РЕЗОЛЮЦИЯ
ПЯТОГО СЪЕЗДА
ГЕРПЕТОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
ИМЕНИ А. М. НИКОЛЬСКОГО
С 25 по 28 сентября 2012 г. в г. Минске, в ГНПО «НПЦ НАН Беларуси
по биоресурсам», на базе сектора заповедного дела состоялся Пятый съезд
Герпетологического общества им. А. М. Никольского «Итоги научных
исследований и охрана биоразнообразия амфибий и рептилий Северной
Евразии: проблемы и перспективы теории и практики». Он был
организован согласно Уставу Герпетологического общества им. А. М.
Никольского при РАН и резолюции Четвёртого съезда Герпетологического
общества. Пятый съезд был организован Герпетологическим обществом им.
А. М. Никольского при РАН, Зоологическим институтом РАН и
Государственным научно производственным объединением «НПЦ НАН
Беларуси по биоресурсам» при финансовой поддержке издания сборника
Национальной академией наук Беларуси.
В работе съезда приняли участие 165 участников, представляющих 77
научно-исследовательских организаций, высших учебных заведений и
природоохранных учреждений из 8 стран: России, Беларуси, Украины,
Казахстана, Латвии, Монголии, Швеции, Германии. Около 50% участников
съезда – молодые специалисты (студенты, аспиранты, кандидаты наук до
35 лет).
Съезд был посвящен обсуждению современных подходов и методов
изучения и сохранения герпетофауны. Был рассмотрен широкий круг
вопросов, связанных с эволюцией, филогенией, систематикой,
видообразованием, зоогеографией и экологией земноводных и
пресмыкающихся. Особое внимание было уделено проблемам охраны
амфибий и рептилий и вопросам развития природоохранных стратегий.
Съезд подвел итоги и наметил пути дальнейшего развития и координации герпетологических исследований с использованием новых методов
и подходов в изучении герпетофауны. На съезде были представлено 60
устных и 20 стендовых докладов. Пленарные доклады отличались высоким
научным уровнем, были представлены учеными из различных регионов и
охватывали весь спектр современных герпетологических исследований,
что послужило хорошей школой для начинающих герпетологов.
На съезде был заслушан краткий отчет Президиума о проделанной за
три года работе, состоялись перевыборы правления общества: президента,
вице-президентов и членов президиума.

Конференция постановляет:
Признать работу Пятого съезда успешной и плодотворной.
Считать приоритетным направлением герпетологических исследований выработку рекомендаций по охране герпетофауны и активное
участие в их реализации.
3. Рекомендовать МПР ЕАО продолжить мониторинг биджанской
популяции дальневосточной черепахи в целях установления динамики
численности с возможным рассмотрением вопроса о создании
сезонного заказника кластерного типа в долине р. Биджан для охраны
вида и способствовать исследованиям редких для области видов
амфибий и рептилий.
4. Продолжить мониторинг популяции дальневосточной черепахи на
Нижнем Амуре, в т. ч. в Большехехцирском заповеднике и на оз.
Гасси (Хабаровский край) с целью организации мероприятий по
охране вида.
5. Активизировать участие герпетологов в подготовке специалистов по
амфибиям и рептилиям в высших учебных заведениях и создании
соответствующих программ и пособий. Считать необходимым
изыскать финансовые возможности для подготовки учебника по
герпетологии и руководства по террариумистике с привлечением для
написания специалистов из различных учреждений и регионов.
Способствовать изданию методических пособий по изучению
амфибий и рептилий в полевых и лабораторных условиях.
6. Усилить координационную деятельность научных центров,
располагающих научными коллекциями, а также прилагать усилия
по поддержке их существования. Рекомендовать им издание
каталогов.
7. Считать необходимым обеспечить увеличение доступности
опубликованных материалов членов общества путем размещения их
в интернет-ресурсах с указанием ссылок на официальном сайте
общества.
8. Считать необходимым активизировать подготовку изданий,
направленных на сохранение памяти о специалистах-герпетологах и
их исследованиях.
9. Собрать и опубликовать научные материалы участников съезда, не
вошедшие в основной сборник в виде дополнения. Ответственным за
исполнение
назначить
вице-президента
Герпетологического
общества Р. В. Новицкого.
10. Подготовить и провести на следующей конференции несколько
Мастер-классов по ознакомлению с современными методами
научных исследований и статистического анализа данных в
зоологии.
1.
2.

11. Оживить и обновить электронный сайт Герпетологического
общества. Выкладывать на сайт информацию о мероприятиях,
происходящих в мире герпетологических исследований.
12. Обновить электронный каталог членов Общества им. А. М.
Никольского на сайте http://www.zin.ru/societies/nhs/index.html с
указанием адресов (почтовых и электронных) и основных научных
интересов. Ответственным за исполнение назначить Р. Г. Халикова.
13. Обязать Президиум Герпетологического общества отчитываться на
каждом съезде о выполнении решений предыдущего съезда.
14. Утвердить избранные руководящие органы Герпетологического
общества им. А. М. Никольского при Российской академии наук в
следующем составе:
президент – В. В. Утешев;
вице-президенты – С. Н. Литвинчук, Р. В. Новицкий, Б. С. Туниев;
ученый секретарь – Л. К. Иогансен;
члены Президиума – В. Л. Вершинин, В. Г. Ищенко, А. И. Зиненко,
А. В. Коросов, Л. Ф. Мазанаева, Н. А. Литвинов, А. В. Павлов,
Д. А. Шабанов;
Избрать почетными членами Герпетологического общества им. А. М.
Никольского при Российской академии наук к.б.н. Зою Карповну
Брушко и к.б.н. Галину Пантелеймоновну Лукину;
15. Считать
местонахождением
Президиума
Герпетологического
общества им. А. М. Никольского при Российской академии наук
Зоологический
институт
РАН
(199034,
Санкт-Петербург,
Университетская наб., д. 1);
16. Провести следующий очередной съезд в октябре 2015 года в г. Сочи
на базе Сочинского национального парка;
Участники конференции выражают глубокую благодарность сектору
заповедного дела, сектору мониторинга и кадастра животного мира и
дирекции ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам», отделению
герпетологии Зоологического института РАН за активное участие в
организации и содействие проведению Пятого съезда Герпетологического
общества им. А. М. Никольского, а также Министерству природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь за
информационную поддержку и участие в открытии съезда.

