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	Иван Михайлович Ялтанец - доктор технических наук, профессор Московского государственного горного 
университета, академик Международной академии информатизации.
	Работа И.М. Ялтанца в горной промышленности началась в 1958 г., после
службы в Советской Армии, на Батуринском Разрезе (г. Еманжелинск, Челябинская обл.), где он работал вначале разнорабочим, а затем помощником машиниста землесосной установки и электрослесарем.
После окончания в 1965 г. Московского института радиоэлектроники и горной электромеханики (ныне Московский
государственный горный университет) по специальности «Технология и комплексная механизация открытой разработки месторождений полезных ископаемых» по распределению работал в Проектгидромеханизации инженером-проектировщиком.
	Научная и педагогическая деятельность Ивана Михайловича началась на кафедре «Технология, механизация и организация открытых горных работ» (ТО) под руководством профессора Г.А. Нурока и академика В.В. Ржевского - выдающихся ученых в области открытых горных работ. С этого времени его деятельность неразрывно связана с научными и практическими проблемами открытых горных работ и подготовкой инженерных кадров этого профиля. Автор более 130 научных работ, учебных пособий, монографий и учебников. Научные статьи посвящены исследованиям новых актуальных вопросов разработки месторождений и строительных работ с использованием средств гидромеханизации.
	В 1974-1979 гг. И.М. Ялтанец был проректором Московского горного института, где раскрылись его способности как руководителя и организатора административно-хозяйственных работ, и одновременно преподавал на кафедре ТО.
	В 1980-1983 гг. Иван Михайлович работал в Афганистане в Кабульском политехническом институте, сначала преподавателем (1980-1981 гг.), а затем заведовал кафедрой «Разработка месторождений полезных ископаемых». Награжден медалью Афганистана за выполнение интернационального долга.
Разносторонняя и плодотворная научная, инженерная, педагогическая деятельность И.М. Ялтанца отмечена правительственными наградами. Лауреат конкурса «Золотое перо горняка» 2000 г.

