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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 2

Дорогие коллеги!
Приглашаем вас принять участие в Первом всероссийском орнитологическом конгрес-
се. К участию приглашаются орнитологи и любители птиц (бёрдвотчеры) из всех регио-
нов России и других стран! Конгресс посвящён памяти Валерия Ивановича Зиновьева 
(1937–1992), известного учёного, воспитавшего в Тверском университете плеяду рос-
сийских орнитологов.

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНГРЕССА 
– Русское общество сохранения и изучения птиц имени М.А. Мензбира
– Тверской государственный университет
– Тверской филиал Московского гуманитарно-экономического института 
– Зоологический институт РАН
– Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

при поддержке
– Мензбировского орнитологического общества
– Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН
– Санкт-Петербургского государственного университета
– Института географии РАН
– Института систематики и экологии животных Сибирского отделения РАН
– Федерального научного центра биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии 
ДВО РАН 
– Камчатского филиала Тихоокеанского института географии ДВО РАН
– Амуро-Уссурийского центра биоразнообразия птиц 
– Рабочей группы по куликам
– Рабочей группы по гусеобразным Северной Евразии
– Рабочей группы по изучению врановых птиц

Приоритеты научной программы
– Основные достижения орнитологии в России.
– Направления орнитологической науки, активно развивающиеся в мире.
– Новые методы сбора и обработки орнитологических данных.
– Научные основы сохранения птиц силами орнитологов и любителей.
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Основные направления работы конгресса:
1. Морфология, эволюция, филогения и филогеография птиц.
2. Орнитогеография. Динамика ареалов и численности популяций. Анализ видового со-
става и распространения птиц на обширных территориях.
3. Демография и структура популяций птиц.
4. Ориентация, навигация и поведенческие механизмы миграции птиц.
5. Гнездовые циклы птиц: пространственные и временные аспекты. Энергетика птиц.
6. Птицы в экосистемах. Реакция орнитосообществ на изменение климата, урбаниза-
цию, сельское хозяйство.
7. Поведение и когнитивные способности птиц. Малоизученные особенности сенсор-
ной физиологии птиц: ольфакторная и магнитная чувствительность, ультрафиолетовое 
зрение и др.
8. Современные методики орнитологических исследований и обработки данных: ГИС, 
математические подходы, дистанционное прослеживание, включая спутниковую теле-
метрию и использование космоснимков, и др.
9. «Забытые» или непопулярные группы птиц: кукушки, козодои и пастушки.
10. Природоохранная орнитология: научные основы сохранения птиц.
11. Научные подходы к рациональному использованию и управлению орнитологически-
ми ресурсами страны. Кадастры.
12. «Любительская» и «профессиональная» орнитология — без границ: вклад люби-
тельской орнитологии в науку. Перспективы развития бёрдвотчинга в России.
13. Развитие орнитологического мониторинга, образования, просвещения и туризма, в 
том числе в заповедниках и на других охраняемых территориях.
14. Миграционные пути птиц и международное сотрудничество в области изучения и 
сохранения птиц.
15. Птицы в России зимой: экология, распространение, тренды численности.
16. Вклад разведения птиц в неволе и научных коллекций в изучение и сохранение 
птиц
17. Птицы в культурном и историческом наследии. Традиционные знания о птицах. 
История орнитологии.
18. Медицинская орнитология. Паразиты птиц. Птичий грипп.
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ПОЧЁТНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ КОНГРЕССА
И.о. Ректора Тверского государственного университета, доктор филологических наук, 
профессор Л.Н. Скаковская.

РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ КОНГРЕССА
Оргкомитет 
Сопредседатели: А.В. Зиновьев (Тверь), Е.Е. Сыроечковский (Москва);
члены оргкомитета: А.А. Бутузов (Тверь), Л.Г. Вартапетов (Новосибирск), 
С.В. Волков (Москва), Ю.Н. Герасимов (Петропавловск-Камчатский), О.С. Гринченко 
(Москва), А.В. Давыгора (Оренбург), Э.Н. Елаев (Улан-Удэ), М.В. Корепов (Ульяновск), 
Л.В. Маловичко (Москва, Ставрополь), А.Б. Поповкина (Москва), И.И. Рахимов (Ка-
зань), А.П. Савченко (Красноярск), Л.В. Соколов (Санкт-Петербург), А.Г. Сорокин (Мо-
сква), В.Б. Степаницкий (Москва), С.Г. Сурмач (Владивосток), В.В. Тарасов (Екатерин-
бург), И.И. Уколов (Москва), А.Л. Эбель (Барнаул).

Программный комитет 
Сопредседатели: М.В. Калякин (Москва), С.П. Харитонов (Москва), Н.С. Чернецов 
(Санкт-Петербург);
члены комитета:В.П. Белик (Ростов-на-Дону), Ю.Г. Бояринова (Санкт-Петербург), 
А.В. Бушуев (Москва), Н.В. Зеленков (Москва), А.В. Зиновьев (Тверь), 
Е.А. Коблик (Москва),  А.В. Кондратьев (Магадан), В.Н. Мельников (Иваново), 
А.А. Мосалов (Москва), А.Д. Нумеров (Воронеж), Е.С. Равкин (Москва), 
Е.Е. Сыроечковский (Москва), П.С. Томкович (Москва), И.В. Фефелов (Иркутск),
А.Л. Цвей (Санкт-Петербург).

Секретариат 
Ответственный секретарь: А.Л. Мищенко (Москва);
секретари: Н.А. Егорова (Москва), О.В. Суханова (Москва), В.О. Яковлев (Москва).

СЕРВИС-АГЕНТ КОНГРЕССА
ООО «МОНОМАКС Конгресс-сервис» (Санкт-Петербург), руководитель проекта Юлия 
Райская, представитель сервис-агента Лидия Лясковская, birdcongress@onlinereg.ru

САЙТ КОНГРЕССА      http://www.birdcongress.org
Здесь вы можете получить более подробную информацию о конгрессе, которая будет ре-
гулярно обновляться. Зарегистрировавшиеся участники конгресса получат на свой элек-
тронный адрес подтверждение регистрации с паролем для дальнейшего входа в личный 
кабинет. На сайте можно зарегистрироваться, подать тезисы, оплатить регистрационный 
взнос, забронировать гостиницу, заказать питание, экскурсии и трансферы, а также — 
для студентов, аспирантов и молодых специалистов — оставить заявку на финансовую 
поддержку участия.
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ЯЗЫК КОНГРЕССА
Рабочий язык конгресса — русский. Ряд сообщений на английском языке будет сопро-
вождаться переводом.

ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНГРЕССЕ
– устные доклады продолжительностью по 20 или 15 минут на тематических симпозиу-
мах (по решению конвинеров симпозиумов, см. ниже)
– устные сообщения продолжительностью 15 минут, не вошедшие в симпозиумы, в рам-
ках устных сессий
– проведение круглых столов или участие в них
– представление постеров.
Перечень пленарных докладов будет составлен Программным комитетом конгресса.
Материалы конгресса, представленные на нём в виде устных сообщений, докладов на 
симпозиумах и пленарных докладов, будут опубликованы в рецензируемых журналах. 
Сбор рукописей будет осуществляться ПОСЛЕ завершения конгресса.
Внимание! В сборник тезисов, который будет опубликован к началу конгресса, будут 
включены только тезисы участников, оплативших регистрационный взнос заранее, либо 
письменно подтвердивших до 1 октября 2017 г. своё участие в конгрессе и готовность 
оплатить этот взнос непосредственно при регистрации по прибытии. Участник конгрес-
са может быть единственным автором не более чем трёх тезисов (докладов); число тези-
сов (докладов) в соавторстве не ограничено.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Порядок оплаты взносов онлайн описан на сайте конгресса. Проживание, проезд до Тве-
ри и по городу, а также питание и оплата банкета в регистрационный взнос не входят.

Размер регистрационного взноса:

Полный взнос предусматривает получение полного «пакета участника» (тезисы и про-
грамма конгресса, блокнот и полный набор сувениров; кофе-брейки, участие во «встре-
че коллег» в начале работы конгресса).

Наименование 
взноса

Ранняя регистрация 
на сайте конгресса:
до 1 августа 2017 г.

Обычная регистрация 
на сайте конгресса:

со 2 августа 2017 г. до 
начала конгресса

Полный
Сокращённый
Студенты и
аспиранты

4000 руб
1500 руб.

500 руб.

5500 руб
2300 руб.

700 руб.
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Сокращённый и студенческий взносы предусматривают получение сокращённого 
«пакета участника» (тезисы и программа конгресса, кофе-брейки, участие во «встрече 
коллег» в начале работы конгресса).

Для студентов, аспирантов и молодых специалистов разрабатывается специальная 
программа финансовой поддержки участия. Она может включать компенсацию части 
расходов на проживание и проезд. Информация о программе будет размещена на сайте 
конгресса. 

Спонсорский взнос
Лица, готовые финансово поддержать конгресс (например, оплатить три и более полных 
регистрационных взноса, или в иной форме), будут указаны на сайте конгресса и в пре-
дисловии к сборнику тезисов конгресса, а также получат памятные призы и грамоты.

КОНТАКТЫ
На ваши вопросы, касающиеся функционирования сайта конгресса, регистрации, про-
живания, платежей и т.д., ответит представитель Сервис-агента (birdcongress@onlinereg.
ru; тел. 812 335-20-55 доб. 452).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
об условиях и местах проживания, проезде, экскурсиях и др. будет сообщено позже в 
Третьем информационном письме, а также на сайте конгресса.

ВАЖНЫЕ ДАТЫ
На сайте конгресса (http://www.birdcongress.org) открыта регистрация и подача тезисов.

30 мая 2017 г. — завершение приёма предложений по проведению симпозиумов и кру-
глых столов

1 августа 2017 г. — окончание ранней регистрации

1 октября 2017 г. — окончание приёма тезисов; тезисы принимаются в онлайн режиме 
на сайте конгресса, объём тезисов (без названия и фамилий авторов) — не более 500 
слов. В тезисы можно включать ссылки на литературу в формате (Иванов и др., 2000), 
но нельзя включать рисунки, таблицы и списки литературы. 

1 декабря 2017 г. — завершение формирования Программы, сообщение участникам о 
формате представления их материалов (устный доклад, его продолжительность / стен-
довое сообщение). Рассылка Третьего информационного письма.
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Внимание!

30 МАЯ — ОКОНЧАНИЕ ПРИЁМА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
СИМПОЗИУМОВ И КРУГЛЫХ СТОЛОВ

Дорогие коллеги!
Приглашаем вас принять участие в формировании программы конгресса: ждём ваших 
предложений по организации симпозиумов и круглых столов до 30 мая. Пожалуйста, 
присылайте их на адрес birdcongress@mail.ru в следующем формате:
– для симпозиумов: Симпозиумы планируются в формате двух 20-минутных и трёх 15-
минутных докладов; 20-минутные доклады должны иметь общий (обзорный) характер, 
освещать важные научные проблемы в области одного из основных направлений работы 
конгресса. Для рассмотрения Программным комитетом в заявку на организацию симпо-
зиума необходимо включить (1) название темы симпозиума, соответствующее одному 
из основных направлений конгресса, (2) краткую аннотацию симпозиума, (3) ФИО двух 
конвинеров и их контакты (e-mail, номер мобильного телефона), (4) ФИО докладчиков 
и ориентировочные темы двух 20-минутных сообщений и, по крайней мере, одного 15-
минутного (можно прислать темы всех 5 докладов). Необходимо также сообщить состав 
докладчиков и их готовность принять участие в работе конгресса.
Недостающие два 15-минутных доклада могут быть выбраны конвинерами из поданных 
тезисов. Если таковых не окажется, то есть симпозиум окажется незаполненным, Про-
граммный комитет может перенести доклады в устные секции.
– для круглых столов: тема, краткая аннотация, ФИО одного или двух конвинеров, их 
контакты (e-mail, номер мобильного телефона) и список нескольких участников, под-
твердивших готовность участия.

Доклады, не вошедшие в состав симпозиумов, но одобренные Программным комите-
том, будут включены в устные сессии, продолжительность докладов на устных сессиях 
составляет 15 минут. 

Программный комитет оставляет за собой право отклонять предложения об организа-
ции симпозиумов и круглых столов, если они не соответствуют тематике конгресса.

ПРОСИМ ВАС ПОДЕЛИТЬСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ 
О КОНГРЕССЕ С КОЛЛЕГАМИ!

С уважением и наилучшими пожеланиями, 
Оргкомитет и Программный комитет Конгресса


