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Указом Главы Республики Коми за многолетний добросовестный труд Почетной грамотой Республики Коми награжден
к.б.н. И.Ф. Чадин.
За большой вклад в сохранение биоразнообразия и охрану окружающей среды Республики Коми Почетной грамотой
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми награждены шесть кандидатов биологических наук (Б.Ю. Тетерюк, Л.В. Тетерюк, Т.Н. Пыстина, В.А. Канев, Д.А. Косолапов, Н.Н. Гончарова), шести сотрудникам объявлена благодарность. Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики
Коми за большой вклад в решение вопросов естественного и искусственного воспроизводства рыбных ресурсов в
Республике Коми награжден к.б.н. А.Б. Захаров. За активное сотрудничество и значительный вклад в развитие инновационного потенциала Республики Коми Почетной грамотой Министерства экономического развития Республики Коми
награжден к.б.н. И.Ф. Чадин.
Министерство образования Республики Коми выразило благодарность к.б.н. Т.Н. Пыстиной за помощь в организации
и проведении Республиканской олимпиады по школьному краеведению; за участие в реализации образовательной программы Международной финно-угорской экологической школы-лагеря – кандидатам биологических наук Л.В. Тетерюк,
М.А. Батуриной, С.В. Пестову и Т.Н. Конаковой. Активное содействие реализации мероприятий по поддержке субъектов
инновационной деятельности в Республике Коми к.б.н. И.Ф. Чадина отмечено благодарностью ГУ РК «Центр поддержки
развития экономики Республики Коми». Приказом директора Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения Министерства образования и науки Российской Федерации за заслуги в развитии детско-юношеского туризма
награждена к.б.н. Т.Н. Пыстина. За помощь в организации и проведении XV республиканской конференции туристскокраеведческого движения «Отечество – Земля Коми» ГАУДОД РК «Республиканский центр детско-юношеского спорта и
туризма» выразило благодарность к.б.н. Н.Н. Гончаровой.
Почетной грамотой РАН за многолетний добросовестный труд, практический вклад в развитие биологической науки в
Республике Коми, подготовку высококвалифицированных кадров награждена д.с.-х.н., профессор И.В. Забоева.
Почетной грамотой РАН и Профсоюза работников РАН награждены восемь сотрудников Института, Почетной грамотой УрО РАН – 10, Почетной грамотой Коми НЦ УрО РАН – 26, Почетной грамотой Института биологии – 20.
За высокий профессионализм, успехи в трудовой деятельности, в связи с 80-летием академической науки на Урале
и 25-летием создания Уральского отделения РАН благодарность РАН объявлена шести сотрудникам; благодарность УрО
РАН за многолетний добросовестный труд на благо отечественной науки – 13, Коми научного центра УрО РАН – двум,
Института биологии Коми НЦ УрО РАН – восьми.
Почетное звание «Ветеран Коми научного центра УрО РАН» за многолетний добросовестный труд присвоено 14
работающим и 11 неработающим ветеранам Института.
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