
 

Программа 

международная научно-практическая конференция 

«Орлы Палеарктики: изучение и 

охрана» 

7–10 сентября 2018 г. 

Место проведения: Парк-отель «Озеро Ая» 

Адрес: Россия, Алтайский край, село Катунь, ул. Нагорная, 1, 659635 

6 сентября, заезд 

15:00 – 19:00 Регистрация участников. Время общения 

19:00 – 20:00 Ужин 

 

7 сентября, 1 день 

07:00 – 09:30 Время для коротких экскурсий 

09:00 – 10:00 Регистрация участников 

10:00 Приветствие 

10:30 – 12:00 Пленарная сессия – Большой зал 

10:30 – 10:55 Владимир В. Ивановский «Трофические ниши крупных хищных птиц и адаптивные 

механизмы их разделения в лесоболотных комплексах в гнездовой период» 

10:55 – 11:20 Андрей В. Кузнецов «Степень устойчивости территориальных связей хищных птиц 

как показатель их жизненных стратегий» 

11:20 – 11:45 Тодд Катцнер «Влияние смертности по антропогенным причинам на 

демографические показатели популяций орлов» 

11:45 – 12:10 Сергей В. Бакка «Роль различных форм территориальной охраны природы в 

сохранении гнездовых группировок крупных хищных птиц в условиях центра европейской 

России» 

12:10 – 12:30 Кофе-брейк 

12:30 – 14:00 Секция 1 – Большой зал Распространение, статус, особенности экологии и охрана 

орлов. 

12:30 – 13:00 Бернд У. Мейбург «Устойчивое сохранение малого подорлика (Clanga pomarina) в 

Германии путём закупки земли и управления воспроизводством» 

13:00 – 13:20 Димитар Демерджиев «Распределение, численность, успехразмножения и 

требования к местообитаниям малого подорлика (Clanga pomarina) в Юго-Восточной Болгарии» 



13:20 – 13:40 Урмас Селлис «Генетическая обусловленность миграционных стратегий у крупных 

птиц, использующих парение: подтверждение на примере гибридных подорликов» 

13:40 – 14:00 Жан Мануэль Перез-Гарсия «Использование инновационных методов телеметрии 

для изучения воздействия ВЭС на дикую природу» 

14:00 – 15:30 Обед 

15:30 – 17:10 Секция 1 (продолжение) – Большой зал. Распространение, статус, особенности 

экологии и охрана орлов. 

15:30 – 15:50 Ставрос Ксироучакис «Предпочтения в выборе местообитаний и распределение на 

гнездовании двух симпатричных островных популяций орлов: беркута и ястребиного орла на 

острове Крит, Греция» 

15:50 – 16:10 Гуннар Сейн «Результаты пятилетних исследований орлов на полуострове Ремда в 

Псковской области, Россия» 

16:10 – 16:30 Александр Ю. Соколов «Представители родов Aquila и Haliaeetus в гнездовой фауне 

Центрального Черноземья: современное состояние и перспективы существования» 

16:30 – 16:50 Павел М. Шуков «Новые данные о распространении и численности крупных 

хищных птиц в Нижегородской области, Россия» 

16:50 – 17:10 Наталия А. Супранкова «Редкие виды хищных птиц Усинского края. Западный 

Саян» 

17:10 – 18:00 Кофе-брейк & Постерная сессия 

Постерная сессия: 

Мари-Франсуаза Каневе «Природоохранный статус гнездящихся орлов во Франции» 

Премсагар Местри «Обзор экологии и стратегия сохранения белобрюхого орлана» 

Евгений М. Ракин «К изучению фауны редких хищных птиц  российской части трансграничного 

биосферного резервата «Большой Алтай» 

Ринур Х. Бекмансуров «Результаты кольцевания крупных хищных птиц по программе 

Российской сети изучения и охраны пернатых хищников» 

Дарья А. Корепова «Новый web-ресурс для определения перьев птиц featherlab.ru» 

18:00 – 19:20 Секция 1 (продолжение) – Большой зал. Распространение, статус, особенности 

экологии и охрана орлов. 

18:00 – 18:20 Сергей В. Важов «Беркут в Алтайском крае» 

18:20 – 18:40 Игорь В. Фефелов «Осенний пролёт орлов в Южнобайкальском миграционном 

коридоре: динамика за 30 лет» 

18:40 – 19:00 Кордиан Бартошук «Регистраторы данных компании «Aquila» и система 

поддержки научных исследований «Aquila System» 

19:30 – 20:30 Ужин 



 

8 сентября, 2 день  

07:00 – 09:30 Время для коротких экскурсий. 

09:40 – 11:20 Секция 3 – Малый зал. II 

Международное совещание по охране степного 

орла (Aquila nipalensis). 

09:40 – 10:00 Игорь В. Карякин «Статус 

степного орла в Мире: «белые пятна» в 

распространении, численности, экологии и 

угрозах» 

10:00 – 10:20 Игорь В. Карякин «Степной орёл 

в Европейской части России» 

 

10:20 – 10:40 Эльвира Г. Николенко 

«Результаты многолетнего мониторинга 

степного орла в Алтае-Саянском регионе» 

 

10:40 – 11:00 Олег А. Горошко «Состояние 

популяции и проблемы сохранения степного 

орла в Даурской степи» 

11:00 – 11:20 Андрей В. Коваленко 

«Распространение степного орла в Казахстане» 

 

09:40 – 11:30 Секция 1 (продолжение) – 

Большой зал. Распространение, статус, 

особенности экологии и охрана орлов. 

09:40 – 10:00 Дэвид Хорал «Рассеивание 

орланов-белохвостов из центральной Европы в 

первый год жизни по данным GPS/GSM-

телеметрии» 

10:00 – 10:20 Василий Г. Пчелинцев 

«Прослеживание перемещений орлана-

белохвоста при помощи GPS/GSM-трекеров» 

10:20 – 10:40 Евгений А. Брагин «Динамика 

численности и биология орлана-белохвоста в 

степных борах и колковых лесах Тобол-

Ишимского междуречья» 

10:40 – 11:00 Саико Шираки «Популяционные 

тренды орлана-белохвоста в Японии за 

последние четверть века» 

11:00 – 11:20 Евгений Р. Потапов 

«Долгосрочный мониторинг белоплечего 

орлана в северной части Охотского моря: что 

мы узнали?» 

11:20 – 12:00 Кофе-брейк 

12:00 – 14:00 Секция 3 (продолжение) – 

Малый зал. II Международное совещание по 

охране степного орла (Aquila nipalensis). 

12:00 – 12:20 Дау Л. Бохра «Влияние человека 

на степного орла и других хищных птиц в 

Северо-Западном Раджастане, Индия» 

12:20 – 12:40 Ноам Вейсс «Как быстро 

вымирает популяция степного орла?: 

результаты наблюдений в Эйлате, Израиль» 

12:40 – 13:00 Майк МакГради «Ежегодные 

12:00 – 14:00 Секция 2 – Большой зал. I 

Международное совещание по скопе (Pandion 

haliaetus). 

12:00 – 12:20 Мирослав В. Бабушкин 

«Современное исследование скопы в России» 

 

12:20 – 12:45 Пертти Саурола «Скопы 

Финляндии с 1971 по 2017 годы: изучение и 

охрана» 

12:45 – 13:10 Урмас Селлис «Скопа в Эстонии: 



перемещения двух степных орлов и 

использование ими мусорных свалок в Аравии 

в зимнее время» 

13:00 – 13:20 Игорь В. Карякин и/или Мартон 

Хорват «Миграции ювенильных степных 

орлов по данным кольцевания и прослеживания 

GPS/GSM-трекерами» 

13:20 – 13:30 Илья Э. Смелянский «Российская 

стратегия по сохранению степного орла и 

Международный план действий» 

13:30 – 14:00 Круглый стол – Малый зал. 

«Подготовка Международного плана действий 

по степному орлу (Aquila nipalensis)» 

 

обзор» 

 

 

13:10 – 13:30 Мохамед Хабиб «Гнездовой 

статус скопы в Египте (на Красном море) с 2012 

по 2018 годы» 

 

13:30 – 13:50 Луис Пальма «Реинтродукция 

скопы в Португалии: достижения, опыт и 

перспективы» 

14:00 – 15:30 Обед 

15:30 – 17:30 Секция 2 (продолжение) – 

Малый зал. I Международное совещание по 

скопе (Pandion haliaetus). 

15:30 – 15:50 Владимир В. Ивановский «О 

взаимоотношениях скопы и орлана-белохвоста 

в Северной Беларуси» 

15:50 – 16:15 Бернд У. Мейбург «Годовой цикл 

немецких взрослых скоп – исследования в 

районах размножения и зимовки, а также во 

время миграции с 1995 года с помощью 

спутниковой телеметрии» 

16:15 – 16:35 Василий Г. Пчелинцев 

«Территориальные связи скопы на северо-

западе России» 

16:35 – 16:55 Мирослав В. Бабушкин 

«Особенности осеннего миграционного 

поведения скоп, обитающих на Северо-западе 

России» 

16:55 – 17:15 Денис А. Китель 

«Внутривидовые отношения, экология и 

15:30 – 17:30 Секция 4 – Большой зал. VIII 

Международное совещание по сохранению 

орла-могильника (Aquila heliaca). 

15:30 – 15:35 Мартон Хорват «Открытие 

совещания» 

15:35 – 15:55 Маттиас Шмидт и/или Дэвид 

Хорал «Орел-могильник (Aquila heliaca) на 

самой северо-западной границе ареала» 

15:55 – 16:15 Мартон Хорват 

«Популяционная динамика и изменение 

рациона орла-могильника в Венгрии» 

16:15 – 16:35 Томас Веселовский «Статус и 

популяционный тренд орла-могильника в 

Словакии» 

16:35 – 16:55 Димитар Демерджиев 

«Долгосрочный мониторинг популяции орла-

могильника (Aquila heliaca) в фракийском 

экорегионе (Болгария и Турция)» 

16:55 – 17:15 Мартон Хорват «Изучение 

гнездовых популяций орла-могильника и 



хронология размножения, питание и сезонные 

перемещения скоп, обитающих на Севере 

Беларуси» 

17:15 – 17:35 Игорь В. Карякин «Скопа в 

Алтае-Саянском регионе» 

степного орла в Центральной Анатолии» 

17:15 – 17:35 Добромир Добрев «Первая группа 

собак для борьбы с ядовитыми приманками в 

Болгарии, обеспечивающая устойчивость 

популяций орлов и стервятников» 

17:35 – 18:00 Кофе-брейк & Постерная сессия 

Постерная сессия: 

Дик Габор «Использование поисковых собак для снижения смертности орлов-могильников по 

причине отравления в Венгрии» 

Иштван Хам «Причины исчезновения одной из последних пар орлов-могильников в Сербии» 

Тибор Юхаш «Появление негнездящихся орлов-могильников на активных и будущих гнездовых 

территориях» 

18:00 – 19:00 Круглый стол – Малый зал. 

Круглый стол по скопе (Pandion haliaetus). 

18:00 – 19:00 Секция 4 (продолжение) – 

Большой зал. VIII Международное совещание 

по сохранению орла-могильника (Aquila 

heliaca). 

18:00 – 18:20 Игорь В. Карякин 

«Распространение, численность и статус орла-

могильника в России и Казахстане» 

18:20 – 18:40 Ринур Х. Бекмансуров 

«Результаты мониторинга гнездования орла-

могильника (Aquila heliaca) в Республике 

Татарстан с 2012 по 2018 годы» 

18:40 – 19:00 Евгений А. Брагин «Особенности 

размещения и численность орла-могильника в 

Костанайской области Казахстана» 

19:30 – 23:00 Дружеский ужин в ресторане Парка-отеля «Ая». 

 

9 сентября, 3 день 

07:00 – 09:30 Время для коротких экскурсий. 

09:40 – 11:40 Малый зал. Международный 

научно-практический семинар «Молекулярно-

генетический анализ в исследованиях хищных 

птиц: фундаментальные и прикладные 

аспекты». 

09:40 – 11:40 Секция 4 (продолжение) – 

Большой зал. VIII Международное совещание 

по сохранению орла-могильника (Aquila 

heliaca). 

09:40 – 10:00 Бернд У. Мейбург «Спутниковое 



09:40 – 09:50 Алексей М. Куликов «Открытие 

семинара» 

09:50 – 10:15 Алексей М. Куликов «Эволюция 

хищных птиц: методы оценки эффективности 

отбора по последовательностям молекулярных 

маркеров» 

10:15 – 10:40 Дмитрий М. Щепетов 

«Генетические методы в природоохранной 

биологии: что возможно, а что нет» 

10:40 – 11:00 Людмила С. Зиневич 

«Определение пола и другие рутинные ПЦР-

анализы в исследованиях хищных птиц» 

11:00 – 11:20 Луис Пальма «Роль 

популяционных процессов в генетической 

дивергенции палеарктических канюков в 

Позднем Плейстоцене: предварительный отчет» 

11:20 – 11:40 Наталья Г. Андреенкова 

«Филогеография чёрного коршуна на основе 

полиморфизма митохондриального гена 

Цитохрома В» 

11:40 – 12:00 Людмила С. Зиневич 

«Популяционная структура орла-могильника в 

России» 

прослеживание взрослых и молодых орлов-

могильников (Aquila heliaca)» 

10:00 – 10:20 Бернд У. Мейбург 

«Послегнездовое поведение, дисперсия и 

миграция молодых восточных орлов-

могильников (Aquila heliaca) из Словакии по 

данным GPS-телеметрии» 

10:20 – 10:40 Мартон Хорват «Рассеивание 

ювенильных орлов-могильников в оседлых 

популяциях» 

10:40 – 11:00 Стойчо Стойчев «Дисперсия и 

смертность орлов-могильников из Болгарии» 

11:00 – 11:20 Михаил Корепов «Изучение 

путей миграции и мест зимовок поволжской 

популяции орла-могильника с помощью 

GPS/GSM-трекеров» 

11:20 – 11:40 Эльвира Г. Николенко 

«Миграции ювенильных орлов-могильников в 

Волго-Уральском и Алтае-Саянском регионах 

по данным прослеживания GPS/GSM-трекеров» 

11:40 – 11:45 Мартон Хорват «Закрытие 

совещания» 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

12:30 – 14:00 (продолжение) – Малый зал. 

Международный научно-практический семинар 

«Молекулярно-генетический анализ в 

исследованиях хищных птиц: фундаментальные 

и прикладные аспекты». 

12:30 – 12:50 Александра В. Нечаева 

«Генетическая изменчивость кречета Falco 

rusticolus и балобана F. сherrug, на основании 

ядерных микросателлитных локусов» 

12:50 – 13:10 Дарья Н. Рожкова «Генетическое 

разнообразие балобана в Алтае-Саянском 

12:30 – 14:00 Секция 5 – Большой зал. 

Научно-практический семинар «Хищные птицы 

и энергетика». 

 

 

12:30 – 12:35 Тодд Катцнер «Хищные птицы и 

энергетика – вступительное слово» 

12:35 – 13:00 Тодд Катцнер «Поведение орлов 

в полёте и риск развития ветроэнергетики» 

13:00 – 13:20 Трисия Миллер «Оценка риска 

ВЭС для птиц с помощью разных моделей» 



регионе» 

13:10 – 13:30 Светлана Ю. Капустина 

«Динамика степных регионов в Плейстоцене и 

Голоцене на примере молекулярно-

генетической изменчивости наземных беличьих 

в Монголии» 

13:30 – 14:00 Алексей М. Куликов «Закрытие 

семинара» 

 

13:20 – 13:40 Мануэла Хусо «Оценка 

количества погибших орлов (и других птиц) на 

объектах ветровой и солнечной энергетики» 

 

13:40 – 14:00 Игорь Э. Шкрадюк «Как снизить 

смертность птиц от объектов 

электроэнергетики?» 

14:00 – 15:30 Обед 

15:30 – 17:00 Малый зал. Межрегиональное 

совещание орнитологов «Ключевые 

орнитологические территории России и 

добровольная лесная сертификация». 

15:30 – 15:40 Игорь В. Карякин «Открытие 

семинара» 

15:40 – 16:00 Сергей В. Бакка «Региональные 

ключевые орнитологические территории:  

разработка критериев, проблемы выделения 

КОТР и их интеграции в систему ООПТ – 

нижегородский опыт» 

16:00 – 16:20 Константин Н. Кобяков 

«Сохранение хищных птиц при 

лесопользовании - проблемы и возможные 

механизмы» 

16:20 – 17:00 Круглый стол – Малый зал. 

Круглый стол «Ключевые орнитологические 

территории Сибири и проблемы их охраны». 

15:30 – 17:00 Секция 5 (продолжение) – 

Большой зал. Научно-практический семинар 

«Хищные птицы и энергетика». 

15:30 – 15:50 Ричард Харнесс «Орлы и ЛЭП: 

опасность поражения электротоком и 

столкновений» 

15:50 – 16:10 Олег А. Горошко «Решение 

проблемы гибели хищных птиц на ЛЭП в 

Восточном Забайкалье» 

16:10 – 16:30 Генриетта И. Пуликова «Гибель 

орлов на ЛЭП в Казахстане: обзор актуального 

состояния проблемы» 

16:30 – 17:00 Круглый стол – Большой зал. 

Круглый стол «Хищные птицы и энергетика – 

что делать для минимизации негативного 

влияния развивающегося энергетического 

комплекса на птиц?». 

17:00 – 17:30 Кофе-брейк & Постерная сессия 

Постерная сессия: 

Чарльз Хансен «Эффект бутылочного горлышка на генетическое разнообразие: исследование 

орлана-белохвоста в Исландии» 

Саико Шираки «О происхождении орланов-белохвостов, гибнущих на ветряных турбинах в 

зимний период на острове Хоккайдо, Япония» 

Станислав А. Стрюков «Генетическая дифференциация и полиморфизм поволжской популяции 

орла-могильника по данным анализа митохондриальной ДНК» 



17:30 – 19:00 Принятие резолюции. Закрытие конференции – Большой зал. 

19:30 – 20:30 Ужин 

 

10 Сентября, 4 день, полевой 

08:00 – 23:00 Полевой выезд в Канскую котловину (Усть-Канский район, Республика Алтай).  

06:30 – 10:30 – время в пути (200 км на автобусах) 

10:30 – 12:00 – Мастер-класс по поиску гнёзд орлов. 

12:00 – 12:30 – Полевой обед. 

12:30 – 17:30 – Наблюдение за хищными птицами. 

17:30 – 19:00 – Ужин в традиционном алтайском аиле (кафе в Усть-Кане). 

19:00 – 23:00 – время в пути обратно в Парк-отель «Озеро Ая». 

 

 

 


