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Events
СОБЫТИЯ
С 7 по 9 сентября 2017 г.
в Парк-отеле «Озеро Ая»,
с. Катунь (Алтайский край,
Россия) прошла II Международная
научно-практическая
конференция
«Орлы Палеарктики: изучение и охрана».
В работе конференции
приняли участие 95 специалистов из 17 регионов России
и 24 других стран, в том числе
Австрии, Беларуси, Болгарии,
Венгрии, Германии, Греции, Египта, Израиля, Индии, Исландии, Испании, Италии,
Казахстана, Польши, Португалии, Сербии,
Словакии, США, Турции, Финляндии, Франции, Чехии, Эстонии и Японии. Всего, с
учётом заочных участников (включая соавторов), – 213 учёных из 30 стран.
В дни конференции было заслушано 86
докладов, освещающих различные аспекты
географии и экологии орлов, проблемы сохранения в природе этих крупных пернатых
хищников, методы их изучения и охраны.
Основу программы, кроме общих вопросов распространения, статуса, особенностей экологии и охраны орлов, составили 4 тематических секции:
– I Международное совещание по скопе
(Pandion haliaetus);
– II Международное совещание по охране степного орла (Aquila nipalensis);
– VIII Международное совещание по сохранению орла-могильника (Aquila heliaca);
– Научно-практический семинар «Хищные птицы и энергетика».
В рамках конференции также прошли
два мероприятия-спутника:
– Международный научно-практический
семинар «Молекулярно-генетический анализ в исследованиях хищных птиц: фундаментальные и прикладные аспекты»1.
– Межрегиональное совещание орнитологов «Ключевые орнитологические территории России и добровольная лесная
сертификация»3.
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http://rrrcn.ru/workshop-raptorgenetics2018
http://rrrcn.ru/en/workshop-raptorgenetics2018
http://rrrcn.ru/kotr-fsc2018
http://rrrcn.ru/en/kotr-fsc2018
http://rrrcn.ru/ru/archives/30828

The II International Scientific and Practical Conference “Eagles Palaearctics:
Study and Conservation”, held from 7
to 9 September 2017 in Park-Hotel Lake
Aya, Katun village (Altai Kray, Russia).
Russian Foundation for Basic Research
“Project for the organization of the International Scientific and Practical Conference
“Eagles of the Palearctic: study and protection” (project number: 18-44-221001).
Ninety-five specialists from 17 regions
of Russia and 24 other countries including
Austria, Belorussia, Bulgaria, Czech Republic, Egypt, Estonia, Finland, France, German,
Greece, Hungary, Israel, India, Island, Italy,
Japan, Kazakhstan, Poland, Portugal, Serbia,
Slovakia, Spain, Turkey, and USA took part
in the conference. In total, the conference
committee received theses of 213 authors
from 30 countries.
Eighty-six presentations on different subjects of raptor species’ ecology and geography, conservation aspects, and research
methods were given.
Aside from general issues on raptors distribution, conservation status, ecology, and conservation aspects, the conference program
consisted of 4 panels and 2 satellite events:
– I International Osprey (Pandion haliaetus) workgroup meeting;
– II International meeting on conservation
of Steppe Eagle (Aquila nipalensis);
– VIII International conference on the conservation of Eastern Imperial Eagle (Aquila
heliaca);
– International workshop “Raptors and
Energy Infrastructure”;
– International scientific and practical
workshop “Molecular Genetic Analysis in
Raptors Research: Basic and Practical Aspects”2.
– Interregional ornithological meeting
“Important Bird Areas of Russia and Voluntary Forest Certification (FSC-certification)”4.
The output of the conference is composed
of outputs of the panels, and satellite events
and have been published on 7–14 pp.
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Итоги конференции составлены из итогов тематических секций и мероприятийспутников и опубликованы на стр. 7–14.
Сборник тезисов5, презентации докладов7, а также иные сопутствующие материалы доступны на странице конференции
на сайте Российской сети изучения и охраны пернатых хищников9.

(1) Контакт:
Дарья Корепова,
Татьяна Громова,
Станислав Стрюков,
Сергей Шестопёров
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А. Гончарова,
отдел природы
Россия, 432017,
Ульяновск, бульвар
Новый Венец, 3/4
тел.: +7 842 2278753,
+7 903 3372465
uokm_priroda@mail.ru
(1) Contact:
Darja Korepova,
Tatyana Gromova,
Stanislav Stryukov,
Sergey Shestoperov
Ulyanovsk Regional
Museum of Local
Lore named after
I.A. Goncharov
New Venets Boulevard,
3/4, Ulyanovsk, Russia,
432017
tel.: +7 842 2278753,
+7 903 3372465
uokm_priroda@mail.ru

19–21 сентября 2019 г. в г. Ульяновск
(Россия) состоятся VI Международные
Бутурлинские чтения.
Конференция посвящена памяти известного российского орнитолога, охотоведа,
специалиста по охотничьему оружию, исследователя Севера, одного из основоположников природоохранного движения в
России Сергея Александровича Бутурлина
(22.09.1872–22.01.1938).
В программе конференции запланированы пленарные заседания и круглый
стол по ключевым темам:
– Неизвестные страницы жизни и деятельности С.А. Бутурлина.
– Орнитологические исследования
Присурья (к 100-летию Сурской экспедиции, которую возглавляли С.А. Бутурлин и
Б.М. Житков, и основанию ими в 1919 году
в г. Алатырь института Природоведения).
– Современные орнитологические исследования.
– Современные исследования в области
птилологии (изучение оперения птиц) и
вопросы создания коллекций перьев.
Место проведения конференции: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 20, Историко-мемориальный центр-музей И.А. Гончарова.
Рабочий язык конференции: русский.
Для участия в конференции необходимо до 1 июня 2019 г. заполнить и выслать
заявку11 на адрес оргкомитета.
По итогам работы конференции будет
издан сборник материалов. Статьи (объём
до 10 стр.) принимаются во время работы
чтений либо до 1 ноября 2019 г. по электронной почте оргкомитета. Публикация в
сборнике бесплатная.
Контакт (1).
11-й Международный симпозиум ARRCN
состоится 10–11 октября 2019 г. на Бали
(Индонезия).
Организаторы: Союз орнитологов Индонезии (IdOU) и музей птиц им. Фрэнка
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Ñîáûòèÿ
Conference abstracts6, presentations of
reports8 and other materials are available on
the Conference page on the web-site of the
Russian Raptor Research and Conservation
Network10.
VI International readings from Buturlin
will be held on September 19–21, 2019 in
Ulyanovsk (Russia).
The Conference is dedicated to the
memory of Sergei Buturlin (22.09.1872–
22.01.1938), a famous Russian ornithologist, game biologist, expert in the hunting
weapons, researcher of the North, one of
the founders of nature conservation movement in Russia.
The program of the Conference will include
plenary talks and a round table on key topics:
– Unknown pages of life and work of
S.A. Buturlin.
– Ornithological studies of Prisurye (on
centenary of the Surskaya expedition,
headed by S.A. Buturlin and B.M. Zhitkov,
and the Institute of Nature Management
founded by them in 1919 in the city of
Alatyr).
– Modern ornithological studies.
– Current studies of bird plumage and issues relating to the creation of collections
of feathers.
The Conference venue: I. Goncharov Historical and Memorial Center Museum, 20
Gonsharova street, Ulyanovsk, Russia.
The working language of the conference
is Russian.
To take part in the Conference fill out and
submit the Conference Application Form11
before June 1, 2019 to the address of the
organizing committee.
Materials of the Conference will be
published after the Conference. The papers (up to 10 pages) should be sent to
the Organizing Committee by e-mail before November 1, 2019 or submitted at
the Conference. Publication of materials
is free.
Contact (1).
The 11th ARRCN International Symposium
will be held on October 10–11, 2019 in
Bali (Indonesia).
This event is organized by the Indonesia
Ornithologist Union (IdOU) and the Frank

http://rrrcn.ru/en/archives/30828
http://rrrcn.ru/ru/archives/31911
http://rrrcn.ru/en/archives/31911
http://rrrcn.ru/ru/conference-2018
http://rrrcn.ru/en/conference-2018
http://birdsrussia.ru/upload/iblock/d00/d00e3efa494d0b0666beb74c2167cd33.doc
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(2) Contact:
Iriani Setyawati
Secretary of the 11th
ARRCN International
Symposium Udayana
University
JL. Panglima Besar
Sudirman, Dauh Puri
Klod, Denpasar Bar.,
Kota Denpasar, Bali
80234, Indonesia
tel.: +62 812 39992669
museumburung@
unud.ac.id
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Уильямса университета Удаяны,
Азиатская сеть изучения и охраны пернатых хищников (ARRCN).
Эта двухдневная международная конференция будет состоять
из ключевых выступлений приглашённых докладчиков, отчётов
по странам, презентаций участников (в устной или стендовой
форме), а также семинаров. В
рамках симпозиума состоится приветственный ужин и культурное вечернее мероприятие, чтобы познакомить аудиторию
с культурой принимающей страны.
Основные мероприятия симпозиума:
– Отчёты по странам (10-минутные устные доклады о состоянии наблюдений за
миграцией хищников будут сделаны представителями от каждой из стран-членов).
– Устные доклады и стендовые сообщения (15-минутные устные презентации или
стендовые сообщения).
– Студенческие презентации (устные или
стендовые).
– Семинары. Параллельные двухчасовые
семинары по важным аспектам исследований и охраны хищных птиц.
– Ежегодное общее собрание ARRCN, на
котором будут представлены новые участники Сети.
Важные даты:
– резюме принимаются до 30 июня
2019 г.;
– полные статьи принимаются до 31 августа 2019 г.;
– дата завершения регистрации – 30 сентября 2019 г.
Подробную информацию о симпозиуме
можно прочитать на сайте мероприятия12.
Контакт (2).
15–17 ноября 2019 г. в г. Москва (Россия) состоится VI совещание «Распространение и экология редких видов
птиц Нечернозёмного центра России».
Организаторы: Российский государственный педагогический университет,
Зоологический музей МГУ, Русское общество сохранения и изучения птиц, Союз
охраны птиц России.
Оргкомитет совещания: Пятунина С.К. (почётный председатель), Волков С.В., Гринченко О.С., Зубакин В.А., Калякин М.В., Конторщиков В.В., Мищенко А.Л., Мосалов А.А.,
Свиридова Т.В., Суханова О.В., Шариков А.В.
Важные даты:
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http://arrcn11is.org/
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Williams Museum of the Bird of Bali Udayana University, along with the Asian Raptor Research and Conservation Network
(ARRCN).
It will be a two days international conference, comprises of key note and invited speaker presentations, country
report, participant presentations (via
oral or poster presentation), as well as
workshops. It will also a welcome dinner and cultural night event to introduce/
promote the culture of the host country
to the audience.
Key Symposium Activities:
– Country Reports. A 10 minute oral presentations on the status of raptor migration
watch by a representative from each of the
member countries.
– Oral Presentations and Posters. A
15-minute oral presentations or posters.
– Student Presentation (Oral and Poster).
– Workshops. Concurrent 2 hour-long
workshops on important aspects of raptor
research and conservation. Proposals for
workshop sessions are welcomed.
ARRCN Annual General Meeting. Member updates will be presented, discussed
and deliberated.
Important dates:
– abstract submission deadline – June 30,
2019;
– full paper submission deadline – August
31, 2019;
– registration deadline – September 30,
2019.
Detailed information about the Symposium can be found on the event website12.
Contact (2).
VI Conference “Distribution and Ecology
of Rare Bird Species in the non-chernozem
centre of Russia” will take place in Moscow (Russia) on November 15–17, 2019.
Conference organizers: Russian State Pedagogical University, Zoological Museum of
Moscow University, Russian Society for the
Conservation and Study of Birds and Russian Bird Conservation Union.
Conference organizing committee: Pyatunina S.K. (honorary chairwoman), Volkov S.V.,
Grinchenko O.S., Zubakin V.A., Kalyakin M.V.,
Kontorschikov V.V., Mischenko A.L., Mosalov A.A., Sviridova T.V., Sukhanova O.V.,
Sharikov A.V.
Important dates:
– Registration and reception of appli-
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(3) Контакт:
Александр Шариков
Кафедра зоологии и
экологии Московского
педагогического государственного университета
avsharikov@ya.ru
Секретариат
совещания
rsnc@yandex.ru
(3) Contact:
Alexander Sharikov
Department of zoology
and ecology,
Moscow State
Pedagogical University
(MSPU)
avsharikov@ya.ru
Secretariat of the
meeting
rsnc@yandex.ru
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– Регистрация и приём заявок на организацию круглых столов – до 15 мая 2019 г.
– Подача статей и кратких сообщений –
до 1 сентября 2019 г.
На совещании планируется рассмотрение и обсуждение следующих аспектов
биологии и экологии редких видов птиц
Нечернозёмного центра России:
– экология отдельных редких видов птиц;
– динамика ареалов редких видов;
– многолетняя динамика численности
редких видов;
– общие принципы выделения регионально редких видов птиц.
Приветствуются работы, содержащие анализ распространения, динамики численности и экологии редких видов по отдельным
областям Нечернозёмного центра России.
Каждый участник может представить 1
статью, в которой он является единственным автором, а также не более 2 статей
и кратких сообщений в соавторстве. Оргкомитет оставляет за собой право редактировать, сокращать и отвергать представленные материалы.
Регистрационный взнос составляет 500
рублей и вносится во время регистрации
на совещании.
Список редких видов Нечерноземья с их
статусом, подготовленный по материалам V
совещания (2014 г.) доступен на сайте РОСИП13. Всем участникам совещания, работающим в различных регионах, предлагается
внести (по необходимости) свои коррективы в таблицу и выслать её на электронный
адрес совещания до 1 октября. Это поможет
организаторам подготовить обновлённую
версию сводной таблицы, которая будет обсуждаться на предстоящем совещании.
Контакт (3).

http://birdsrussia.ru/upload/iblock/ba9/ba9cd10eb44858fe8cf9446f47bfb956.xls

Ñîáûòèÿ
cations for round tables – until May 15,
2019.
– Papers and short reports should be submitted until September 1, 2019.
The following aspects of biology and
ecology of rare bird species of the nonchernozem center of Russia are proposed to
discuss at the Conference:
– ecology of certain rare species of birds;
– habitat dynamics of rare species;
– long-term dynamics of the number of
rare species;
– general principles of the regionally rare
bird species.
Reports that include analysis on distribution, population dynamics and ecology of
rare bird species of the non-chernozem centre of Russia are welcomed.
Every participant can present one paper,
in which he/she is the sole author, and also
no more than two other papers and short reports of co-authorship. The organizing committee has the right to edit, abbreviate and
reject submitted reports.
Registration fee is 500 rubles and is paid
during registration at the Conference.
The list of rare species of the Non-Chernozem Region with their status, prepared
based on the materials of the V Conference
(2014) is available on the website of the Russian Society for the Conservation and Study
of Birds13. All conference participants working in different regions are invited to make
their amendments (if any) in the table and
send it to the Conference email address before October 1. This will help the organizers
to prepare a revised version of the summary
table, which will be discussed at the upcoming Conference.
Contact (3).

