
С юбилеем, 
Светлана Владимировна! 

 

Среди даже самых талантливых женщин – в науке, 

искусстве, спорте – не многим выпадает великая честь и 

ответственность руководить большим научным коллективом. В 

ряду умелых и талантливых руководителей-директоров научно-

исследовательских институтов достойное место занимает наша 

Светлана Владимировна Дёгтева, доктор биологических наук, 

широко известный ученый в области геоботаники, лесной 

типологии, охраны и рационального использования природных 

ресурсов. 

 



Дорогая и многоуважаемая  

Светлана Владимировна! 
 

Многогранна и высокорезультативна Ваша деятельность по 

руководству нашим самым большим Институтом биологии в Коми 

НЦ УрО РАН. Коллектив, который под Вашим мудрым руководством 

добивается больших творческих успехов, входит в число ведущих 

академических институтов России. 

Значителен Ваш вклад, Светлана Владимировна, в области 

научной деятельности по изучению растительного покрова на 

территориях Республики Коми, Северного и Приполярного Урала. 

Результаты Ваших исследований вносят неоценимый вклад в 

развитие геоботаники и высоко востребованы в практической 

деятельности органов власти, крупных предприятий Республики 

Коми, а также научных работников, аспирантов, магистрантов. 

Огромную научную и практическую ценность имеют Ваши 

научные труды, публикации и монографии, посвященные проблемам 

трансформации растительного покрова под воздействием различных 

факторов, по формированию региональной системы объектов 

природно-заповедного фонда. 

Мы гордимся Вами, Вашей неиссякаемой энергией, 

достижениями и тем, как Вам удаётся сочетать такие стороны 

деятельности, как постоянный научный поиск в области геоботаники 

и лесной типологии, так и хозяйственные, организационные хлопоты, 

которые непременно сопровождают директорское кресло, и 

совмещать эти виды деятельности с огромной организационной 

работой. 



И при всех своих научных регалиях, званиях и должностях Вы 

всегда остаётесь доступным, внимательным, чутким к нуждам коллег 

человеком. Обаятельная, мудрая, талантливая, принципиальная, 

неравнодушная, отзывчивая – такой мы Вас знаем, ценим, уважаем и 

любим! 

Много усилий, внимания и постоянной поддержки Вы 

оказываете одному из самых молодых подразделений Института 

биологии – коллективу лаборатории биомониторинга. Ни одна 

просьба коллектива лаборатории не остаётся без Вашего внимания и 

конкретного решения. Ваш требовательный взгляд и строгий подход 

к выполнению намеченного обязывает нас не останавливаться на 

достигнутом, развивать новые научные направления, участвовать в 

конкурсных проектах, совершенствовать научный журнал 

«Теоретическая и прикладная экология» заместителем главного 

редактора, которого на протяжении многих лет Вы являетесь. 

 

Коллектив лаборатории биомониторинга  

от всего сердца поздравляет Вас  

многоуважаемая, дорогая Светлана Владимировна с Юбилеем! 

Желаем Вам дальнейших достижений в реализации намеченных 

планов и уверены в том, что под Вашим чутким и мудрым 

руководством Институт биологии многие годы будет совершать 

новые открытия, растить талантливых молодых исследователей, 

которые станут славой и знаменем нашей науки. 

 

С огромным уважением, любовью и благодарностью,  

Т. Я. Ашихмина и коллектив лаборатории биомониторинга 

21.09.2018 


