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ЮБИЛЕИ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ РОМАНОВСКИЙ
22 июня 2021 г. исполняется 90 лет известному геологу и
крупному ученому, заслуженному деятелю науки РФ, доктору
геолого-минералогических наук, профессору Николаю Петровичу Романовскому.
Коренной дальневосточник (место рождения – остров Путятин), после окончания в 1954 г. Дальневосточного политехнического института Николай Петрович проводил поисковые
и разведочные работы в Тернейском районе и других районах
Приморья.
В 1964–1965 гг. в качестве главного инженера-консультанта курировал и участвовал в поисках и разведке месторождений олова во Вьетнаме, за что был награжден медалью
«Дружба» республики Вьетнам. Во Вьетнаме он составлял карту оловоносности Северного Вьетнама.
В 1966–1975 гг. работал в г. Хабаровске в качестве главного геолога Геофизической экспедиции Дальневосточного гео
логического управления. Производственную деятельность он
сочетал с научными исследованиями по петрофизике рудоносных интрузивных пород Приамурья. В 1974 г. защитил кандидатскую диссертацию во ВСЕГЕИ г. Ленинграда.
В 1974 г. Николай Петрович был приглашен в Институт
тектоники и геофизики и в том же году был назначен заместителем директора института по науке. С 1993 по 2003 гг. Н.П. Романовский – директор ИТиГ ДВО РАН. Несмотря на большую
административную загруженность, Николай Петрович активно занимался научной деятельностью. За это время им
опубликовано более 250 научных работ, в том числе 11 монографий. Им создано и развито новое научное направление –
петрофизика рудно-магматических систем, написана и защищена докторская диссертация по этой проблеме, создан
справочник вместе с коллегами по физическим свойствам горных пород Дальнего Востока России. В 1999 г. издана
его монография «Тихоокеанский сегмент Земли. Глубинное строение, гранитоидные рудно-магматические системы».
Н.П. Романовский принимал участие в международных проектах и совместных публикациях с китайскими и
японскими учеными. При его участии составлена тектоническая карта м-ба 1:1 500 000 области сочленения Центрально-Азиатского и Тихоокеанского поясов совместно с Шеньянским институтом геологии и минеральных ресурсов на английском языке и объяснительная записка к ней на русском и английском языках. Николай Петрович избран
почетным профессором этого института.
Большое внимание Н.П. Романовский уделял подготовке высококвалифицированных научных кадров. Под его
руководством защищено 4 докторских и 3 кандидатских диссертации. Много лет он был председателем Ученого
совета по защите докторских и кандидатских диссертаций, членом редколлегии журнала «Тихоокеанская геология».
Научная и научно-организационная деятельность Н.П. Романовского отмечена правительственными наградами:
орденом Трудового Красного Знамени, орденом Почета, почетным званием Заслуженного деятеля науки РФ и др. В
конкурсе 2006 г. на соискание премии «Выдающиеся ученые Дальнего Востока» Николаю Петровичу присуждена
первая премия имени Ю.А. Косыгина в области геологии.
После завершения трудовой деятельности в январе 2015 г., стаж которой составил 60 лет, Н.П. Романовский
не перестает заниматься творческой деятельностью. За последние годы им издано несколько научных трудов и две
книги воспоминаний.
Друзья, коллеги по работе, редколлегия журнала сердечно поздравляют Николая Петровича с юбилейной датой
и желают ему крепкого здоровья и больших успехов в творческой деятельности.
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