управляемой им кафедры созданы три выпускающие кафедры, 

положившие основу для подготовки и открытия ряда перспективных специальностей, и 

заложили основу для открытия Горного факультета в университете. За более чем 37 лет 

работы в ЯГУ, СВФУ Б.Н. Заровняев подготовил более 2-х тысяч горных инженеров. 

С 2001 г. Б.Н. Заровняев руководит ЯНЦ Академии горных наук, является членом 

Президиума АГН, в 1996 г. признан лучшим доцентом, в 2000 г. лучшим профессором ЯГУ, 

в 2019 г. Общероссийской общественной организацией «Российское профессорское 

собрание» признан Профессором года» 2019. 

В 2002 г. по его инициативе на базе горного отделения создан Горный факультет ЯГУ, 

избран первым деканом. В 2003 г. создал региональный учебно-методический центр по 

образованию в области горного дела, руководит переподготовкой и стажировкой 

специалистов предприятий, является членом УМО вузов РФ по образованию в области 

горного дела и ДВРУМЦ, член редколлегии Горного журнала, руководит аспирантами. 

В 2005 г. на базе горного, геологоразведочного и энергетического факультетов создал 

Горно-геологический институт ЯГУ и назначен первым директором. 

С 2008 г. декан горного факультета СВФУ. За время работы на этой должности открыты 2 

новые специальности, одна кафедра, ряд лабораторий и кабинетов. В 2011 г. создал 

интегрированный Научно-образовательный центр «Геотехнологии Севера им. 

М.Д.Новопашина. 

В 2014 г. на базе горного факультета создал Горный институт и до 2019 г. работал его 

директором. За это время в институте открыты новые специальности, магистратура, 

аспирантура. 

Является научным руководителем направления Разработка экологически безопасной 

технологии ведения горных работ в условиях криолитозоны. В рамках выполнения 

совместного с АК АЛРОСА (ПАО) гранта РФФИ, с мониторированием до 2017 - 2018 г. 

разработана двумерная математическая модель теплового взаимодействия массива 



многолетнемерзлых горных пород (уступа борта карьера) с атмосферой. Проектированы 

сверхглубокие карьеры с крутыми откосами уступов (до 90о) и бортов на примере карьера 

Удачная и Нюрбинская. Разработана конструкция дорожной одежды для крутонаклонных 

сьездов карьера и технология ее изготовления. По результатам работы впервые в России 

обоснованы основные принципы организации дистанционного управления (ДУ) горным 

оборудованием в карьере «Удачный», которое совмещает погрузку и доставку горной 

массы в опасных зонах в режиме дистанционного управления (ДУ). 

Заровняев Б.Н. является одним из ведущих специалистов в области взрывного 

разрушения мерзлых горных пород. Им разработаны различные конструкции зарядов для 

взрывания сложноструктурных мерзлых пород и внедрены современные технологии для 

исследования состояния массива для повышения эффективности взрывных работ. Так, 

рекомендовано применение аппаратуры АБ-250 (250 МГц) по методике непрерывного 

профилирования в контакте с горным массивом для ОАО «Алмазы Анабара». 

Является руководителем научного направления – технология наземного лазерного 

сканирования для обеспечения геомеханической устойчивости бортов глубоких карьеров. 

Проведены исследования карьеров тр. Айхал, Удачная, Нюрбинская, а также сьемки 

ландшафтных нарушений с помощью системы лазерного сканирования «Leica HDS-8800». 

Установлены потенциальные зоны сдвижений бортов карьеров, площади нарушений и 

разработаны рекомендации по поддержанию опасных зон бортов карьеров и сокращению 

площадей нетехнологического назначения. 

Является автором 207 научных работ, монографий, 24 изобретений, 23 учебно-

методических работ, награжден Почетной грамотой Госкомитета Российской Федерации 

по высшему образованию, полный кавалер Почетного знака «Шахтерская слава», член 

Союза горнопромышленников России, заслуженный горняк Республики Саха (Якутия), 

Почетный работник высшего профессионального образования России, заместитель 

председателя объединенного диссертационного совета по защите докторских 

диссертаций, аккредитован в Федеральном реестре экспертов ФГБНУ НИИ 


