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NEW FACES

Joe Fox, Ph.D.

Jennifer Beseres Pollack, Ph.D. 
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Michael Wetz, Ph.D.
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HRI currently has 9 chairs 
leading the Harte teamFACTS
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Dr. Joe Fox

Dr. Jennifer Pollack

The First Year
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Texas Oyster Mariculture 
Legislation Passed
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About 90% of all U.S. 
seafood is importedFACTS
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OYSTER RECYCLING PROGRAM 
MILESTONES
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OYSTER RECYCLING 
PROGRAM MILESTONES
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oysterrecycling.org
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The oyster recycling program “Sink 
Your Shucks”  started in 2009FACTS



Texas Coast Report Card

Improving Baffin Bay

Studying the Loop Current
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RECENT PROJECT HIGHLIGHTS
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This is the SWIMM Program's 
fourth workshopFACTS

Student Workshop Teaches International 
Collaboration in Recovering Cuba

���� SWIMM 
Workshop in Cuba
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HRI and KEDT Present
Remembering Wes: The Life and 
Legacy of Dr. John "Wes" Tunnell, Jr.
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Shark Week 

Over 3,000 citizens have attended 
our Shark Week LIVE! events to dateFACTS
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“Peggy Hughes,” a 1,000 pound Shortfin 
Mako, is the largest shark the center has 
ever tagged.FACTS
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Texas Anglers Help HRI’s 
Sportfish Center Tag 
More Than ����� Sharks 
for Research
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STAFF & STUDENT NEWS



Research Cruise 
Surveys Texas Reefs for the 
Great Red Snapper Count
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HRI MS Student Meghan 
Martinez Spends Summer 
Working and Learning at 
NOAA HQ 

�� 	������	�����������



������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�������¡������� ����������	�������
��������
�������������� �
�������������������������������������������������
���������������������������
�������������������������������
����������������������������
��� ���������������������������
���
�����	����������
��������� �������������������
���������������
���������������	���������	����������
�����������
���������������������������������£����������������������
��������������������������������������������������������
�
����������������������������� �����������������������������
�������� �����������������������������������������������
����������������������

�������������������������������������
��������������������������������������������������
�����
��������������������������������

������

��

Oso Bay Wetlands Workshop 
Series Continue

Partnerships for 
Building Resiliency

The workshops are targeted for 
local K-12 students and their familiesFACTS
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HRI supports an average of 55 
students every yearFACTS
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STUDENT FUNDING 
OPPORTUNITIES
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Crutchfield Fellowship Endowment
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Dan and Carolyn Pedrotti Endowment for the 
Center for Sportfish Science and Conservation
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Texas Parks & Wildlife Department and Coastal Conservation 
Association Summer Internship Program

Texas State Aquarium Endowed Scholarship in 
Biodiversity and Conservation Science
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Our Funding SourcesOur Funding Sources

Growth In 
Operating Budget
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In Memory Of Our Beloved Colleague
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In September 2020, the Harte Research Institute will proudly celebrate its 20-year anniversary. What started as an idea in 2000 
— brought to life by the vision, philanthropy, and enthusiasm of the late Edward H. “Ed” Harte — has �ourished into today’s 

tri-national research institute supporting ten diverse research programs, more than 150 students, sta� and researchers, and a 
$28 million operating budget. For 20 exciting years, HRI has sought, and continues to seek, science-driven solutions for Gulf of 

Mexico problems in order to advance its long-term sustainable use and conservation.

We are so thankful to our friends, supporters and partners who have strengthened our mission along the way. The momentum 
we have built together over the last two decades now propels HRI’s mission toward a very promising future. There is so much to 

celebrate and much to look forward to! We hope you will join us for the anniversary events to come. News of these events will be 
shared on HRI’s website, newsletter, and social media as details become available. Be sure to follow along to celebrate with us:
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