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Глубокоуважаемые коллеги! 

 
Воронежский заповедник и оргкомитет конференции подтверждают свое 

намерение провести в 2021 г. VIII Международную конференцию Рабочей 
группы по хищным птицам Северной Евразии, планировавшуюся на 2020 г.  

Место проведения конференции – Воронежский заповедник.  
Даты проведения 20-25 сентября 2021 г. Для уточнения Программы 

конференции просим Вас подтвердить свое очное участие в конференции до  
1 июля 2021 г. по адресу raptors-VGZ@mail.ru. 

 
Организационные вопросы: 
20 сентября 2021 г. – заезд и размещение участников; 
21.09. – 23.09.2021 г. проведение Конференции; 
24.09.2021 г.– экскурсионная программа; 
25.09.2021 г. – отъезд участников. 

 
На основе поступивших материалов Воронежский заповедник опубликовал два сборника 
научных материалов Конференции: «Хищные птицы в ландшафтах Северной Евразии: 
Современные вызовы и тренды» и «Соколы Палеарктики: Распространение, состояние 
популяций, экология и охрана». Часть из них распространена среди участников, оплативших 
оргвзносы, остальные можно будет получить во время конференции. 
 
Во время проведения Конференции будет предоставлено место и время для распространения 
собственной орнитологической литературы участниками конференции. 
 
Оргвзнос для очных участников, кто еще не оплатил его, составляет 1200 руб./чел. Каждый 
участник получает два указанных выше сборника научных материалов конференции и 
комплект участника мероприятия, сертификат участника Конференции. Для участников будут 
организованы кофе-паузы и обеспечены другие расходы по организации и проведению 
Конференции. 
 
Организационный взнос для заочных участников составляет 600 руб./чел. Участники, 
оплатившие этот оргвзнос, получат два сборника научных материалов Конференции через 
коллег или по почте. 

 



Оплата оргвзноса возможна за счет организаций или участников по безналичному расчету с 
указанием ФИО участника и названия мероприятия. Квитанция на оплату прилагается. 
 
Экскурсии планируются в археологический музей-заповедник «Костёнки» (Воронежская обл.) 
и в питомник хищных птиц заповедника «Галичья гора» (Липецкая обл.). Они 
предусматривают аренду экскурсионных автобусов и предполагают оплату 900 руб./чел. 
Просьба в своем сообщении указать предпочтительный вариант экскурсии. 

 
Размещение участников планируется в гостинице заповедника на 30 мест (стоимость 
проживания 950-1200 руб. чел/сут.), в эколагере заповедника для студентов на 20 мест (600 
руб. чел./сут.) и в спортивно-рыболовном комплексе «Серебряный ключ»  
(http://www.s-kluch.ru) (от 1200 руб. чел./сут.), расположенном вблизи заповедника, куда будет 
организована доставка участников Конференции автобусом (время в пути – 10 мин.). 
 
Как добраться до Воронежского заповедника. 
1. На ж.д. транспорте до станций Воронеж-1 или Графская.  
Проезд из Воронежа до Центральной усадьбы Воронежского заповедника.  
Автобус № 310 от ост. «Ж/д вокзал Воронеж-1» до ост. «Заповедник». Отправление: 6:50, 7:40, 
8:30, 9:15, 10:05, 11:00, 11:50, 12:40, 13:25, 14:10, 15:00, 15:40, 16:35, 17:20, 18:15, 18:50, 19:30, 
21:00. Время в пути – 1 час. 
Проезд от ст. Графская до Центральной усадьбы Воронежского заповедника. Автобус № 310 
от ост. Переезд до ост. «Заповедник». Отправление: 6:20, 8:00, 8:50, 9:40, 10:25, 11:15, 12:10, 
13:00, 13:50, 14:35, 15:20, 16:10, 16:55, 17:45, 18:30, 19:20, 20:00. Время в пути – 10 мин. 
 
2. Самолетом до Международного аэропорта «Воронеж». Далее на такси или автобусом до 
ост. «Ж/д вокзал Воронеж-1» и на автобусе №310 до ост. «Заповедник». В ночное время, по 
предварительной заявке, возможна встреча участников конференции в аэропорту и проезд на 
транспорте заповедника. 
 
3. На автомобиле из Воронежа: по шоссе Воронеж-Тамбов, затем поворот на местную дорогу 
через села Орлово, Парижскую Коммуну, Малую Приваловку, по направлению к мкр. 
Краснолесный (ст. Графская). 
 
Контактные телефоны.  
Воронежский заповедник, секретарь: тел. (473) 210-66-20; тел./факс (473) 259-45-60 
Воронежский заповедник, гостиница: тел. (473) 269-44-82. 
Ромашова Наталья Борисовна, м.т.  8-903-851-22-25; раб. (473) 210-66-20 
Венгеров Петр Дмитриевич, м.т. 8-960-115-81-00. 
 
Дополнительную информацию о Воронежском заповеднике можно найти на сайте 
Воронежского заповедника (http://zapovednik-vrn.ru). 

 
 

Тарасов А.А., председатель Оргкомитета, директор Воронежского заповедника, 
Белик В.П., сопредседатель Оргкомитета, 
Венгеров П.Д., сопредседатель Оргкомитета. 

  
 

 


