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С 8 по 12 октября 2018 г. в г. Махачкала, на базе Дагестанского госу-

дарственного университета состоялся VII съезд Герпетологического общест-
ва им. А. М. Никольского при РАН (ГО) «Современное состояние и перспек-
тивы изучения и сохранения биоразнообразия земноводных и пресмыкаю-
щихся Евразии». Он был организован согласно Уставу Герпетологического 
общества и резолюции предыдущего, VI съезда, проходившего с 5 по 9 ок-
тября 2015 г. в г. Пущино-на-Оке, на базе Института биофизики клетки РАН.  

Очередной Съезд был организован ГО, Зоологическим институтом 
РАН, Дагестанским государственным университетом и Государственным 
природным заповедником «Дагестанский» при финансовой поддержке Рос-
сийского фонда фундаментальных исследований. 

В работе Съезда приняли участие 95 человек из Австрии, Азербайджа-
на, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Германии, Казахстана, Китая, России 
(Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Йошкар-Ола, Казань, Ка-
луга, Магадан, Махачкала, Москва и Московская область, Нижний Новгород, 
Новосибирск, Пенза, Пермь, Пущино-на-Оке, Санкт-Петербург, Сочи, Там-
бов, Тольятти, Томск, Улан-Удэ). Отметим, что на прошлом Съезде это число 
было несколько больше – 165 участников из 10 стран. Основная часть –  
сотрудники и учащиеся вузов РФ (Московский государственный университет 
им. М. В. Ломоносова, Московский государственный педагогический уни-
верситет, Санкт-Петербургский государственный университет, Российский 
государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, Российский 
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Открытие мероприятия и секция пленарных докладов проходили  
в большом конференц-зале НОК «Журавли», распложенном на берегу Кас-
пийского моря, здесь же проживала часть участников. С приветственным 
словом перед участниками выступил президент ГО; им же был доложен от-
четный доклад по результатам работы за прошедшие 3 года. Среди наиболее 
важных достижений были отмечены проведение и участие членов ГО в меж-
дународных конференциях: 8-й Всемирный конгресс герпетологов (Ханчжоу, 
15–21 августа 2016 г.), «Аномалии и патологии амфибий и рептилий: методо-
логия, эволюционное значение, мониторинг и здоровье среды» (Екатерин-
бург, 6–10 сентября 2016 г.), Международная заочная научная конференция 
«Итоги и перспективы кадастровых исследований позвоночных» (Тамбов,  
12 октября 2016 г.), XIX съезд Европейского герпетологического общества 
(Зальцбург, 18–23 сентября 2017 г.), II Международная конференция «Про-
странственно-временная динамика биоты экосистем Арало-Каспийского бас-
сейна» (Оренбург, 9–13 октября 2017 г.); продолжение издания официального 
журнала Общества – «Современная герпетология», а также журналов “Rus-
Terramagazine” и “Russian Journal of Herpetology”. Последний из них отметил 
в 2018 г. свое 25-летие.  

На Съезде был рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с иссле-
дованиями эволюции, филогении, систематики, видообразования, зоогеогра-
фии и экологии земноводных и пресмыкающихся. Особое внимание было 
уделено применению современных молекулярно-генетических и геоинфор-
мационных методов, проблемам охраны амфибий и рептилий, развитию при-
родоохранных стратегий, что можно назвать наиболее положительной тен-
денцией в отечественных герпетологических исследованиях.  

На пленарной секции Н. Б. Ананьева и В. Бёме сделали доклад, посвя-
щенный контактам российских герпетологов и международных герпетологи-
ческих организаций. Было отмечено, что международная кооперация – важ-
нейшее направление развития нашего ГО.  

Из числа фундаментальных исследований необходимо назвать доклады 
о зимней гипоксии, низких температурах и ареалах некоторых амфибий Се-
верной Азии (Д. И. Берман, Н. А. Булахова, Е. Н. Мещерякова), современной 
таксономии и систематики палеарктических голопалых гекконов (Р. А. Наза-
ров), разнообразии, распространении, распределении земноводных Западной 
Сибири (В. Н. Куранова, В. А. Яковлев, Е. П. Симонов, В. Г. Ищенко, А. П. Ли-
сачев, В. В. Ярцев, И. Н. Богомолова), скелетохронологии амфибий как мето-
де и как направлении исследований (С. М. Ляпков), биоразнообразии пре-
смыкающихся Дагестана и его охраны (Л. Ф. Мазанаева), интегративном ана-
лизе коммуникации бесхвостых амфибий (В. Хёдль), роли гетерохроний  
в формировании морфооблика амфибий урбанизированных территорий  
(В. Л. Вершинин), видообразовании с постепенным повышением плоидности 
у зеленых жаб рода Bufotes (С. Н. Литвинчук, Д. А. Скоринов, Р. А. Пасынко-
ва, Ю. М. Розанов, А. А. Кидов, К. А. Матушкина, Л. Я. Боркин), применении 
ГИС-моделирования при изучении видов ящериц со сходными экологиче-
скими адаптациями (Т. Н. Дуйсебаева, Д. В. Малахов, Н. Н. Березовиков,  
К. Гуо, Ч. Лиу, А. В. Чередниченко), моделировании и прикладных аспектах 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 8

поддержания проницаемости природной среды для миграций земноводных на 
территории Беларуси (Р. В. Новицкий), современном состоянии исследований 
эволюции и систематики узкоротых лягушек Азии (Anura: Microhylidae)  
(Н. А. Поярков), филогении и систематике гадюк Кавказского экорегиона  
(Б. С. Туниев), конструктивных особенностях панциря черепах (Г. О. Черепа-
нов). Пленарные доклады отличались высоким научным уровнем, были пред-
ставлены учеными из различных регионов и охватывали весь спектр совре-
менных герпетологических исследований, что послужило хорошей школой 
для начинающих герпетологов. 

Как и на прошлых съездах, значимая часть докладов рабочих секций 
была посвящена изучению батрахо- и герпетофауны Юго-Восточной Азии – 
прежде всего систематике, филогении и биогеографии «сложных» групп 
различного систематического ранга (В. А. Горин, А. С. Дубровская, Тхи-
лапхонг Вонгса, Ван Танг Зыонг, Е. Л. Константинов, Н. Л. Орлов, Н. А. По-
ярков, А. С. Чулисов и др.). На специальной «Кавказской» секции были  
заслушаны и обсуждены доклады, касающиеся систематики, распростране-
ния, охраны, истории формирования герпетофауны этого региона, признан-
ного «горячей точкой» на карте биоразнообразия планеты (А. Д. Аскенде-
ров, Э. А. Галоян, И. В. Доронин, А. А. Кидов, К. Ю. Лотиев, Л. Ф. Маза-
наева и др.). Примечательно продолжение исследований африканской гер-
петофауны (К. Д. Мильто). 

Всего были представлены 74 устных и 29 стендовых докладов; отдель-
ная секция стендовых сообщений была размещена перед большим конферен-
ционным и двумя секционными залами, что позволило познакомиться с пред-
ставленными здесь результатами максимальному числу участников.  

Впервые на Съезде были организованы секция «Применение информа-
ционных технологий в герпетологии» и круглый стол по вопросам использо-
вания ГИС для изучения отечественной герпетофауны. Были обсуждены те-
кущие вопросы, связанные с внедрением геоинформационных систем для 
анализа распространения и параметров экологических ниш земноводных и 
пресмыкающихся – интенсивно развивающееся направление зоологии в мире 
(И. В. Доронин, Т. Н. Дуйсебаева, О. В. Кукушкин, Д. В. Малахов, В. Г. Пет-
росян и др.), проведена дискуссия по вопросам применения метода и его зна-
чения в различных областях зоологии, в первую очередь, при планировании 
природоохранных мероприятий и выделении особо охраняемых природных 
территорий. Основной посыл, который был сделан участниками круглого 
стола – обязательность участия в проведении подобных исследований спе-
циалиста по биологии изучаемого объекта. Без этого все предпринимаемые 
попытки оценить ареал животных и их экологическую (эколого-климатиче-
скую) нишу, спрогнозировать изменения области распространения превра-
щаются в наукообразный фарс. Немаловажным аспектом нашей работы вы-
ступает изучение и сохранение коллекций, чье значение сложно переоценить. 
Обзор новых достижений в работе по оцифровке типовых экземпляров, хра-
нящихся в ЗИН РАН, был подготовлен Р. Г. Халиковым. 

Две секции были посвящены вопросам изучения поведения, морфоло-
гии, физиологии, экологии и распространения амфибий и рептилий. Отме-
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ченная выше конференция по аномалиям и патологиям получила здесь свое 
продолжение. Эта тематика становится актуальной в свете антропогенного 
преобразования биотопов наших объектов. 

Особое внимание было уделено проблеме охраны амфибий и рептилий 
фауны России: участники выступили за разработку и совершенствование 
нормативно-законодательной базы в области использования земноводных  
в качестве объекта разведения и промысла, дальнейшего совершенствования 
нового издания Красной книги России.  

В рамках подготовки к Съезду президиумом ГО был проведен Первый 
конкурс отечественных герпетологических публикаций. По результатам го-
лосования членов ГО победителями стали: в номинации «Герпетологическая 
монография» – Korosov A. V. System ecology of the common adder: Facts and 
models. LAP Lambert Academic Publishing, 2017. 472 p.; «Герпетологическая 
научная статья» – Solovyeva E. N., Lebedev V. S., Dunayev E. A., Nazarov R. A., 
Bannikova A. A., Che J., Murphy R. W., Poyarkov N. A. Cenozoic aridization in 
Central Eurasia shaped diversification of toad-headed agamas (Phrynocephalus; 
Agamidae, Reptilia). PeerJ. 2018. T. 6. P. e4543. DOI 10.7717/peerj.4543; «Науч-
но-популярная публикация по герпетологической тематике» – Дуйсебаева Т. Н. 
Загадочный обитатель прозрачных ручьев – семиреченский лягушкозуб.  
Зеленый мир, 2015. Вып. 3. С. 20–25; «Публикации по истории герпетоло-
гии» – Ананьева Н. Б., Доронин И. В. Илья Сергеевич Даревский: портрет 
герпетолога. Фотоальбом. Санкт-Петербург: Зоологический институт РАН, 
2015. 103 с. 

По результатам выборов во второй день работы Съезда был сформиро-
ван Президиум Герпетологического общества в следующем составе: прези-
дент – Б. С. Туниев; вице-президенты – В. Л. Вершинин, Л. Ф. Мазанаева,  
Р. В. Новицкий; секретарь – Л. К. Иогансен; члены Президиума – И. В. Доро-
нин, Е. А. Дунаев, Т. Н. Дуйсебаева, Е. Л. Константинов, В. Н. Куранова,  
С. М. Ляпков, Н. А. Поярков, Р. Г. Халиков. 

Кроме того, почетными членами были избраны всемирно известные 
герпетологи Владимир Георгиевич Ищенко (Россия, г. Екатеринбург) и Вяче-
слав Михайлович Чхиквадзе (Грузия, г. Тбилиси). 

В первый экскурсионный день участники Съезда посетили могилу зна-
менитого путешественника и натуралиста, академика Самуила Готлиба Гме-
лина (1744–1774) в с. Каякент. Это совпало с празднованием в 2018 г.  
250-летия физических экспедиций 1768−1774 гг. Императорской академии 
наук, участником которых был Гмелин и в ходе которых он трагически по-
гиб. Следующая остановка была сделана в районе бархана Сарыкум – круп-
нейшей дюны не только в России, но и Евразии (достигает абсолютной вы-
соты 262 м), входящей в состав Государственного природного заповедника 
«Дагестанский» и отличающейся уникальным набором населяющих ее и 
окрестности видов герпетофауны. Встреча с Eremias velox, Lacerta strigata, 
Phrynocephalus mystaceus, Laudakia caucasia стала настоящим подарком для 
герпетологов. Второй день прошел в стенах Дербента – самого южного го-
рода России и одного из старейших на постсоветском пространстве. 
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Могила академика Самуила Готлиба Гмелина (1744–1774)  
в с. Каякент (фото И. В. Доронина) 

 
Участники выражают глубокую благодарность коллективам Дагестан-

ского государственного университета, отделения герпетологии Зоологическо-
го института РАН и Государственного природного заповедника «Дагестан-
ский» за активное участие в его организации и проведении.  

По решению участников Съезда его материалы публикуются не в виде 
сборника тезисов («Вопросы герпетологии») или материалов конференции,  
а как полноценные статьи на страницах журнала. Это продиктовано сложив-
шимися в России требованиями к научно-педагогическим работникам со сто-
роны министерств и ведомств. В прошлый раз это был «Вестник Санкт-
Петербургского университета» (с 2017 г. выходит на английском языке под 
названием “Biological Communications”). В нем было представлено 29 публи-
каций. В этот раз свою площадку для герпетологов предложили «Известия 
высших учебных заведений. Поволжский регион. Естественные науки», изда-
ваемые Пензенским государственным университетом. Герпетологические 
публикации размещены в двух специальных выпусках, включающих 36 ста-
тей 74 авторов. По профилю исследований они распределились следующим 
образом: морфология и физиология – 15 статей; экология и поведение – 11; 
распространение и зоогеография – 5; охрана – 3; видообразование – 1; разве-
дение в неволе – 1. Представленные публикации отражают основные направ-
ления исследований членов ГО (к сожалению, отсутствуют такие направле-
ния, как палеонтология, систематика, филогения и паразитология, хотя на 
Съезде соответствующие доклады были доложены) и служат срезом совре-
менного уровня его развития. 
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