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Анатолий с родителями Иваном 
Степановичем и Марией 

Васильевной, Ташкент 1939год

Анатолий Иванович 
с отцом  Иваном Степановичем 



А.И. Китов рос разносторонне развитым школьником: 
становился победителем республиканских и городских 

олимпиад по математике, физике и другим дисциплинам; 
был чемпионом Ташкента по гимнастике, занимался 

авиамоделизмом, участвовал в соревнованиях по теннису, 

плаванию и шахматам.

Толя Китов на тренировке по 
гимнастике.

Ташкент, 1936

Толя Китов (слева) на
соревнованиях по шахматам.

Ташкент. 1935 г.



Был призван рядовым в Красную армию, в связи с напряженной предвоенной 
обстановкой. Потом, учитывая его выдающиеся способности к  естественно-
научным дисциплинам, А. И. Китов был зачислен курсантом Ленинградского 

артиллерийского училища. В июле 1941 г., в связи с началом Великой 
Отечественной войны, А.И. Китов был досрочно признан окончившим училище 
и направлен на Южный фронт командиром артиллерийского взвода. Но даже 

тогда не прекращал заниматься  математикой , начатой в мирное время

Ст. лейтенант Анатолий 
Китов. Зима 1942/1943 гг.

Фронтовой конспект А.И. Китова по 
высшей математике. 1944 г.

http://www.kitov-anatoly.ru/fotoalbom/vojna/Frontovoi%20konspekt%20A.I.%20Kitova%201944.gif?attredirects=0
http://www.kitov-anatoly.ru/fotoalbom/vojna/Frontovoi%20konspekt%20A.I.%20Kitova%201944.gif?attredirects=0


Анатолий Китов на занятиях
в Академии им. Дзержинского.

1946 г.

Слушатель 2-го курса
Академии им. Ф.Э. 

Дзержинского
Анатолий Китов. Москва, 1945 г.



Удостоверение об окончании А.И. Китовым
Артиллерийской Академии им. Ф.Э. 

Дзержинского с Золотой медалью

Наряду с отличной учёбой по всем предметам, постоянно занимался научно-
исследовательской работой. В то время, А.И. Китовым было получено 

авторское свидетельство на разработанное им изделие "Реактивная пушка", о 
котором руководство Министерства обороны докладывало И.В. Сталину. А. И. 

Китов закончил учебу в Академии в 1950 г., также, с золотой медалью.

Авторское свидетельство во А.И. Китова
на изобретение «Реактивная пушка».

1950 г.





Опубликование в журнале 
"Вопросы философии" первой в 

стране позитивной статьи 
"Основные черты кибернетики", а 

также её широкое обсуждение 
привело, в конечном итоге, к 

признанию и развитию 
кибернетики в СССР. Данная 

статья стала начальной точкой 
отсчета в истории отечественной 

кибернетики.



В 1954 г. Анатолий Иванович руководит созданием на базе возглавляемого 
им в военной академии отдела ЭВМ головного вычислительного центра 

Министерства обороны СССР(ВЦ-1 МО СССР, позднее ЦНИИ-27 МО СССР - в/ч 
01168). Вопреки традиции на чиновном месте, на генеральской должности, 

оказался человек с широчайшим научно-техническим кругозором. И 
результаты не заставили себя ждать. 

1954 г. А.И. Китов – создатель 
первого в СССР

вычислительного центра

Завершение строительства 
здания ВЦ-1. 1955 г.



В ВЦ-1 А.И.Китову удалось создать 
и возглавить очень сильный 

научный колектив, включавший в 
себя, ведущих учёных и 
специалистов в области 

математических методов, 
алгоритмирования, разработки и 

внедрения сложных программных 
комплексов, создания и 

эксплуатации технических средств 
вычислительной техники и т.д. 

Было несколько общих дисциплин, 
читавшихся и для инженеров и для 
программистов. Это были: основы 
устройств вычислительных машин 

(читал А.Н. Нечаев - один из 
создателей ЭВМ "СТРЕЛА"), основы 
программирования для цифровых 

ЭВМ (читал А.И. Китов), теория 
автоматического регулирования 

(читал подполковник Явна). На эти 
лекции приезжали все сотрудники, 
так что академическая аудитория 

была наполнена полностью. В ВЦ-1 
МО СССР, среди прочего, под 

руководством А.И. Китова была 
создана ЭВМ "М-100", явившаяся на 

тот период, самой 
быстродействующей ЭВМ в стране. В 
ней использовалось одно из первых 

оперативных запоминающих 
устройств на ферритах.У пульта управления ЭВМ «Стрела». Крайний 

слева В.Н. Ванин, в центре Н.А. Криницкий, 
крайний справа Г.А. Миронов



В начале 1956 года А. И. Китов 
публикует во всесоюзном 

издательстве "Советское Радио" 
монографию "Электронные 

цифровые машины" - первую в 
нашей стране книгу в данной 

области. По этой книге учились 
первые компьютерщики СССР, 

стран Восточной Европы и 
Китая. 

В 1959 г. увидела свет основательная 600-
страничная книга "Электронные цифровые 

машины и программирование", написанная А. 
И. Китовым в соавторстве с Н. А. Криницким. 

Эта книга стала безусловно самым популярным 
учебником в университетах и инженерных вузах 
СССР. Целое поколение специалистов не только 

нашей страны, но и Восточной Германии, 
Польши, Чехословакии, Румынии, Венгрии и 

Болгарии обучалось вычислительной технике и 
программированию по этому учебнику.

Полковник 
А. И. Китов. 

1958 г.



В 1959 г. А. И. Китов вместе с 
инженерами Мельниковым и 

Селезневым получил авторское 
свидетельство на изобретение 

нового принципа функционирования 
арифметического устройства ЭВМ -

"Метод четырехкратного 
совмещения этапов такта машинных 

команд". Этот принцип был 
практически реализован в ЭВМ М-

100, предназначенной для 
оперативной обработки 

информации, поступающей с 
радиолокационных станций, и 

решения задачи наведения 
зенитных ракет на самолеты 

противника в системе 
противовоздушной обороны (ПВО) 

страны. Главным конструктором 
ЭВМ М-100 был А. И. Китов. 

Авторское свидетельство А.И. Китова на изобретение 
метода параллельной макрообработки машинных 
команд Арифметическим устройством (АУ) ЭВМ
с приоритетом от 27 июня 1958 г. Данный метод 

используется в современных компьютерах.



В 1965-1972 гг. А. И. Китов был Главным конструктором отраслевой 
автоматизированной системы управления (ОАСУ) Министерства 

радиопромышленности СССР и директором Главного вычислительного 
центра этого министерства. Под его руководством были разработаны 
основные алгоритмы ОАСУ, определены типовые информационные 

процессы, созданы методики моделирования и программно-
математическое обеспечение. ОАСУ Минрадиопрома была определена 

Правительством СССР как типовая для всех девяти оборонных министерств. 
Научным руководителем создания ОАСУ для оборонных министерств был 
академик В. М. Глушков, с которым А. И. Китова связывала многолетняя 

дружба и тесное научное сотрудничество.

В. М. Глушков
Здание Вычислительного центра № 1 /ЦНИИ-27

Министерства обороны СССР.



В 70-х годах, оставив военную службу, Анатолий Иванович направил свои усилия 
на внедрение информационных систем в медицине. Известно, что 70-е годы 
были временем АСУ. В эти годы А. И. Китов был главным конструктором АСУ 

"Здравоохранение". 

Под его руководством была построена информационная модель отрасли, 
разработаны типовая структура АСУ "Здравоохранение", унифицированные 
пакеты программ формирования и логического контроля информационных 

массивов, выдачи отчетных форм, принципы построения и алгоритмы 
функционирования медицинских информационно-поисковых систем (ИПС) 

документального и фактографического типов, использующих 
формализованный естественный язык, методы автоматического 

индексирования документов и запросов на их поиск. 



А.И. Китов обладал высоким научным авторитетом не 
только в нашей стране, но и во многих развитых странах 

мира. Он был в течение двенадцати лет членом 
Технического комитета № 4 (TC4 IFIP) самых 

авторитетных в мире международных организаций по 
информатике – IFIP (Международная федерация по 

обработке информации) и MedINFO (Международная 
федерация по медицинской информатике

Группа участников конференции MEDIS-78. 
Третий слева А.И. Китов, справа от него 
профессор Линдберг (США). Япония, г. 

Осака, 1978.

Встреча членов Программного и 
Организационного 

комитетов Всемирного научного 
конгресса MEDINFO-80.

Крайний слева А.И. Китов.
Япония, г. Осака. 1978 г.

А.И. Китов с японскими 
коллегами во время 

работы Всемирного научного 
форума MEDINFO-80. Токио, 

1980 г.



Посещение Гарвардского
университета в США.

Профессора J.Mack (USA), Н. 
Буньков

и А. Китов. г. Бостон. 1966 г.

А.И. Китов - автор 12 монографий и учебников. Книги 
А.И. Китова переведены на английский, японский, 

немецкий, польский, чешский, румынский, венгерский, 
болгарский, китайский и другие иностранные языки. 

Создал научную школу - под его научным 
руководством свыше 40 человек защитили докторские 

и кандидатские диссертации. Со дня основания 
академического журнала "Программирование" А.И. 

Китов был членом его редколлегии.



Свою научную карьеру А.И. Китов завершил в должности заведующего 
кафедрой "Вычислительная техника и программирование" и профессора этой 

кафедры Российской экономической академии им. Г. В. Плеханова, проработав 
там с 1980 г. по 1997 г. 

Умер  14 октября 2005 года в Москве.

А.И. Китов и К.И. Курбаков в 
РЭА(МИНХ) им. Г.В. Плеханова. 26 

февраля 1997 г.

1984 г. С внуком Витей
(ныне кандидатом физико-математических наук, 

2008 г.)
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