«Прогресс науки определяется трудами ее
ученых и ценностью их открытий».
Л. Пастер

КОЛЕСНИКОВ БОРИС ПАВЛОВИЧ
(1909-1980)
Член-корр. АН СССР (РАН), доктор
биологических наук, профессор.
Известный ученый в области лесоведения,
лесоводства, ботанической географии,
систематики растений, истории науки.

В быту и отношениях с
коллегами был чутким,
внимательным и заботливым
человеком. Увлекался
филателией. Много читал,
имел большую библиотеку.

КУРЕНЦОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ
(1896- 1975 гг.)
Заслуженный деятель науки РСФСР,
Лауреат Государственной премии
СССР, доктор биологических наук,
профессор. Натуралист, биогеограф,
энтомолог, писатель,
исследователь природы
Дальнего Востока.

Классический пример
ученого интеллигента.
От сосредоточенности рассеянный, поэтому
попадал в забавные
ситуации.

ОШМАРИН ПЕТР ГРИГОРЬЕВИЧ
(1918 -1996)
Доктор биологических наук,
профессор.
Один из основателей и первый
директор БПИ. Известный ученый в
области гельминтологии, зоологии и
экологии животных.

Он старался все делать
своими руками, вскрывать и
препарировать животных,
хорошо рисовал. Много
времени уделял молодежи, не
жалел для этого ни сил, ни
времени.

РЕЙФМАН ВОЛЬФ ГРИГОРЬЕВИЧ
(1917-1996 гг.)
Основатель дальневосточной школы
фитовирусологов. По его инициативе в 1962
году была создана первая на территории
Сибири и Дальнего Востока лаборатория
общей вирусологии, которая в дальнейшем
дала путевку в жизнь двум другим
лабораториям - патофизиологии и
диагностики фитопатогенных вирусов.

Хороший оратор,
меломан и
заядлый театрал,
следил за
новинками
литературы,
искусства.

ХАРКЕВИЧ СИГИЗМУНД СЕМЕНОВИЧ
(1921 - 1998 гг.)
Заслуженный деятель науки, доктор
биологических наук, профессор. Инициатор и
ответственный редактор первой многотомной
серии "Сосудистые растения советского
Дальнего Востока". В течение 25 лет являлся
координатором ботанических исследований на
российском Дальнем Востоке.

Был заядлым фалеристом, имел
большую коллекцию значков.
Любил хор «Коллаж» - приходил
на репетиции и тихо сидел, не
мешая ...слушал.

НЕУНЫЛОВ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1908 - 1994 гг.)
Академик ВАСХНИЛ (РАСХН),
член-корр. АН СССР (РАН), доктор
сельскохозяйственных наук,
профессор, Герой
Социалистического Труда выдающийся ученый в области
растениеводства, мелиорации,
агрохимии и почвоведения.

Прекрасный методист, любил
все делать своими руками. Был
требователен к себе и
окружающим. Сохранял
хорошую физическую форму до
преклонного возраста.

ВОРОНЦОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
(1934-2000 гг.)
Доктор биологических наук, профессор.
Он оставил яркий след, как в академической науке, так
и в общественной жизни страны, работая на постах
ученого секретаря Сибирского отделения АН СССР,
директора БПИ, депутата парламента, министра охраны
природы, вице-президента РАЕН. Широко известный в
стране и за рубежом зоолог-эволюционист, прекрасный
специалист в области генетики популяций,
кариосистематики, цитологии и теории эволюции.
Автор 600 публикаций, в том числе крупных
монографий.
За время работы директором зарекомендовал себя
эрудитом, вольнодумцем и реформатором. Заядлый
коллекционер разных групп животных, особенно
цикад и бабочек. Все свои сборы, которые
проводил «всегда и всюду независимо от сроков,
места и целей поездки», сдавал в музеи ведущих
институтов страны. Библиофил, имел уникальную
и обширную библиотеку. Яркий оратор, одаренный
педагог и прекрасный публицист.

КРАСИЛОВ ВАЛЕНТИН АБРАМОВИЧ
(1937 – 2015 гг.)
Палеоботаник, биолог-эволюционист,
стратиграф и геолог, философ, ученый с
мировым именем, доктор геологоминералогических наук, профессор. Автор
более 400 публикаций, из них 22
монографии, в том числе несколько
переведенных на английский язык.

«…Раньше тормозом научного прогресса был
консерватизм ученых, недоверяющих новым идеям.
Теперь опасения вызывает та легкость с которой
накопленные знания придаются забвению, не будучи
востребованные современными парадигмами.»
«… Рыночные механизмы гораздо эффективнее
порождают единомыслие, чем репрессирование
ученых.» В.А. Красилов

