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Информация

Дорогой Павел витальевич!

Редакционная коллегия журнала «Растительность России» и коллектив геоботанических лабораторий 
Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН сердечно поздравляют Вас с избранием  

в члены-корреспонденты Российской Академии Наук!
Ваш высокий профессионализм, позитивный настрой и выдающиеся научные достижения широко 

известны не только в России, но и за ее пределами! Умение работать с людьми, вести за собой, убеждать, 
а также высокая научная требовательность к себе и тонкий юмор помогают в научной и научно-
организационной работе не только Вам, как руководителю, но и всем сотрудникам Ботанического сада-
института ДВО РАН. 

Мы всегда рады встречам с Вами. Спасибо, что храните в сердце теплые чувства к нашему журналу и 
нашему Институту, за Вашу открытость к сотрудничеству и неизменную доброжелательность!

Желаем Вам отличного здоровья, бодрости, личного счастья, крупных достижений и  новых профес-
сио нальных успехов! 

Наши приветствия и поздравления также всему коллективу Ботанического сада-института ДВО РАН!
Б. К. Ганнибал, Н. В. Матвеева В. Ю. Нешатаева,  
Е. О. Головина, Л. Л. Заноха, Н. А. Секретарева, 
И. Ю. Сумерина, В. Н. Храмцов, К. В. Щукина  
и другие.

Санкт-Петербург, ноябрь 2016 г.

П. В. Крестов делает доклад на V Всероссийской геоботанической школеконференции  
в СанктПетербурге, октябрь 2015 г. Фото Д. Мирина.

P. Krestov makes a report at the V All-Russian geobotanical school conference  
in St. Petersburg, Oct 2015. Photo by D. Mirin.

27–28 октября 2016 г., Общим собранием членов РАН, согласно устава, членами-корреспондентами 
РАН по Отделению биологических наук, специальности «ботаника», были избраны: Дмитрий Дмит-
риевич Соколов, доктор биологичеcких наук, профессор, заведущий кафедрой высших растений МГУ и 
по Дальневосточному отделению РАН — Павел Витальевич Крестов, доктор биологических наук, дирек-
тор Ботанического сада-института ДВО РАН. Поздравляем наших ботаников ! 

Особо поздравляем нашего коллегу-геоботаника, члена редколегии журнала «Растительность Рос-
сии» — П. В. Крестова!

ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ ЧЛЕНОВ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
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