Рабочее совещание «Статус и разработка мер сохранения
дубровника в России», 28-29 января 2018 г.
Место проведения: г. Тверь, улица Дмитрия Донского, д. 37, Тверской филиал МГЭУ

Программа совещания
28.01.2018
13:00-14:00 Регистрация на орнитологический конгресс и данное совещание
14:00 -16:00 Открытие совещание. Секция: Глобальные причины сокращения
численности дубровника и приоритеты природоохранной
работы.
Ведущие: Сыроечковский Е.Е., Мищенко А.Л.
14:00-14:10 Сыроечковский Е.Е. Вступительное слово от организаторов конгресса.
Задачи совещания: роль дубровника как вида флагмана для сохранения
наземных птиц Восточной Азии.
14:10-14:15 Приветственное слово Минприроды России.
14:15-14:20 Мищенко А.Л. Приветственное слово вице-президента РОСИП.
14:20-14:25 С. Чан. Приветственное слово от BirdLife International.
14:25-14:40 С. Чан. Совещание по дубровнику в Гуанчжоу (Китай, Ноябрь 2016) и
после него.
14:45-15:00 Й. Камп. Глобальный тренд и возможные причины снижения
численности дубровника: новые результаты.

15:05-15:20 Бурский О.В. Множественная природа сокращения численности
дубровника.
15:25-15:40 Мищенко А.Л. Дубровник в Европейской России: история побед и
поражений.
15:45-16:00 Анисимов Ю.А. Создание российской сети мониторинга численности
дубровника и других наземных видов птиц в рамках развития подобной
сети в Азии.
16:05-16:20 Перерыв на чай
16:20 -17:00 Статус и тренды дубровника в регионах
Ведущие: Герасимов Ю.Н., Ктиторов П.С.
16:20-16:25 Яковлев В.О. Краткое сообщение о результатах поиска дубровника на
Чукотке.
16:30-16:40 Преображенская Е.С. Встречи дубровника в долинах рек Онеги, Двины,
Пинеги и Мезени в 2013-2017 годах.
16:45-16:55 Мельников В.Н. Дубровник в Восточном Верхневолжье.
17:00-18:00 Обсуждение: Глобальные причины сокращения численности
дубровника; создание единой базы данных по дубровнику и
другим видам воробьиных птиц.
Ведущие: Анисимов Ю.А., Сыроечковский Е.Е.

29.01.2018
09:00-13:15 Подвидовая систематика, распространение и тренды
численности различных популяций дубровника
Ведущие: Бурский О.В., Анисимов Ю.А.
09:00-09:15 Редькин Я.А. Подвиды дубровника Ocyris aureolus (Pallas, 1773).
09:20-09:35 К. Озаки. Снижение численности дубровника и овсянки-ремеза в Японии.
09:40-09:55 Вальчук О.П. Мониторинг состояния дубровника в некоторых районах
восточного и центрального Сахалина и южного Приморья до и после
присвоения виду современного угрожаемого статуса
10:00-10:15 Ктиторов П.С. Современная область распространения дубровника на
Сахалине: смещение к северу или исчезновение на юге?
10:20-10:35 Колбин В.А. О численности дубровника в окрестностях заповедников
Вишерский (Пермский край) и Норский (Амурская область) до 2013 г.,
заповедника Комсомольский (Хабаровский край) до 1994 г.
10:40-10:55 Дурнев Ю.А. Овсянка-дубровник в Байкальском регионе: экология вида и
новые данные по состоянию численности

11:00-11:20 Перерыв на чай
Ведущие: Дурнев Ю.А., Анисимова О.Ю.
11:20-11:35 Герасимов Ю.Н. Дубровник на Камчатке.
11:40-11:55 Смиренский С.М. Муравьёвский парк – рефугиум, с которого начнется
возрождение, или еще один участок исчезновения дубровника?
12:00-12:15 В. Хайм. Миграция и зимовка дубровника гнездящегося в Приамурье:
новые данные цветного мечения и слежения геолокационными
датчиками освещенности.
12:20-12:35 Антонов А.И. Динамика гнездовой популяции дубровника на юге
Амурской области.
12:40-12:55 Амосов П.Н. Динамика и современная численность дубровника в
Архангельской области.
13:00-13:15 Бекмансуров Р.Х. О необходимости запрета отлова дубровника с целью
клеточного содержания и коммерции на территории России .
13:15-13:40 дополнительные выступления участников совещания
13:40-14:40 Обед
14:40-16:30 Обсуждение: региональные особенности изменения численности
дубровника, предлагаемые меры охраны и предложения для
проекта Плана действий по сохранению дубровника.
Ведущие: Ктиторов П.С., Анисимов Ю.А.

Совещание организовано РОСИП в рамках сотрудничества с
BirdLife Inetrnational-Asia, как национальное совещание по подготовке
материалов для составления международного плана действий по
сохранению дубровника.
План действий будет составлен под эгидой Конвенции по
мигрирующим птицам, в связи с переводом вида в категорию critically
endangered Красного списка МСОП, последовавшего за более чем 80%
сокращением численности за последние 20 лет.
Координаторами проекта РОСИП по сохранению дубровника в
России и организаторами данного совещания являются: А.Л.Мищенко
(вице-президент РОСИП); П.С.Ктиторов (руководитель Сахалинского
отделения РОСИП), Ю.А.Анисимов (руководитель Байкальского отделения
РОСИП).

