
                                                                                        

1 

 

Центр экологической информации  
Тверской областной универсальной научной библиотеки им. А.М. Горького 

Некоммерческое партнерство содействия развитию орнитологии «Птицы и Люди» 
Проект по популярной биологии «Улитка Марта» 

 
ЕВРАЗИЙСКИЙ УЧЕТ ПТИЦ: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ В РОССИИ 

Посвящается Всемирному дню водно-болотных угодий 
Всероссийское совещание 

4 февраля 2022 г., Тверь 
 

 Место проведения: ТОУНБ им. А.М. Горького, г. Тверь, Свободный переулок, д.28. 

Повестка 

10.00 

Открытие совещания.  
Приветственное слово от Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области  
Приветственное слово Мальдовой С. Д., директора Тверской областной универсальной 
научной библиотеки им. А.М. Горького. 

10.15 
Зиновьев Андрей Валерьевич, проректор по научной и инновационной деятельности ТвГУ, 
д.б.н. Презентация монографии «Птицы Тверской области и сопредельных территорий», 
авторы Зиновьев А.В., Кошелев Д.В., Виноградов А.А., Черкасов В.А.  

10.35 
Горелова Юлия Витальевна, директор Партнерства «Птицы и Люди». Евразийский учет птиц: 
организация системной работы и повышение качества результатов. 

10.50 Вручение благодарностей координаторам Евразийского учета птиц 

11.00 
Сорокин Александр Сергеевич, директор Экоцентра ТвГУ, доцент ТвГУ, к.б.н., Кошелев 
Дмитрия Вячеславович, член СОПР, член Тверского отделения РОСИП. Актуальное состояние 
ООПТ г.Твери: перспективы для наблюдения птиц. 

11.15 
Мостовая Анна Станиславовна, координатор Проекта по популярной биологии «Улитка 
Марта». Продвижение Евразийского учета в соцсетях: уроки и перспективы. 

11.30 
Подвинцева Светлана Юрьевна, директор Эколого-просветительского центра «Конный двор» 
ГПБУ «Мосприрода». Задачи ГПБУ «Мосприрода» по продвижению Евразийского учета птиц 
на уровне Москвы. 

11.45 
Павлова Татьяна Александровна, главный специалист сектора экологического просвещения 
ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга». Опыт 
ГКУ «Дирекция ООПТ Санкт-Петербурга» по популяризации наблюдений за птицами.  

12.00 
Беляев Дмитрий Анатольевич, доцент Института лесного хозяйства Приморской 
государственной сельскохозяйственной академии, к.б.н. Методическая поддержка 
Евразийского учета птиц и ревизия специалистами его результатов. 

12.15 Перерыв 

12.30 

Медведева Надежда Евгеньевна, начальник отдела по работе с федеральной сетью и 
внешними партнерами РЦ "Орион", куратор направления "Наука", к.б.н. Возможности, 
предоставляемые государственными программами для организации биологического 
мониторинга учреждениями основного и дополнительного образования. 

https://drive.google.com/file/d/1PdYCq-OZAUZxGUGyC92D0UFLGy3X398s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NrdJ-sJB5W62JZahx5hF9JB-PGBjpDvC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NrdJ-sJB5W62JZahx5hF9JB-PGBjpDvC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11Ork4GBqz1N29iD4zwVdPkeR2bu_aqcq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11Ork4GBqz1N29iD4zwVdPkeR2bu_aqcq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14TkxpG9mq10zFeXDcOjn5yvzawAK81VO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vj3MSvRtIKUBFZOWOISmw_fdleh9ZwJM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vj3MSvRtIKUBFZOWOISmw_fdleh9ZwJM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10fJoXpZrK9IyDCbk5XyrllqAWWaJMCoK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10fJoXpZrK9IyDCbk5XyrllqAWWaJMCoK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10gimpydB0nFVzG_ccfQoPzF6ea6vTqBQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10gimpydB0nFVzG_ccfQoPzF6ea6vTqBQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JlAMv-IWNu2wHHkyHwzlUPnc0DLXOHBU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JlAMv-IWNu2wHHkyHwzlUPnc0DLXOHBU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JlAMv-IWNu2wHHkyHwzlUPnc0DLXOHBU/view?usp=sharing
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12.45 

Попович Антон Владимирович, педагог высшей категории МБУ ДО "Дворец творчества детей 
и молодёжи им. Н.И. Сипягина", Новороссийское местное отделение Русского 
географического общества, к.б.н. Эколого-образовательный проект «Орнитология» как одно 
из направлений экологического просвещения детей и молодежи на Черноморском побережье 
Краснодарского края. 

13.00 
Шпаковская Анна Сергеевна, консультант ФГБУ «Земля леопарда» им. Н.Н. Воронцова. 
Евразийский учет птиц в Приморье: секрет успеха. 

13.15 
Сикорский Игорь Анатольевич научный сотрудник ФГБУ «Заповедный Крым». Вовлечение 
волонтеров в орнитологические учеты как часть программы мониторинга на ООПТ. 

13.30 
Харитонова Екатерина Юрьевна, педагог дополнительного образования, организатор проекта 
"Бёрдинг в Перми". Опыт организации соревнований между школами в ходе Евразийского 
учета и программная подготовка к нему. 

13.45 
Шишкин Дмитрий Павлович, эксперт проектов сообщества «Бёрдинг в Удмуртии». 
Возможности организации мониторинговых наблюдений в ходе эколого-просветительских 
мероприятий. 

14.00 
Покровская Ирина Владимировна, с.н.с. Института Географии РАН, к.б.н. Евразийский учет 
птиц на местах сезонных миграций: особенности и перспективы. 

14.15 Перерыв 

14.30 

Морозова Елена Викторовна, педагог дополнительного образования, заведующий эколого-
биологическим отделом МБУ ДО "Эколого-биологический центр" г. Дзержинска. Опыт 
подготовки педагогических работников, школьников и воспитанников к массовым учетам 
птиц. 

14.45 
Фионина Елена Александровна, научный сотрудник лаборатории эволюционной экологии 
Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина. Наиболее эффективные приемы 
клубной орнитологической работы. 

15.00 
Богданова Светлана Александровна, начальник отдела экологического просвещения ФГБУ 
«Национальный парк «Смоленское Поозерье». Национальный парк как лидер развития 
бёрдинга в регионе. 

15.15 
Медведько Юлия Сергеевна, сотрудник научного отдела ГПБЗ «Брянский лес». 
Формирование сообщества любителей птиц как основа проведения Евразийского учёта птиц в 
Брянской области. 

15.30 
Подсохин Михаил Юрьевич, консультант Некоммерческого партнерства содействия развитию 
орнитологии «Птицы и Люди». Информационная платформа EUROBIRDWATCH.RU: планы по 
развитию. 

15.45 

Захаров Владимир Петрович, координатор по работе со школьными лесничествами ГКУ МО 
«Мособллес», Рекубратский Иван Витальевич, консультант Партнерства «Птицы и Люди». 
Первые всероссийские зимние соревнования по спортивной орнитологии «Крылья над 
Россией. 

16.00 Обсуждение предложений в резолюцию совещания 

16.45 Закрытие совещания 

 

https://drive.google.com/file/d/1EdP3Hu8Ttog_7AL9V_pChw5Z89jhIN6k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EdP3Hu8Ttog_7AL9V_pChw5Z89jhIN6k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EdP3Hu8Ttog_7AL9V_pChw5Z89jhIN6k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sLol1J2U3rca86dwjmTu1L_F0UlM2cGa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mpCnCJ6VB64GRoS10Rc-u7lD5xyZzrHs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mpCnCJ6VB64GRoS10Rc-u7lD5xyZzrHs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tyU5yejUVxAYeAY9qU38GWrvttJBP_M4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tyU5yejUVxAYeAY9qU38GWrvttJBP_M4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SPKMxb5_HW4ufQAtTSm7O9ad4Dg3ZBtn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SPKMxb5_HW4ufQAtTSm7O9ad4Dg3ZBtn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e9oAl3mhh6-nfgqF0XgUyKsCbCEZFG2V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e9oAl3mhh6-nfgqF0XgUyKsCbCEZFG2V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10lHn8goyrmKU3Wqjxoar_VK-TE1sGTax/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10lHn8goyrmKU3Wqjxoar_VK-TE1sGTax/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10lHn8goyrmKU3Wqjxoar_VK-TE1sGTax/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1siwbFSnT8Xm3X4-o97YB3Zbb3ImyS1JM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1siwbFSnT8Xm3X4-o97YB3Zbb3ImyS1JM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IS2wjRrkL0-dcgbeCaLnIIQEMC-Cl2yD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IS2wjRrkL0-dcgbeCaLnIIQEMC-Cl2yD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iAutU0NL4KC4gokMsIlRRL03trJPkNgJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iAutU0NL4KC4gokMsIlRRL03trJPkNgJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gW4zAqVTmjdpwhX2lHwLhg3D4iBlfEBy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gW4zAqVTmjdpwhX2lHwLhg3D4iBlfEBy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18o2MnZHVUiZfzIKBzztMk33Sr2w6cQrD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18o2MnZHVUiZfzIKBzztMk33Sr2w6cQrD/view?usp=sharing

