САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени С.М. Кирова

Чтения памяти

А.А. Силантьева

Охотоведение и охотничье
хозяйство России и ближнего
зарубежья. Современное
состояние и перспективы

ПРОГРАММА
всероссийской научно-практической конференции
Санкт-Петербург, СПбГЛТУ, Институтский пер., д. 5,
4 июня 2020 г.
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Организация конференции
Мероприятие проводится 4 июня 2020 года с 10 ч в формате
видеоконференции на платформе ZOOM. Для всех авторов, приславших тезисы
докладов и оплативших организационный сбор, вход в видеоконференцию будет
предоставлен бесплатно. Для остальных желающих принять участие в слушаниях
докладов и обсуждениях стоимость участия составит 1000 руб. (за исключением
представителей СМИ и государственных органов исполнительной власти,
администрации и профильных комитетов).
Для оперативного информирования участников создана группа в
контакте: https://vk.com/invite/ZKGx1nP. Переходя по этой ссылке, вы можете
оставить заявку на участие в группе.
Идентификатор конференции и пароль для входа будут разосланы
участникам непосредственно перед началом мероприятия.

Место нахождения оргкомитета конференции
194021, Россия, Санкт-Петербург, Институтский пер., д. 5, лит. У. Главный
корпус СПбГЛТУ (Первое учебное здание), 2-й этаж, кафедра защиты леса,
древесиноведения и охотоведения, каб. 221.

Программа конференции
4 июня (четверг): 9.00 – 15.00
9.30 – 10.00 – Регистрация участников (вход для участников видеоконференции будет
открыт с 9.30)
10.00 – Открытие конференции

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО:
Селиховкин Андрей Витимович, зав. кафедрой защиты леса, древесиноведения и
охотоведения, доктор биологических наук, профессор
Иванов Дмитрий Петрович, председатель Комитета по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области
10.30 – 12.00 КРУГЛЫЙ СТОЛ «Проект новых Правил охоты в Российской
Федерации».
Модератор – Масайтис Велислав Викторович (доцент кафедры защиты леса,
древесиноведения и охотоведения СПбГЛТУ)
Выступления участников (регламент: 10 мин на выступление)
Обсуждение предложений и замечаний к Правилам охоты в Российской Федерации
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12.00 – 13.00 – обед, перерыв в работе видеоконференции
13.00 – 15.00 – ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Модератор – Варенцова Елена Юрьевна (доцент кафедры защиты леса,
древесиноведения и охотоведения СПбГЛТУ)
Доклады участников (регламент: 15 мин на выступление + 5 мин на вопросы)
Тихонова Елена Петровна (Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург)
Вспоминая дни былые: жизненный путь П. В. Летицкого
Жукова Екатерина Алексеевна (Русский музей, Филиал «Летний сад, Михайловский
сад и зелёные территории музея», Санкт-Петербург)
К характеристике питания птенцов некоторых дуплогнѐздников Летнего сада
Санкт-Петербурга
Дубов Дмитрий Анатольевич (СПбГЛТУ)
Изменение ландшафтной структуры и ее влияние на расселение хозяйственно
значимых видов охотничьей фауны
Скрипова Кира Владимировна (ООО «Экологика ДВ»)
Особенности территориального охотустройства Приморского края
Масайтис Велислав Викторович (СПбГЛТУ)
Охотоведение как часть профессиональной подготовки специалистов лесного
хозяйства: проблемы и решения
14.40 – 15.00 – Обсуждение результатов. Принятие резолюции конференции.
Закрытие мероприятия.

Правила для участников видеоконференции
1. Будьте готовы за 10 мин до начала.
2. Камера должна быть включена постоянно.
3. Микрофон в процессе прослушивания выступлений участников должен быть
выключен. Включите микрофон (на панели ZOOM слева внизу) если собираетесь
обратиться к аудитории или модератору.
4. Имя и фамилия (желательно также указать населенный пункт) должны быть в
подписи вашего аккаунта ZOOM. Название организации не обязательно.
5. Пожалуйста, одевайтесь, по возможности, красиво из уважения к другим
участникам.
6. Пожалуйста, воздержитесь от посторонних разговоров (в т.ч. по телефону),
приема пищи и курения во время видеоконференции.
7. Поднимите руку и дождитесь разрешения модератора, если хотите выступить
или задать вопрос.
8. За недостойное поведение или нарушение правил во время видеоконференции
участник может быть удален из конференции по решению модератора.
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