Биография
ХМЕЛИНИНА АЛЕКСЕЯ ПАВЛОВИЧА
Родился 6 декабря 1987 года в г. Киеве. Отец – Хмелинин Павел
Алексеевич, военнослужащий, капитан запаса, мать – Хмелинина Вера
Алексеевна, врач.
В 1992 году семья переехала в Новосибирскую область, в р.п. Маслянино.
В 1994 году начал обучение и в 2005 году с золотой медалью окончил
Маслянинскую среднюю общеобразовательную школу №1. В 2005 году
поступил на факультет Автоматики и вычислительной техники
Новосибирского государственного технического университета, который
окончил в 2010 году с красным дипломом, квалификация: инженер по
специальности «Автономные информационные и управляющие системы».
В период с 2008 по 2010 год работал лаборантом на кафедре
«Автономные информационные и управляющие системы» НГТУ.
В феврале 2010 году принят на должность инспектора сектора
безопасности отдела безопасности и защиты информации Центрального
отделения №139 ОАО «Сбербанк России» (группа защиты информации).
В октябре 2010 года зачислен в аспирантуру ИГД СО РАН, которую
окончил в 2013 году с предоставлением диссертации к защите.
В феврале 2011 г. перевелся на должность главного специалиста отдела
информационных технологий ОАО АКБ «Связь-Банк», а в апреле 2011 г.
устроился обратно в Центральное отделение №139 ОАО «Сбербанк России»
на должность ведущего инспектора группы защиты информационных
технологий отдела безопасности.
В феврале 2012 года уволился из банковского сектора и устроился на
должность старшего государственного таможенного инспектора отраслевого
аттестационного центра (на правах отдела) оперативно-технической службы –
филиала Регионального таможенного управления радиоэлектронной
безопасности объектов таможенной инфраструктуры (г. Новосибирск), где
проработал до ноября 2013 года.
В ноябре 2013 года принят на должность младшего научного сотрудника
лаборатории диагностики механического состояния массива горных пород
ИГД СО РАН. В декабре 2014 года в диссертационном совете при КузГТУ им.
Т.Ф. Горбачева защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата
технических наук на тему «Разработка комплексного геофизического метода
для выбора места заложения скважин геомеханических измерений и контроля
процесса их бурения».
С января 2015 по август 2015 работал в должности главного
государственного таможенного инспектора отраслевого аттестационного
центра (на правах отдела) ОТС – филиала РТУ РЭБОТИ (г. Новосибирск).

С октября 2015 года по март 2021 года работал в должности ученого
секретаря ИГД СО РАН.
По внутреннему совместительству занимал должности научного
(сентябрь 2016 г. – сентябрь 2020 г.) и старшего научного сотрудника
(сентябрь 2020 г. – март 2021 г.) лаборатории диагностики механического
состояния массива горных пород ИГД СО РАН.
С марта 2021 по настоящее время замещаю должность исполняющего
обязанности директора ИГД СО РАН.
В период с 2014 по 2020 гг. являлся руководителем исследований,
поддержанных грантами мэрии г. Новосибирска молодым ученым (2014 год),
Президента РФ молодым кандидатам наук (2019-2020 гг.), а также
ответственным исполнителем в ряде работ по хозяйственным договорам в
интересах горнодобывающих предприятий (ФГУП «ГХК», АК «Алроса»,
Евраз-ЗСМК, АО «СУЭК-Кузбасс»).
Государственных наград не имею, награжден Почетной грамотой ИГД
СО РАН (2014 г.).
Имею классный чин государственной гражданской службы: советник
государственной гражданской службы 3 класса.
Женат, воспитываю сына.

