
РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКИХ
ИНИЦИАТИВ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА ИЗУЧЕНИЕ И ОХРАНУ
ОРНИТОФАУНЫ В
КАРАКАЛПАКСТАНЕ



• Молодежь - наиболее активная и
трудоспособная часть населения

• Около 50% населения Узбекистана –
моложе 25 лет

• Экологические общественные
организации Узбекистана осознают
необходимость участия молодежи в
решении проблем охраны
окружающей среды и устойчивого
развития

• Тем не менее эффективная работа с
молодежью остается проблемой для
большинства эко-ННО Узбекистана



• Программа IBA, направленная на
выделение и охрану важных мест
обитания птиц, реализуется в
Узбекистане с 2005 года

• С самого начала одним из
приоритетных направлений
программы IBA была работа с
молодежью

• Экскурсии и акции способствовали
пропаганде идей программы IBA и
ознакомлению более 100 школьников
с различными видами птиц

• Однако в самом начале работа с
молодежью не была
узконаправленной и носила
общеобразовательный характер.



• В 2007 году началась работа по
созданию студенческих
орнитологических клубов (клубов
бёдвочеров) при университетах в
различных областях Узбекистана

• Были созданы клуб «Phasianus» при
Национальном Университете
Узбекистана, клуб «Flamingo» при
Самаркандском Госуниверситете, клуб
“Иволга” при Бухарском
Госуниверситете, а также клуб “Otus”
при Каракалпакском Госуниверситете

• Создание клуба “Otus” положило
начало развитию студенческой
общественной инициативы по
изучению и охране орнитофауны в
Каракалпакстане. Эта инициатива
столкнулась с общими для всех
четырех клубов проблемами.



Анализ и синтез
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• На сегодняшний день членами
Общества являются 139 человек

• число студентов составляет 40% 
всех членов Общества

• Клуб «Otus» объединяет
наименьшее количество
студентов по сравнению с
остальными тремя клубами –13% 
от общего числа студентов, 
вступивших в UzSPB



• 2008 год - мониторинг IBA
силами студенческих клубов по
проекту Rufford Fond

• Всего клубами было
обследовано 11 IBA - 23% от
общего числа
идентифицированных в
Узбекистане важных мест
обитания птиц

• Клуб «Otus» проводил
мониторинге IBA «Озеро. 
Жолдырбас». Однако
остальным клубам из других
областей удалось провести
мониторинг большего
количества IBA
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Рис. 2. Процентное соотношени IBA, обследованных клубами
бёдвочеров Узбекистана по проекту Rufford



Проблемы развития орнитологических молодежных
инициатив в Каракалпакстане

• Языковой барьер. Разговорным русским языком владеют около 20% населения
Каракалпакстана

• Отсутствие профессиональной литературы. 

• Острый дефицит профессиональных орнитологов-наставников

• Слабая активность преподавателей и заинтересованность студентов

• Хлопкоуборочные кампании в период сезонных миграций и гнездования птиц

• Значительная территориальная удаленность и труднодоступность IBA («Озеро
Жолдырбас» находится на расстоянии 150 км от Нукуса)

• Отсутствие стабильного доступа в Интернет - информационное взаимодействие
становится невозможным (Лишь один член каракалпакского клуба, вступая в
Общество, указал в анкете свой e-mail )





Пути активизации студенческих орнитологических инициатив

• Разработана образовательная программдля лидеров и членов клубов

• Договор между Обществм и руководством Каракалпакского
Госуниверситета позволит согласовывать полевые выезды
занимающихся орнитологией студентов с учебной программой ВУЗа. 

• Присвоение клубу «Otus» официального статуса филиала Общества

• Проектная заявка «Разработка и внедрение механизмов сохранения
биоразнобразия на глобально значимых ключевых территориях
Узбекистана силами научной общественности, студентов и местных
сообществ» в Программу малых грантов ГЭФ позволит при участии
клуба «Otus» на оз. Жылдырбас провести оценку состояния
биоразнообразия и разработать План действий по его сохранению



Реальные шаги студентов в охране орнитофауны в Каракалпакстане

• Участие в весеннем учете
хивинского фазана Phasianus 
colchicus chrysomelas в заповедной
зоне будущего Нижне-
Амударьинского биосферного
резервата в Каракалпакии

• В июне 2009 года на оз. Жолдырбас
при поддержке Международного
Фонда спасения Арала от
Узбекистана состоялся тренинг, в
котором приняли участие 5 членов
клуба “Otus”



Спасибо за внимание!


