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АНДРЕЕВ
Анатолий Алексеевич

Родился 1 июля 1946 г. в Ленинграде. В 1970 г. окончил Ленинградский
институт авиационного приборостроения, в 1982 г. – Высшую партий+
ную школу при Областном комитете КПСС. Трудовую деятельность на+
чал в 1963 г. в Центральном научно+исследовательском институте им. ака+
демика А. Н. Крылова, где проработал до 1973 г., после чего свыше 10 лет
работал в руководящих органах Ленинграда. С 1984 г. – директор Феде+
рального государственного унитарного предприятия «Научно+техниче+
ское издательство „Судостроение“». Под его руководством издательство
не только благополучно пережило сложное время перестройки и пере+
хода к рынку, но и сохранило за собой статус ведущего научно+техниче+
ского издательства России, специализирующегося на выпуске книг и жур+
налов по морской тематике: учебников для морских учебных заведений
страны, справочно+энциклопедических и научно+популярных изданий, ли+
тературы по истории судостроения и флота. Многие книги отмечены
дипломами международных и всероссийских конкурсов. А. А. Андреев
явился инициатором учреждения двух новых общероссийских периоди+
ческих изданий – «Морского журнала» (1991 г.) и журнала «Морская ра+
диоэлектроника» (1999 г.), которые стали интересными и авторитетными
журналами не только для специалистов, но и широкого круга читателей.
К памятным датам в истории страны и города – 300+летию Российского
флота и 300+летию Санкт+Петербурга – выпущен ряд книг, представ+
ляющих значительный научный интерес. Среди них – фундаментальный
пятитомник «История отечественного судостроения», трехтомный
статистический сборник «Санкт+Петербург. 1703–2003». А. А. Андреев
является заместителем председателя Редакционного совета 6+томной
«Российской морской энциклопедии». А. А. Андреев дважды избирался
президентом Ассоциации книгоиздателей города: Ленинграда (1991 г.)
и Санкт+Петербурга (2001 г.); членом правления Ассоциации книгоизда+
телей России, членом Издательского совета при губернаторе Санкт+Пе+
тербурга. Награжден медалями «300 лет Российскому флоту», «В память
300+летия Санкт+Петербурга», «За доблестный труд. В ознаменование
100+летия со дня рождения В. И. Ленина», «Адмирал Флота Советского
Союза Н. Г. Кузнецов», «Министр+кораблестроитель Б. Е. Бутома», двумя
бронзовыми медалями Всесоюзной выставки достижений народного
хозяйства СССР.
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АНИСИМОВ
Владимир Георгиевич

Родился 4 февраля 1951 г. года в Днепродзержинске Днепропетров+
ской области Украинской ССР.  Военный деятель, организатор военной
науки и образования, педагог, доктор технических наук (1993 г.), про+
фессор (1995 г.), действительный член Академии военных наук (1995г.),
Международной академии транспорта (1999 г.), Академии информати+
зации образования (2000 г.), заслуженный деятель науки Российской
Федерации (2002 г.), генерал+майор (1996 г.). В Вооруженных силах СССР
с 1968 г. Окончил Саратовское высшее командно+инженерное училище
(1973 г.), Военную артиллерийскую академию им. М. И. Калинина (1983 г.).
Старший оператор стартовой  батареи (1973–1976 гг.); начальник стар+
тового отделения (1977–1981 гг.); слушатель Военной артиллерийской
академии (1981–1983); адъюнкт академии (1983–1986 гг.); старший на+
учный сотрудник метрологического центра  Министерства обороны
СССР (1986–1989 гг.); докторант Военной артиллерийской академии
(1989–1992); старший преподаватель Михайловской военной артил+
лерийской академии (1992–1993 гг.); заместитель начальника кафед+
ры (1993–1995 гг.); начальник кафедры (1995–2000 гг.); заместитель на+
чальника Академии по учебной и научной работе (с 2000 г.). Исполнял
должность начальника Академии (2002–2003 гг.). Является крупным
специалистом в области: теории боевого применения ракетных войск
и артиллерии в операциях и боевых действиях; разработки методоло+
гических и методических основ специального математического обеспе+
чения управления боевыми действиями соединений и частей рода войск;
прогнозирования и разработки программ развития ракетно+артилле+
рийского вооружения; развития методов информатики, исследования
операций, теории боевой эффективности, моделирования систем и бое+
вых действий. Внес большой вклад в развитие теоретических основ ав+
томатизации управления ракетными войсками и артиллерией. Им лично
решен ряд фундаментальных проблем создания и развития специального
математического обеспечения автоматизированных систем управления
войсками и оружием. Научные и инженерные разработки, выполнен+
ные под его руководством и при личном участии, внедрены на ряде обо+
ронных предприятий и реализованы в командно+штабных машинах ком+
плексов средств автоматизации управления войсками и оружием. Автор
свыше  270 научных работ, в том числе 33 монографий, 2 учебников,
9 учебных пособий и 32 изобретений. Награжден многими медалями.

Ïîðòðåò.p65 03.03.2009, 14:2144



45

Ïîðòðåò.p65 03.03.2009, 14:2145



П Е Т Е Р Б У Р Г С К И Й  П А Р А Д Н Ы Й  П О Р Т Р Е Т

46

АНОХИН
Анатолий Александрович

Родился 1 июня 1942 г. в Нижнем Новгороде. Ученый, доктор геогра+
фических наук (1987 г.), профессор (1989 г.), почетный работник выс+
шего профессионального образования Российской Федерации. После
окончания в 1959 г. средней школы в Ленинграде, поступил на геогра+
фический факультет Ленинградского государственного университета,
который окончил в декабре 1964 г. По распределению был направлен
на работу в Новгородский государственный педагогический институт в
качестве ассистента кафедры географии. В октябре 1967 г. переведен в
Ленинградский государственный университет, где работал младшим на+
учным сотрудником географо+экономического института, а с 1968 г. ас+
систентом, а затем доцентом кафедры экономической географии гео+
графического факультета. В 1997 г. был избран заведующим кафедрой.
Научные интересы А. А. Анохина связаны с теорией и методологией
социально+экономической географии, демографии и геоурбанистики,
решением практических задач городского и сельского расселения, регу+
лирования демографических и социальных процессов. Им были обосно+
ваны теоретические основы социальной географии, выявлены причины
и условия возникновения и проявления региональных социальных раз+
личий. Автор более 150 научных статей, монографий и учебников. Неод+
нократно получал благодарности от ректора Санкт+Петербургского госу+
дарственного университета за успешную работу, награжден грамотой
Министерства образования Российской Федерации, награжден ученым
советом Санкт+Петербургского государственного университета премией
за лекторское мастерство. Ветеран труда. На съезде Русского географи+
ческого общества избран членом ученого совета, президиума общества
и членом редколлегии журнала «Известия Русского географического об+
щества». Является членом ученого совета факультета географии и гео+
экологии, председателем секции демографии головного совета Мини+
стерства образования Российской Федерации по общественным наукам.
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АНТОНОВ
Виктор Николаевич

Родился 22 июля 1937 г. в Ленинграде. Капитан учебно+производст+
венного парусного судна «Мир» (1987–2000 гг.), почетный работник Ми+
нистерства Морского флота СССР, почетный работник транспорта
Российской Федерации, заслуженный работник транспорта Российской
Федерации. В 1959 г. окончил Ленинградский институт инженеров же+
лезнодорожного транспорта им. академика В. Н. Образцова. С 1959 г. –
старший инженер погрузо+разгрузочной конторы Ленинградского узла
Октябрьской железной дороги, а с 1961 г. – железнодорожный диспет+
чер Ленинградского морского торгового порта. В 1961 г. поступил на
заочное отделение судоводительского факультета Ленинградского выс+
шего инженерного морского училища им. адмирала С. О. Макарова, а с
1962 г. – матрос учебного парусного судна «Сириус». С 1967 г. – третий
помощник капитана, второй помощник капитана, старший помощник
капитана, а с 1983 г. – капитан на учебно+производственных судах Ле+
нинградского высшего инженерного морского училища им. адмирала
С. О. Макарова. В 1987 г. на Гданьской верфи (Польша) осуществлял при+
емку учебных парусных судов, построенных по заказу Министерства
Морского флота СССР. С 1987 г. – капитан учебно+производственного
парусного судна «Мир». Будучи капитаном, принимал участие в много+
численных международных регатах учебных парусных судов, в большин+
стве из которых занимал первые или призовые места. Парусной обще+
ственностью парусное судно «Мир» признано как самое быстроходное
парусное судно на планете, а его капитан – как один из самых опытных
парусных капитанов мира. Парусник «Мир» занесен в «Золотую книгу
Санкт+Петербурга». С 2002 г. – доцент Государственной морской акаде+
мии им. адмирала С. О. Макарова и одновременно капитан+наставник.
Награжден медалями «300 лет Российскому флоту», «В память 300+ле+
тия Санкт+Петербурга», «Ветеран труда», медалями Санкт+Петербургско+
го морского собрания им. адмирала М. П. Лазарева, им. Петра Великого
и орденом «За заслуги в морской деятельности» 3+й степени.
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