
Министерство образования и науки рФ
воЛЖскиЙ ГуМанитарнЫЙ институт (ФиЛиаЛ)
ФедераЛьноГо ГосударственноГо бюдЖетноГо

образоватеЛьноГо учреЖдения
вЫсшеГо проФессионаЛьноГо образования

«воЛГоГрадскиЙ ГосударственнЫЙ университет»

Ярков 

Александр Аркадьевич

К 60-летию со дня рождения
 

Биобиблиографический указатель

волжский
вГи (филиал) волГу

2012



3

Ярков Александр Аркадьевич, 
действительный член русского географического общества, 

палеонтологического общества, старший научный сотрудник 
волжского гуманитарного института

Биографическая справка
Биографическая справка: александр аркадьевич ярков 

родился 6 апреля 1952 г. в с. рудня руднянского района 
сталинградской области.
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К юбилею АлеКсАндрА АрКАдьевичА ЯрКовА

александр аркадьевич ярков в 1989 г. закончил 
волгоградский государственный педагогический институт с 
квалификацией учителя географии. с 1993 г. является дей-
ствительным членом палеонтологического общества при 
академии наук; с 1983 г. действительным членом русского 
географического общества. в 2000 г. защитил кандидатскую 
диссертацию по специальности 11.00.11. «охрана окружающей 
среды и рациональное использование природных ресурсов».

имеет общий стаж педагогической деятельности — 25 лет. 
с 1 октября 1987 г. по 1 ноября 1994 г. работал заведующим 
лабораторией, научным сотрудником, старшим научным со-
трудником волгоградского областного краеведческого музея. 
в 1988 г. был руководителем детского палеонтологического 
клуба «ихтиостеги». с 1994 г. по 1996 г. работал заведующим 
отделом естественной истории в волжском историко-краевед-
ческом музее; с 1996 г. по 1998 г. директором волжского музея 
истории казачества, с 8 июля 1998 г. по 1 января 2001 г. в вГи 
(филиале) волГу на должности старшего научного сотруд-
ника учебно-научно-методической лаборатории. с 1 января 
2001 г. занимает должность заведующего лабораторией вГи 
(филиала) волГу, при которой был создан Музей эволюци-
онной экологии и археологии и мастерская по производству 
реплик и муляжей. в 2009 г. а. а. ярков открыл Литературно-
художественный музей а. с. пушкина, благодаря чему в ин-
ституте появился целый музейный комплекс. в 2011 г. начал 
работу по созданию на территории третьего корпуса вГи 
 геолого-ботанической площадки «сад камней», которая слу-
жит одной из баз учебной практики по геологии.

а. а. ярков, руководя музейным комплексом, осуществля-
ет огромную профориентационную и просветительскую рабо-
ту. ежегодно музей посещает более пятисот школьников, про-
водятся экскурсии для студентов всех курсов и гостей института.

в 2000 г. а. а. ярков открыл местное отделение русского 
географического общества. ежеквартально под его пред-
седательством проводятся заседания членов рГо, собирающие 
ученых и краеведов г. волжского.

в 1996—1997 гг. — заведующий отделом волжского 
 историко-краеведческого музея.

в 1997—1998 гг. возглавил Музей истории российского 
казачества.

с 1998 г. работает в волжском гуманитарном институте. 
заведующий учебно-методической лабораторией волжского 
гуманитарного института, основатель музея эволюционной 
экологии и археологии.

кандидат географических наук, доцент кафедры природо-
пользования, геоинформационных и наноэкономических 
технологий.

автор множества публикаций на тему палеонтологии 
и палеоэкологии, в том числе по ископаемым крокодилам и 
морским ящерам, некогда обитавшим на территории нынеш-
ней волгоградской области.

Семейное положение: женат, есть сын.
Увлечение: изготовление из керамики динозавров мезо-

зойской эры.
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ХронологичесКий уКАзАтель трудов

1987 г.

1. Ярков, А. А. следы прошлого / а. а. ярков  
// памятники природы волгоградской области / сост. 
в. а. брылев. — волгоград : ниж.-волж. кн. изд-во, 1987. — 
с. 57—72.

1989 г.

2. Ярков, А. А. новые птицы мела-палеогена ссср и 
некоторые замечания по истории возникновения и эволюции 
класса / Л. а. несов, а. а. ярков // Фауна и экология птиц 
евразии : труды зоол. ин-та ан ссср / под ред. р. Л. потапова ; 
акад. наук ссср. — Л., 1989. — т. 197. — с. 78—97.

3. Ярков, А. А. полунинские находки морских ящеров  
/ а. а. ярков // историко-краеведческие записки: 400-летию 
города-героя посвящается. вып. 6 / волгогр. обл. краевед. му-
зей. — волгоград : ниж.-волж. кн. изд-во,1989. — с. 207—216.

1991 г.

4. Ярков, А. А. из истории изучения мозазавров  
/ а. а. ярков // вопросы краеведения : материалы краеведче-
ских чтений. вып. 1 / волгогр. пед. ин-т, волГу. — волгоград, 
1991. — с. 255—259.

1993 г.

5. Ярков, А. А. Гесперорнисы в россии / Л. а. несов, 
а. а. ярков // русский орнитологический журнал. — 1993. — 
т. 2, вып. 1. — с. 37—54.

6. Ярков, А. А. история изучения мозазавров в россии 
и некоторые замечания по их систематике / а. а. ярков 
// вопросы стратиграфии палеозоя, мезозоя и кайнозоя : меж-
вуз. науч. сб. вып 7. — саратов: изд-во сГу, 1993. — с. 26—40.

а. а. ярков с 1999 г. работает на должности доцента ка-
федры экологии и природопользования, где преподает геоло-
гию с основами палеонтологии, руководит курсовыми работа-
ми студентов, проводит учебную практику по геологии.

а. а. ярковым опубликовано 49 научных работ, в том чи-
сле учебно-методические пособия по палеонтологии и палео-
экологии, а также публицистические статьи в газетах и жур-
налах. с 1980 г. является внештатным корреспондентом газеты 
«вечерний волгоград».

активно занимается научно-исследовательской рабо-
той. открыл и описал новые виды крокодилов, акул, химер. 
ежегодно участвует в конференциях, проводимых ран, и в 
сессиях палеонтологического общества. на основе собствен-
ных исследований создал множество палеонтологических эк-
спозиций, к числу которых относятся экспозиции в областном 
и городском краеведческих музеях.

Зав. кафедрой природопользования, геоинформационных 
и наноэкономических технологий

А. В. Плякин
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13. Ярков, А. А. Хрящевые рыбы из березовских слоев 
(нижний палеоцен) волгоградского поволжья и проблемы 
развития группы на рубеже мела-палеогена / а. а. ярков, 
е. в. попов // Геология и минеральные ресурсы юго-востока 
русской платформы : тез. докл. — саратов : сГу, 1998. — с. 60.

1999 г.

14. Ярков, А. А. Глобальная экологическая катастрофа 
в конце мезозойской эры волгоградского поволжья, (по ре-
зультатам исследований датских отложений расстригинского 
палеонтологического местонахождения) / а. а. ярков 
// Международный симпозиум «особо охраняемые территории 
и формирование здорового образа жизни» волгоград-Элиста-
астрахань, 8—14 сент. 1997 г. : науч. тр. / администрация 
волгогр. обл., Гос. ком. по охране окружающей среды волгогр. 
обл. — волгоград, 1999. — с. 92—96.

15. Ярков, А. А. новые химеры (CHONDRICHTHYES) 
мела россии и казахстана / а. о. аверьянов, б. в. приземлин, 
а. а. ярков, д. о. потапов // вопросы палеонтологии : меж-
вуз. сб. T. XI. — спб. : спу, 1999. — с. 133—140.

2000 г.

16. Ярков, А. А. булухта : [старший научный сотрудник 
вГи, действительный член палеонтологического общества 
ран рассказывает о путешествии к берегам озера булухта] 
/ а. а. ярков // волжская правда. — 2000. — 17 июня. — с. 3.

17. Ярков, А. А. булухта : [старший научный сотрудник 
вГи, действительный член палеонтологического общества 
ран рассказывает о путешествии к берегам озера булухта] 
/ а. а. ярков // волжская правда. — 2000. — 1 июля. — с. 3.

18. Ярков, А. А. новые находки остатков гесперорнити-
формных птиц Hesperornithiformes в волгоградской области 
/ а. а. ярков, Л. а. несов // русский орнитологический жур-
нал. Экспресс-выпуск. — 2000. — ¹ 94. — с. 3—12.

19. Ярков, А. А. обоснование выделения географо-пале-
онтологических памятников природы волгоградской области 
на базе палеогеографических реконструкций : автореф. дис. ... 

7. Ярков, А. А. крокодил из палеоцена нижнего 
поволжья / М. б. ефимов, а. а. ярков // палеонтологический 
журнал. — 1993. — ¹ 2. — с. 87—91.

8. Ярков, А. А. первые находки остатков ископаемых 
крокодилов на территории нижнего поволжья / а. а. ярков 
// вопросы краеведения : материалы краеведческих чтений. 
вып. 2 / отв. ред. б. с. абалихин ; волгогр. обл. краевед. му-
зей, волгогр. гос. ун-т, волгогр. гос. пед. ун-т. — волгоград : 
изд-во волГу, 1993. — с. 154—156.

1994 г.

9. Ярков, А. А. страницы каменной летописи  
/ а. а. ярков // общество и проблемы охраны природы : сб. ст. 
/ гл. ред. а. в. Цыганков ; волгогр. обл. совет вооп, волгогр. 
отд-ние Экологической академии рФ. — волгоград : волгогр. 
обл. совет вооп, 1994. — с. 94—99.

1998 г.

10. Ярков, А. А. древнейший представитель пря-
моротых акул (Squalidae, Dalatiinae) из датских отложе-
ний волгоградского поволжья / е. в. попов, а. а. ярков 
// Геологические науки — 98 : тез. докл. науч. конф. нии 
Геологии и геолог. фак. саратов. гос. ун-та, 16—17 апр. 1998 г. 
/ саратов. гос. ун-т, нии геологии, геолог. фак. — саратов : 
изд-во ГосунЦ «колледж», 1998. — с. 29—30.

11. Ярков, А. А. новая фауна хрящевых рыб из березовских 
слоев (нижний палеоцен) волгоградского поволжья : пред-
варительные данные / а. а. ярков, е. в. попов // вопросы 
палеонтологии и стратиграфии. новая серия вып. 1  
/ саратов. гос. ун-т. — саратов : изд-во ГосунЦ «колледж», 
1998. — с.  9—65.

12. Ярков, А. А. палеогеография конца палеозойской эры 
на территории нижнего поволжья / а. а. ярков // вопросы 
краеведения : материалы VI и VII краеведческих чтений, по-
священных 50-летию победы советского народа в великой 
отечественной войне. вып. 4—5 / отв. ред. и. о. тюменцев ; 
волГу. — волгоград : изд-во волГу, 1998. — с. 343—345.
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28. Yarkov, А. А. New turtle remains from the late cretaceous 
and paleogene of Volgograd region, Russia / а. о. Averianov, 
а. а. Yarkov // Russian Journal of Herpetology. — 2004. — Vol. 11, 
¹ 1. — P. 41—50.

2005 г.

29. Ярков, А. А. история музея эволюционной эко-
логии и археологии вГи (филиала) волГу / а. а. ярков 
// стратегия развития университетского образования в реги-
оне : материалы науч.-практ. конф. «история и перспективы 
развития волГу», г. волжский, 4 марта 2005 г. / отв. за вып. 
в. в. Горяйнов ; волГу. — волгоград : волгогр. науч. изд-во, 
2005. — с. 257—268.

30. Ярков, А. А. ожившие драконы / а. а. ярков ; волГу, 
вГи (филиал) волГу. — волгоград : волгогр. науч. изд-во, 
2005. — 362 с. : ил.

2006 г.

31. Yarkov, А. Enigmatic bilophodont molariform tooth from 
the Eocene of Central Russia / A. O. Averianov, A. а. Yarkov 
// Russian Journal of Theriology. — 2006. — ¹ 5(2). — P. 55—57.

32. Yarkov, А. А. First record of the Late Cretaceous 
durophagous mosasaur Carinodens belgicus (Reptilia, Squamata) 
from Volgograd Region (Russia) and Crimea (Ukraine) 
/ A. S. Schulp, A. O. Averianov, а. а. Yarkov, F. A. Trikolidi 
// On Maastricht Mosasaurs : аcademisch proefschrift. Publicaties 
van het natuurhistorisch genootschap in limburg. Reeks XLV. Vrije 
Universiteit. — Amsterdam, 2006. — P. 73—76.

33. Yarkov, А. А. First record of the Late Cretaceous 
durophagous mosasaur Carinodens belgicus (Squamata, 
Mosasauridae) from Volgogradskaya Oblast’ (Russia) and 
Crimea (Ukraine) / A. S. Schulp, A. O. Averianov, A. A. Yarkov, 
F. A. Trikolidi, J. W. M. Jagt // Russian Journal of Herpetology. — 
2006. — Vol. 13, ¹ 3. — P. 175—180.

канд. геогр. наук : 11.00.11 / ярков александр аркадьевич. — 
волгоград, 2000. — 24 с.

20. Ярков, А. А. обоснование выделения географо-пале-
онтологических памятников природы волгоградской области 
на базе палеогеографических реконструкций : дис. ... канд. геог-
рафических наук : 11.00.11: защищена 16.03.2000 : утв. 14.07.2000 
/ ярков александр аркадьевич. — волгоград, 2000. — 248 с.

21. Yarkov, А. А. Some turtle remains from the Cretaceous 
and Paleogene of Volgograd Region, Russia / A. о. Averianov, 
A. а. Yarkov // Russian Journal of Herpetology. — 2000. — Vol. 7, 
¹ 2. — P. 161—166.

2001 г.

22. Ярков, А. А. новые данные по стратиграфии и фа-
уне верхнемеловых отложений в районе с. Малой сердобы 
(пензенская область) / а. а. ярков // труды научно-иссле-
довательского института геологии саратовского государст-
венного университета им. н. Г. чернышевского. новая серия. 
т. VIII. — саратов : сГу, 2001. — с. 55—61.

23. Ярков, А. А. новый гигантский Edaphodon 
(Holocephali, Edaphodontidae) из березовских слоев (нижний 
палеоцен) волгоградского поволжья / е. в. попов, а. а. ярков 
// палеонтологический журнал. — 2001. —  2. — с. 76—80.

2004 г.

24. Ярков, А. Легенды уракова бугра : [история края] 
/ а. а. ярков // волжская правда. — 2004. — 15 апреля. — с. 3.

25. Ярков, А. Легенды уракова бугра : [история края] 
/ а. а. ярков // волжская правда. — 2004. — 20 апреля. — с. 3—4.

26. Ярков, А. А. о существовании гигантского летающего 
ящера (Pterosauria) в конце позднего мела в нижнем поволжье 
/ а. о. аверьянов, а. а. ярков // палеонтологический жур-
нал. — 2004. — ¹ 6. — с. 78—80.

27. Ярков, А. А. остатки хищных динозавров (Saurischia, 
Theropoda) из маастрихта волго-донского междуречья 
/ а. о. аверьянов, а. а. ярков // палеонтологический жур-
нал. — 2004. — ¹ 1. — с. 78—82.
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оопт (на примере волгоградской области) / а. а. ярков, 
а. в. шурховецкий // инновационные проекты в охране окру-
жающей среды : докл. всерос. науч.-техн. интернет-конф., 
март, г. тула. — тула : изд-во тулГу, 2008. — с. 260—269.

2009 г.

43. Ярков, А. А. ископаемые водоросли мела и палеоге-
на правого берега волгоградского водохранилища, их страти-
графия и экология / а. а. ярков // проблемы комплексного 
исследования волгоградского водохранилища : сб. науч. ст. 
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