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Георгий Петрович Дементьев (1898-1969), профессор, заведующий орнитологической 

лабораторией МГУ, действительный член нескольких европейских академий, многих 

орнитологических обществ, Международного союза охраны природы и Международного совета 

охраны птиц, сыграл заметную роль в развитии отечественной и мировой орнитологии. 

Г.П. Дементьев был основателем лаборатории орнитологии в Московском университете и одним 

из основателей ежегодника «Орнитология». Почти все «орнитологические нити» из разных частей 

необъятного Советского Союза тянулись к нему. Он был и одним из ведущих ученых с мировым 

именем. А. Уэтмор, Э. Штреземанн и Г. Дементьев — три столпа мировой орнитологии в 1940-60-е 

гг. —  хорошо знали друг друга и поддерживали постоянные контакты, несмотря на известные 

сложности политического характера. 
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ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги, 

Приглашаем Вас принять участие в конференции по общей и эволюционной 
орнитологии, посвященной памяти выдающегося отечественного ученого 
Г.П.Дементьева, приложившего немало усилий для развития орнитологической 
науки в России.  

Конференция пройдет в прекрасном уголке Подмосковья на Звенигородской 
биологической станции МГУ (Одинцовской р-н Московской обл.).  

  

Проживание участников предполагается в общежитиях и в профессорских 
домиках на территории биостанции. Число мест для проживания на территории 
биостанции ограничено (биостанция может вместить около 200 человек). 
Стоимость проживания (вместе с питанием) будет указана во втором циркуляре, 
но не будет превышать 750 руб. в день с человека.  

Больше о биостанции можно узнать на официальной странице:  http://zbs.bio.msu.ru/ 

  

 



 

Тематика конференции: общая и эволюционная орнитология.  

В рамках данной тематики принимаются заявки на устные и стендовые доклады 
по следующим направлениям:  

- происхождение и ранняя эволюция птиц.  

- палеонтология птиц  

- эволюционная и функциональная морфология птиц 

- филогения и филогеография птиц 

- систематика и номенклатура птиц  

- изменчивость и видообразование у птиц  

- глобальные фаунистические изменения и становление современных фаун птиц  

- миграции и ориентация птиц 

- проблемы эволюции поведения птиц 

- эволюционная экология птиц  

- история орнитологии  

- изменение фауны и экологии птиц при антропогенном воздействии 

- общие вопросы охраны птиц 

Программный и организационный комитет конференции: 

Сопредседатели  

И.Р. Беме(МГУ) и В.М. Гаврилов(МГУ) 

Т.А. Ильина (МГУ) – ответственный секретарь,  

Члены оргкомитета:  

К.В.Авилова (МГУ), В.В.Гаврилов (МГУ), В.М. Галушин (МПГУ), Т.Б. Голубева 

(МГУ), М.Я. Горецкая (МГУ) Н.В.Зеленков (ПИН РАН), В.А.Зубакин (ИПЭЭ РАН), 

В.В.Иваницкий (МГУ), М.В.Калякин (Зоомузей МГУ), Л.П.Корзун (МГУ), 

Н.В.Лебедева (МMБИ РАН) А.Б. Поповкина (МГУ), А.Г.Сорокин (ВНИИ охраны 

окружающей среды), Н.С. Чернецов (Биостанция "Рыбачий" ЗИН РАН).  

 

Регистрационный взнос – 1500 руб. Оплачивается при регистрации на 
конференции. Взнос для студентов – 500 руб.  

 



Прибытие. Для участников конференции будут организованы несколько 
трансферов. Информация о трансферах будет включена во второй циркуляр.  

Добраться до биостанции из Москвы можно на автомобиле или на общественном 
транспорте: электричка, автобус.  

 

Экскурсии. При наличии достаточного числа желающих в рамках конференции 
могут быть организованы экскурсии в места скопления пролетных птиц в 
Подмосковье (Лотошинский рыбхоз; Бисеровский рыбхоз). Экскурсии по 
природному заказнику «Звенигородская биостанция МГУ и карьер Сима» 
познакомят Вас с природой Подмосковья. Возможна экскурсия в Саввино-
Сторожевский монастырь. 

 

Для участия в конференции необходимо прислать заявку на участие в 
конференции до   10 апреля 2018 г, а тезисы  сообщений - до 15 мая по адресу 
zbs_conference-2018@mail.ru. Убедитесь, что Вы получили от организаторов 
подтверждение о получении вашей заявки. 

Для заявки на участие необходимо заполнить регистрационную форму, 
прилагаемую к этому сообщению ( файл reg_forma.xls).  

Просьба всю информацию об одном участнике вносить в соответствующие 
столбцы ОДНОЙ СТРОКОЙ 

Перед отправкой заполненной формы в Оргкомитет, пожалуйста, переименуйте 
файл, вставив в название свою фамилию. 

 
 
Заочная форма участия в конференции не предусмотрена. Всем приехавшим, 
независимо от формы доклада, будут выданы сертификаты участника. 
К началу конференции планируется издать сборник материалов конференции. 
Материалы должны быть поданы в виде файла в форматах doc или rtf 
(допускается docx). Организаторы оставляют за собой право редактировать 
присланные материалы и отклонять не соответствующие тематике конференции.  
Объем тезисов – до пяти страниц А4 с полями 2,5 см, набранных шрифтом Times 
New Roman (без стилей) 12 кегля через 1 интервал. Возможен рисунок и таблица. 
Заголовок дублировать на английском. 
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Срок рассылки второго циркуляра с подробностями и программой 

конференции:  июнь 2018 г.  


