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Уважаемые коллеги! 

 

Предлагаем вашему вниманию проект Программы вебинара на тему «Методы и методики 

учета численности и актуальные вопросы сохранения популяции каспийского тюленя (Pusa 

caspica)».  

 

Каспийский тюлень - вид трансграничный, поэтому изучение его состояния и анализ 

численности, проводимый специалистами прикаспийских стран, при участии 

международных экспертов, должны быть скоординированы для получения объективных 

оценок. 

 

Каспийский тюлень признан во всех прикаспийских странах, как вид редкий и исчезающий. 

Разработка на основе исследований и осуществление согласованных мероприятий по его 

сохранению приобрело острую актуальность и также требует координации. 

 

Обращаем ваше внимание, что направляем проект Программы – каждый из Вас имеет 

возможность внести свои предложения в данную Программу.  

 

Приглашаем специалистов принять активное участие в вебинаре для свободного 

обсуждения, обмена опытом и результатами своих исследований. Вебинар планируется 

провести 17-18 августа 2021 г. Ежедневно с 10 до 17 часов по времени Нур-Султана 

(Казахстан), в онлайн формате. 

Просим направлять темы свих выступлений – презентаций до 26 июля 2021г., а сами 

презентации до 2 августа 2021г. на следующие адреса: z_mussayeva@ihe.kz; 

a_myrzakanova@ihe.kz . 

Данный вебинар проводится по инициативе и поддержке Министерства экологии, геологии 

и природных ресурсов Республики Казахстан и ТОО «Тенгизшевройл».  

 

С уважением, 

 

Генеральный директор ТОО «Научно-производственный центр рыбного хозяйства» 

Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК                  

    Исбеков К.Б. 

 

Директор Учреждения «Институт гидробиологии и экологии»                 

               М. Баймуканов 
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Проект  

ПРОГРАММЫ 

Вебинара на тему 

 

«Методы и методики учета численности и актуальные вопросы сохранения каспийских тюленей» 

 

1. Воздействие различных факторов на смертность и оценка убыли в популяции каспийских 

тюленей;  

2. Обоснованность применения различных методов оценки численности популяции 

каспийского тюленя; 

 

3. Методики зимнего учета каспийских тюленей, статистической обработки и интерпретации 

полученных данных; 

4. Методики учета численности тюленей на весенних и осенних островных лежбищах, 

статистической обработки и интерпретации полученных данных; 

5. Пути и способы сохранения популяции каспийских тюленей.  

5.1. Правовые нормы и пути снижения смертности от антропогенного воздействия; 

5.2. Реабилитация больных и ослабленных зверей; 

5.3. Создание охраняемых природных территорий. 

 

 

Генеральный директор ТОО «Научно-производственный центр рыбного хозяйства» 

Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК                                   Исбеков К.Б. 

 

Директор Учреждения «Институт гидробиологии и экологии»                           М. Баймуканов 

 


