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Р

одился 1 апреля 1950 г. в Новосибирской области
(Россия) в семье агронома Якова Константинови#
ча и учительницы Ольги Лукьяновны.
До поступления в НКИ им. адм. С. О. Макарова
Анатолий Казарезов получил среднее техническое об#
разование в Севастопольском судостроительном техни#
куме (специальность «Судокорпусостроение») и работал в
корпусном цехе Севастопольского морского завода
им. С. Орджоникидзе. С 1969 г. он продолжил обучение
на кораблестроительном факультете НКИ.
Именно в этом вузе состоялось его профессиональ#
ное становление как научного работника и как препода#
вателя. Но кроме учебы были выезды студенческой
группой на природу, поездки на сельскохозяйственные
работы, плавательная практика, в том числе и за границей.
Особо приятные воспоминания связаны с водной стан#
цией университета и занятиями парусным спортом.
Опыт работы, полученный в профсоюзной организации
факультета, пригодился в дальнейшей производствен#
ной деятельности.
Среди преподавателей, лекции которых А. Я. Казаре#
зову повезло слушать, запомнились доценты Л. Л. Вер#
бицкий, О. Л. Чернышов и профессора Ю. В. Ремез,
В. А. Степанов.
Годы студенчества Анатолия Яковлевича совпали с
работой на должности ректора вуза В. А. Степанова. Он
читал курс гидромеханики, активно содействовал разви#
тию парусного спорта в институте и сам был опытным
яхтсменом. При его непосредственном участии вуз
приобрел польскую краснодеревную крейсерскую яхту
«Арктика». Под руководством Виктора Алексеевича
происходило становление студенческого спортивно#
оздоровительного лагеря «Корабел», расположенного на
берегу моря в пгт Коблево. Выпускники тех лет и сегодня
с теплотой вспоминают этого замечательного человека и
опытного руководителя, для которого студенты были
предметом первостепенной заботы.
Деканом кораблестроительного факультета рабо#
тал доц. В. Н. Спихтаренко. Он был фронтовиком, по#
этому в мирной, да еще студенческой жизни умело
поддерживал баланс между дисциплиной и студенческой
вольницей. Молодежь уважала его за отзывчивость, но

побаивались гнева Владимира Никитовича по отноше#
нию к злостным прогульщикам и явным лодырям.
В 1975 г. А. Я. Казарезов получил диплом с отличием и
поступил в аспирантуру по кафедре технологии судостро#
ения. Позже он также окончил докторантуру alma mater,
досрочно защитив в 1991 г. докторскую диссертацию. Его
научному становлению способствовали проф. А. Д. Ков#
тун (первый научный руководитель) и проф. В. Э. Магу#
ла — научный руководитель по кандидатской диссертации
и научный консультант по докторской.
Анатолий Яковлевич работал научным сотрудником
отраслевой лаборатории судовых устройств, ассистен#
том, доцентом кафедры конструкции корпуса и судовых
устройств НКИ им. адм. С. О. Макарова. Большую
помощь в получении преподавательского опыта оказа#
ли заведующий кафедрой, проф. В. Э. Магула и доц.
И. А. Кожухарь. С 1991 по 1993 г. был доцентом, а на
протяжении 1993–1998 гг. — заведующим кафедрой
морских технологий.
В 1998–2000 гг. А. Я. Казарезов занимал должность
профессора кафедры экономики Николаевского фили#
ала Национального университета «Киево#Могилянская
академия». С 2000 г. он возглавляет кафедру экономи#
ческой теории и международной экономики Черноморс#
кого государственного университета им. Петра Могилы.
С 1998 г. по совместительству работает в Национальном
университете кораблестроения им. адм. С. О. Макарова,
в том числе принимает участие в работе специализиро#
ванного совета по защите диссертаций.
Анатолий Казарезов — автор 135 научных трудов, сре#
ди которых более десяти методических пособий. Наиболее
значимые работы — «Справочник по судовым устройст#
вам», «Морской энциклопедический словарь», «Кранце#
вая защита», «Модели, методы и алгоритмическое обес#
печение проектов и программ развития наукоемких
производств», «Управление проектами и программами».
За успешную работу в области образования и плодо#
творную научную деятельность отмечен знаками «Отлич#
ник образования Украины» и «Петро Могила».
Еще со студенческих лет увлечением Анатолия
Яковлевича является парусный спорт, проектирование
судов и океанотехники, работа по специальности.
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