
 
 

ПРЕЗИДИУМ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 29 февраля 2008 г. № 12300-128 

Москва 

О создании Постоянно действующей экспедиции РАН по изучению животных Красной книги Российской Федерации 

 

Во исполнение обязательств, возложенных на Российскую академию наук по ведению Красной книги Российской 

Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 19 февраля 1996 г. № 158, Положение о порядке 

ведения Красной книги Российской Федерации, утвержденное приказом Госкомэкологии России от 3 октября 1997 г. № 

419-а), и в целях организации исследований редких видов животных, занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации и других особо важных животных фауны России: 

1. Создать Постоянно действующую экспедицию РАН по изучению животных Красной книги Российской 

Федерации и других особо важных животных фауны России (далее - Постоянно действующая экспедиция РАН). 

2. Возложить на Постоянно действующую экспедицию РАН: 

2.1. проведение на территории России фундаментальных исследований биологии редких и особо важных 

животных фауны России; 

2.2. разработку дистанционных и неинвазивных методов исследований редких и особо важных животных фауны 

России; 

2.3. разработку научных основ сохранения редких видов и неистощительного использования особо важных 

животных фауны России. 

3. Включить Постоянно действующую экспедицию РАН в состав Учреждения Российской академии наук 

Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН. 

4. Назначить директора Учреждения Российской академии наук Института проблем экологии и эволюции им. 

А.Н. Северцова РАН академика Павлова Дмитрия Сергеевича научным руководителем Постоянно действующей 

экспедиции РАН. 

5. Назначить заместителя директора Учреждения Российской академии наук Института проблем экологии и 

эволюции им. А.Н. Северцова РАН доктора биологических наук Рожнова Вячеслава Владимировича начальником 

Постоянно действующей экспедиции РАН. 

6. Для выполнения поставленных задач и обеспечения работ Постоянно действующей экспедиции РАН 

Учреждению Российской академии наук Институту проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН: 

6.1. разработать план работ Постоянно действующей экспедиции РАН на 2008 год и перспективный план работ 

до 2012 года; 

6.2. выполнить необходимые мероприятия по получению разрешений на работу с животными, занесенными в 

Красную книгу Российской Федерации, а также для использования дистанционных средств слежения за животными. 

7. Финансирование работ Постоянно действующей экспедиции РАН осуществлять за счет внебюджетных 

средств, а также средств программы целевых расходов РАН «Организация научных экспедиций и содержание научных 

стационаров» и программ фундаментальных исследований Президиума РАН. 

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Отделение биологических наук РАН. 

 

 

 

 

 


