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XV Международная орнитологическая конференция Северной Евразии, 

посвящённая памяти академика М.А. Мензбира                                              

 Россия, г. Иркутск, 23-28 августа 2021 г.  

Глубокоуважаемые коллеги! 

Как вы знаете, по независящим от нас обстоятельствам, не удалось провести XV 

Международную орнитологическую конференцию Северной Евразии (МОКСЕ), как 

планировалось ранее, в г. Минске.  На сегодняшний день у нас выпущен сборник тезисов, 

сформирована предварительная программа конференции и определилось новое место для 

её проведения.  Мы получили любезное согласие ректора Иркутского государственного 

университета, профессора А.Ф. Шмидта принять Конференцию в стенах его учреждения. 

Впервые Международная Орнитологическая Конференция уйдёт так далеко на восток, что 

также будет способствовать международным связям орнитологов в одном из крупных 

регионов Евразийского континента – в Сибири.  

Понимая, что возможности участвовать в конференции в августе 2021 г. по 

сравнению с ранее существовавшими сроками и вашими планами могут измениться, 

просим пройти новую регистрацию для очного участия на сайте: https://mokse21.isu.ru 

После получения сведений об участниках мы обновим Программу конференции и 

разошлём её всем авторам Минского сборника тезисов и зарегистрированным для участия 

в Конференции в Иркутске.  

Следить за новостями по подготовке Конференции можно на том же официальном 

сайте https://mokse21.isu.ru, на странице Мензбировского орнитологического общества 

https://www.facebook.com/birdsmenzbir и его сайте http://zmmu.msu.ru/menzbir/. 

Список симпозиумов, предложенных ранее, включает: Популяционно-

демографическое изучение птиц, Изменение климата и динамика фауны птиц Евразии, 

Численность и распределение птиц в Северной Евразии, Вопросы систематики и 

орнитологической номенклатуры, Брачные системы и внебрачные потомки в популяциях 

птиц, Гормональная регуляция физиологических процессов и поведения у птиц, Линька и 

миграции в годовом цикле птиц, Биоакустика птиц, Морфология, Палеонтология, Частные 

вопросы экологии, Изучение птиц на зимовках, Колониальные виды птиц в меняющейся 

среде, Синантропные экоморфы (птицы городской среды): общие вопросы, Птицы в 

антропогенных ландшафтах Евразии, Птицы и техногенная среда, Хищные птицы и совы, 

Кулики в изменяющемся мире, Охрана птиц и местообитаний, Исследования экологии и 

поведения птиц при помощи видеокамер и фотоловушек, Разведение, лечение, 

реабилитация и выпуск птиц в природу. 

Кроме того, дополнительно запланирован ещё один симпозиум: «Роль птиц в 

распространении вирусов», который согласились организовать и провести в рамках нашей 

Конференции коллеги из Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции 

человека (г. Иркутск). По тематике этого симпозиума будет подготовлен в официально 

зарегистрированном электронном виде дополнительный сборник тезисов Конференции. 

Сроки и формат подачи тезисов, имеющих отношение к проблематике этого симпозиума, 

будут разосланы позже.  

Рабочие языки Конференции: русский и английский. 

Просим вас распространить эту информацию среди коллег через электронные 

рассылки и вывесить на досках объявлений в ваших организациях. 
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