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РОМАНОВ ВИКТОР ЕГОРОВИЧ

15 сентября 2007 года
исполнилось 70 лет со дня
рождения
президента
Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна, доктора технических
наук, профессора Романова Виктора Егоровича.
После
окончания
в
1963 г. Ленинградского института текстильной и легкой промышленности им.
С.М. Кирова всю свою
дальнейшую
трудовую
деятельность В.Е. Романов
связал с этим вузом: научный сотрудник, доцент,
заведующий учебной частью, заведующий кафедрой конструирования и технологии швейных изделий,
декан факультета, проректор. С 1981г. –
доктор технических наук, профессор.
Стаж
научно-педагогической
работы
В.Е. Романова – более 43 лет.
В 1988 г. В.Е. Романов избран ректором. За период его работы в должности
ректора проведены существенные изменения в учебно-научной деятельности, кадровой политике, материально-технической
базе, которые обеспечили развитие и преобразование Ленинградского института
текстильной и легкой промышленности
им. С. М. Кирова в крупный учебнонаучный инновационный центр – с 1992 г.
Санкт-Петербургский
государственный
университет технологии и дизайна.
По состоянию на 2007 г. общее число
обучающихся в университете по 43 образовательным программам составляет более
10 тысяч человек, в том числе 7 тысяч сту-
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дентов дневной формы обучения. В структуру университета входит 5 институтов,
шесть факультетов, колледж
и два филиала.
В
декабре
2006 г.
В.Е. Романов избран на
должность президента государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования
"Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна".
Романов В.Е. – заслуженный деятель науки и
техники Российской Федерации. Являясь создателем
и руководителем научной школы по разработке теоретических основ системного
проектирования, направленного на создание перспективных материалов и конкурентоспособных изделий легкой промышленности, Виктор Егорович большое внимание уделяет фундаментальным
исследованиям. Им подготовлены 5 докторов наук, 35 кандидатов наук. В списке
научных трудов Виктора Егоровича –
свыше 185 работ, в том числе 35 изобретений и патентов, ряд которых реализованы
в промышленности.
Владея двумя иностранными языками, В.Е. Романов лично организует эффективную международную деятельность
университета, благодаря которой успешно
реализуются договорные отношения с 26
зарубежными вузами и организациями. В
1995 г. Виктор Егорович избран профессором и почетным доктором университета
"Де Монтфорт" (Великобритания); с
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1996 г. он является членом Союза немецких инженеров (VDI), возглавляет созданное им на базе университета СанктПетербургское отделение. В 2005 г.
В.Е. Романов избран Почетным членом
Совета университета г. Крефельд (Германия).
С 1999 г. под непосредственным руководством В.Е. Романова в университете
функционирует Центр профессионального
мониторинга, аттестованный Европейской
ассоциацией
инженерной
педагогики
(IGIP) как центр переподготовки преподавателей вузов.
Особое внимание В.Е. Романов уделяет подготовке молодых специалистов. В
1998 г. им организован выпуск периодического общероссийского научного издания
"Вестник молодых ученых", главным редактором которого он является.
С 1994 по 2003 гг. Виктор Егорович
дважды избирался председателем Совета
ректоров вузов Санкт-Петербурга и вицепрезидентом Российского Союза ректоров. Он активно участвует в разработке
сбалансированной государственной политики в области высшего образования и
вузовской науки, настойчиво добиваясь
ее реализации. В.Е. Романов плодотворно взаимодействует с федеральными и
региональными органами власти, общественными организациями, большое
внимание уделяет улучшению социаль-

но-экономического обеспечения студентов и преподавателей, является автором
многих реализованных инициатив.
В.Е. Романов – член Аккредитационной коллегии Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки
Российской Федерации, член коллегии
Комитета по науке и высшей школе Администрации Санкт-Петербурга, член
президиума
Общественного
совета
Санкт-Петербурга, советник Губернатора
Санкт-Петербурга.
В. Е. Романов – лауреат премии Президента Российской Федерации в области образования (2004г.). Награжден орденом Трудового Красного Знамени
(1981г.), орденом "Знак Почета" (1997г.),
орденом "За заслуги перед Отечеством
(ІV степени)" (2005г.), медалями "За
трудовое отличие" (1960г.), "За трудовую доблесть" (1970г) и др.
В.Е. Романов – заслуженный мастер
спорта СССР, бронзовый призер Олимпийских игр и Первенства мира, многократный чемпион СССР по велосипедному спорту.
Виктор Егорович Романов – коренной
ленинградец, блокадник.
Сердечно поздравляем Виктора Егоровича с 70-летием, желаем ему дальнейших
творческих успехов, крепкого здоровья и
благополучия.
Ректорат, профком СПГУТД.
Редколлегия и редакция журнала "Известия
вузов. Технология текстильной промышленности".
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