
   

Информационное письмо № 2

Дорогие коллеги!

Мы рады сообщить  об открытии сайта  Второго Всероссийского  орнитологического  конгресса.

Всю актуальную информацию вы можете найти по адресу http://birdcongress.ru/. 

С  12 мая  2022  г.  мы  открываем  регистрацию  на  Конгресс.  На  сайте  Конгресса  вы  можете

зарегистрироваться, оплатить организационный взнос и подать тезисы. 

Сообщаем  также  о  том,  что  Программный  комитет  Конгресса  утвердил  список  симпозиумов

мероприятия.  В  программу  Конгресса  включено  20  симпозиумов.  С  их  перечнем  вы  можете

ознакомиться в приложении к письму. В программу каждого симпозиума планируется включить 5

устных докладов. Список докладов для симпозиумов будет утвержден Программным комитетом

Конгресса 10 ноября 2022 г. Не вошедшие в программу симпозиумов доклады будут заслушаны на

устных сессиях, не привязанных к симпозиумам.

Информируем вас о важных датах мероприятия:

12 мая 2022 г. – открытие регистрации.

1 октября 2022 г. – окончание приёма тезисов.

10 ноября 2022 г. – утверждение списка одобренных к участию в Конгрессе докладов.

30 ноября 2022 г. – окончание приема оргвзносов для участников, планирующих выступление с

докладом и публикацию в сборнике тезисов  Конгресса;  последний день оплаты оргвзносов по

сниженной стоимости.

30 января – 4 февраля 2023 г. – даты проведения Конгресса.

Стоимость  оргвзноса  при  оплате  до  30  ноября  2022  г.  составляет  4200  руб.,  для  студентов  и

аспирантов  –  2500  руб.  Подробную  информацию  о  стоимости  участия  вы  можете  узнать  в

приложении к письму и на сайте мероприятия.

http://birdcongress.ru/


Мы рады ответить на ваши вопросы. Если у вас возникли вопросы, касающиеся научной 

программы и спонсорского участия, пожалуйста, обращайтесь в Программный комитет 

Конгресса:  birdcongress@mail.ru.  По вопросам, касающимся регистрации, оплаты взносов, 

загрузки тезисов, размещения в гостиницах, заказа экскурсий и дополнительных услуг, 

пожалуйста, свяжитесь с представителем Сервис-агента Конгресса: birdcongress@onlinereg.ru, 

телефон,  WhatsApp, Telegram: +7 960 2793177 (Дарина Посошина).

Приглашаем  к  сотрудничеству  спонсоров  и  организации,  желающие  внести  свой  вклад  в

подготовку Конгресса. Просим максимально широко распространить информацию среди коллег.

С уважением, 

Программный и Организационный комитет

mailto:birdcongress@onlinereg.ru
mailto:birdcongress@mail.ru


Список симпозиумов

Второго Всероссийского орнитологического конгресса

1. Пластик и птицы: что мы знаем и надо ли что-то с этим делать?

Конвинеры:

Мария Владиславовна   Гаврило  , Санкт-Петербург, Арктический и антарктический научно-

исследовательский институт

Юлия Николаевна Бубличенко, Санкт-Петербург, Русское Географическое общество

2. Итоги и перспективы исследований эктопаразитов птиц в России

Конвинеры:

Сергей Валентинович Миронов, Санкт-Петербург, Зоологический институт РАН

Александр Владимирович Матюхин, Москва, Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. 

Северцова РАН

3. Современные тренды в изучении эндопаразитов птиц

Конвинеры:

Кирилл Владимирович Галактионов, Санкт-Петербург, Зоологический институт РАН

Андрей Леонидович Мухин, Рыбачий, Биологическая станция «Рыбачий», Зоологический 

институт РАН

4. Птицы в трансформируемых ландшафтах

Конвинеры:

Александр Леонидович Мищенко, Москва, Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. 

Северцова РАН 

Владимир Николаевич Мельников, Иваново, Ивановский государственный университет

5. Фенотипическая пластичность: поведенческие типы в популяциях птиц и их роль в 

формировании адаптаций

Конвинеры:

Владимир Григорьевич Гриньков, Москва, Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова

Татьяна Александровна Ильина, Москва, Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова

https://istina.msu.ru/profile/TatyanaTA/
https://istina.msu.ru/profile/vgrinkov/
http://ivanovo.ac.ru/about_the_university/employees/521/
https://birdsrussia.ru/about/members/#tab=prezident
https://www.zin.ru/staff/Mukhin_A.L.html
https://www.zin.ru/staff/Galaktionov_K.V.html
https://mininuniver.ru/about/prepodavateli-i-sotrudniki/matyuhin-aleksandr-vladimirovich
https://www.zin.ru/staff/Mironov_S.V.html
https://www.rgo.ru/ru/obshchestvo/shtab-kvartira-v-sankt-peterburge
https://istina.msu.ru/profile/PolarBird/


6. Территориальное поведение и социальная организация птиц

Конвинеры:

Мария Валерьевна Матанцева, Петрозаводск, Институт биологии, Карельский научный центр РАН

Алексей Сергеевич Опаев, Москва, Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова 

РАН

7. Птицы Кавказа — динамика фауны и ее зоогеографические связи 

Конвинеры:

Виктор Павлович Белик, Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет

Пётр Арнольдович Тильба, Сочи, Сочинский национальный парк

Сергей Юрьевич Костин, Ялта, Никитский ботанический сад

8. Телеметрия птиц

Конвинеры:

Леонид Викторович Соколов, Рыбачий, Биологическая станция «Рыбачий», Зоологический 

институт РАН

Павел Сергеевич Ктиторов, Магадан, Институт биологических проблем Севера Дальневосточного 

отделения РАН

9. Молекулярно-генетические подходы в популяционных, таксономических и 

филогеографических исследованиях птиц

Конвинеры:

Елена Анатольевна Мудрик, Москва, Институт общей генетики им. Н.И.Вавилова РАН

Ирина Михайловна Марова, Москва, Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова

10. Современные проблемы биоакустики

Конвинеры:

Владимир Викторович Иваницкий, Москва, Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова 

Ирина Рюриковна Бёме, Москва, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

11. Механизмы ориентации и навигации мигрирующих птиц

Конвинеры:

Александр Филиппович Пахомов, Рыбачий, Биологическая станция «Рыбачий», Зоологический 

институт РАН

https://www.zin.ru/staff/Pakhomov_A.Ph.html
https://istina.msu.ru/profile/BemeIR/
https://istina.msu.ru/profile/pyrgilauda/
https://istina.msu.ru/profile/MarovaIM
https://istina.msu.ru/profile/ElenaMudrik/
http://www.ibpn.ru/46-struktura/laboratorii
https://www.zin.ru/staff/Sokolov_L.V.html
http://nikitasad.ru/science/kostin-sergej-yulevich/
https://science.npsochi.ru/struktura-i-shtat.html
https://sfedu.ru/person/-4000438
https://istina.msu.ru/workers/2472218/
http://ib.krc.karelia.ru/member.php?id=640&plang=r


Кирилл Витальевич Кавокин, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный 

университет

12. Гражданские проекты и использование открытых электронных баз данных в исследованиях

птиц

Конвинеры:

Михаил Владимирович Калякин, Москва, Зоологический музей МГУ

Илья Иванович Уколов, Москва, Союз охраны птиц России

13. Птицы как национальное достояние: учёт и слежение за состоянием популяций, видов, 

фаун, сообществ

Конвинеры:

Михаил Владимирович Калякин, Москва, Зоологический музей МГУ

Николай Сергеевич Морозов, Москва, Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. 

Северцова

14. Филогения птиц: молекулярные и палеонтологические аспекты

Конвинеры:

Никита Владимирович Зеленков, Москва, Палеонтологический институт РАН им. А. А. Борисяка

Иван Юрьевич Стариков, Санкт-Петербург,  Зоологический институт РАН

15. Поведение птиц: полевые и экспериментальные исследования 

Конвинеры:

Михаил Владимирович Калякин, Москва, Зоологический музей МГУ 

Анна Анатольевна Смирнова, Москва, Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова

16. Вирусы птиц

Конвинеры:

Кирилл Александрович Шаршов, Новосибирск, Федеральный исследовательский центр 

фундаментальной и трансляционной медицины

Максим Анатольевич Хаснатинов, Иркутск, Научный центр проблем здоровья семьи и 

репродукции человека

17. Птицы в экосистемах Арктики и Антарктики

Конвинеры:

https://www.semanticscholar.org/author/%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC-%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87/80308617
https://frcftm.ru/
https://istina.msu.ru/profile/anna68/
https://istina.msu.ru/profile/kalyakin/
https://www.zin.ru/staff/Starikov_I.J.html
https://www.paleo.ru/institute/structure/people/person.php?ID=7109
https://sev-in.ru/ru/laboratoria-sinekologii
https://istina.msu.ru/profile/kalyakin/
http://www.rbcu.ru/rbcu/35965/
https://istina.msu.ru/profile/kalyakin/
https://pureportal.spbu.ru/ru/persons/%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB-%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD


Мария Владиславовна   Гаврило  ,  Санкт-Петербург, Арктический и антарктический научно-

исследовательский институт

Сергей Павлович Харитонов, Москва, Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова

РАН

18. Зимняя экология птиц

Конвинеры:

Сергей Иванович Гашков, Томск, Томский государственный университет

Александр Афанасьевич Ананин, Усть-Баргузин, Баргузинский заповедник

19. Синантропизация и урбанизация птиц

Конвинеры: 

Владимир Михайлович Храбрый, Санкт-Петербург,  Зоологический институт РАН

Ильгизар Ильясович Рахимов, Казань, Казанский федеральный университет

20. Новые достижения в изучении куликов в рамках международного сотрудничества

Конвинеры:

Антон Павлович Иванов, Москва, Всероссийский научно-исследовательский институт охраны 

окружающей среды

Татьяна Владимировна Свиридова, Москва, Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. 

Северцова РАН

http://www.sevin.ru/menues1/index_rus.html?../laboratories/silaeva/sviridova.html
https://istina.ipmnet.ru/profile/AntonIvanov/
https://kpfu.ru/Ilgizar.Rahimov
https://www.zin.ru/staff/Khrabryi_V.M.html
https://zapovednoe-podlemorye.ru/about/team/
https://persona.tsu.ru/home/UserProfile/11253
https://istina.msu.ru/workers/3064850/
https://istina.msu.ru/profile/PolarBird/


Организационные взносы

Проезд до Санкт-Петербурга и по городу, проживание, питание, банкет и дополнительные 

экскурсии в организационный взнос не входят.

Взнос основного участника 

 До 30 ноября 2022 г. – 4 200 руб.

 1 – 31 декабря 2022 г. – 5 000 руб.

 1 – 29 января 2023 г. – 6 000 руб.

 30 января – 3 февраля 2023 г. – 7 000 руб. (оплата на месте)

Для участия в Конгрессе с устным или постерным докладом и публикации тезисов в сборнике 

необходимо провести оплату до 30 ноября 2022 г. 

Взнос включает:

 участие в Конгрессе 30 января – 2 февраля 2023 г.

 раздаточные материалы

 кофе-брейки

 фуршет

 посещение Зоологического музея

Взнос основного участника для студентов и аспирантов

 До 30 ноября 2022 г. – 2 500 руб.

 1 – 31 декабря 2022 г. – 3 000 руб.

 1 – 29 января 2023 г. – 4 000 руб.

 30 января – 3 февраля 2023 г. – 5 000 руб. (оплата на месте)

Для подтверждения необходимо предоставить подтверждающий документ (скан-копию или фото 

студенческого или аспирантского билета, справку из организации или от научного руководителя). 

Для участия в Конгрессе с устным или постерным докладом и публикации тезисов в сборнике 

необходимо провести оплату до 30 ноября 2022 г. 

Взнос включает:

 участие в Конгрессе 30 января – 2 февраля 2023 г.

 раздаточные материалы

 кофе-брейки

 фуршет

 посещение Зоологического музея



Взнос сопровождающего лица

Только до 30 ноября 2022 г. – 3200 руб.

Взнос включает:

 участие в Конгрессе 30 января – 2 февраля 2023 г.

 раздаточные материалы

 кофе-брейки

 фуршет

 посещение Зоологического музея

Взнос сопровождающего лица не предполагает выступления с устным или постерным докладом и 

публикацию тезисов.

Полный организационный взнос

10 000 руб.

Данный взнос позволяет тем участникам, у которых имеется финансовая возможность, внести 

вклад в организацию Конгресса, а также даёт нам возможность снизить стоимость оргвзноса для 

студентов и аспирантов. В документах, подтверждающих платёж, будет указано «Полный 

организационный взнос». Для участия в Конгрессе с устным или постерным докладом и 

публикации тезисов в сборнике необходимо провести оплату до 30 ноября 2022 г. Выбирая этот 

взнос, Вы оказываете важную поддержку организации Конгресса.

Взнос включает:

 участие в Конгрессе 30 января – 2 февраля 2023 г.

 раздаточные материалы

 кофе-брейки

 фуршет

 посещение Зоологического музея

 футболку с эмблемой Конгресса (не забудьте указать размер)

 благодарственное письмо


