Понедельник,
29.01.2018
15:00
18:00
Вторник, 30.01.2018
8:00–17:00
08:30
08:45
09:45
10:35
11:15 (40 мин)
11:55

Тверской филиал МГЭУ
Аудитория 403
Открытие регистрации участников
4-й этаж
Приветственная встреча
Тверской филиал МГЭУ
Регистрация участников
Актовый зал «Казарка»
Практическая информация
Открытие конгресса
М. Викельски. ICARUS – российско-германский проект наблюдений за животными из космоса
Н.С. Чернецов. Ориентация и навигация птиц
Кофе
Актовый зал «Казарка»
Аудитория «Зуёк»
Аудитория «Королёк»
Устная сессия: Дистанционное
Устная сессия: Экология птиц
Устная сессия: Вопросы систематики
слежение – новая эра в орнитологии
птиц
Ведущие: А.А. Тишков, М. Викельски,
П.М. Глазов
Томкович П.С. Прорыв в изучении
перелётов и гнездования куликов
Чукотки как пример современных
возможностей

Ведущие: А.В. Андреев, В.В.
Ивановский
Рахимов И.И. Роль морфоэкологических преадаптаций в
синантропизации птиц в условиях
трансформированной среды обитания

12:20 (15 мин)

Гаврило М.В. Изучение миграций и
внегнездового размещения ключевых
видов морских птиц Баренцева и
Белого морей при помощи геолокаторов

Сухова О.В. Роль снего-ледовых
Калинин Е.Д. Комплексный анализ
накоплений на кронах деревьев (кухты), изменчивости палеарктических форм
в ограничении зимних биотопов лесной черноголовых чеканов
орнитофауны России

12:40 (15 мин)

Глазов П.М. Весенняя миграция
белолобых гусей в восточной Европе:
результаты многолетнего мониторинга
(2004–2017 гг.)

Кондратьев А.В. Фауна, население и
экосистемные связи птиц острова
Колгуев: особенности современного
состояния и динамики

13:00 (15 мин)

Хайм В. Миграции певчих птиц по
Восточно-азиатскому пролётному пути
по геолокационным данным

Ивановский В.В. О механизмах
Зиневич Л.С. Генетическое
разделения экологических ниш
разнообразие и популяционнодербниками и чеглоками, гнездящимися подвидовая структура степного орла
на верховых болотах

12:00 (15 мин)

Ведущие: Я.А. Редькин, С.В. Волков
Михайлова М.В. Взаимодействие
восточного и южного соловьёв в зонах
вторичного контакта

Евтух Г.Ю. Европейские расы
черноголовой гаички фауны России и
сопредельных регионов

13:20 (15 мин)

Ильяшенко Е.И. Предварительные
результаты мечения красавки в
северном Прикаспии

Соловьёв М.Ю. Изменения численности Назаренко А.А. Популяции leucopsis и
гнездящихся куликов на юго-восточном lugens «чёрных» трясогузок:
Таймыре за 17-летний период
антропогенно обусловленные ниши,
встречные экспансии, вялотекущая
интрогрессия, таксономические ранги

13:40 (15 мин)

Куликова О.Я. Характер использования
гнездовой территории мохноногим
канюком в зависимости от
вариативности пищевых ресурсов

Черенков С.Е. Оценка экологического
состояния локальных популяций
гнездящихся лесных птиц
(Passeriformes, Piciformes)

14:00 (1 ч 30 мин)

Обед
Актовый зал «Казарка»
А.В. Зиновьев. Презентация книги о профессоре Валерии Ивановиче Зиновьеве
А.В. Бадяев. Острова в море возможностей: что определяет скорость и направление эволюции окраски птиц?
З.А. Зорина. Когнитивные способности птиц: проблемы, подходы и новые факты
Кофе
Актовый зал «Казарка»
Аудитория «Зуёк»
Аудитория «Королёк»
Круглый стол: Крупные сокола на
Круглый стол: Туризм и
Круглый стол: Охота в контексте
грани выживания: сохранение,
экопросвещение на особо
международного сотрудничества,
разведение в неволе и борьба с
охраняемых природных территориях сохранения и рационального
Конвинеры: О.С. Гринченко, О.Ю.
браконьерством
использования птиц
Анисимова
Конвинеры: А.Г. Сорокин, В.А.
Конвинеры: С.Б. Розенфельд, А.Ю.
Остапенко
Соколов

15:30
15:50
16:40
17:20 (40 мин)
18:00 (2 ч)

20:00

Ужин

Среда, 31.01.2018
8:30–17:00

Тверской университет
Аудитория 226
Регистрация участников
Аудитория «Люрик»
Симпозиум: Механизмы ориентации и
навигации птиц
Конвинеры: Н.С. Чернецов, Д.А.
Кишкинев

09:00

9:05 (20 мин)

Кишкинев Д.А. О навигационных
способностях птиц в свете
экспериментов с завозами

Аудитория «Зяблик»
Симпозиум: Морские птицы на суше и
в морских экосистемах
Конвинеры: Ю.В. Краснов, М.В. Гаврило

Коблик Е.А. Парафилетические таксоны
– «пасынки» современной систематики

Аудитория «Чеглок»
Симпозиум: От фаунистики к
орнитогеографии в XXI веке
Конвинеры: Е.А. Коблик, А.А. Романов

Краснов Ю.В. Актуальные направления Романов А.А. Птицы гор Северной
и методические ограничения
Азии: итоги исследований 2013–2017 гг.
исследований морских птиц в северных
морях России

9:30 (20 мин)

Кавокин К.В. Биофизические основы
магнитного компаса птиц

Гаврило М.В. Проблемы изучения и
сохранения морских птиц Арктики:
состояние вопроса и роль особо
охраняемых природных территорий

Хохлова Т.Ю. Многолетняя динамика
границ ареалов птиц на северо-западе
европейской части России

9:55 (15 мин)

Пахомов А.Ф. Иерархия и
взаимодействие различных компасных
систем мигрирующих птиц

Ежов А.В. Реакция моевок и кайр
Мурмана на многолетнюю
нестабильность кормовой базы в
Баренцевом море

Яковлев А.А. Птицы Зейского
заповедника и окрестностей города Зея
(Амурская область)

10:15 (15 мин)

Астахова Л.А. Поиск магнитного
компаса у птиц методом
электроретинографии ex vivo

Конюхов Н.Б. Мониторинговые учёты
белобрюшки и ипатки

Сандакова С.Л. История формирования
антропогенных ландшафтов и
синантропной фауны птиц Евразии

10:35 (15 мин)

Косарев В.В. Погодный радар как метод Андреев А.В. Многолетняя динамика
изучения миграции птиц
численности и успех размножения
большой конюги на острове Талан
(Охотское море)

Мелихова Е.В. Географическая
дифференциация гнездовой
орнитофауны гор Северо-Восточной
Сибири

10:50 (40 мин)

Кофе
Аудитория «Люрик»
Симпозиум: Непопулярные и
малоизученные: кукушки и пастушки

Аудитория «Чеглок»
Симпозиум: Влияние климата на
годовой цикл и экологию птиц

11:30

Аудитория «Зяблик»
Симпозиум: Морфология опорнодвигательных механизмов птиц

Конвинеры: Г.Н. Бачурин, А.А. Мосалов Конвинеры: А.В. Зиновьев, А.Н.
Кузнецов
Мосалов А.А. Современная
Кузнецов А.Н. Пятипалое крыло утки
систематика пастушковых птиц
Зенкевича как окончательное решение
(Rallidae) и кукушек (Cuculidae):
проблемы нумерации пальцев крыла
пересмотр классических концепций
птиц

Конвинеры: Л.В. Соколов, О.В. Бурский

12:00 (20 мин)

Мещерягина С.Г. Расы глухой кукушки Панютина А.А. Два механизма
на территории России:
активного взмаха вверх у птиц
распространение и особенности связей
с видами-хозяевами

Соколов Л.В. Влияние климата на
миграционные стратегии птиц

12:25 (15 мин)

Бёме И.Р. Стратегия гнездового
Грицышина Е.Е. Соотношение
паразитизма: новое в старой проблеме располагаемой и реализуемой
подвижности в механизме поворота
головы сов

Артемьев А.В. Влияние климата на
экологию мухоловки-пеструшки в
Карелии

11:35 (20 мин)

Бурский О.В. Изменение сроков
гнездования и численности популяций
воробьиных птиц: подходы и
результаты

12:45 (15 мин)

Булюк В.Н. Стратегия осенней
миграции у обыкновенной кукушки на
Камчатке

Пащенко Д.И. Вилочка птиц и
межключица крокодилов как
гомологичные органы

Волков С.В. Прямое и опосредованное
влияние изменений климата на птиц

13:05 (15 мин)

Бачурин Г.Н. Накопительный период в
оологии и его актуальность в изучении
кукушек

Макаров В.А. Функциональная
морфология ротового аппарата и
трофические адаптации бурунного
кулика, исландского и большого
песочников

Селиванова М.А. Связь динамики
численности гнездящихся на юге
Западной Сибири уток с глобальными
климатическими колебаниями

13:20 (1 ч 30 мин)

Обед
Аудитория «Люрик»
Симпозиум: Природоохранная
орнитология: от научных основ к
практическим результатам

Аудитория «Зяблик»
Симпозиум: Малоизученные
особенности поведения и
когнитивных способностей птиц:
эксперименты в природе и в
лаборатории

Аудитория «Чеглок»
Симпозиум: Тренды численности птиц
в России

Конвинеры: Е.Е. Сыроечковский, А.Г.
Сорокин

Конвинеры: З.А. Зорина, С.П.
Харитонов

Конвинеры: Й. Камп, А.А. Морковин, П.
Воришек

14:55 (20 мин)

Кондрашов Ф.А. Популяционная
геномика кулика-лопатня

Харитонов С.П. «Рациональное» и
«иррациональное» в поведении птиц:
сочетание рационально-вероятностной
и релизерной моделей поведения

Камп Й. О возможности оценки трендов
численности птиц для территории
России по данным локального
мониторинга

15:20 (20 мин)

Сорокин А.Г. Стратегия сохранения
кречета в России

Смирнова А.А. Самоузнавание у птиц:
узнают ли себя в своем отражении в
зеркале серые вороны?

Воришек П. Общеевропейская
программа мониторинга обычных видов
птиц: методы, достижения и
перспективы расширения в Восточной
Европе

15:45 (15 мин)

Локтионов Е.Ю. Предварительная
оценка эффективности усилий по
увеличению продуктивности
мейныпильгынской гнездовой
группировки кулика-лопатня

Обозова Т.А. Уникальные особенности
сосуществования кудрявых пеликанов
на одной гнездовой платформе в
период размножения

Морковин А.А. Об итогах и
перспективах создания системы
мониторинга численности птиц в
Российской Федерации

16:05 (15 мин)

Мастеров В.Б. Особенности
существования видов K-стратегов в
нестабильной среде

Анисимов В.Н. Новые подходы и
методы в изучении формирования
видовой песни птиц в онтогенезе

Герасимов Ю.Н. Многолетние тренды
изменения численности
воробьеобразных птиц Камчатки

14:50

16:25 (15 мин)

Корепов М.В. Программа сохранения
Маслов А.А. Межвидовые отношения
поволжской популяции орла-могильника мухоловок-пеструшек и рыжих лесных
в Ульяновской области: итоги 9 лет
муравьёв

Мельников Ю.И. Особенности
современной динамики фауны птиц и
климата котловины озера Байкал

16:40 (40 мин)

кофе
Аудитория «Люрик»
Устная сессия: Общие вопросы
орнитологии
Ведущие: И.И. Рахимов, В.А. Паевский

Аудитория «Чеглок»
Устная сессия: Современный статус
видов и групп
Ведущие: П.С. Томкович, С.Г. Сурмач

17:20

Аудитория «Зяблик»
Устная сессия: Биология отдельных
видов
Ведущие: А.В. Кондратьев, О.П.
Вальчук
Матанцева М.В. Частота экстрапарного
отцовства и уровень полигинии у
пеночки-веснички в европейской части
России

17:25 (15 мин)

Керимов А.Б. Уровень базального
метаболизма у кричащих и певчих
воробьиных в тропиках Старого Света

Митропольский М.Г. Динамика ареала
сплюшки в Западной Сибири за
последнее столетие

17:45 (15 мин)

Кузнецов А.Н. Новое объяснение
кинетизма черепа птиц: двойная
кинематика как способ сокращения
мышечного балласта

Немченко Л.А. Пространственная и
Опарина О.С. Динамика численности
временная динамика популяционных
дрофы и стрепета в саратовском
параметров у варакушки в Саратовском Заволжье
Заволжье

18:05 (15 мин)

Лыков Е.Л. Городские популяции птиц:
появление новых черт биологии или
смена доминирующих стереотипов?

Батова О.Н. Репродуктивные стратегии Тарасов В.В. Состояние
у самцов варакушки в Заволжье
западносибирской популяции кудрявого
пеликана

18:25 (15 мин)

Мудрик Е.А. Соотношение полов у
птенцов журавлей-красавок
прикаспийской гнездовой группировки
по данным молекулярно-генетического
определения

Макарова Т.В. Роль дисперсии в
формировании гнездовых поселений у
желтой трясогузки

Лохман Ю.В. Динамика гнездового
ареала и численности кудрявого
пеликана в Азово-Черноморском
регионе Юго-Восточной Европы

18:45 (15 мин)

Пронкевич В.В. Ключевые
орнитологические территории
Хабаровского края: инвентаризация и
охрана

Котюков Ю.В. Динамика численности и
гнездовые потери обыкновенного
зимородка

Худякова Е.А. Серый журавль в
Ивановской области

19:05 (15 мин)

Крахин А.А. Современные технические
средства для защиты от птиц

Забашта А.В. Боярышник в зимнем
питании рябинника: результат
орнитохории за последние 100 лет

Покровская О.Б. Белощёкая казарка в
России: история успеха популяции и
современные тенденции

19:20 (1 ч 30 мин)

Ужин
Аудитория «Люрик»

Аудитория «Зяблик»

Аудитория «Чеглок»

20:50

Круглый стол: Методические подходы
к научно-обоснованному сохранению
птиц
Конвинеры: В.А. Остапенко, Е.Е.
Сыроечковский

Четверг, 1.02.2018

Экскурсии

Круглый стол: Кадастры и мониторинг
орнитологических ресурсов страны
Конвинеры: Е.С. Равкин, М.В.
Мирутенко

Круглый стол: Орнитологические
исследования и мониторинг на особо
охраняемых природных территориях
Конвинеры: Ю.А. Буйволов, В.Б.
Степаницкий

Библиотека имени А.М. Горького,
Свободный переулок, д. 28
Международное совещание Российской
сети водно-болотных экологопросветительских центров – WLIРоссия

10:00 (4 ч 45 мин)

Тверской филиал МГЭУ
11:00

17:00

Пятница, 2.02.2018
09:00

Аудитория «Зуёк»
Круглый стол: Изучение и сохранение
стерха и других компонентов
орниторазнообразия Якутии.
Конвинеры: А.С. Афанасьев, А.Г.
Сорокин
Тверской филиал МГЭУ
Актовый зал «Казарка»
Круглый стол: Современные вопросы
сохранения дубровника: обсуждение
итогов рабочего совещания 28–29
января 2017 г. Конвинеры: А.Л.
Мищенко и П.С. Ктиторов

Тверской университет
Аудитория «Люрик»
Аудитория «Зяблик»
Симпозиум: Использование
Симпозиум: Акустическая
космических снимков в орнитологии, коммуникация у птиц
охране птиц и изучении динамики их
местообитаний

Аудитория «Чеглок»
Симпозиум: Посттехногенные
сукцессии орнитокомплексов

Конвинеры: Д.В. Добрынин, Д.С.
Дорофеев
Добрынин Д.В. Создание карт
потенциальных биотопов на основании
материалов космической съемки. Опыт
применения самоорганизующихся
алгоритмов

Конвинеры: И.Р. Бёме, М.Я. Горецкая,
А.С. Опаев
Опаев А.С. Кодирование
территориальной агрессии в пении
пеночек

Конвинеры: В.Н. Мельников, К.В.
Авилова
Мельников В.Н. Посттехногенные
антроподинамические сукцессии
орнитокомплексов – основные
направления и подходы к изучению

9:30 (20 мин)

Дорофеев Д.С. Литорали северной
части Охотского моря, имеющие важное
значение для миграции куликов (по
материалам дешифрирования
космоснимков)

Горецкая М.Я. Песня птиц как
интегральный показатель состояния
особи и ее взаимодействий с
окружающей средой

Авилова К.В. Динамика
орнитокомплексов в ходе сукцессий на
техногенных водоёмах

9:55 (15 мин)

Корепов М.В. О пределах
использования космоснимков для
экстраполяции численности птиц

Марченко А.А. Птенцовый репертуар и
развитие вокализации у балобана и
сапсана

Чудненко Д.Е. Особенности и
закономерности динамики фауны и
населения птиц на комплексах
торфокарьеров

10:15 (15 мин)

Сухова О.В. Спутниковый мониторинг
площадей, подверженных снеголедовому обмерзанию древостоя, при
оценке критических условий обитания
зимующих лесных птиц

Иваницкий В.В. Песня восточного
соловья: принципы организации,
модусы изменчивости, пути эволюции

Носкова О.С. Динамика
орнитокомплексов пройденных огнём
территорий Нечерноземного центра
России после сильных пожаров 2010
года

10:35 (15 мин)

Опарин М.Л. Дистанционная оценка
местообитаний жаворонков в
заволжской полупустыне с
использованием детальных
космоснимков

Вайтина Т.М. Рекламная вокализация
самцов лугового чекана: возрастная
изменчивость, сходство
индивидуальных репертуаров в
локальной популяции

Гринченко О.С. Изменение состава и
численности видов птиц как оценочный
индикационный показатель
эффективности обводнения
торфяников (Московская область)

10:50 (40 мин)

Кофе
Аудитория «Люрик»
Симпозиум: Физиологические
адаптации птиц к миграциям
Конвинеры: А.Л. Цвей, Ю.Г. Бояринова

Аудитория «Зяблик»
Симпозиум: Птицы в наземных
экосистемах
Конвинеры: М.В. Калякин, А.Б.
Поповкина
Поповкина А.Б. Влияние наземных и
пернатых хищников на успех
гнездования тундровых куликов на
Таймыре

Аудитория «Чеглок»
Симпозиум: Медицинская
орнитология
Конвинеры: М.Ю. Щелканов, С.П.
Харитонов
Щелканов М.Ю. Двадцать лет спустя:
история распространения гриппа A/H5 в
популяциях птиц (1996–2017 гг.)

9:05 (20 мин)

11:30

11:35 (20 мин)

Цвей А.Л. Миграции как часть годового
цикла перелетных видов птиц: что
нового?

12:00 (20 мин)

Бояринова Ю.Б. Миграции птиц в
зеркале лабораторных исследований:
пример камышовой овсянки

Морозов Н.С. Синэкология птиц
Шестопалов А.М. Новые
городских ландшафтов: что известно об высокопатогенные вирусы гриппа птиц
отношениях «хищник–жертва»?
(2016–2017 гг.)

12:25 (15 мин)

Лощагина Ю.А. Роль кортикостерона в
регуляции миграционного состояния
птиц

Калякин М.В. Подходы к анализу роли
гнездового хищничества в жизни птиц
насыщенных лесных тропических
биоценозов

12:45 (15 мин)

Демина И.В. Исследование годовой
Розенфельд С.Б. Динамика структуры
динамики лейкоцитарной формулы у
сообщества арктических травоядных:
мигрирующих птиц на примере пеночки- жвачные, гуси, лемминги
теньковки

Кириллов И.М. Модель смены
генетических подгрупп вирусов гриппа
A/H5N1 птиц в северном полушарии
(1996–2017 гг.)

13:05 (15 мин)

Бушуев А.В. Энергетика птиц из
Мельников В.Н. Ключевые факторы
тропической и умеренной зон: миграция среды в опознавании птицами
как фактор изменчивости уровня
гнездопригодных участков
базального метаболизма

Белов Ю.А. Оптимизация мониторинга
гриппа А путём сочетания экологовирусологического обследования
популяций диких птиц и кабанов

13:20 (1 ч 30 мин)

Обед
Аудитория «Люрик»
Аудитория «Зяблик»
Симпозиум: Годовые циклы сезонных Симпозиум: Поведенческие,
явлений
эволюционные и экологические
аспекты взаимодействия паразитхозяин у птиц

Аудитория «Чеглок»
Симпозиум: Обновлённая Красная
книга: концептуальные подходы и
изменения перечня таксонов

14:50

14:55 (20 мин)

Конвинеры: Т.А. Рымкевич, Н.П.
Иовченко
Рымкевич Т.А. Концепция годового
цикла сезонных явлений Г.А. Носкова

Шаршов К.А. Экологические
особенности диких птиц как
естественного резервуара вируса
гриппа: роль в распространении

Конвинеры: А.Л. Мухин, В. Палинаускас Конвинеры: Е.Е. Сыроечковский, В.В.
Морозов
Палинаускас В. Новейшие
Розенфельд С.Б. Сокращение
исследования по возбудителям
численности ряда таксонов охотничьих
малярии птиц
видов гусеобразных: о необходимости
включения их в Красную книгу России

15:20 (20 мин)

Иовченко Н.П. Особенности и
Миронов С.В. Мир перьевых клещей –
закономерности изменчивости годовых многообразие и экологические
циклов птиц с узкой пищевой
отношения с птицами
специализацией

Морозов В.В. Изменения списков
таксонов птиц, включённых в Красную
книгу России, и принципы их
формирования в современных условиях

15:45 (15 мин)

Рыжановский В.Н. Годовые циклы
воробьиных птиц севера Западной
Сибири: адаптационный аспект

Герасимов Ю.Н. Кулики
Восточноазиатско-Австралазийского
пролётного пути с резко
сокращающейся численностью
нуждаются в срочных мерах охраны

Мухин А.Л. Можем ли мы переносить
выводы лабораторных исследований
малярии на системы паразит-хозяин в
природе?

16:05 (15 мин)

Лапшин Н.В. Специфика годовых
циклов дальних трансконтинентальных
мигрантов (на примере представителей
восточноевропейских представителей
сем. Славковые)

16:25 (15 мин)

Вальчук О.П. Сезонная динамика
Галактионов К.В. Морские птицы и
этапов годового цикла рыжей овсянки в паразиты – следует ли орнитологам
Южном Приморье в периоды осенней
принимать паразитов в расчёт?
миграции

16:40 (40 мин)

Кофе
Аудитория «Люрик»
Устная сессия: Новые методы в
орнитологии, часть 1
Ведущие: Д. Ванжелюв, С.Б.
Розенфельд
Ванжелюв Д. Миграция малого лебедя:
новые данные дистанционного
прослеживания на миграционных путях,
остановках и зимовках

17:20

17:25 (15 мин)

Толстенков О.О. В поисках
взаимосвязей: анализ паразитохозяинных отношений в многовидовых
сообществах птиц и эктопаразитов

Замятин Д.О. Лесной гуменник в ЯмалоНенецком автономном округе:
распространение, численность,
разработка мер охраны
Емельянов В.И. Серый гусь –
исчезающий вид Центральной Сибири

Аудитория «Зяблик»
Устная сессия: Мониторинг
численности и состояния птиц
Ведущие: Л.В. Маловичко, А.А.
Морковин
Иванкина Е.В. Основные тренды в
многолетней динамике численности и
показателях репродуктивного успеха
подмосковных популяций двух видов
птиц-дуплогнездников

Аудитория «Чеглок»
Устная сессия: Состояние видов в
стабильной и нестабильной среде
Ведущие: А.Б. Поповкина, В.В. Тарасов

Авилова К.В. Жизненный цикл и
динамика численности двух видов птиц
отряда гусеобразных в городских
условиях

Соколов А.Ю. Зависимость гнездовой
фауны ржанкообразных от изменения
состояния агроценозов на юге
Центрального Черноземья

Пчелинцев В.Г. Мониторинг хищных
птиц на северо-западе России:
использование современных методик
исследования

17:45 (15 мин)

Добрынин Д.В. Анализ динамики
местообитаний арктических птиц в
условиях глобальных изменений с
применением временных серий
космических снимков

18:05 (15 мин)

Дондуа А.Г. Изучение миграционных
Ананин А.А. Многолетняя динамика
связей чернозобиков, гнездящихся на
гнездовой численности лесных видов
северной Чукотке, с помощью световых птиц Северо-Восточного Прибайкалья
геолокаторов

Соловков Д.А. Интенсификация
сельского хозяйства как лимитирующий
фактор численности дневных хищных
птиц

18:25 (15 мин)

Зыков В.Б. Возможности использования Антонов А.И. Итоги долговременного
квадрокоптера для учёта колониально мониторинга водоплавающих птиц в
гнездящихся птиц
Хинганском заповеднике

Гаврило М.В. Смена гнездового
размещения белой чайки в России как
каскадный эффект климатических
изменений в Арктике

18:45 (15 мин)

Романов М.С. Матричная модель
популяции белоплечего орлана на
Сахалине и в Нижнем Приамурье

Ильяшенко Е.И. Влияние изменений в
агроландшафтах на распределение и
численность красавки в гнездовой части
ареала

Кочанов С.К. Современные изменения в
фауне и населении птиц европейского
Северо-Востока России и
определяющие их факторы

19:05 (15 мин)

Рогова Н.В. Использование ГИС в
орнитологии на примере учётов
численности гусеобразных птиц в
Ненецком автономном округе

19:20 (1 ч 30 мин)

Ужин
Аудитория «Люрик»
Круглый стол: Атлас гнездящихся птиц
европейской части России – ударное
завершение проекта и есть ли жизнь
после атласа?
Конвинеры: О.В. Волцит, М.В. Калякин

20:50 (1 ч 15 мин)

Суббота, 3.02.2018
08:50
09:00
09:50
10:30
11:10 (40 мин)
11:50

11:55 (20 мин)

12:20 (20 мин)

Липкович А.Д. Многолетние тренды
численности и динамика сроков
гнездования редких видов околоводных
птиц озера Маныч-Гудило

Пыжьянов С.В. Динамика численности
гнездящихся уток в стабильных
условиях среды: связь с успешностью
размножения

Аудитория «Зяблик»
Круглый стол: Орнитологические
разделы федеральной и
региональных Красных книг:
аналитика и методические подходы
Конвинеры: А.В. Белоусова, В.Ю.
Ильяшенко, С.В. Пыжьянов

Аудитория «Чеглок»
Круглый стол: Кольцевание птиц
Конвинеры: И.Н. Панов, И.А.
Харитонова, Н.С. Чернецов

Тверской филиал МГЭУ
Актовый зал «Казарка»
Практическая информация
Г. Буканан. Научные основы сохранения птиц: анализ мирового опыта
Е.Е. Сыроечковский. Природоохранная орнитология в России: от научных основ к практическим результатам
М.В. Калякин. Атлас гнездящихся
птиц европейской части России как
новый
Кофе этап фаунистических
исследований
Актовый зал «Казарка»
Аудитория «Зуёк»
Аудитория «Королёк»
на нашей обширной территории
Симпозиум: Птицы и сельское
Симпозиум: Птицы России зимой –
Симпозиум: «Любительская»
хозяйство в современных условиях распространение и тренды
орнитология, или как бёрдвотчер
численности
орнитологической науке помог
Конвинеры: А.Л. Мищенко, Т.В.
Свиридова
Мищенко А.Л. Луговые птицы в
условиях затухания традиционного
луго-пастбищного животноводства

Конвинеры: Е.С. Преображенская, А.А.
Ананин
Преображенская Е.С. Динамика
численности лесных зимующих птиц
Европейской России (по данным
программ «Parus» и «Евроазиатский
Рождественский учёт»)

Свиридова Т.В. Реакция птиц на
Яковлева М.В. Долговременная
интенсификацию сельского хозяйства в динамика численности зимующих птиц в
условиях его современной поляризации Карелии (в сравнении с тенденциями в
Финляндии)

Конвинеры: И.И. Уколов, С.В. Волков,
М.В. Калякин
Гроот Куркамп Х. Вклад любителей
птиц в развитие орнитологической
науки на примере Голландии

Калякин М.В. В какой степени опыт
программы «Птицы Москвы и
Подмосковья» может помочь
региональным объединениям
бёрдвотчеров?

12:45 (15 мин)

Опарин М.Л. Птицы в динамичных
сельскохозяйственных ландшафтах
лесостепной и степной зон

Герасимов Ю.Н. Мониторинг
численности зимующих птиц
полуострова Камчатка

Мельников Е.Ю. К методике
проведения занятий по орнитологии в
летних экологических школах
Саратовской области

13:05 (15 мин)

Коровин В.А. Тенденции динамики
населения птиц агроландшафтов
степного Зауралья на рубеже столетий

Ананин А.А. Долговременные
изменения зимнего населения птиц в
северо-восточном Прибайкалье

Михневич Ю.И. Обучение
идентификации птиц: первый опыт
специализированного курса в России

13:25 (15 мин)

Шитиков Д.А. Успешность размножения
и выживаемость луговых воробьиных
птиц, гнездящихся на заброшенных
сельскохозяйственных землях

Митрофанов О.Б. Краткие итоги
многолетних наблюдений за зимним
населением птиц на северном
побережье Телецкого озера

Горелова Ю.В. Развитие фотобёрдинга
в Северной Евразии и создание
Международной орнитологической
судейской ассоциации

13:40 (1 ч 30 мин)

Обед
Актовый зал «Казарка»
С. Дерелиев. Афро-Евразийское Соглашение пo водно-болотным птицам: почему России необходимо присоединиться?
Е.А. Гороховская. Эволюционная биология развития и эволюция птиц
Кофе
Холлы и коридоры
Постерная сессия
Ужин
Актовый зал «Казарка»
Аудитория «Зуёк»
Круглый стол: Инновационные
Круглый стол: Бёрдвотчеры и
методы в орнитологии
орнитологи – взаимовыгодный
Конвинеры: С.Б. Розенфельд, В.Б.
обмен идеями
Зыков
Конвинеры: И.И. Уколов, С.В. Волков,
М.В. Калякин

15:10
15:50
16:30 (40 мин)
17:10 (1 ч 50 мин)
19:00 (1 ч 30 мин)
20:30 (1 ч 30 мин)

Воскресенье,
4.02.2018
08:50
09:00
09:50
10:30 (40 мин)

Тверской филиал МГЭУ
Актовый зал «Казарка»
Практическая информация
Г. Буканан. Спутниковое дистанционное зондирование в применении к охране птиц: обзор мирового опыта
Я.А. Редькин. Современное определение понятия «вид» на примере птиц
Кофе
Актовый зал «Казарка»
Аудитория «Зуёк»
Аудитория «Королёк»

11:10

Устная сессия: Новые методы в
Устная сессия: Акустика и поведение Устная сессия: Различные аспекты
орнитологии, часть 2
птиц
миграций птиц, часть 1
Ведущие: С.А. Симонов, М.Ю. Соловьёв Ведущие: И.М. Марова, С.П. Харитонов Ведущие: А.Б. Керимов, А.Л. Цвей

11:15 (15 мин)

Беляченко А.В. Моделирование
Самулеева М.В. Исследование
картографических поверхностей
процесса усвоения знаков у серых
видового разнообразия птиц как основа ворон
рационального зонирования
региональных ООПТ Саратовской
области

11:35 (15 мин)

Николаева Н.Г. Прижизненные методы
изучения питания морских птиц в
северных морях России

11:55 (15 мин)

Опарина А.М. Оценка качества
Марова И.М. Песня птиц в зонах
местообитаний дрофы по содержанию вторичного контакта и гибридизации
химических элементов в скорлупе яиц и
почве

Зарипова С.Х. Кольцевание бледной
ласточки в Казахстане

12:15 (15 мин)

Рыжак А.Л. Оптимальные требования к Самоцкая В.В. Пение камышевок
техническим характеристикам
подрода Notiocichla: от простого к
биоакустических отпугивателей птиц
сложному

Шаповал А.П. Возрастно-половой
состав погибших над акваторией
Балтийского моря сухопутных птиц

12:35 (15 мин)

Симонов С.А. Комплексное
инструментальное исследование гнёзд:
трёхмерное сканирование,
термография с естественным
содержимым и с эластичным
жидкостным термостатом

Мещерягина С.Г. Опыт
экспериментального изучения
дискриминационного поведения
пеночки-зарнички при гнездовом
паразитизме глухой кукушки

Дорофеев Д.С. Миграционная
остановка куликов в эстуарии рек
Хайрюзова-Белоголовая:
продолжительность, видовой состав,
бентос литоральных осушек

12:55 (15 мин)

Розенфельд С.Б. Современные
подходы к оценке численности и
мониторингу гусеобразных птиц

Скибневский Р.Н. Изменение пения
канарейки в результате трехсотлетней
селекции в России

Высоцкий В.Г. Годовая выживаемость
вальдшнепа из европейской части
России по данным кольцевания

13:10 (1 ч 30 мин)

Обед
Актовый зал «Казарка»
Н.В. Зеленков. Новая гипотеза происхождения птиц современного типа (Aves: Ornithuromorpha)
А.В. Зиновьев. Морфология птиц: от Аристотеля до наших дней
Кофе
Актовый зал «Казарка»
Аудитория «Зуёк»
Аудитория «Королёк»

14:40
15:20
16:00 (40 мин)

Панов И.Н. Адаптации видов
воробьинообразных открытых и
кустарниковых местообитаний к
пересечению северотаежных лесов в
период осенней миграции

Телегина Я.Р. Адаптивная роль
Ктиторов П.С. Вариация массы тела
разнообразия способов возвращения на пеночек-таловок вдоль
гнездо у птенцов барабинской чайки
Восточноазиатского пролётного пути во
время осенней миграции

16:40

Устная сессия: Различные аспекты
миграций птиц, часть 2
Ведущие: Ю.Н. Герасимов, Н.В.
Лапшин Н.В.
Чайковский А.М. Миграционная
стратегия садовых овсянок
Европейской России

Устная сессия: Современный статус
видов и групп
Ведущие: Э.Н. Елаев, А.Л. Мищенко

17:05 (15 мин)

Мацына А.И. Результаты массового
кольцевания куликов на Камчатке

Иванов А.П. Эколого-эволюционные
аспекты географической изменчивости
оологических характеристик морского
зуйка

Клоков К.Б. Массовая добыча
перелётных птиц восточноазиатского
пролётного пути как следствие
аккультурационных процессов:
этнологический взгляд на проблему

17:25 (15 мин)

Поздняков В.И. Миграционные связи
чёрных казарок дельты реки Лены

Бабий У.В. Современный статус белых
гусей о. Врангеля

Горяшко А. Гага обыкновенная и
человек разумный. Опыт глобального
историко-орнитологического
исследования. Наблюдения и выводы

17:45 (15 мин)

Романов В.В. Практические методы
гомеопатической фармации при
изучении эпизоотии куликов на осенней
миграции

Мищенко А.Л. Современное состояние
популяций красноголового нырка в
России и Европе: причины сокращения
численности

Шергалин Е.Э. Потери советской
орнитологии в период массовых
репрессий

18:05 (15 мин)

Анисимов Ю.А. Сравнение видового
состава и численности птиц,
отлавливаемых во время весенней
миграции на юго-восточном побережье
Байкала

Пыжьянов С.В. Реакции колониальных Паевский В.А. Вклад российских и
птиц дельты Селенги (озеро Байкал) на работавших в России зоологов в
затяжное маловодье
первоописание птиц

16:45 (15 мин)

18:40
19:50

Актовый зал «Казарка»
Закрытие конгресса
Банкет

Устная сессия: Птицы и человек
Ведущие: К.Б. Клоков, Э.А. Рустамов

Пыжьянов С.В. Влияние большого
Гресь Р.А. Сакральное значение птиц в
баклана на других колониальных птиц
традиционных ментальных этнических
при вторичном заселении озера Байкал структурах: вопросы генезиса и
трансформации

