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Баймуканова А М.
К изучению поведения каспийского тюленя (Pusa caspica) в период весенних залеганий 

на островах в заливе Кендерли и Дурнева в Комсомольском заливе
Институт гидробиологии и экологии, Алматы, Казахстан

Объектом исследований является каспийский тюлень (Pusa caspica) – единственное 
млекопитающее Каспийского моря, эндемик. В Красном списке МСОП имеет статус находящегося 
под угрозой исчезновения. Поведение тюленей до сих пор малоизучено и целью исследований 
является восполнение существующего пробела. Исследования проводились на основе фото-видео 
съемок с минимальным беспокойством животных со стороны наблюдателей в период с 2015 по 
2019 гг. на лежбищах в весеннее время. Была составлена этограмма поведения тюленей в период 
весеннего залегания, которая состоит из 51 поведенческого акта, относящихся к 7 категориям - 
удовлетворение физиологических потребностей организма, наблюдение и реакция на внешние 
раздражители, миролюбивое поведение, предупреждающее поведение или угроза, агрессивное 
поведение, индивидуальная дистанция, локомоция. Категории ярко демонстрируют экологические 
особенности поведения каспийских тюленей в периоды формирования залежек. Как известно, 
экологический туризм может служить альтернативным и доходным видом деятельности для части 
местного населения, к примеру, занятого в настоящее время рыболовством.

Бакунович П.М.(1,2), Труханова И.С.(2)
Современные комплексные подходы к изучению и сохранению ладожской кольчатой 

нерпы (Pusa hispida ladogensis)
(1) Санкт-Петербургский Государственный Университет, Институт Наук о Земле, 

кафедра биогеографии и охраны природы, Санкт-Петербург, Россия
(2) МБОО «Биологи за охрану природы», Санкт-Петербург, Россия

Ладожская кольчатая нерпа – узкоареальный, эндемичный подвид кольчатой нерпы, населяющий 
Ладожское озера на Северо-Западе России. Согласно приказу МПР РФ от 23 марта 2020 года, подвиду 
присвоен первый статус редкости и первый природоохранный приоритет. Меняющиеся климатические 
условия, а также растущая антропогенная нагрузка на акваторию озера обостряют необходимость 
незамедлительного принятия научно-обоснованных мер по сохранению ладожской нерпы. Российско-
Финский проект «CoExist: К устойчивому существованию тюленей и человека», реализуемый с 2019 
по 2022 г., нацелен на разработку методов эффективного мониторинга ладожской нерпы с применением 
методов фотоидентификации и спутникового мечения; изучение специфики взаимодействия 
ладожских тюленей и рыболовного промысла для определения масштабов смертности животных 
в приловах, а также выявления методов и подходов к снижению ущерба, причиняемого тюленями 
рыбному хозяйству; проведение мероприятий по повышению информированности общественности, 
в первую очередь, школьников и местных жителей, по вопросам сохранения ладожской нерпы и ее 
среды обитания. В настоящей работе представлен обзор работ и мероприятий, реализуемых в рамках 
проекта, предварительных результатов и последующих шагов. Проект реализуется при поддержке 
Программы Трансграничного сотрудничества России – Юго-Восточной Финляндии 2014-2020, при 
Финансировании европейского Союза, Российской Федерации и Республики Финляндия.

Барабашин Т. О., Бурлачко Д. С., Евсеева А. И.
Встречаемость китообразных (Cetacea) в северо-западной и центральной части Черного 

моря зимой 2019 г.
Азово-Черноморский филиал ФГБНУ “ВНИРО“, Ростов-на-Дону, Россия

Изучение численности морских млекопитающих в акватории Черного моря приурочено в 
основном к прибрежным водам пределах территориальных вод Российской Федерации и связано с 
судовыми, или, авиационными учетами. Обычно учеты проходят в весенне-летнее и осеннее время, 


