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WLI-Россия 

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области 

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

Экоцентр Тверского государственного университета 

Некоммерческое партнерство содействия развитию орнитологии «Птицы и Люди» 

Экологическая площадка Общероссийского гражданского форума 

Первый Всероссийский орнитологический конгресс 

 

«Развитие сети WLI в России: федеральные и региональные  
особо охраняемые природные территории» 

 
Международное совещание  

Российской сети водно-болотных эколого-просветительских центров - WLI-Россия 
 

1 февраля 2018 г., г. Тверь 

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

Повестка совещания 

10.00 Открытие совещания. Приветственное слово Минприроды России. 

10.15 Приветственное слово Минприроды Тверской области 

10.30 
Приветственное слово Тобиаса Салатэ, Европейского советника Секретариата Рамсарской 

конвенции  

10.45 
Библиотека как ресурс и надежный партнер в реализации экологических проектов. 

Приветственное слово С.Д. Мальдовой, директора ТОУНБ им. А.М.Горького. 

11.00 Вручение сертификатов членам WLI 

11.10 
Перелетные птицы – для людей (Migratory Birds for People - MBP). Крис Рострон, координатор 

Wetland Link International, Фонд водоплавающих птиц и водно-болотных угодий (WWT). 

11.25 

Роль городских водно-болотных угодий в охране птиц и создание ООПТ и  ветланд-центра 

«Птичье Эльдорадо» в г. Тверь. А.С. Сорокин, директор Экоцентра ТвГУ, А.В. Зиновьев, 

заведующий кафедрой биологии ТвГУ, Д.В. Кошелев, СОПР. 

11.40 Перспективы и приоритеты WLI-Россия, Ю.В. Горелова, директор НП «Птицы и Люди». 

11.55 
WLI: новые перспективы и ресурсы развития природоохранного просвещения в России 

Е.А.Генельт-Яновский, Ю.А. Данилова, Балтийский фонд природы. 

12.10 Перерыв на кофе 

12.20 

Значение создания территориальной основы при мониторинге перелетных птиц и среды их 

обитания. М.В. Мирутенко, чл.-корр. РАЕН, заместитель научного директора, Е.С. Равкин, 

академик РАЕН, научный директор НЦ «Охрана биоразнообразия».  

12.35 

Изменение орнитофауны Имеретинскй низменности после Олимпийских игр в Сочи-2014. Л.М. 

Шагаров, заместитель директора по НИР ГКУ КК «Природный орнитологический парк в 

Имеретинской низменности».  
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12.50 

О проекте создания учебной водно-болотной экологической тропы на участке частичного 

хозяйственного использования в Приокско-Террасном биосферном заповеднике. Ю.А. 

Буйволов, заместитель директора по научной работе ПТГПБЗ. 

13.05 

Развитие орнитологического туризма в Кабанском заказнике и на других территориях 

Байкальского заповедника. Ю.А. Анисимов, заместитель директора по НИР ФГБУ "Байкальский 

государственный заповедник". 

13.20 
Развитие бѐрдинга на базе ветланд-центра в НП «Смоленское Поозерье», Д.А. Беляев, 

начальник отдела экологического просвещения и туризма НП «Смоленское Поозерье». 

13.35 
Экологическое просвещение и туризм на болотах Национального парка "Мещера", 

А.Е.Возбранная, старший научный сотрудник НП «Мещера». 

13.50 
Ветланд-центры как организаторы участия волонтеров в мониторинге ВБУ и перелетных птиц. 

И.В.Покровская, ведущий научный сотрудник Института географии РАН. 

14.05 
Арт-проект «По следам Красной Книги»: возможности для ООПТ. Н.И. Николаева, художник, 

руководитель проекта.  

14.15 Дискуссия. Обсуждение рекомендаций совещания и плана работы WLI-Россия на 2018 г. 

14.45 Закрытие совещания 

15.15 

По завершении совещания нас ждет экскурсия в Деловой информационный центр на выставку-

инсталляцию «Зимние забавы в Твери». Мы побываем в старой Твери, прикоснемся к 

новогодним волшебствам и рождественским чудесам, заглянем в балаган, цирк и «раѐк», 

узнаем об особенностях рождественского стола и традициях угощений, девичьих гаданиях и 

новогодних подарках. 

 


