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Первый циркуляр 

Глубокоуважаемые коллеги! 

 
Каспийское море — крупнейший на Земле замкнутый водоём, который может 
классифицироваться как самое большое бессточное озеро. Расположенное на 
стыке Европы и Азии, оно омывает берега пяти прибрежных государств: 
Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана. Помимо этих 
стран, имеющих выход к Каспию, в бассейн моря входит колоссальная по 
площади территория водосбора – более 3 млн. км2. Этот регион выделяется 
уникальным биоразнообразием амфибий и рептилий, подверженным 
значительному антропогенному воздействию. Учитывая непреходящий 
интерес специалистов к батрахо- и герпетофауне Каспийского региона, 
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объявляют о проведении 

Международной конференции: 

«Герпетологические исследования Каспийского бассейна» 
 

Время и место проведения: 1–5 ноября 2023 г. Каспийск, Дагестан, Россия. 
 
Проблематика конференции: 
 
1. Экология, фаунистика, распространение амфибий и рептилий Каспийского 
бассейна. 
2. Систематика, филогения и видообразование амфибий и рептилий 
Каспийского бассейна. 
3. Морфология и эволюция амфибий и рептилий Каспийского бассейна. 
4. Молекулярно-генетические и ГИС-методы в изучении амфибий и рептилий 
Каспийского бассейна. 
5. История изучения амфибий и рептилий Каспийского бассейна. 
6. Антропогенное влияние на фауну амфибий и рептилий, проблемы 
сохранения батрахо- и герпетофауны Каспийского бассейна.  
7. Содержание и разведение амфибий и рептилий Каспийского бассейна. 
 
В рамках конференции планируются экскурсии по историческим и природным 
достопримечательностям Дагестана. 
Материалы конференции будут опубликованы в формате статей–кратких 
сообщений на страницах журнала «Современная герпетология» (включен в 
Russian Science Citation Index, перечень ВАК, Российский индекс научного 
цитирования (РИНЦ) и ядро РИНЦ). 
Оргвзнос не предусмотрен.  
Рабочие языки конференции: русский и английский. 
 

Основные даты: 

до 15 апреля 2023 года – подача заявок на участие 
до 15 июня 2023 года – окончание приема материалов в журнал 
«Современная герпетология» 



Заявки на участие в конференции (регистрационная форма) принимаются по 
электронной почте: darevskia@yandex.ru 
С материалами можно будет ознакомиться в интернете на сайте 
Зоологического института РАН: https://www.zin.ru/conferences/ 
 
Оргкомитет конференции: 

Н.Б. Ананьева (ЗИН РАН) 
К.М. Ахмеденов (ЗКУ им. М. Утемисова) 
У.А. Гичиханова (ДГУ) 
И.В. Доронин (ЗИН РАН) 
Т.Н. Дуйсебаева (ИЗК) 
Л.Ф. Мазанаева (ДГУ) 
К.Д. Мильто (ЗИН РАН) 
А.Н. Мясницын (ЗИН РАН) 
В.Г. Табачишин (ИПЭЭ РАН, СГУ) 
В.В. Ярцев (ТГУ) 
 
Обращаем ваше внимание: в связи с возможными 
противоэпидемиологическими ограничениями или малым числом заявок на 
очные выступления, формат проведения заседаний может быть изменен по 
решению организационного комитета конференции. В этом случае для 
докладчиков будет организована возможность дистанционного участия в 
заседаниях и трансляция. Рассчитываем на ваше понимание! 
 
С надеждой на встречу в Каспийске, 
 
Организационный комитет 
 



Регистрационная форма участника 
 

Международной конференции: 

«Герпетологические исследования Каспийского бассейна» 
1–5 ноября 2023 г. Каспийск, Дагестан, Россия 

 

Авторы и название доклада Пример: И.И. Иванов, П.П. Петров – 
Герпетофауна Северного Прикаспия 

Фамилия, имя, отчество  

Дата рождения  

Ученая степень, звание  

Место работы  

Должность  

Почтовый индекс и адрес  

Электронный адрес  

Телефон  

Название доклада  

Форма участия 
устный/стендовый 

доклад/выступление по Zoom 
 

 



Правила для авторов, публикующих статьи в журнале 
«Современная герпетология» 

 
Объем статей для специального выпуска журнала не должен превышать 6 
страниц и содержать не более 1 рисунка и 2 таблиц. Таблицы не должны 
занимать более 30% общего объема статьи.  
Подробные правила оформления рукописей даны в приложении к первому 
циркуляру. 
 

Рукописи, оформленные без соблюдения наст оящих правил,  
редакцией не рассмат ривают ся. 

 
Рукописи с пометкой «Конференция-Каспий» просим направлять  

до 15 июня 2023 года по адресу ответственного секретаря журнала  
«Современная герпетология»: vadim_yartsev@mail.ru 
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