
 

 

 

 

 

 

Рабочая группа по журавлям Евразии 

Союз охраны птиц Росии 

Всероссийское общество охраны природы 

Первое информационное письмо 

 

Пятая международная научная конференция 

Журавли Палеарктики: биология, охрана, управление  
5–8 октября 2023 г. (предварительно) 

с. Дивное, Ставропольский край, Россия 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем принять участие в Пятой международной научной конференции «Журавли 

Палеарктики: биология, охрана, управление» предварительно 5-8 октября 2022 г. в с. Дивное, 

Ставропольский край, Россия. Формат конференция – очный. Рассматривается возможность 

участия онлайн.  

 

На конференции предлагается обсудить следующие вопросы, касающиеся изучения и 

сохранения журавлей: 

 

• Динамика численности  

• Проблемы сохранения редких видов 

• Исследования в области биологии  

• Предмиграционные скопления, миграции и зимовки  

• Разведение в неволе и реинтродукция 

• Управление популяциями 

• Лимитирующие факторы и меры охраны  

• Экологическое просвещение 

 

В рамках конференции планируются экскурсии и эколого-просветительские 

мероприятия. 

 

Рабочий язык конференции - русский  

Организаторы конференции 

Рабочая группа по журавлям Евразии (РГЖЕ) 

Союз охраны птиц России (СОПР)  



Апанасенковская муниципальная окружная организация Всероссийского общества 

охраны природы (ВООП) 

 

При содействии  

Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды  Ставропольского края  

Администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края 

 

Организационный комитет конференции 

Председатель:  

Ковшарь Анатолий Федорович – д.б.н., профессор, президент РГЖЕ  

 

Со-председатели: 

Сорокин Александр Григорьевич, к.б.н., вице-президент РГЖЕ 

Мельников Владимир Николаевеч, кбн., президент СОПР 

Федосов Виктор Николаевич, к.б.н., Апанасенковское муниципальная окружная 

организация Всероссийского общества охраны природы 

 

Члены оргкомитета: (предварительно) 

Горошко Олег Анатольевич, к.б.н., вице-президент РГЖЕ 

Белик Виктор Павлович, д.б.н., проф., Южный федеральный университет 

Маловичко Любовь Васильевна, д.б.н., проф., Российский государственный аграрный 

университет - МСХА имени К.А. Тимирязева 

Ильюх М.П., д.б.н., проф., Северо-Кавказский федеральный университет 

Ильяшенко Валентин Юрьевич, к.б.н., Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. 

Северцова РАН 

 

Секретари: 

Ильяшенко Елена Ивановна, к.б.н., Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. 

Северцова РАН, исполнительный директор Рабочей группы по журавлям Евразии (+7 916-

528-07-35) 

Кондракова Кристина Дмитриевна, аспирант, Институт проблем экологии и эволюции им. 

А.Н. Северцова РАН 

 

Публикация тезисов и сборника статей 

Ко времени проведения конференции будут опубликованы тезисы секционных и 

стендовых докладов. Издание электронной версии сборника материалов конференции 

планируется после проведения конференции. Для публикации принимаются также статьи от 

тех орнитологов, кто не сможет участвовать в конференции, но желает опубликовать 

результаты своих исследований. Правила оформления тезисов и статей согласно правилам 

оформления статей в журнале «Орнитология» 

 

Финансирование 

Участники оплачивают проезд и проживание. Оргвзнос (кофе-брейк, материалы 

конференции) в размере 2000 руб. вносится при регистрации. Взнос для студентов и 

аспинартов – 1000 руб. 

 



Предварительную заявку на участие в международной научной конференции (см. 

приложение) следует представить до 15 февраля 2023 г. секретарям оргкомитета по адресам: 

eilyashenko@savingcranes.org, kondrakova92@gmail.com. За справками просим обращаться к 

секретарям оргкомитета: +7916 5280735; +79263518006 

Если Вам необходимо официальное приглашение, укажите, пожалуйста, адрес, на 

который его нужно высылать. 

 

Второе информационное письмо с информацией о точных датах проведения 

конференции, вариантах проезда до с. Дивное, точных размерах взносов, стоимости 

гостиниц, предварительной программой, экскурсиях и иной информацией будет разослано            

1 марта 2023 г.  

 

ПРОСИМ РАСПРОСТРАНИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О КОНФЕРЕНЦИИ  

СРЕДИ ВАШИХ КОЛЛЕГ  

Оргкомитет 
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