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С юбилеем,
Сергей
Васильевич!

В потоке быстролетящих дней мы порой не ожидаем
столь быстрого наступления дат, по своей сути знаковых
и необычайно примечательных. Вот такой неожиданной
для многих является и эта, отмеченная шестидесятилетием Сергея Васильевича Бахмутова. Неожиданной,
поскольку его энтузиазм, энергичность и работоспособность вполне соответствуют тому возрасту, когда
в далеком 1969-м год Сергей Васильевич, решив связать жизнь с миром автомобильной техники, поступил
в Московский автомеханический институт. Блестящее
окончание института, интерес к его научной жизни и
склонность к физико-математическим наукам привели
Сергея Васильевича в аспирантуру МАМИ на кафедру
«Автомобили», возглавляемую Б.С. Фалькевичем. После успешной защиты диссертации, следуя примеру
родителей, Сергей Васильевич принимает решение посвятить свою деятельность научно-преподавательской
работе, оставшись в институте ставшим родным.
О бесконечной преданности делу, которое остается
частью его жизни, красноречиво говорит путь, пройденный от должности инженера до ответственного поста
проректора по научной работе. Под его руководством
зародились и получили достойное развитие несколько
научных направлений, связанных с созданием транспортных средств с комбинированным приводом, совершенствованием методов исследования и повышения
устойчивости и управляемости автомобилей, аспирантами и докторантами успешно защищен ряд диссертационных работ.
Несмотря на кризисные для отечественного автопрома годы, во многом Сергей Владимировича усилиями
поддерживалась тесная связь института с ведущими
предприятиями отрасли, установлено и активно развивается сотрудничество с международными и иностранными предприятиями и общественными организациями, что не могло не сказаться на репутации Московского
автомеханического института, удостоенного статуса академии, а впоследствии — университета.

Высокий профессиональный уровень знаний Сергея
Васильевича оценен присвоением ученой степени доктора технических наук и звания профессора. Его преподавательский талант, искреннее стремление передать
студентам фундаментальные знания автомобильной
науки, рассказать обо всем, что должен знать инженеравтомобилист, отмечены глубоким уважением студентов и высоким званием «Почетный работник высшего
профессионального образования РФ». Организаторские
способности, тактичность, исполненный мудростью
и рассудительностью подход к решению самых различных задач, глубоко уважаемы его коллегами.
Сегодня профессионализм Сергея Васильевича
в полной мере востребован на посту заместителя генерального директора ведущей научной организации
Российской Федерации в области развития автомобилестроения — ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ», переживающей
период реформирования и модернизации.
Автор десятков научных работ, член правления Ассоциации автомобильных инженеров России, член редколлегии нашего журнала.
Мы желаем Сергею Васильевичу новых идей, научных
побед и профессиональных достижений. Пусть удача
и успех всегда сопутствуют Вам! С днем рождения, уважаемый Сергей Васильевич!

