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 ПАМЯТИ УЧЕНЫХ 
 
ЕВГЕНИЙ САМУИЛОВИЧ РОМАНОВ (1929–2013 гг.) 

 
31 октября 2013 г. ушел из жизни Е.С. Романов, ровес-

ник АЛТИ, первый доктор экономических наук в Архангель-
ской области.  

Евгений Самуилович родился 2 декабря 1929 г. недалеко 
от Соловков, на берегу Онежской губы Белого моря, в деревне 
с чудским названием Пушлахта. Коренной северянин, он на 
протяжении всей своей жизни интересовался историей досла-
вянского  населения Севера. Очень рано остался без родителей. 
Воспитывался у сестры матери в Архангельске. Благодаря сво-
ему  упорству и старанию сначала получил среднее, а затем и 

высшее образование по лесоинженерной специальности, но инженером по этой от-
расли так и не стал. Сознательно избрав профессию экономиста, он никогда не пожа-
лел о своем выборе и успешно сочетал эти две профессии на протяжении всей трудо-
вой деятельности. Более того, не без основания был убежден в том, что любой эконо-
мист обязан знать производство.  

Евгений Самуилович прошел все этапы становления ученого, педагога высшей 
школы. Он начал трудовую деятельность в 1952 г., работая ассистентом, одновременно 
учился в аспирантуре. Кандидатскую диссертацию защитил в 1961 г., докторскую –  
в 1986 г. Обе диссертации неслучайно посвящены лесозаготовкам. 

В процессе работы над докторской диссертацией многократно приглашался в 
Минлеспром СССР, материалы его диссертации использованы при разработке ин-
струкции по расчету производственных мощностей по вывозке леса. По этой ин-
струкции в 1978 г. проводили единовременный учет производственных мощностей 
леспромхозов. 

В 1967 г. он был назначен заместителем главного редактора «Лесного журна-
ла» и в этом качестве проработал несколько десятилетий. Работая на этой должности, 
Евгений Самуилович демонстрировал энциклопедический склад ума, высокий про-
фессиональный уровень. Много сил и времени он отдавал кропотливому редактор-
скому труду. Во многом благодаря его творческому подходу, умению, стараниям 
«Лесной журнал» сохранял статус научного издания.  

В общей сложности Е.С. Романов проработал непрерывно в родном университе-
те на различных должностях почти 60 лет, совершая настоящий трудовой подвиг.  
По всей вероятности, это является университетским рекордом. 

Он награжден медалью «Ветеран труда», серебряной медалью В.И. Вернадско-
го, нагрудными знаками Минлесхоза РСФСР, Минвуза СССР, Минобразования Рос-
сии, имеет почетное звание «Заслуженный экономист Российской Федерации» и «Ве-
теран Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова. 

Евгений Самуилович всегда был примером для своих коллег, большинство со-
трудников Института экономики и управления САФУ по праву считают его своим 
учителем и всегда будут помнить его имя. 

 
Я.Ф. Молнар 

доцент, кандидат экономических наук 


