
 

   Глубокоуважаемый,  

                 дорогой Вячеслав Владимирович !    
 

   Примит е, самое сердечное, самое искреннее поздравление с 

юбилейной дат ой ! 

   Так уж принят о, чт о высокие слова о дост оинст вах и 

выдающихся качест вах наших коллег и друзей мы говорим т олько в 

дни юбилеев, хот я, поверьт е мне, эт и слова искренни, и я гот ов 

их говорит ь Вам при каждой вст рече.  

   Вы счаст ливый человек. Вам удалось реализоват ь свои научные 

инт ересы и добит ься выдающихся результ ат ов  в широком спект ре 

инт ереснейших и важных научных направлений – поведении 

живот ных и популяционной экологии, изучении редких и 

исчезающих видов и разработ ке ст рат егии их охраны. Вы с 

одинаковым энт узиазмом работ ает е и на суше, и в море. Судьба 

подарила Вам счаст ье возглавлят ь один из крупнейших 

инст ит ут ов РАН – Инст ит ут  проблем экологии и эволюции  

им. А.Н.Северцова, и вы делает е эт о с огромным успехом и 

энт узиазмом, сочет ая лидерст во с поддержкой всех научных 

направлений эт ой выдающейся организации.  

Ваш организационный т алант  и т алант  работ ат ь с людьми 

позволяет  Вам акт ивно вовлекат ь своих коллег и ученых из других 

инст ит ут ов в работ у по крупным проект ам. Полученные Вами 

научные результ ат ы ложит ся в основу практ ических мероприят ий 

по охране нашей Природы. Дар убеждения, вера в необходимост ь 

дела, кот орое вы делает е с Вашими коллегами, позволяет  Вам 

привлекат ь внимание Государст ва к проблемам охраны живот ного 

мира нашей ст раны.  

Дорогой Вячеслав Владимирович ! Мы высоко ценим Вас не т олько 

как выдающегося ученого – эколога, исследоват еля с широчайшим 

спект ром научных инт ересов, организат ора науки, человека 

плодот ворно работ ающего в област и охраны нашей уникальной 

Природы, редких и исчезающих видов живот ных, но и как 

доброжелат ельного и от зывчивого человека, всегда гот ового помочь 

коллегам. Эт о качест во сегодня далеко не част о вст речает ся. 

Желаем Вам здоровья, как у самца амурского т игра, ст ойкост и к 

изменениям «климат а», в кот ором работ ает  современная наука, 

как у полярного нарвала, дипломат ической мудрост и, как у 

каспийского т юленя, продолжения любимой работ ы с т ем же 

энт узиазмом, кот орым были наполнены предшест вующие годы, 

т алант ливых учеников, веселых и умных коллег и многих и 

многих замечат ельных экспедиций ! 
 

От  лица сот рудников  

Инст ит ут а океанологии им.П.П.Ширшова РАН 

Искренне Ваш 

академик                                                       М.В.Флинт  


