PERSONALIA
ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИОЗЕП
(к 75-летию со дня рождения)

15 июня 2011 г. исполняется 75 лет со дня
рождения Евгения Александровича Иозепа –
известного специалиста в области обеспечения
качества изделий и стандартизации в оптическом приборостроении, кандидата технических
наук (1970), члена-корреспондента Российской
академии проблем качества (1997).
По окончании ЛИТМО (1960) он был распределен в ГОИ им. С.И. Вавилова, где прошел путь от младшего научного сотрудника до
начальника отделения – директора “Научнопроизводственного центра аэрокосмических
оптико-электронных систем и метрологии”
НПК “ГОИ им. С.И. Вавилова” (2005).
В период 1960–1970 гг. Е.А. Иозеп активно
участвовал в разработке и использовании первых оптических систем наведения для противоракет. С 1970 г. в связи с возникшей в стране
необходимостью повышения качества изделий оборонного назначения ему было поручено формирование и руководство лабораторией
стандартизации и унификации военных оптических приборов, а в 1972 г. он был назначен
начальником головного отдела стандартизации
и унификации в оптической отрасли. В результате проведенной им работы была создана и
внедрена на заводах отрасли система стандартизации, направленная на обеспечение качества оптических приборов как военного, так
и гражданского назначения, в том числе космических оптико-электронных систем.
В сложных экономических условиях 90-х
годов Е.А. Иозеп, эффективно осуществляя инновационную деятельность, организовал работу ученых, инженеров, рабочих, обеспечив сохранение высококвалифицированных кадров и
выполнение высокотехнологичных работ в области авиационной и космической техники.
За работу по обеспечению высокого качества
эксплуатации космического телескопа, предназначенного для мониторинга поверхности
Земли, Е.А. Иозепу присвоено звание Заслуженного машиностроителя Российской Федерации (1999).
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Е.А. Иозеп является организатором и председателем Технического совета РФ по стандартизации в области оптики, Госстандартом РФ
он назначен руководителем Органа по сертификации оптических и оптико-электронных
приборов и систем, активно участвует в работе
Международной организации по стандартизации (ИСО), защищая интересы российских
производителей. Под его руководством разработан комплекс международных стандартов,
внедрение которых осуществлено в Российской
Федерации.
Государство высоко оценило научную деятельность и творческий вклад Евгения Александровича в выполнение важных оборонных
заказов, направленных на создание уникальных аэрокосмических оптико-электронных
приборов и систем. Он награжден Почетным
знаком Госстандарта “За заслуги в стандартизации” (2000), знаком “Почетный работник
промышленности вооружений” (2002), Почетной грамотой Министерства промышленности
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и торговли (2006). В 2011 г. за заслуги перед
космонавтикой решением Федерации космонавтики России он награжден медалью им.
С.П. Королева.
Коллеги по научной работе, друзья и товарищи, редколлегия “Оптического журнала”
поздравляют Евгения Александровича с юбилеем и желают ему здоровья и долгих лет
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творческой деятельности на благо отечественной науки.
Администрация и научный коллектив
НПК “ГОИ им. С.И. Вавилова”,
Президиум Оптического общества
им. Д.С. Рождественского,
Редакционный совет и редакция
“Оптического журнала”.

95

