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Анатолий Сергеевич Бутов родился 1 
сентября 1939 г. в Саратовской области. В 1958 г. 
окончил судоводительское отделение 
Саратовского технического училища речного 
флота. В 1958 – 1960 гг. работал третьим 
штурманом в Волжском объединенном речном 
пароходстве. 

В 1965 г. Анатолий Сергеевич окончил 
инженерно-экономический факультет 

Ленинградского института водного транспорта. По распределению был 
оставлен для работы на кафедре организации перевозок и коммерческой 
эксплуатации ЛИВТ. Окончил аспирантуру, и в 1973 г. он защитил 
кандидатскую диссертацию, и ему была присуждена  ученая степень 
кандидата экономических наук. В этом же году Анатолий Сергеевич перешел 
на преподавательскую работу в ЛИВТ – 1973 – 1976 гг. – старший 
преподаватель, 1976 – 1982 гг. – доцент кафедры управления судоходством. 

В 1982 – 1988 гг. А.С. Бутов был назначен начальником 
Вычислительного центра пароходства северо-западных бассейнов. На этот 
период пришелся пик развития работ по проектированию и внедрению 
автоматизированных систем управления (АСУ) на речном транспорте. 
Значительная в этой работе принадлежала Вычислительному центру ПСЗБ и 
А.С. Бутову как Главному конструктору АСУ «Порт». 

В 1988 г.   Анатолий Сергеевич Бутов был назначен проректором 
ЛИВТ по учебной работе с сохранением за ним функций Главного 
конструктора АСУ «Порт». В 1992 г. А.С. Бутов был избран ректором ЛИВТ, 
а с 1993 г. стал ректором Санкт-Петербургского государственного 
университета водных коммуникаций (СПГУВК). 

В 1991 г. А.С. Бутову была присуждена ученая степень доктора 
технических наук, и в 1992 г. была присуждено ученое звание профессора. 

Одновременно с выполнением обязанностей ректора Анатолий 
Сергеевич заведовал кафедрами автоматизированных систем управления 
(1991 – 1994), экономической информатики и эконометрии (1994 – 2001), 
эконометрии (2001 – 2004). 

Профессором Анатолием Сергеевичем Бутовым было опубликовано 
более 130 научно-производственных и учебно-методических работ. Под его 
научным руководством были подготовлены кандидаты и доктора наук. 

За большие заслуги в деле развития высшего образования  Анатолию 
Сергеевичу Бутову было присвоено почетное звание «Заслуженный работник 
высшей школы». Он был избран действительным членом Российской 
академии транспорта и Международной академии наук высшей школы. 
Заслуги академика А.С. Бутова были признаны научной общественностью 



транспортных организаций страны, избравшей его президентом Российской 
академии транспорта. Его имя присвоено малой планете. 
 
 


