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Представлены первые результаты наблюдений за благородным оленем в условиях полувольного содержания
далеко за северной границей ареала в европейской части России (Республика Карелия)....
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RED DEER UNDER SEMI FREE DETENTION OUTSIDE
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Data over rearing red deer in paled territory in Karelia out of his natural area are represented in this article. Features of
browsing, impact on plants restoration and different particularities of ecology also are discussed. Great importance of
mountain ash (Sorbus aucuparia) (58.8 % of all stems browsed) and less significance of conifers – spruce (Picea abies)
and pine (Pinus silvestris) (0.5 and 0.1 % of all stems browsed) in winter nutrition of red deer were found.
Key words: red deer, feeding, food chain.

Порядок представления материалов
Материалы представляются в оргкомитет конференции в электронном виде на
e-mail: ic1@mf.molochnoe.ru файл статьи, имя которого должно соответствовать
фамилии и инициалам первого автора, например: Иванов С.Н.
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ
Фамилия
Имя _________________________________________________________________________
Отчество _________________________ __________________________________________
Место работы (учебы)
Ученая степень, звание, должность
Почтовый адрес
Тел. / факс
E-mail
Название доклада
Автор (ы)
Форма участия

(очная, заочная)

Дата заполнения «____» ____________________ 20 г.

Программа конференции
28.02.17 г. (первый день)
8:00–12:00 Заезд участников конференции
12:00
Обед
13:00
Экскурсия «Город Вологда – душа Русского Севера»
18:30
Ужин
01.03.17 г. (второй день)
8:00
Завтрак
9:00
Открытие конференции (юго-западная башня Вологодского
Кремля)
Приветственное слово Губернатора (заместителя Губернатора)
Вологодской области
9:15
Доклады участников конференции
10:30
Кофе-брейк
10:45
Доклады участников конференции
13:00
Обед
14:00
Доклады участников конференции
15:30
Кофе-брейк
16:00
Публичные доклады участников конференции в зале областной
библиотеки (сотрудники вузов, НИИ, студенты)
18:30
Ужин
02.03.17 г. (третий день)
4:00
Выезд в Усть-Кубинский район
6:00
Знакомство с зубрами
8:00
Завтрак у костра
11:00
Выезд в г. Вологду
14:00
Обед
15:00
Доклады участников
16:30
Кофе-брейк
16:45
Доклады участников
18:00
Подведение итогов конференции,
Заключительное слово начальника департамента по охране,
контролю и регулированию использования объектов животного
мира Вологодской области Кислицына О.Н.
9:00
Праздничный ужин
03.03.17 г. (четвёртый день)
07:30
Завтрак
8:00
Экскурсионная поездка в национальный парк «Русский Север»
или посещение Вологодской ГМХА с круглыми столами для
студентов
17:00
Возвращение
17:30
Ужин, отъезд участников конференции

