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одился 1 сентября 1939 г. в Калуге (Россия) в семье вождение», «Эксплуатация СЭУ», «Кораблестроение», а
сотрудника МВД. С восьмого класса А. И. Новиков также для специалистов плавсостава морского транспорта,
занимался морским многоборьем и судомоделизмом рыбопромысловых судов и технических средств освоения
в морском клубе г. Калуги, что и определило его дальнейшую мирового океана. Эта книга имеет гриф МОН Украины и
судьбу. Сомнений, куда идти учиться, не было — только ко# является основной для морских вузов страны. В учебнике
раблестроительный. В 1957 г., окончив школу с серебряной разработана и сформулирована новая концепция изложе#
медалью, он поступил в НКИ им. адм. С. О. Макарова.
ния материала, что подтверждается и рецензией Dr. Robert
Это были годы, когда в студенческих группах появля# Lattore, Fellow Royal Institute of Naval Architects and Marine
лись кураторы. В группе Анатолия Новикова им стал Engineers (SNAME), Prof. of Naval Architecture and Marine
Н. Б. Слижевский — прекрасный человек, отношения с Engineering, University of New Orleans.
которым, как и с другими педагогами, сохранились до се#
В России Федеральное агентство морского и речного
годня. Остались в памяти преподаватели Л. Л. Вербицкий, транспорта и Федеральное агентство по рыболовству
Л. А. Каплун, В. Г. Матвеев, О. Л. Чернышов и, конечно, рекомендовали этот учебник для всех морских вузов РФ.
Ю. В. Ремез. Анатолий Иванович поддерживает контакты
А. И. Новиков публикует свои труды за рубежом (напри#
с институтом, и не только служебные.
мер, в британском журнале «The Naval Architect»). Учебное
Трудовую деятельность начал в 1962 г., еще будучи сту# пособие «Оценка посадки, остойчивости и прочности суд#
дентом дневного отделения, в КБ п/я 53 — ЮТЗ (ныне — на в процессе эксплуатации» переведено на английский
ГП «НПКГ «Зоря»–«Машпроект»). После окончания вуза язык и издано в Великобритании. Рецензент — капитан
был направлен на работу в ЦКБ «Черноморец» (г. Севасто# Graham J. Botterill, консультант Палаты лордов и государ#
поль), а в 1965 г. переведен в Севастопольский приборо# ства флага по специальным вопросам, — дал этой работе
строительный институт (сегодня — СевНТУ), где прошел высокую оценку: «...а world class for maritime professionals».
путь от ассистента до профессора кафедры океанотехники
За профессионализм, настойчивость и самоотвер#
и кораблестроения, декана факультета корабельной энер# женный труд Анатолий Иванович награжден орденом
гетики и кораблестроения.
«Почетный крест». Ему присвоено звание «Руководитель
В 1973 г. А. И. Новиков защитил кандидатскую диссер# года — 2010». За разработку инновационных программ
тацию (научный руководитель — проф. Н. Ф. Воеводина). удостоен золотой медали «Творец» (2010). На совместном
В 2000 г. прошел подготовку в Румынском морском трена# заседании президиума ВОИР и бюро Санкт#Петербург#
жерным центре по линии ИМО. Се#
ского отделения Международной ака#
годня он — доктор философии (PhD)
демии авторов научных открытий и
технических наук; профессор кафедры
изобретений он был награжден ме#
судовождения Первого Украинского
далью «Звезда мореплавателя» с брил#
морского института.
лиантом.
Анатолий Иванович является авто#
15 сентября 2011 г. в Болонье (Ита#
ром более 90 научных публикаций, в т. ч.
лия) А. И. Новиков подписал Великую
восьми монографий, 14 учебников и
хартию университетов.
учебных пособий, из которых семь име#
Его дело продолжает дочь. Получив
ют гриф МОН Украины.
образование инженера#кораблестрои#
Под общей редакцией А. И. Новико#
теля, она занимается преподавательс#
ва написан учебник «Теория и устрой#
кой деятельностью.
ство судов и технических средств освое#
Среди увлечений А. И. Новикова —
ния шельфа» (2011). Он предназначен
путешествия по рекам России (на пло#
На церемонии подписания
для студентов и курсантов морских учеб#
тах) и по горам Крыма. Сегодня же его
Великой хартии университетов
ных заведений специальностей «Судо#
главное хобби — работа.
(г. Болонья), 2011 г.
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