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научной конференции 
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Название секции: Локальные и региональные фауны млекопитающих. 

Работа секции посвящена современному состоянию и основным тенденциям динамики 

региональных и локальных фаун млекопитающих России. Наряду с описанием 

фаунистических и фундаментальных компонентов, уделяется внимание практической 

роли и значимости млекопитающих в отдельных регионах нашей страны. 

 

Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Пленарный 

доклад 

Большаков Владимир Николаевич Мелкие млекопитающие Уральских 

гор 

Пленарный 

доклад 

Дворников Михаил Григорьевич Локальные и региональные фауны 

млекопитающих в системе 

мониторинга 

Пленарный 

доклад 

Лисовский Андрей Александрович Современные методы 

фаунистических исследований: 

один в поле не воин 

Устный 

доклад  

Агафонов Александр 

Владиславович 

Исследование пространственно-

временного распределения, 

поведения и подводной 

акустической активности 

черноморских дельфинов в 

акватории Батилиман-Ласпи 

(Севастополь) 

Устный 

доклад  

Евстафьев Игорь Леонидович Мелких млекопитающие Крыма как 

структурно-функциональная 

основа природно-очаговых зоонозов 

Устный 

доклад 

Иваницкий Александр Николаевич Рукокрылые субтропических 

районов Черноморского побережья 

(эколого-зоогеографический 

аспект) 

Устный 

доклад 

Ситникова Елена Федоровна Фауна млекопитающих Брянской 

области 

Устный 

доклад 

Якимова Алина Евгеньевна Мелкие млекопитающие 

водораздела бассейнов Ладожского 

и Онежского озер 

Устный 

доклад 

Петухов Владимир Александрович Мелкие млекопитающие города 

Сургута 

Устный 

доклад 

Митропольский Максим 

Гайратович 

Новые данные по фауне мелких 

млекопитающих юга Тюменской 



области  

Устный 

доклад 

Вольперт Яков Лейзерович Эколого-географические 

закономерности распространения 

насекомоядных и мышевидных 

грызунов на территории Якутии 

Устный 

доклад 

Юодвиршис Светлана 

Владимировна 

Мелкие млекопитающие города 

Сургута и его окрестностей в 

снежный период года 

Устный 

доклад 

Васильева Вера Кимовна Фауна мелких млекопитающих 

островов р. Лена (Якутия) 

К экологии северной пищухи в 

Якутии 

Устный 

доклад 

Мишланова Юлия Леонидовна Роль мелких млекопитающих в 

некоторых природно-очаговых 

заболеваниях Пермского края 

Устный 

доклад 

Стариков Владимир Павлович Фауна мелких млекопитающих 

Югры (насекомоядные, 

рукокрылые, грызуны) 

Устный 

доклад 

Григоркина Елена Борисовна Последствия  засух  для  локальных 

фаун мелких млекопитающих в 

лесной и лесостепной зонах 

Южного Урала  

Устный 

доклад 

Кадетова Анастасия 

Александровна 

Териофауна Хинганского 

заповедника и её место в 

териофауне Среднего Приамурья 

Устный 

доклад 

Омаров Камиль Зубаирович Фауна и структура населения 

мелких млекопитающих в 

Тляратинском федеральном 

заказнике (Республика Дагестан) 

Устный 

доклад 

Чистяков Дмитрий Владимирович Многолетние наблюдения за 

зимовкой летучих мышей в 

Староладожских пещерах 

(Ленинградская область) 

Устный 

доклад 

Макарова Ольга Акиндиновна Значение ООПТ Мурманской 

области для мониторинга фауны 

региона и подготовки Красной 

книги. 

Устный 

доклад 

Соколова Илга Валерьевна Фауна рукокрылых Астраханского 

заповедника 

Устный 

доклад 

Мельников Владимир Николаевич Мелкие млекопитающие 

Ивановской области – особенности 

пространственного распределения, 

динамика населения 

Стендовый 

доклад  

Афанасьев Роман Геннадьевич Территориальное размещение и 

численность сибирского горного 

козла в приенисейской части 

Западного Саяна 

Стендовый 

доклад 

Бобрецов Анатолий Васильевич Особенности распространения 

некоторых видов мелких 

млекопитающих на Северо-

Востоке европейской части России  

Стендовый Жигальский Олег Антонович Фаунистические комплексы Урала 



доклад 

Стендовый 

доклад 

Каменева Алена Николаевна Население мелких млекопитающих 

в некоторых биотопах 

Тигирекского заповедника в 2016-

2018 г. 

Стендовый 

доклад 

Катаев Геннадий Данилович Мелкие млекопитающие 

Micromammalia Кольского севера: 

биоразнообразие и динамика 

численности 

Стендовый 

доклад 

Королев Андрей Николаевич К вопросу о соотношении ареалов 

европейского и азиатского 

барсуков на северо-востоке 

европейской части России 

(Республика Коми) 

Стендовый 

доклад 

Махинова Ирина Михайловна Современное состояние поселений 

монгольского сурка на территории 

Забайкальского трансграничного 

природного очага чумы 

Стендовый 

доклад 

Снитько Владимир Петрович Нетопырь Куля Pipistrellus kuhlii 

(Chiroptera: Vespertilionidae) в 

Предуралье и Южном Урале 

Стендовый 

доклад 

Ярыш Виталий Леонидович Сохранность фауны 

млекопитающих в Карадагском 

природном заповеднике 

Стендовый 

доклад 

Климов Александр Сергеевич К изучению фауны редких видов 

млекопитающих Воронежской 

области 

Стендовый 

доклад 

Каренина Карина Андреевна Использование млекопитающими 

артезианских водоёмов в заказнике 

«Степной» Астраханской области 

Стендовый 

доклад 

Герасимова Надежда Алексеевна Заражённость мышевидных 

грызунов ивановской области 

возбудителями природно-очаговых 

заболеваний, опасными для 

человека 

Стендовый 

доклад 

Суханова Наталья Сергеевна Мышевидные грызуны  южной 

части национального парка «Югыд 

ва» (Северный Урал). 

 

18 апреля 2019 г. 

Название секции: Структура и динамика ареалов млекопитающих. 

Ареал животных не статичен, имея сложную структуру в своих пределах он может 

значительно изменяться во времени и пространстве. За этими преобразованиями кроются 

сложные экологические механизмы, связанные, как с динамикой абиотических факторов, 

так и с биотическими, в том числе межвидовыми взаимодействиями. Отдельным 

мощным фактором, влияющим на структуру и динамику ареалов млекопитающих стало 

антропогенное воздействие.  

 



Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Пленарный 

доклад 

Вольперт Яков Лейзерович Широтные и долготные 

закономерности изменения 

состава и структуры 

сообществ мелких 

млекопитающих Якутии 

Пленарный 

доклад 

Глазов Дмитрий Михайлович Современные проблемы и 

тенденции в исследовании 

морских млекопитающих 

России 

Пленарный 

доклад 

Емельянова Людмила Георгиевна Экологическая ареалогия – 

методология,   результаты,  

перспективы 

Устный доклад  Альбов Сергей Александрович Изменения фауны 

млекопитающих Приокско-

террасного заповедника со 

второй половины ХХ века 

Устный доклад Титов Сергей Витальевич Экологические причины 

динамики ареалов наземных 

беличьих в правобережных 

районах Поволжья 

Устный доклад  Евстафьев Игорь Леонидович Фауна мелких млекопитающих 

Крыма и структура их ареалов 

Устный доклад Елина Елена Евгеньевна Динамика териофауны 

Оренбургской области за 

вековой период 

Устный доклад Колпащиков Леонид Александрович Структурно-функциональный 

анализ диких северных оленей 

таймырской популяции 

Устный доклад Левых Алена Юрьевна Ландшафтно-экологический 

подход к изучению 

популяционной структуры 

красной полёвки (Myodes rutilus)  

Устный доклад Мельникова Юлия Анатольевна Динамика численности и 

структуры сообществ мелких 

млекопитающих в Хинганском 

заповеднике 

Устный доклад Опарин Михаил Львович Современная структура 

сообществ мелких 

млекопитающих в степной зоне 

Саратовского Заволжья 

Устный доклад Тихонов Алексей Владимирович Современное распространение 

мышовок (Sicista) на Кавказе 

Устный доклад Поддубная Надежда Яковлевна Изменения локальных и 

региональных фаун 

млекопитающих в свете 



биогеографических 

закономерностей видового 

разнообразия 

Устный доклад Болтнев Александр Иванович Популяционная структура 

вида: демографический ответ 

на промысел и его прекращение 

Устный доклад Маркина Татьяна Анатольевна Структурно-временные связи 

сообществ мелких 

млекопитающих пойменных 

дубрав Рязанской Мещёры 

Устный доклад Марков Николай Ильич Распространение кабана на 

севере Западной Сибири 

Устный доклад Яровенко Юрий Александрович Крупные и средние виды 

млекопитающих Дагестана 

(ареал, распределение, 

численость) 

Устный доклад Щипанов Николай Александрович Многолетняя динамика 

сообщества мелких 

млекопитающих в 

местообитания с различнми 

типами антропогенных 

нарушений на Юге Тверской 

Области 

Устный доклад Москвитина Нина Сергеевна Cовременное состояние 

ареалов млекопитающих 

Западной Сибири 

Устный доклад Бабаев Эльмар Асадович Современное состояние 

ареалов копытных видов в 

Дагестане  

Устный доклад Трофименко Владимир 

Владимирович 

Распространение шакала в 

Придонье 

Устный доклад Казьмин Владимир Дмитриевич Влияние снежного покрова на 

распределение копытных и 

крупных хищников в 

Центральносибирском 

заповеднике и заказнике 

«Елогуйском» 

Устный доклад Андрианов Виктор Владимирович Исследования белухи 

(Delphinapterus leucas ) южного 

локального стада Белого моря в 

экологическом и эволюционном 

аспектах 

Устный доклад Ромашин Алексей Владимирович Флуктуация ареалов копытных 

и хищников в прошлом, начале 

текущего столетия.  

Устный доклад Огурцов Сергей Сергеевич Моделирование 

пространственного 

распределения бурого медведя 

(Ursus arctos) методом 

максимальной энтропии на 

примере Центрально-Лесного 

заповедника 



Устный доклад Магомедов Магомедрасул 

Шарипович  

Особенность 

микростациального 

распределения видов 

сообщества мышевидных 

грызунов в предгорной зоне 

Республики Дагестан 

Стендовый 

доклад 

Семёнов Умар Аубекирович  Особенности формирования 

пар и половое поведение 

переднеазиатского леопарда 

при реализации программы 

реантродукции вида на Кавказе  

Стендовый 

доклад 

Андрейчев Алексей Владимирович Современное состояние 

популяций степных видов 

млекопитающих в Мордовии 

Стендовый 

доклад 

Димитриев Александр 

Вениаминович 

Дополнительные сведения о 

Батыревской сурковой колонии 

Стендовый 

доклад 

Светочев Владислав Николаевич Распределение и миграции 

нерпы (Pusa hispida) и морского 

зайца (Erignathus barbatus) в 

Белом море по данным 

спутниковой телеметрии 

Стендовый 

доклад 

Бондарев Александр Яковлевич Волк в предгорьях Алтая 

Стендовый 

доклад 

Кислый Александр Александрович Численность красной полевки 

Myodes rutilus (Pallas, 1779) в 

Западной Сибири 

Стендовый 

доклад 

Данилов Василий Алексеевич Новые данные 

распространения мыша-

малютки (Micromys minutus) в 

Якутии 

Стендовый 

доклад 

Дмитриев Петр Петрович Анализ ареала вида на примере 

полевки Брандта Lasiopodomys 

brandti Radde 

Стендовый 

доклад 

Изварин Евгений Петрович К истории распространения 

черной крысы (Rattus rattus L., 

1758) на Среднем Урале 

Стендовый 

доклад 

Савинецкая Людмила Евгеньевна Крапчатый суслик 

(Spermophilus suslicus) в 

Московской области 

(ретроспективный анализ) 

Стендовый 

доклад 

Калинкина Елена Валерьевна Особенности биотопического 

распределения мелких 

млекопитающих по 

территории Тамбовской 

области 

Стендовый 

доклад 

Чирний Владимир Иванович О сроках появления волка (Canis 

lupus L.) в новейшей фауне 

Крымского полуострова 

Стендовый 

доклад 

Сомов Александр Георгиевич Влияние косаток на ярусный и 

сетной лов черного палтуса в 

Охотском и Беринговом морях 

 



Название секции: Искусственное расселение млекопитающих: современные тренды и 

вызовы. 

В нашей стране искусственное расселение млекопитающих имеет давнюю и богатую 

историю. В рамках работы секции будут рассмотрены основные итоги интродукции зверей в 

России, последствия этого воздействия, охарактеризованы процессы натурализации 

животных, практические аспекты. Особое значение будет уделено реинтродукции 

млекопитающих, в том числе редких видов. 

 

Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Пленарный 

доклад 

Савельев Александр Павлович Искусственное расселение 

копытных: современные 

тренды и вызовы 

Пленарный 

доклад 

Охлопков Иннокентий Михайлович Интродукция хозяйственно 

ценных видов млекопитающих 

на территории Якутии. Итоги 

и перспективы 

Устный доклад Бондарь Михаил Геннадьевич Современные данные о 

структуре популяции овцебыка 

на полуострове Таймыр 

Устный доклад  Мануйлова Ольга Анатольевна Проблемы сохранения 

подвидовой чистоты генотипа 

диких животных, а также 

«загрязнения» диких популяций 

домашними видами животных 

(на примере кабана и 

европейского благородного 

оленя) 

Устный доклад  Царёв Сергей Алексеевич Итоги второго этапа 

расселения овцебыков на 

Крайнем Севере России 

Устный доклад Кудактин Анатолий Николаевич Итоги и ошибки 

акклиматизации охотничьих 

животных на Кавказе.  

Устный доклад Гусева Татьяна Гавриловна Формирование вольноживущей 

популяции зубра на Смоленщине 

в рамках Стратегии 

сохранения вида Зубр 

европейский 

Устный доклад Мельников Юрий Иванович Формирование ареала зайца-

русака в Предбайкалье в 

результате его 

акклиматизации 

Устный доклад Гольдин Евгений Борисович Паразитофауна муфлона 

европейского Ovis musimon 



Pallas, 1811: обзор  

Устный доклад Сметанин Роман Николаевич Реинтродукция лесного бизона 

в Якутии 

Устный доклад Гусаров Игорь Владимирович Формирование 

свободноразмножающейся 

популяции зубров Севера 

Европейской части России 

Устный доклад Власов Андрей Александрович Реинтродукция степного сурка 

в Центрально-Черноземном 

заповеднике 

Устный доклад Карташов Николай Дмитриевич Современное распространение 

и численность бобров 

европейского происхождения в 

Республике Тыва 

Устный доклад Дзуцев Заурбек Владимирович  Использование пространства 

выпущенными в Осетии 

леопардами и точки их 

регистрации 

Стендовый 

доклад 

Белкин Владимир Васильевич Аллохтонные виды копытных 

при полувольном содержании 

на Европейском Севере России 

Стендовый 

доклад 

Однокурцев Валерий Алексеевич Итоги акклиматизации 

ондатры в Якутии 

Стендовый 

доклад 

Паршинцев Андрей Владимирович Положительный опыт 

расселения европейского 

муфлона в горном Крыму 

Стендовый 

доклад 

Кутузов Ярослав Евгеньевич  Освоение речным бобром горно-

таежной зоны Пермского края 

как последствие 

реакклиматизации 

Стендовый 

доклад 

Добролюбов Александр Николаевич Опыт реинтродукции степного 

сурка в природные комплексы 

заповедника «Приволжская 

лесостепь» 

Стендовый 

доклад 

Переясловец Владимир Михайлович Вселение чужеродных видов 

млекопитающих на 

территорию Юганского 

заповедника 

Стендовый 

доклад 

Сапельников Сергей Фёдорович Почему не получилось создать 

новую колонию крапчатого 

суслика (Spermophilus suslicus) 

Стендовый 

доклад 

Павлов Павел Михайлович Искусственное расселение 

овцебыка в Российской 

Федерации – реальные 

результаты и сдерживающие 

факторы 

Стендовый 

доклад 

Грицышин Владимир Андреевич Восстановление популяции 

обыкновенной летяги в южном 

Подмосковье вследствие 

непреднамеренной интродукции 

дальневосточного подвида 

Стендовый Кулемеев Павел Сергеевич Состояние популяции овцебыка 
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Название секции: Структура и динамика ареалов млекопитающих (продолжение). 

Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Пленарный 

доклад 

Болтнев Александр Иванович Популяционная структура 

вида: демографический ответ 

на промысел и его прекращение 

Пленарный 

доклад 

Неронов Владимир Валерьевич Особенности становления 

полупустынного 

фаунистического комплекса 

млекопитающих Северо-

Западного Прикаспия 

Устный доклад Абатуров Борис Данилович Свойства кормовых ресурсов 

как факторы обеспеченности 

пищей и динамики 

растительноядных 

млекопитающих 

Устный доклад  Данилов Василий Алексеевич Новые данные 

распространения мыша-

малютки (Micromys minutus) в 

Якутии 

Устный доклад  Дмитриев Петр Петрович Анализ ареала вида на примере 

полевки Брандта Lasiopodomys 

brandti Radde 

Устный доклад Артамонов Артем Вячеславович Распределение и численность 

землероек-бурозубок в 

местообитаниях с разными 

типами антропогенных 

нарушений 

Устный доклад Докучаев Николай Евгеньевич Постледниковая динамика 

ареалов млекопитающих 

северо-восточной Азии 

Устный доклад Трепет Сергей Алексеевич Современное состояние и 

динамика популяции 

благородного оленя на 

Западном Кавказе 

Устный доклад Панченко Данила Владимирович Копытные Кольско-

Карельского региона: динамика 

распространения, проблемы 

использования и сохранения 



Устный доклад Богачева Ангелина Вячеславовна Некоторые аспекты 

мониторинга численности 

серых крыс на территории 

города 

Устный доклад Бондарь Михаил Геннадьевич Материалы к познанию дикого 

северного оленя архипелага 

Северная Земля 

Устный доклад Товпинец Николай Николаевич Морфо-экологическая 

характеристика степной 

мыши Sylvaemus witherbyi 

Крымского  

полуострова 

Устный доклад Гинеев Анатолий Михайлович Динамика ареала шакала на 

Кавказе 

Устный доклад Тирронен Константин Феликсович Структура ареалов крупных 

хищных млекопитающих 

крайнего северо-запада России 

Устный доклад Глотова Маргарита Владимировна Хомяк обыкновенный в 

северных районах Волго-

Вятского региона 

(ориентировочно) 

Устный доклад Липкович Александр Давидович Ушастый еж в Ростовской 

области. Динамика 

численности и ареала в 20 – 

начале 21 вв. 

Устный доклад Корнеев Илья Александрович Речной бобр (Castor fiber) в 

Ивановской области 

Устный доклад Скрипова Кира Владимировна Современный ареал 

гималайского медведя (Ursus 

thibetanus) в Приморском крае          

Устный доклад Макеева Наталья Владимировна Динамика выбросов как 

индикатор благосостояния 

популяций черноморских 

китообразных 

Устный доклад Панасюк Никита Валентинович Современное распространение 

обыкновенного бобра Castor 

fiber L. в Ростовской области 

Устный доклад Стахеев Валерий Владимирович О пределах распространения 

мелких млекопитающих на юге 

европейской части России 

Устный доклад Демидович Александр Петрович Байкальская рифтовая зона, 

как зоогеографическая граница         

Адвентивные виды 

млекопитающих Прибайкалья   

Устный доклад Леонтьев Дмитрий Федорович Динамика ареалов пушных и 



копытных млекопитающих 

севера Иркутской области 

Устный доклад Лукьянова Елена Владимировна Динамика ареалов диких кошек 

(на примере Амурского тигра) 

Устный доклад Глебов Виктор Васильевич Динамика ареала Ладожской 

нерпы 

Устный доклад Транквилевский Дмитрий 

Валерьевич 

Результаты наблюдений за 

распространением и 

численностью полевой мыши 

(Аpodemus agrarius Pallas, 1771) 

в Воронежской области при 

обеспечении санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения 

 

Название секции: Филогеография млекопитающих. 

Появление в инструментарии териологов молекулярно-генетических методов открыло 

широкие перспективы в исследованиях, в том числе и в анализе пространственного 

распределения генотипов животных. Это позволило не только охарактеризовать 

внутривидовую и популяционную структуру многих видов, но и проводить реконструкции 

их истории. В России это направлении науки наиболее развито именно в среде специалистов 

по млекопитающим . В рамках работы секции будут представлены новые данные по 

филогеографии зверей нашей фауны, обсуждены новые подходы и проблемы в этом 

направлении. 

Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный доклад Павлова Светлана Владимировна Хромосомные гибридные зоны у 

обыкновенной бурозубки 

Устный доклад Холодова Марина Владимировна Внутривидовая структура 

копытных по данным 

полиморфизма 

митохондриальных и ядерных 

маркеров  

Устный доклад Каштанов Сергей Николаевич Динамика современного ареала 

соболя (Martes zibellina L.)и 

особенности генетической 

структуры 

Устный доклад  Баскевич Марина Исаковна Хромосомные особенности, 

филогения и 

ФИЛОГЕОГРАФИЯ трех видов 

подрода Terricola (р.Microtus): 



M. (T.) majori, M. (T.) 

daghestanicus, M. (T.) 

subterraneus по данным о 

вариабельности генов 

митохондриальной (cytb) и 

ядерной (BRCA1, XIST) ДНК 

Устный доклад  Баскевич Марина Исаковна Диагностика, и изменчивость  

видов-двойников Sicista групп 

betulina и caucasica 

Устный доклад Гашев Сергей Николаевич Колориметрическая 

характеристика шкурок  

Pteromys volans (Linnaeus, 1758) 

из разных точек ареала 

Устный доклад Гуськов Валентин Юрьевич Генетические особенности 

популяции гималайского 

медведя юга Дальнего Востока 

Устный доклад Чепраков Михаил Иванович Филогеография темной полевки 

(M. agrestis L.1751) /Обзор / 

Устный доклад Саломашкина Валентина 

Валерьевна 

Опыт применения Y-

хромосомных маркеров для 

выявления филогеографической 

структуры бурого медведя 

(Ursus arctos) 

Устный доклад Богданов Алексей Станиславович Генетическая изменчивость и 

дифференциация популяций 

обыкновенной слепушонки 

Ellobius talpinus на территории 

от Поволжья до Западной 

Сибири 

Устный доклад Политов Дмитрий Владиславович Популяционно-генетическая 

структура волка Canis lupus L. 

России: результаты и 

перспективы ДНК-анализа 

Устный доклад Кораблёв Мирослав Павлович Генетический полиморфизм и 

структура популяции волка 

Canis lupus в центре 

европейской части России: 

микросателлитные данные 

Устный доклад Феоктистова Наталья Юрьевна Филогеография обыкновенного 

хомяка, новые данные 

Стендовый 

доклад 

Жигилева Оксана Николаевна Особенности морфологии и 

генетической изменчивости 

лесной куницы Martes martes 

Южного Урала и Западной 

Сибири 



Стендовый 

доклад 

Нанова Ольга Геннадьевна Генетическое разнообразие в 

надвидовом комплексе 

полуденной песчанки (Meriones 

meridianus) в Джунгарии и на 

сопредельных территориях 

Стендовый 

доклад 

Кельбешеков Борис Кудачинович Потоки генов в природной 

популяции обыкновенной белки 

Стендовый 

доклад 

Громов Антон Русланович Филогеографический анализ Y-

сцепленных маркеров в 

гибридной зоне обыкновенных 

полёвок Microtus arvalis и M. 

Obscurus 

Стендовый 

доклад 

Миронова Татьяна Александровна Клинальная изменчивость 

молекулярно-генетических 

маркеров на трансекте через 

гибридную зону обыкновенных 

полёвок Microtus arvalis s.l. 

Стендовый 

доклад 

Бондарев Александр Яковлевич Внутривидовое разнообразие 

волка в различных частях его 

ареала на основе молекулярно-

генетического исследования  

Стендовый 

доклад 

Брандлер Олег Владимирович Филогеография большого 

суслика (Spermophilus major 

Pallas, 1778) 

 

Название секции: Проблемы видовой идентификации млекопитающих фауны России. 

Фаунистические исследования строятся на базисе достижений систематики и таксономии 

животных. В последние два десятилетия взгляд на состав териофауны России претерпел 

целый ряд изменений. В частности был пересмотрен статус большой группы таксонов, что 

привело к появлению "новых", нередко трудно идентифицируемых видов. В  работе секции 

будут представлены новые данные по распространению, диагностике таксономически 

сложных групп млекопитающих России.  

Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Пленарный 

доклад 

Крускоп Сергей Вадимович Систематика рукокрылых 

России и сопредельных 

территорий: изменения 

произошедшие и ожидаемые 

Пленарный 

доклад 

Малыгин Василий Михайлович Экспериментальная 

гибридизация – как 

объективный критерий 



репродуктивной изоляции у 

млекопитающих 

Пленарный 

доклад 

Булатова Нина Шамильевна Возможности кариологии 

млекопитающих в изучении 

перекрывающихся 

географических ареалов 

Пленарный 

доклад 

Войта Леонид Леонидович Белозубки Crocidurinae 

Центральной и Западной Азии 

Устный доклад Артюшин Илья Витальевич Ушаны России и сопредельных 

территорий 

Устный доклад Шереметьева Ирина Николаевна Новые данные по изменению  

видового состава, таксономии 

и распространению серых 

полевок Дальнего Востока 

России 

Устный доклад Черепанова Елена Владимировна Дифференциация гибридов 

между видами-двойниками 

Microtus arvalis и M. obscurus в 

зоне контакта по 

хромосомным и молекулярно-

генетическим маркерам 

Устный доклад Фадеева Татьяна Владимировна Видовая идентификация 

нижних челюстей бурозубок по 

сочленовному отростку 

Устный доклад Городилова Юлия Владимировна  Дивергенция малой и алтайской 

лесных мышей: геометрическая 

морфометрия 

Устный доклад Землемерова Елена Дмитриевна Генетическое и 

морфологическое разнообразие 

кротов (Talpomorpha, Talpidae, 

Mogera) Дальнего Востока 

Устный доклад Голенищев Федор Николаевич Проблемы систематика и 

диагностика серых полевок 

подрода Microtus 

 

 

До скорой встречи! 


