«Образование как часть комплексной программы по
сохранению сайгака»
Мероприятие проводится Международным фондом защиты животных IFAW, при
участии Астраханского Государственного Университета и ЭкоЦентра
«Заповедники».
12 декабря 2018
Место проведения мероприятия: г. Астрахань, пл. Шаумяна 1., Инновационный
естественный институт Астраханского государственного университета, Актовый зал
(аудитория 210)
День будет разбит на две части. Первая половина дня будет научно-популярной для
научной, официальной и студенческой аудитории, вторая половина дня для
методистов-учителей. Конечно, на обоих частях могут присутствовать все желающие.
Доклады по 15 минут + обсуждение 5 минут.
Первая часть с 9 утра до 13.00
9.00 – 10.00 Регистрация участников, кофе-брейк
10.00-10.10 Федотова Анна Вячеславовна, проректор по научной деятельности
Астраханского Государственного Университета «Приветствие участников семинара».
10.10 – 10.30 Межнев Антон Павлович, МПР РФ, заместитель начальника отдела
нормативного регулирования в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов,
«Сохранение и восстановление сайгака в России: международные и внутренние
аспекты».
10.30 – 10.50 Краснов Игорь Олегович. Руководитель службы природопользования и
охраны окружающей среды Астраханской области «Меры предпринимаемы по
сохранению сайгака»
10.50 – 11.10 Калмыков Владимир Георгиевич, Заказник Степной «Опыт по
сохранению сайгака на ООПТ».
11.10 – 11.30 Убушаев Баатар Иванович, Заповедник Черные Земли, «Роль заповедника
"Черные земли" в сохранении популяции сайгаков Северо-Западного Прикаспия».

11.30 – 11.50 Пирогов Николай Григорьевич заместитель директора по науке
Богдинско-Баскунчакского заповедника, «Сайгак в Богдинско-Баскунчакском
заповеднике».
11.50 – 12.10 Полонский Евгений Владимирович, фотограф «Особенности съемки
сайгака в природе».
12.10 – 12.30 Филиппова Анна Владимировна, IFAW «Нелегальная торговля
дериватами сайгака в России”.
12.30 – 12.45 Кашинина Надежда Владимировна, ИПЭЭ РАН «Современное
генетическое разнообразие сайгака (Saiga tatarica L., 1766) Северо-Западного
Прикаспия».
12.45 –13.00 – Современные методы учета численности сайгака.
13.00 – 14.00 обед
Образовательно-методическая часть с 14.00 до 18.30:
14.00 – 14.15 Регистрация вновь прибывших
14.15 – 15.00 Л. Колотилина - Презентация интерактивного урока «Сохранение
реликтовой антилопы России».
15.00 – 16.00 Е. Книжникова – Проведение интерактивных уроков с помощью
платформ заповедныйурок.рф
16.00-16.20 кофе брейк
16.20 – 17.00 Л. Колотилина – Создание интерактивного занятия от идеи до готового
продукта
Заповедник Черные Земли – образовательная деятельность заповедника.
Заказник Степной – образовательная деятельность заказника.
Презентации желающих выступить методистов.
Демонстрация фильма IFAW 15 минут.
В рамках семинара также пройдет фотовыставка фотографа Евгения Полонского
и выставка краеведческой литературы

