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Translation of the inaugural address delivered in Dutch as public acceptance 
of the position of endowed Professor of Applied Optimization in Operations 
Research under the trustees of the Stichting Het Vrije Universiteitsfonds at the 
Faculty of Economics and Business Administration of the VU University in 
Amsterdam on November 17, 2011. 
 

Practice \ theory = shaky solutions  
Practice without theory leads to shaky solutions 
 

  

prof.dr. Joaquim António dos Santos Gromicho
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Tradução da oração de sapiência proferida em Holandês em aceitação do cargo 
de professor catedrático de Optimização Aplicada em Investigação Operacio-
nal sob a chancelaria da Stichting Het Vrije Universiteitsfonds na Faculdade de 
Economia e Gestão de Empresas da Universidade VU em Amsterdão 
a 17 de Novembro de 2011. 
 

Prática \ teoria = confusão 
Prática sem teoria dá confusão
 

  

prof.dr. Joaquim António dos Santos Gromicho
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