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Первое информационное письмо 
Международная конференция  

Гусеобразные Северной Евразии:   
география, динамика и управление популяциями 

24–29 марта 2011 г. 

г. Элиста, Республика Калмыкия, Россия 

Дорогие коллеги! 

Рабочая группа по гусеобразным Северной Евразии и Международная рабочая группа по гусям 
(Goose Specialist Group of IUCN-Species Survival Commission and Wetlands International) 
приглашает Вас принять участие в Международной конференции по гусеобразным Северной 
Евразии, которая будет проходить 24–29 марта 2011 года в г. Элисте (Республика Калмыкия, 
Россия). 
 
Основные темы конференции: 

• Пролётные пути и география популяций гусеобразных птиц; 

• Динамика численности популяций гусеобразных птиц; 

• Управление популяциями гусеобразных птиц; 

• Фундаментальные исследования в области биологии гусеобразных птиц. 

В рамках конференции предполагается проведение научно-практических семинаров и 

«круглых столов» по следующим направлениям: 

• Миграции и миграционные стоянки гусеобразных на Европейской части России; 

• Проблемы сохранения редких видов;  

• Проблемы сохранения редких и охотничьих видов гусеобразных птиц Кумо-Mанычской 

миграционной остановки; 

• Многолетняя динамика популяций гусеобразных и их местообитаний в аридных 

регионах. 
 

Рабочие языки: русский и английский (с синхронным переводом). 
 
Место проведения: Работа конференции будет проходить в туристическом центре «Сити Чесс 
Холл» (Россия, Республика Калмыкия, г. Элиста, АТО «Город Шахмат», район Уралан, Сити Чесс 
Холл).   
 



  

Представление тезисов: Тезисы устных докладов и стендовых сообщений на русском или 
английском языке принимаются до 15 октября 2010 г. в он-лайн режиме на сайте конференции 
http://onlinereg.ru/Elista2011. 
Объём текста тезисов (без названия и фамилий авторов) – не более 300 слов. Сборник тезисов 
планируется выпустить к началу конференции.  
 
Статьи по материалам докладов будут напечатаны в специальном выпуске журнала “Казарка”. 
Статьи необходимо представить в оргкомитет во время работы конференции в электронном виде. 
С правилами для авторов журнала “Казарка” можно ознакомиться на сайте конференции. 
 
Проживание. Оргкомитет обеспечивает бронирование мест в гостиницах «Сити Чесс Холл»  и 
города Элиста. Стоимость проживания и питания не входит в регистрационный взнос. 
 
Экскурсии: в дни работы конференции участникам будет предложена экскурсия по городу и 
выездная орнитологическая экскурсия на озеро Маныч-Гудило.  
 
Предварительный вариант программы конференции будет представлен в следующем 
информационном письме. Оргкомитет принимает предложения по организации сессий и круглых 
столов до 15 сентября 2010 г. (Кондратьев А.В. akondratyev@mail.ru). 
 
Со-председатели оргкомитета : 
Евгений Евгеньевич Сыроечковский-мл. (РГГ, Москва) 
Barwolt S. Ebbinge (Goose Specialist Group of IUCN-SSC and Wetlands International, The Netherlands) 
Санджи Борисович Убушиев (Министерство природных ресурсов, охраны окружающей среды и 
развития энергетики Республики Калмыкия)   
Ответственный секретарь – Петр Михайлович Глазов (Институт географии РАН, Москва) 
glazpech@mail.ru 
Региональный секретарь – Виктор Бадмаевич Бадмаев (заповедник «Черные Земли», Калмыкия) 
chagorta@mail.ru 
Ученый секретарь – Александр Владимирович Кондратьев (СПбГУ, Санкт-Петербург) 
akondratyev@mail.ru 
Сервис-агент конференции – ООО «Мономакс» (Санкт-Петербург) 
Руководитель проекта – Юлия Борисовна Райская (ООО «Мономакс», Санкт-Петербург) 
Сайт конференции: http://onlinereg.ru/Elista2011 
Электронная почта конференции: Elista2011@onlinereg.ru 
Телефон +7 (812) 335-2055, факс +7 (812) 335-2039 
 
Для участия в конференции необходимо пройти предварительную он-лайн регистрацию на 
сайте http://onlinereg.ru/Elista2011. 
Сайт начнет работу с 1 июня 2010 года, на нём будет размещаться вся дальнейшая информация о 
конференции. Зарегистрировавшиеся участники конференции получат на свой электронный адрес 
подтверждение регистрации с паролем для дальнейшего входа на свою страницу.  
На сайте можно будет забронировать гостиницу, питание, экскурсии, трансферы, подать тезисы, а 
также оплатить все вышеуказанные услуги.  
 
Просим Вас поделиться информацией о конференции с коллегами! 

 
С уважением,                                                                                              
ОРГКОМИТЕТ 


