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П Р И К А З 

10 декабря 2010 года исполнилось 75 лет профессору кафедры исследования 
операций Санкт-Петербургского государственного университета, профессору, доктору 
физико-математических наук Иосифу Владимировичу Романовскому. 

В 1957 году И.В. Романовский окончил Ленинградский ордена Ленина 
государственный университет имени А.А.Жданова (ЛГУ), с 1957 по 1959 год он 
проходил обучение в аспирантуре ЛГУ. 

С 1959 по 1963 год И.В. Романовский работал младшим научным сотрудником 
Научно-исследовательского института математики и механики Ленинградского 
государственного университета (НИИММ), с 1963 по 1965 год - старшим научным 
сотрудником НИИММ. 

В 1962 году И.В. Романовский защитил диссертацию на соискание учёной 
степени кандидата физико-математических наук. 

С 1965 по 1970 год Иосиф Владимирович Романовский работал заведующим 
лабораторией исследования операций вычислительного центра ЛГУ. 

С 1970 года по настоящее время И.В. Романовский является профессором 
кафедры исследования операций СПбГУ (ЛГУ). 

В 1968 году Иосиф Владимирович Романовский защитил диссертацию на 
соискание учёной степени доктора физико-математических наук, учёное звание 
профессора ему присвоено в 1971 году. 

В 2000 году И.В. Романовский избран Почётным доктором Петрозаводского 
университета, с которым в течение многих лет он поддерживал научные связи. В 2002 
году Иосифу Владимировичу Романовскому присвоено звание «Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации». 

И.В. Романовский - известный специалист в различных областях математики. 
Он является автором целого ряда эффективных алгоритмов для решения 
многочисленных оптимизационных задач, включающих компьютерную реализацию 
этих алгоритмов. Им опубликовано свыше 150 научных и учебно-методических работ, 
среди которых следует отметить учебное пособие по прикладной математике и 
информатике «Дискретный анализ», которое легло в основу одноимённого курса для 
студентов, обучающихся по направлению «Математика». 

Под руководством И.В. Романовского подготовлено более 40 кандидатов физико-
математических наук. 
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Об объявлении благодарности 
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Иосиф Владимирович Романовский пользуется заслуженным авторитетом и 
уважением коллег и учеников. 

Поздравляю Иосифа Владимировича Романовского с юбилеем, желаю ему 
крепкого здоровья, благополучия и творческих успехов. 

За многолетнюю безупречную и плодотворную работу на благо Санкт-
Петербургского государственного университета и в связи с юбилеем 

Объявить благодарность профессору кафедры исследования операций Санкт-
Петербургского государственного университета, профессору, доктору физико-
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математических наук Иосифу Владимировичу Романовскому 


