
09:00 – 09:30 Регистрация участников 
Приветственное слово 

 

Общеобразовательные лекции 

    
 09:30 – 10:30  «Путешествие арктических гусей» С. Б. Розенфельд 
 10:30 – 10:50  Перерыв  
 10:50 – 11:50  «Дистанционное определение 

редких видов гусеобразных и 
хищных птиц ЯНАО» 

Е.А. Коблик 

 11:50 – 12:50   «Североамериканская модель 
управления и сохранения 
водоплавающих птиц» 

Е.Е. 
Сыроечковский 

 12:50 – 13:10  «Принципы управления ресурсами 
водоплавающих птиц России: 
постановка проблемы» 

Е.Е. 
Сыроечковский 

 13:10 – 14:00 Перерыв  
 

 14:00 – 14:20  «Результаты работ по изучению 
динамики численности 
водоплавающих птиц в ЯНАО и 
регулированию охоты» 

С.Б. Розенфельд 

 14:20 – 14:40 «Предложения по оптимизации 
охоты на водоплавающих птиц в 
Приманычье» (Ставропольский 
край) 

В.Н. Федосов 

 14:40 – 15:00 «Управление охотой на 
гусеобразных птиц в Северном 
Казахстане. Положительный опыт и 
существующие проблемы»  

А.Ю. Тимошенко 

 15:00 – 15:20 Перерыв  
 15:20 – 15:40 Опыт управления охотой на 

водоплавающих птиц в Камчатском 
крае 

Ю.Н. Герасимов 

 15:40 – 16:00  «Опыт выявления и оформления 
нарушений, предусмотренных 
статьёй 258 УК РФ (незаконная 
охота)» (обзор мероприятий, 
проводимых   субъектами  РФ, 
включая мероприятия на территории 
ООПТ)  

А.П. Межнев 
Е.Л. Лыков 

 16:00 – 16:20 «Опыт документального 
оформления содержания охотничьих 
видов водоплавающих птиц в неволе 

А.П. Межнев 



 

и в полувольных условиях»  
 

Дискуссия по вопросам, предложенным к рассмотрению субъектами: 
 

1. Охрана редких видов гусеобразных птиц, занесенных в международные 
красные книги, Красную книгу России и красные книги субъектов России, 
на пролете и зимовках (ХМАО-Югра). 

2. Пересмотр сроков открытия весенней и осенней охоты на гусей по 
субъектам Российской Федерации (ХМАО-Югра). 

3. Охрана мест отдыха и гнездования водоплавающих птиц на крупнейших 
пролетных путях в пойме Оби и ограничение хозяйственной деятельности 
(ХМАО-Югра). 

4. Охрана и управление ВБУ международного значения (Рамсарскими 
угодьями), создание системы слежения за экологическим состоянием 
данных территорий (ХМАО-Югра). 

5. Изучение изменения путей миграции, а также вопрос сокращения 
численности гуменника и белолобого гуся (Архангельская область). 

6. Проблема проведения учетов динамики численности гусеобразных 
Северо-Европейской (Беломоро-Балтийской) популяции (Архангельская 
область). 

7. Изучение и законодательное закрепление зон охраны мест пролета 
гусеобразных птиц (Архангельская область). 

8. Определение четких сроков весенней охоты для каждого субъекта 
(Архангельская область). 
 


