
Рабочая группа по журавлям Евразии 
Институт проблем экологии и эволюции  

им. А.Н. Северцова Российской академии наук 
Государственный природный биосферный заповедник 

«Даурский» 
Амурский филиал WWF России 

Правительство Забайкальского края  
Забайкальский государственный университет 

Евроазиатская региональная ассоциация зоопарков и 
аквариумов 

Первое информационное письмо 
IV Международная конференция 

Журавли Палеарктики (биология, охрана, управление) 
1-4 сентября 2015 г.  

Государственный природный биосферный заповедник «Даурский»,  
Забайкальский край, Россия 

 

Общая информация 
 
IV Международная конференция "Журавли Палеарктики (биология, охрана, управление)" 

пройдет с 1 по 4 сентября 2015 г. в Государственном природном биосферном заповеднике 
«Даурский» (www.daurzapoved.com), Забайкальский край, Россия.  

Заповедник представляет собой одну из ключевых журавлиных территорий Азии: на его 
территории и в окрестностях можно встретить шесть из семи российских видов журавлей: красавку, 
даурского, японского и серого на гнездовании, а также черного журавля и стерха в летнее время. 
Здесь же находятся ключевые места предмиграционной концентрации и остановки журавлей во 
время пролета. Осенние скопления журавлей в котловине Торейских озер в благоприятные 
климатические периоды включают 20-30 тысяч особей, но могут достигать и 42 тысяч. Основу 
предмиграционных скоплений составляют красавки.  

Располагаясь на восточном стыке границ России, Монголии и Китая, Даурский заповедник 
входит в состав международного российско-монгольско-китайского заповедника «Даурия» (Dauria 
International Protected Area, сокращенно - DIPA) - одной из крупнейших и успешнейших 
трансграничных ООПТ Азии. 

Конференция проходит в юбилейный для Рабочей группы по журавлям год:  в 2015 г. 
исполняется 35 лет со времени организации первой в СССР видовой рабочей группы – Рабочей 
группы по журавлям СССР, и 15 лет со времени ее реорганизации в Рабочую группу по журавлям 
Евразии. Кроме того, конференция пройдет в преддверии 100-летнего юбилея заповедной системы 
России, который будет отмечаться в 2016 году. 

На конференцию приглашаются члены Рабочей группы по журавлям Евразии (РГЖЕ), а также 
специалисты различных организаций, занимающиеся вопросами изучения и охраны журавлей. 

 
Предварительная тематика  

я инфо 
• Состояние и динамика популяций видов 
• Исследования в области биологии  
• Разведение и реинтродукция 
• Проблемы сохранения видов 

 
 

http://www.daurzapoved.com/


• Проблема: журавли и люди  
 

Организационный комитет  
 

Со-председатели оргкомитета 

А.Ф. Ковшарь –  президент Рабочей группы по журавлям Евразии (РГЖЕ), д.б.н., профессор, 
гл.н.с. Института зоологии МОН РК 

В.Ю. Ильяшенко –  зав. лабораторией Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. 
Северцова Российской академии наук, к.б.н. 

В.Е. Кирилюк –  Директор Государственного природного биосферного заповедника 
«Даурский», к.б.н. 

Н.А. Харченко –  Заместитель министра природных ресурсов и промышленной политики 
Забайкальского края 

А.Н. Хатькова – Проректор по научной и инновационной работе Забайкальского 
государственного университета, д.т.н. 

 
Члены оргкомитета 
О.А. Горошко –  вице-президент РГЖЕ, зам. директора Государственного природного 

биосферного заповедника «Даурский», к.б.н. 
А.Г. Сорокин –  вице-президент РГЖЕ, зав. отделом биоразнообразия ФГБУ «ВНИИ 

Экологии»,  к.б.н. 
Ю.А. Дарман – Директор Амурского филиала WWF России, к.б.н. 
В.В. Спицин –  президент Евро-Азиатской Ассоциации зоопарков и аквариумов, академик 

РАЕН 
Nowald G. –   вице-президент Европейской Рабочей группы по журавлям 
Li Fengshan –   представитель Международного фонда охраны журавлей 
Е.В. Бутько –  ведущий специалист-эксперт отдела охраны окружающей среды 

Министерства природных ресурсов и промышленной политики 
Забайкальского края 

Л.Н. Золотарева –  заведующая кафедрой экологии и экологического образования Забайкальского 
государственного университета, доцент, к.б.н. 

 
Секретари оргкомитета 
Ильяшенко Елена Ивановна – ответственный секретарь оргкомитета, исп. директор РГЖЕ, н.с. 
Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН (контактный тел.: +7-916-528-
0735; e-mail: eilyashenko@savingcranes.org) 
Кирилюк Ольга Кузьминична - региональный секретарь оргкомитета, СНС ГПБЗ «Даурский», к.б.н. 
(контактный тел.: +7-914-517-00-97, +7-924-277-00-96; e-mail: kiriliuko@bk.ru). 
 

Порядок работы конференции 
 

31 августа, понедельник  

 Заезд, регистрация участников, размещение, вечер знакомств 

1 сентября, вторник 

Открытие конференции, секционные заседания, круглый стол по экологическому 
просвещению 

2 сентября, среда 

Экскурсия на участок заповедника "Адон-Челон" (продолжительность 6-8 час.);  

3 сентября, четверг 

 
 

mailto:kiriliuko@bk.ru


Секционные заседания, принятие резолюции по итогам конференции, банкет 

 

4 сентября, пятница 

Эскурсия на р. Борзя и оз. Барун-Торей, отъезд в Читу, ночевка в Чите. 

5 сентября, суббота 

Отъезд участников 

 

Презентации 
  

Рабочий язык совещания:  русский и английский. Будет обеспечен последовательный перевод. 
Приветствуются презентации и постеры на русском и английском или только английском языках для 
облегчения работы переводчиков. 

Если Вы захотите представить демонстрационные материалы (фильмы, презентации 
фотографий), пожалуйста, сообщите заранее.  

 

Публикация материалов конференции 
 

Ко времени проведения конференции будет напечатана программа, включающая тезисы 
докладов. Материалы конференции будут опубликованы в сборнике «Журавли Евразии», вып. 5 
после проведения конференции. В сборник будут включены полные статьи, в том числе развернутые 
статьи по докладам, представленным на XIV Международной орнитологической конференции 
Северной Евразии, и изданные в материалах этой конференции в виде тезисов. Для публикации в 
сборнике принимаются также статьи авторов, не имевших возможность представить доклад на 
конференциях, но желающих опубликовать результаты своих исследований.  

Правила оформления тезисов и статей  - в Приложении 1 к информационному письму.  
 
Тезисы докладов, объемом не более 300 слов,  необходимо предоставить к 15 марта 2015 г. на 

адрес ответственного секретаря конференции Ильяшенко Елены Ивановны: 
eilyashenko@savingcranes.org. 

Полные статьи для публикации в сборнике «Журавли Евразии»  – до 1 октября 2015 г., на тот 
же адрес. 

Материалы следует присылать  в текстовом формате Word 2003  (Times New Roman 11,  формат 
страницы A4, интервал 1,5). 

 

Место проведение конференции, размещение и питание участников 
 
Место проведения конференции – международный научный стационар на кордоне "Уточи"  

Даурского заповедника (стационар расположен на берегу одноименной протоки, соединяющей озера 
Барун-Торей и Зун-Торей). 

Участники конференции будут размещены в модулях-вагонах по 4-8 спальных мест (койки в 
два яруса) и в оборудованных железнодорожных вагонах. Питание – в специальном модуле-
столовой. На кордоне имеются благоустроенные туалеты и душевые кабины с горячей водой.   

 
Важно!!! Так как место проведения конференции расположено в пограничной зоне, 
необходимо всем участникам до 15 марта прислать копию первой страницы паспорта, а также 
полные сведения о месте постоянного проживания и работы с действующими телефонами для 

 
 



оформления пропуска. Пребывание на кордоне без пропуска пограничной службы РФ 
невозможно.  

 

Экскурсии 
 

Во время конференции планируются бесплатные экскурсии на Торейские озера (в частности, к 
северной оконечности озера Барун-Торей, Кулусутаевский залив (место концентрации красавок, 
черных, даурских и серых журавлей), на р. Борзя (место гнездования даурских и серых журавлей, а 
также место концентрации четырех упомянутых видов журавлей). 
Во второй день конференции предполагается бесплатная экскурсия на удаленный участок 
заповедника - скальный массив Адон-Челон. Подробнее о массиве и об экскурсии можно прочитать 
на сайте заповедника: http://www.daurzapoved.com/index.php/ru/unikalnye-ob-ekty/37-adon-chelon 

 

Стоимость участия в конференции 
 

1. Оплата проживания участников в Чите и Москве осуществляется самими участниками. 
Информация о бронировании размещена ниже. 

2. Заповедник, по возможности, будет отправлять приезжающих или доставлять отъезжающих из 
Читы или в Читу. 

3. Оплату проживания на кордоне Уточи – месте проведения конференции – берет на себя 
заповедник «Даурский»  

4. Питание участники конференции оплачивают самостоятельно. Предварительная стоимость 
питания на кордоне "Уточи": завтрак – 300 руб., обед – 450 руб., ужин – 450 руб. Банкет: 1000 
руб. Итого, предварительная стоимость питания за период с 31 августа по 4 сентября составляет 
5350 руб., включая ужин в день заезда 31 августа. 

5. Организационный взнос – 2000 руб. Он включает оплату за раздаточные материалы и кофе-
брейки, трансфер из/в Читу. Организационный взнос и питание можно оплатить по прибытии на 
конференцию.  

Итого, предварительная стоимость участия в конференции на одного человека  – 7350 рублей 
Организаторы ведут поиск спонсоров и дополнительного финансирования для сокращения личных 
затрат участников. В случае получения дополнительных средств и снижения затрат, участники будут 
извещены. 
  

Проезд до места проведения конференции 
 

В Чите действует международный аэропорт, принимающий рейсы из Москвы, Хабаровска, 
Владивостока, Иркутска, Якутска и Хайлара. Здесь же находится одна из узловых железнодорожных 
станций, где останавливаются все пассажирские поезда, курсирующие по Транссибу. Подробную 
информацию просим смотреть на сайтах, предоставляющих услуги по бронированию и продаже 
билетов. В случае затруднений с поиском маршрутов от указанных выше городов, просим 
обращаться в секретариат конференции. 

Возможные на сегодняшний день варианты проезда до г. Чита из/в Москву и некоторых других 
пунктов назначения, вы найдете в Приложении 3.  

В Чите и Москве участников будут встречать и провожать волонтеры с логотипом конференции.  
Контора  заповедника «Даурский» расположена в с. Нижний Цасучей (адрес: ул. Комсомольская, 

76; тел/факс.: (+30252)-41559) в 250 км от г. Чита по трассе. Место проведения конференции на 
кордоне "Уточи" находится в 80 км от с. Н. Цасучей (по грунтовой дороге).  

Проезд от Читы через с. Н. Цасучей до места проведения конференции (кордон "Уточи") и 
обратно будет организован заповедником. Ориентировочное время в пути  - 6-7 часов (по дороге 
предусмотрены две остановки, питание в кафе). Выезд из Читы будет организован во второй 
половине дня 31 августа, отъезд в Читу – во второй половине дня 4 сентября. 

 
 



До 1 июля 2015 г. необходимо предоставить информацию о Вашем расписании 
(Приложение 4) 

 

Бронирование гостиницы в Чите и Москве 
 

Те участники, которые планируют остановиться в г. Москве в гостинице Московского зоопарка по 
пути в Читу и/или обратно, а также в г. Чите, должны предоставить информацию о датах 
проживания (Приложение 4).  

Проживание в Московском зоопарке стоит от 500 до 800 руб. в сутки. 

В случае необходимости остановки в Чите, оргкомитет может забронировать гостиницу по Вашей 
заявке в отелях, расположенных в центре города: отели повышенной комфортности  "Монблан": 
(http://montblanc.eldonet.ru) и "Визит" (http://www.chitahotelvizit.ru/Nomera.html) и отель эконом-
класса " Гранд-Сити" (http://hotel-grandcity.ru).  

Приглашения 
 

Если Вам нужно официальное приглашение от организаторов, обращайтесь к ответственному 
секретарю оргкомитета Е.И. Ильяшенко (eilyashenko@savingcranes.org; ilyashenkoei@gmail.com). 
Приглашение будет выслано Вам по электронной почте. 

Организаторы берут на себя оформление визовой поддержки для иностранных участников 
Данные для оформления пропусков в пограничную зону, тезисы и статьи следует представить 

ответственному секретарю оргкомитета Е.И. Ильяшенко eilyashenko@savingcranes.org; 
ilyashenkoei@gmail.com не позже 15 марта. 

 
 

Второе информационное письмо с дополнительной информацией, программой конференции и 
предварительным списком участников будет разослано 1 июля 2015 г. 

 

Ключевые даты 
 
15 марта – отправка в оргкомитет регистрационных форм (включающих сведения для оформления 
пропуска в погранзону) и тезисов докладов 
1 июля – рассылка второго информационного письма  
30 июля – заполненная таблица Приложения 4 
1-4 сентября – дни работы конференции 
1 октября – окончание приема полных статей докладов для публикации в сборнике "Журавли 
Евразии" 
 

С уважением, 
 
ОРГКОМИТЕТ 
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