ANNIVERSARY

Президенту НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС» – 80 лет
10 ноября 2018 г. исполняется 80 лет президенту – научному
руководителю НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС» Сергею Владимировичу Сейнову.
Родился С.В. Сейнов 10 ноября 1938 г.
в г. Витебске Белорусской ССР в семье
профессионального военного. Детство и юность Сергея Владимировича
пришлись на военные и послевоенные
годы, проведенные в военных городках, вдали от больших городов. Жизнь
в этот сложный период была тяжелой,
однако она была наполнена событиями, повлиявшими на формирование
личности будущего ученого, педагога и
руководителя, умеющего взять на себя
ответственность, на его профессиональные и человеческие качества.
После окончания школы С.В. Сейнов поступил в Пензенский политехнический
институт. Закончив институт в 1962 г.
по специальности инженера-механика,
Сергей Владимирович был направлен на
пензенский завод «Тяжпромарматура»,
где получил хорошую производственную закалку, начав работу мастером
по ремонту оборудования и постепенно дойдя до должности заместителя
начальника производства. Потом был
Пензенский филиал Центрального конструкторского бюро арматуростроения,
где он трудился начальником исследовательского отдела и впоследствии
стал главным конструктором проекта.
Следующий этап – аспирантура в Московском институте химического машиностроения и успешная защита в 1974 г.
кандидатской диссертации.
1975–1994 гг. – Пензенский завод-втуз,
на котором С.В. Сейнов организовал и
возглавил новую кафедру «Техническое
управление качеством», совмещая руководство кафедрой с работой декана
машиностроительного факультета.
В 2002 г. С.В. Сейнов защищает докторскую диссертацию в Пензенском
государственном университете (ПГУ).
На сегодняшний день Сергей Владимирович – доктор технических наук, профессор, академик Российской академии
проблем качества. В 1988 г. он создал
и возглавил Научно-производственное

объединение «ГАКС-АРМСЕРВИС». Более
30 лет НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС» проводит исследования арматуры, создает
новые технологии ее производства и
ремонта, производит и поставляет на
рынок огромную номенклатуру технологического и метрологического оборудования, которое используется при
производстве трубопроводной арматуры, а также при строительстве, эксплуатации, диагностировании, техническом
обслуживании и ремонте трубопроводов. Сергею Владимировичу присвоены
звания «Заслуженный нефтегазостроитель» (2008 г.) и «Почетный арматуростроитель» (2010 г.).
С.В. Сейнов продолжает успешно совмещать работу на предприятии с педагогической деятельностью, являясь
профессором кафедры «Транспортные
машины» в ПГУ. Педагогический стаж
Сергея Владимировича – более 30 лет.
Он награжден нагрудными знаками: в
1985 г. – знаком «За заслуги в стандартизации» и в 1987 г. – знаком «За
отличные успехи в работе» (за заслуги
в области образования СССР).
Сергей Владимирович является автором
и соавтором более 180 научных трудов,
в том числе 30 патентов и изобретений,
25 монографий, справочников, учебных
пособий и обзоров, 9 научных и производственно-практических изданий
«Библиотеки арматурщика АЭС».
Результаты научно-исследовательской
работы С.В. Сейнова были использо-
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ваны при разработке трех государственных, трех отраслевых стандартов
и шести стандартов предприятия на
проектирование, изготовление и испытания, техническое обслуживание
и ремонт трубопроводной арматуры.
Данные стандарты являются регламентирующими документами д ля
310 предприятий РФ, производящих арматуру, и более 170 организаций России, Белоруссии, Украины, Казахстана,
выполняющих техническое обслуживание и ремонт арматуры с использованием технологических процессов и
оборудования, созданных под руководством и при непосредственном участии
С.В. Сейнова и изготавливаемых серийно в НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС».
В настоящее время созданное С.В. Сейновым НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС» представляет собой холдинг юридически самостоятельных организаций, связанных
общностью цели, единой научно-технической идеологией и современной производственной базой. В НПО трудятся
более 200 специалистов, в том числе
доктора и кандидаты наук, опытные
и молодые перспективные инженеры,
высококвалифицированные рабочие
различных специальностей, которые
от всего сердца поздравляют своего
президента и научного руководителя со
знаменательным юбилеем и желают ему
крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов и научных достижений.
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