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1919 г. – основание Астраханского заповедника. 

1935 г. – создание комплексной естественно-исторической станции. 

1968 г. – создание Каспийской орнитологической станции. 

1975 г. – заповедник вошел в состав объектов водно-болотного угодья «Дельта реки Волги» по 

Рамсарской конвенции. 

1985 г. – Астраханский заповедник включен во Всемирную сеть биосферных резерватов 

Программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера». 

Этапы развития  
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Директор 

НАУЧНЫЙ ОТДЕЛ 

метеостанция 

Специализация научных 

сотрудников: 

 
• гидролог – 1 чел.; 

• почвовед  – 1 чел.; 

• геоморфолог – 1 чел; 

• гидрохимик – 1 чел; 

 

• ботаник – 1 чел.; 

• ихтиолог – 2 чел.; 

• гидробиолог – 1 чел.; 

• териолог, энтомолог – 1 чел.; 

• паразитолог – 1 чел.; 

 

• орнитолог – 4 чел. 

Лаборатория физико-географических 
исследований 

Лаборатория эколого-биологических 
исследований 

Лаборатория орнитологии  

Научно-технический персонал: 

- лаборанты-исследователи – 3 

чел.; 

- гидрометнаблюдатели – 2 чел.; 

- Инженер-картограф – 1 чел.; 

- библиотекарь – 1 чел. 

Структура научного отдела 
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Трансформация  
угодий 

Базовыми факторами, вызывающими 
трансформацию угодий дельты Волги 
являются : 

-Климатические изменения 

-Сокращение стока Волги. 

-Падение уровня Каспийского моря. 

-Пожары. 

-Антропогенная трансформация угодий 
(каналы рыбоходы, строительство и др.). 

-Развитие добычного туризма вне ООПТ. 
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 Главным направлением является долгосрочный мониторинг  

фонового состояния надводного и подводного рельефа низовьев дельты Волги.   

 Мониторинговые исследования включают: 

-  получение данных о современном строении рельефа;  

- наблюдение за его изменениями в динамике;  

- прогнозирование геоморфологических эрозионных и  

  аккумулятивных преобразований в дельте. 

 

     Важное значение имеют также научные работы по  

оценке влияния природных и антропогенных факторов  

на состояние рельефа типичных ландшафтов 

в современных условиях дельты.  

  

Специальные исследования рельефа проводятся с целью решения  прикладных  
вопросов, в том числе изучение:  

- интенсивности масштабов  береговой эрозии  в руслах водотоков и  

   еѐ оценка; 

- особенностей рельефа на участках произрастания типичных растительных                  
сообществ для сохранения их местообитаний;  

- влияния дноуглубления  на рельефообразование в низовьях дельты и другие. 

Геоморфологические исследования 
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      Главным направлением является долгосрочный мониторинг 
 фонового состояния почв и почвенного покрова низовьев дельты Волги,  
 получение  и пополнение  базы данных почвенных признаков.   
      Мониторинговые исследования включают:  

- получение текущих данных о современном строении и  

  состоянии  почв и почвенного покрова;  

- наблюдение за их изменениями в динамике;  

- контроль и прогнозирование развития процессов  

  засоления, гидроморфизации и дегумификации почв. 

      Важное значение имеют также научные работы по  

- изучению изменения свойств почв низовьев дельты 

  в условиях нестабильных половодий при  

  зарегулированном стоке Волги; 

- оценке влияния природных и антропогенных факторов  

  на состояние почв типичных дельтовых ландшафтов.   

      Специальные исследования почв проводятся  

  с целью решения  прикладных  вопросов, в том числе: 

- определение почвенных условий произрастания основных  

   фитоценозов природных комплексов заповедника для сохранения местообитаний; 

- инвентаризация почв заповедника и выявление участков с наибольшим почвенным 
разнообразием, а также с типичными, редкими и нарушенными почвами, 
подлежащими особой охране и при необходимости восстановлению. 

Почвенные исследования 



7 Геоботанические исследования 

• Выявление основных трендов изменения 
структуры и видового состава растительных 
сообществ Астраханского заповедника. 

• Установление закономерностей смены 
растительных сообществ под воздействием 
естественных и антропогенных факторов. 

• Комплексная характеристика состояния и 
распространения видов растений занесенных в 
Красные книги Российской Федерации и 
Астраханской области. 

• Оценка современного состояния и 
распространения интродуцированных и 
адвентивных видов растений и фитоценозов с их 
участием 

• Комплексное изучение растительного покрова на 
выгорающих и обвалованных участках, по 
прокосам растительности и на участках, 
подвергающихся другим видам  антропогенного 
воздействия. 
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В настоящее время лаборатория паразитологии сотрудничает с КАСПНИРХом, АГТУ, АГМУ, 
Астраханской облветлабораторией, Астраханской санитарно-эпидемиологической станцией (Центр 
гигиены и эпидемиологии), Центром паразитологии РАН, Москва, Институтом им. Гамалеи, Москва, 
Тимирязевской сельхозАкадемий, Москва, ЗИН – зоологический институт С.-Петербург, Крым – 
Институт морских биологических исследований.  

 

 

 

 

Паразитологические исследования  

Проводиться анализ и обобщаются собственные и 
литературные данные по гельминтофауне 
позвоночных дельты Волги. Выясняется видовой 
состав и составляется таксономический список, 
Пополняются данные по экологии и биологии  
цестод, в случае изменений в цестодофауны рыб, 
земноводных и рептилий выясняются причины. 
Изготавливаются тотальные препараты цестод, 
трематод, нематод и акантацефалов для 
пополнения научной коллекции. 

 

 

В данный момент ведутся исследования по выяснению роли цестод рыб, земноводных, рептилий, 
птиц и млекопитающих в низовьях дельты Волги в условиях изменяющегося гидрологического 
режима. 
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Многолетний мониторинг динамики распределения рыб  

и их молоди в водоёмах заповедника, непрерывные ряды 
данных более 50 лет. 

Разработка на основании анализа многолетних рядов 
данных по гидрологии и ихтиологии основных критериев 
успешности воспроизводства рыб в заповеднике и 
прилегающих территориях для лет с различной водностью и 
температурным режимом. 

Оценка эффективности весенне-летнего паводка  по 
разработанным критериям и рекомендации по 
корректировке рыбохозяйственных попусков в условиях 
конкретной оперативной обстановки. 

 

Изучение влияния растительных пожаров на 
воспроизводство рыб на нерестилищах нижней зоны дельты 
Волги 

 

Исследование новых нерестилищ, осваиваемых  рыбами в 
устьевом взморье (култучной зоне дельты и авандельте) Волги 

 

 

Ихтиологические исследования 
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 Мониторинг орнитофауны по данным маршрутных учетов. 

 Учет гнезд и слетков орланов-белохвостов. 

 Учет гнездовых пар лебедей-шипунов. 

 Учет гнезд кудрявых пеликанов в авандельте. 

 Учет численности крякв в период гнездования по водотокам. 

 Учет численности фазанов в период гнездования (по голосам токующих 

самцов). 

Орнитологические исследования (мониторинг на 
территории заповедника): 



11 Зимние учеты птиц 



12 Мониторинг колониальных гнездовий Чайковых птиц на о. Малый 
Жемчужный 
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В рамках мониторинга ежегодно проводятся следующие 
мероприятия по учёту и изучению млекопитающих, 
обитающих на территории заповедника: 
 
1) Зимние маршрутные учёты; 
2) Учёты кабанов по паводку; 
3 Авиаучет ондатры по хаткам; 
4) Учёты мелких млекопитающих при помощи учётных 
линий с ловушками Геро. 

В рамках индивидуального исследовательского проекта 
идёт работа по выявлению основных закономерностей 
организации и распределения сообществ и популяций 
Рукокрылых в условиях Астраханского заповедника,  а 
также разработка мер по их охране. 

Сбор материалов по видовому составу, распределению 
млекопитающих при помощи фотоловушек.  

 

Териологические исследования 
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Районы проведения научных исследований 



15 Направления деятельности научного отдела 

- научно-исследовательская работа; 

- Подготовка кадров; 
- Просветительская работа, 

- сопровождение групп экотуристов; 

- мониторинг явлений и процессов  

(летопись природы); 

- организация фото и видеосъемок ; 

- Совместные работы со сторонними  

исследователями; 
- хоздоговорные работы; 

- экспертная работа. 

с 

с 

с 

с с 

с 

с 

с 



16 Работа со сторонними исследователями 

ФГБУн Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. 
Северцова 

ФГБУн Институт океанологии им.Ширшова 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Географический факультет ФГБОУ ВО «Московский 
государственный университет им. М.В. Ломоносова» 

ФГБУН «Зоологический институт РАН» 

Научно-исследовательский зоологический музей МГУ им. 
М.В.Ломоносова 

Мензбировское орнитологическое общество 

ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский 
институт охраны окружающей среды» 

ФГБУ «Дарвинский государственный природный биосферный 
заповедник» 

ФГБУ «Кавказский государственный заповедник» 

ФГБУ «Нижне-Свирский государственный заповедник» 

 



17 Хоздоговорные работы/ Экспертная работа 

Источники внебюджетного финансирования 

-Научные исследования сторонних организаций. 

-Гранты. 

-Эколого-биологическое обоснование проектов 
(региональные ООПТ, коммерческие проекты и 
др.). 

-Мониторинг на объектах хозяйственной 
деятельности. 

- Участие в работе региональных советов 
(Красная книга, региональные ООПТ и др.) 

- Экспертизы изъятых дериватов животных. 

- Экспертизы орудий лова, добычи. 

- Государственная экологическая экспертиза. 

 



18 Кадры 

-Средний возраст научных 
сотрудников – 46 лет 

 

-к.б.н. – 8 чел. 

 

-Менее 35 лет – 5 чел. 

 

Практикант 

Лаборант 

Научный сотрудник 

Более 50 студентов ежегодно проходят практику. 

 

Более 10 курсовых и дипломных работ ежегодно. 
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Благодарю 
за внимание! 


