ЮБИЛЕИ

Юбилей исследователя по безопасности
производства

вгений Васильевич Халин родился 17 января 1951 г. в
Барнауле Алтайского края.
В 1973 г. окончил энергетический факультет
Алтайского политехнического института им. И.И. Ползунова. Затем в 1973 — 1975 гг. работал старшим инженером АлтПТИ, а после окончания аспирантуры ВИЭСХ
в 1978 г. — инженером ВИЭСХ, старшим научным
сотрудником, заведующим сектором и заведующим
лабораторией ВНИИОТСХ (1978 — 1988 гг.), начальником сектора, начальником бюро ПО “Промприбор” (1988
— 1989 гг.), ведущим научным сотрудником ВЦНИИОТ
ВЦСПС (1989 — 1992 гг.), заместителем директора НПФ
“Техинпо” (1992 — 1993 гг.), заведующим лабораторией
ВИЭСХ (1993 — 2016 гг.), заведующим лабораторией
ФНАЦ ВИМ (2016 — 2018 гг.). С 1993 г. занимает должность генерального директора ООО НИИПФ ТЕХИНТЕЛЛ. Доктор технических наук Е.В. Халин избран действительным членом АЭН РФ.
В 1980-х годах, занимаясь вопросами оперативного
анализа производственного травматизма, им были
предложены новые методы надежного сбора и обработки формализованных сведений, позволяющие выраба-
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тывать своевременные более эффективные меры
предотвращения травматизма, успешное производственное применение которых в ряде регионов велось
до начала 1990-х годов.
На протяжении последних лет Е.В. Халин возглавлял исследования по электробезопасности и безопасности производства, включающие научное обоснование
и разработку информационно-коммуникационных технологий и методов, новых технических способов и
устройств, а также национальных стандартов по обеспечению электробезопасности производства и применению цифровых технологий при обучении безопасности производства. Е.В. Халиным — одним из первых в
России — получены патенты РФ на информационные
способы и устройства в области безопасности производства. Под руководством Е.В. Халина создана многофункциональная цифровая система обучения безопасности производства, производственная эффективность которой подтверждена применением ее версий в
сотнях отечественных организаций, включая организации связи. Е.В. Халин имеет почетное звание “Почетный
изобретатель города Москвы”, награжден медалью “В
память 850-летия Москвы”.
Е.В. Халин опубликовал более 360 научных трудов,
в том числе 12 монографий, учебных пособий и справочников, 48 патентов РФ. Руководил разработкой 17
национальных стандартов, самые значимые из них
составляют семейство стандартов по электронному
обучению безопасности производства (2016, 2017 и
2019 гг.). Наиболее важные монографии: “Информационная технология обеспечения безопасности производства” (1997 г.), “Системы безопасности производства” (2019 г.), “Системы электронного обучения безопасности производства” (2019 г.).

Сердечно поздравляем Евгения Васильевича
Халина с 70-летием! Желаем крепкого здоровья,
долгих лет жизни, благополучия и творческих
успехов!
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