
 

Saiga Resource Centre
www.saigaresourcecentre.com



What is the saiga resource centre?

 The SRC is an online resource to facilitate the 

conservation of saiga antelopes

 A tool for conservation researchers and practitioners

 Most importantly: a resource that will enable greater 

communication and collaboration



How the SRC can help you

o Available in 4 languages (Russian and English 100%)

o Information and resources pertaining to the CMS and the saiga 

MoU

o A background for non-experts

o A searchable repository: literature, pictures, videos

o A database of environmental education activities

o A place to collaborate and share best practice and exchange 

ideas

o A library of the journal Saiga News

o Interesting links

o A news feed



What’s new?

It’s more user-friendly!

 Fixing bugs, updating security issues, improving layouts, and 
making stylistic changes, smarter, more professional!

 Google Analytics 

 English and Russian pages

 Adding literature 

 Making the site searchable!
o Literature: Browse by country, population date or author.

o Pictures: Search by country, population, photographer or subject 
(captive populations, anti-poaching etc.) 

o Videos: Search by country, population or key words 

 Saiga News
o Highlights. Working on the search function 



Improvements to the site

Photo search: 

26 photos : 

Uzbekistan,  

Sasha

Saiga News:

Highlights

Languages

Hyperlinks



The specialist resources section



What is the ‘specialist resources 

section’?

 It is for people who work with Saiga

 It allows you to upload your own projects or 

researches

 Using this section you can find people to work 

with much easier



Specialist resources section



What’s next?

 Adding literature (over 300 documents to go!)

 Make the education section easier to use

 Complete Language pages (can you help with translation?)

 Add Mongolian site

 Finish making the site searchable

 Finish SN in other languages and hyperlinks (can you help?)

 Adding photos (send them in) 

 Add more experts (add/update your info)

 Legislation area for each country

 Ask the experts section



How you can help

 Use the site, report any bugs, give us some feedback on 

improvements

 Share your information with the community - help us 

make it ‘work’

 Send us your literature, photos, documents, activities to 

upload

 Add yourself as an expert

 Tell your colleagues about the site







Распространение: 
электронные копии на http://www.saiga-conservation.com/saiga_news.html; 

http://www.saigaresourcecentre.com/saiga-news/ 
http://saigak.biodiversity.ru/publications.html и твердые копии (максимальные тиражи 

Монголия (300 экз., WWF-MN), Китай (200 экз., WCS-CN)

http://www.saiga-conservation.com/saiga_news.html
http://saigak.biodiversity.ru/publications.html


1. Saiga News публикует результаты научных и природоохранных проектов, а также 
информацию по текущим проектам в соответствии с пунктами СМРП МоВ по 
сохранению сайгака (мониторинг распространения и численности, изучение 
состояния местообитаний, ООПТ, изменение в законодательстве, борьба с 
браконьерством, изучение незаконной торговли, работа с общественностью, 
разведение в неволе и др.) и анонсы событий (Совещания CMS , ПМГ, премии, 
награды).

SAIGA NEWS -

Информация собирается в соответствии со следующей рубрикацией: 

основная статья/форум, новости, из прессы, статьи, сохранение сайгака 

дело их жизни, объявления



2. Saiga News – это форум для открытой 

публичной дискуссии по любому спорному 

вопросу. Например, о существовании 

естественных циклов в популяциях сайгака, 

№9; о таксономическом статусе, № 15; о 

массовой гибели сайгаков в Казахстане, №11, 

14, 19. 

3. Saiga News – это инструмент для привлечения 

внимания к неотложным вопросам (джут в 

Северо-Западном Прикаспии в 2010 г., 

строительство пограничного заграждения на 

Устюрте в 2012 г., сложное положение Центра 

диких животных Республики Калмыкия в 2014-

15 гг. и др.)

SAIGA NEWS -



SAIGA NEWS

4. Saiga News помогает людям совместно работать в странах ареала
сайгака, собирая и обмениваясь информацией;

5. Saiga News помогает людям получить доступ к информации из других
стран, идея о мероприятиях и проектах в своей стране на родном языке;

6. Saiga News помогает тем людям, в первую очередь молодым ученым,
сотрудникам природоохранных организаций, работникам ООПТ,
учителям и др., которые не имеют доступа и опыта по публикациям в
международных журналах, публиковать информацию на страницах
бюллетеня.



Что нового со времени последней СоР:

1. Более 100 авторов за последние 5 лет

2. Появились новые разделы (Saiga Hero)

3. Активнее стали привлекаться 

непрофессиональные авторы (учителя, работники 

ООПТ, работники культуры, инспекторы, 

сотрудники центров по разведению, представители 

НПО, молодежь)

4. Улучшилось качество публикации за счет введения 

в 2013 г. системы рецензирования (по 2 рецензента 

на русском и английском языке)

5. Анонсирование через социальные сети (ФБ и 

другие)

6. Улучшился дизайн, увеличился объем (сейчас 30 

стр.)

SAIGA NEWS



Планы на будущее:

1. Дальнейшее развитие Saiga News: продолжение 

привлечение новых авторов, включая специалистов, 

студентов и людей работающих/проживающих вблизи 

мест обитания сайгака или вовлеченных по роду 

деятельности в охрану вида, традиционно не 

относящие себя к разряду «пишущих авторов».

2. Более широкое распространение через имеющиеся 

интернет-ресурсы SCA: веб-сайт, ресурсный центр по 

сайгаку, социальные сети, и интернет-ресурсы

партнерских организаций.

3. Дальнейшее расширение числа подписчиков.

4. Использование гипер-ссылок.

5. Наладить устойчивое финансирование. 

SAIGA NEWS






