
 
Российская академия наук  
Отделение биологических наук РАН 
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН  
Научный совет РАН по гидробиологии и ихтиологии 
Научный совет РАН по экологии биологических систем  
Териологическое общество при РАН 

 
 
 

 

VI ВСЕРОССИЙСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ  
ПО ПОВЕДЕНИЮ 
ЖИВОТНЫХ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4-7 декабря 2017 г. 
г. Москва 



Организационный комитет: 
Сопредседатели оргкомитета:  
Павлов Д.С. – академик РАН (ИПЭЭ РАН) 
Рожнов В.В. – академик РАН (ИПЭЭ РАН) 
Зам. председателя оргкомитета:  
Найденко С.В. – д.б.н. (ИПЭЭ РАН) 
Ученые секретари оргкомитета: 
Антоневич А.Л. – к.б.н. (ИПЭЭ РАН) 
Алексеева Г.С. – (ИПЭЭ РАН) 
Члены оргкомитета: 
Бутовская М.Л. – д.и.н. (ИЭА РАН) 
Жантиев Р.Д. – д.б.н. (Биофак МГУ) 
Зарайская И.Ю. – к.б.н. (НИИ нормальной физиологии) 
Захаров А.А. – д.б.н. (ИПЭЭ РАН) 
Гольцман М.Е. – к.б.н. (Биофак МГУ) 
Карцев В.М. – к.б.н. (Биофак МГУ) 
Касумян А.О. – д.б.н. (Биофак МГУ) 
Крученкова Е.П. – д.б.н. (Биофак МГУ) 
Купцов А. В. – к.б.н. (ИПЭЭ РАН) 
Михеев В.Н. – д.б.н. (ИПЭЭ РАН) 
Мочек А.Д. – д.б.н. (ИПЭЭ РАН) 
Никольский А.А. – д.б.н. (РУДН) 
Огурцов С.В. – к.б.н. (Биофак МГУ) 
Опаев А.С. – к.б.н. (ИПЭЭ РАН) 
Попов С.В. – д.б.н. (Московский Зоопарк) 
Поярков А.Д. – к.б.н. (ИПЭЭ РАН) 
Резникова Ж.И. – д.б.н. (ИСиЭЖ РАН) 
Спасская Н.Н. – к.б.н. (Зоологический музей) 
Суров А.В. – д.б.н. (ИПЭЭ РАН) 
Феоктистова Н.Ю. – д.б.н. (ИПЭЭ РАН) 
Филатова О.А. – д.б.н. (Биофак МГУ) 
Эрнандес-Бланко Х.А. – к.б.н. (ИПЭЭ РАН) 
 
Проведение VI Всероссийской конференции по поведению животных (Москва, 4-7 
декабря 2017 г.) поддержано ФАНО России и РФФИ (проект № 17-04-20596 «Г»). 
 

                

Канцелярские товары для этой конференции созданы совместно с 
благотворительным проектом «Помогать легко» (фонд АдВита). 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Методология этологических исследований 
2. Социальное поведение и организация сообществ животных 
3. Физиолого-биохимические механизмы поведения 
4. Генетические аспекты поведения 
5. Онтогенез поведения 
6. Коммуникативное поведение 
7. Поведенческая экология 
8. Эволюция поведения 
9. Поведение животных в антропогенной среде 
10. Прикладные аспекты поведения 
11. Ориентация и навигация 
12. Миграционное поведение и распределение животных 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контакты: 
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН  
119071, г. Москва, Ленинский проспект, д. 33 
behaviour.moscow2017@gmail.com 
 
Официальный Сервис-Агент конференции:  
ООО Мономакс  
AnimalBehavior@onlinereg.ru  
+ 7 812 335 2055, ext. 206 
 
Официальный сайт конференции: www.onlinereg.ru/AnimalBehavior 

mailto:behaviour.moscow2017@gmail.com
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4 декабря, ПОНЕДЕЛЬНИК 

 
9:00-10:00 Регистрация участников 
10:00-10:15  Открытие конференции 
10:15-10:45  Михеев Виктор Николаевич. Поведение паразитов: в по-

исках хозяина и в пределах хозяина 
10:45-12:00  Устные доклады 
12:00-12:30 Кофе-брейк 
12:30-14:00 Устные доклады 
14:00-15:30 Перерыв на обед 
15:30-16:00 Касумян Александр Ованесович. Закономерности и ме-

ханизмы стайного поведения рыб 
16:00-17:30 Устные доклады 
17:30-18:30 Постерная сессия + кофе-брейк 
18:30-21:00 Фуршет 
 

 
5 декабря, ВТОРНИК 

 
09:00-09:30 Чернецов Никита Севирович. Сенсорные основы маг-

нитной навигации у птиц 
09:30-11:00 Устные доклады  
11:00-11:30 Кофе-брейк 
11:30-13:30 Устные доклады  
13:30-15:00 Перерыв на обед 
15:00-15:30 Крученкова Елена Павловна. Что мы теряем, не развивая 

долговременных полевых индивидуально-
ориентированных поведенческих исследований? 

15:30-17:00 Устные доклады  
17:00-18:00 Постерная сессия + кофе-брейк 
18:00-19:30  Устные доклады  
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6 декабря, СРЕДА 

 
09:00-09:30 Дьяконова Варвара Евгеньевна. Поведенческое состоя-

ние как результат формируемого организмом прогноза 
09:30-11:00 Устные доклады 
11:00-11:30 Кофе-брейк 
11:30-13:30 Устные доклады 
13:30-15:00 Перерыв на обед 
15:00-15:30 Бутовская Марина Львовна. Агрессивное поведение че-

ловека и его ассоциация с полиморфизмом генов серо-
тонинергической системы: кросс-культурный анализ 

15:30-17:00 Устные доклады  
17:00-17:30 Кофе-брейк 
17:30-19:00  Устные доклады  
19:00-22:00 Банкет 
 

 
7 декабря, ЧЕТВЕРГ 

 
09:00-09:30 Зорина Зоя Александровна. Сопоставление когнитивных 

способностей разных представителей семейств Corvidae 
и Parridae 

09:30-11:00 Устные доклады 
11:00-11:30 Кофе-брейк 
11:30-13:00 Устные доклады 
13:00-14:30 Перерыв на обед 
14:30-16:00 Устные доклады 
16:00-16:30 Закрытие конференции. Награждение лучших постеров 
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4 декабря, понедельник 

РАСПИСАНИЕ ДОКЛАДОВ 
09:00-10:00 Регистрация участников Для заметок 
10:00-10:15 Открытие конференции  
Ведущие: Виктор Николаевич Михеев, Алексей Сергеевич Опаев 
10:15-10:45 Михеев Виктор Николаевич. Поведе-

ние паразитов: в поисках хозяина и в 
пределах хозяина 

 

10:45-11:00 Бедарева Алена Владимировна. Эф-
фекты хемосигналов на поведенческие 
реакции человека, обусловленные ин-
фекционными заболеваниями и гено-
типом 

 

11:00-11:15 Гопко Михаил Витальевич. Как трема-
тоды манипулируют поведением рыб, 
во что им это обходится и знакомо ли 
им чувство «кворума»? 

 

11:15-11:30 Опаев Алексей Сергеевич. Кодирова-
ние территориальной агрессии в пении 
пеночек 

 

11:30-11:45 Корсуновская Ольга Сергеевна. Аку-
стическая сигнализация прямокрылых 
насекомых сем. Phaneropteridae 

 

11:45-12:00 Горецкая Мария Яковлевна. Межвидо-
вые и внутривидовые акустические 
взаимодействия в поселениях воробьи-
ных птиц: «playback» эксперименты  

 

12:00-12:30 Кофе-брейк  
Ведущие: Виктор Николаевич Михеев, Алексей Сергеевич Опаев 
12:30-12:45 Ацаркина Наталья Вадимовна. В 

коммуникации муравьев есть стадия 
«лепета» 

 

12:45-13:00 Данишевская Анастасия Юрьевна. 
Сравнение вокальных диалектов коса-
ток на межпопуляционном уровне 

 

13:00-13:15 Сибирякова Ольга Викторовна. Влия-
ние стратегии избегания хищников в 
первые дни жизни на индивидуаль-
ность контактных криков матерей и де-
тенышей у копытных 

 

13:15-13:30 Калинин Алексей Андреевич. Влияние 
плотности оседлого населения разных 
видов на уровень дисперсии в сообще-
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4 декабря, понедельник 

стве мелких млекопитающих Для заметок 
13:30-13:45 Цимбалов Иван Андреевич. Поведение 

покатных смолтов речной миноги 
Lampetra fluviatilis в потоке воды 

 

13:45-14:00 Кучерявый Александр Васильевич. 
Влияние освещённости на двигатель-
ную активность смолтов речной миноги 
Lampetra fluviatilis в эксперименте «от-
крытое поле» 

 

14:00-15:30 Перерыв на обед  
Ведущие: Александр Ованесович Касумян, Денис Алексеевич Васеньков 
15:30-16:00 Касумян Александр Ованесович. Зако-

номерности и механизмы стайного 
поведения рыб 

 

16:00-16:15 Бурский Олег Владиславович. Топо-
графическая обусловленность мигра-
ционных потоков 

 

16:15-16:30 Васеньков Денис Алексеевич. Возвра-
щаемость рукокрылых (Chiroptera, 
Mammalia) в места учета 

 

16:30-16:45 Соловьёва Мария Андреевна. Ларга 
Берингова моря: перемещения и пове-
дение на миграциях 

 

16:45-17:00 Веселов Алексей Елпидифорович. Пи-
щевое поведение молоди лосося (Salmo 
salar L.) на микростациях  

 

17:00-17:15 Дорофеев Дмитрий Сергеевич. Осо-
бенности питания молодых и взрослых 
больших песочников (Calidris 
tenuirostris) в начале летне-осенней ми-
грации 

 

17:15-17:30 Лубковская Регина Станиславовна. 
Сравнение миграционных путей и зи-
мовок европейских и азиатских попу-
ляций обыкновенной кукушки (Сuculus 
canorus) 

 

17:30-18:30 Постерная сессия + кофе-брейк  
18:30-21:00 Фуршет 
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5 декабря, вторник 

Ведущие: Никита Севирович Чернецов, Темир Аланович Бритаев 
09:00-09:30 Чернецов Никита Севирович. Сенсор-

ные основы магнитной навигации у 
птиц 

Для заметок 

09:30-09:45 Костин Василий Викторович. Моти-
вационная компонента реореакции как 
поведенческий механизм контрана-
тантной миграции карповых рыб 

 

09:45-10:00 Панкова Наталья Александровна. 
Стратегии поведения Danio rerio при ис-
следовании крестообразного лабиринта 

 

10:00-10:15 Головлёв Александр Петрович. Ори-
ентационное поведение сеголеток тра-
вяной лягушки (Rana temporaria L. 
1758) при расселении 

 

10:15-10:30 Лучкина Ольга Сергеевна. Успешность 
хоминга разных половозрастных групп 
европейской рыжей полевки 
(Clethrionomys glareolus) 

 

10:30-10:45 Грицышина Екатерина Евгеньевна. 
Пределы хоминга травяной лягушки 
Rana temporaria  

 

10:45-11:00 Клочкова Анастасия Денисовна. За-
поминание зрительных стимулов, свя-
занных с местоположением корма, у го-
ловастиков травяной лягушки, Rana 
temporaria, и серой жабы, Bufo bufo  

 

11:00-11:30  Кофе-брейк  
Ведущие: Никита Севирович Чернецов, Темир Аланович Бритаев 
11:30-11:45 Шахпаронов Владимир Владимиро-

вич. Ориентация по магнитному полю 
Земли у бесхвостых амфибий 

 

11:45-12:00 Пахомов Александр Филиппович. Вли-
яние слабых осциллирующих полей на 
магнитную ориентацию мигрирующих 
птиц 

 

12:00-12:15 Огурцов Сергей Викторович. Исполь-
зование зрительных ориентиров в 
верхней и нижней частях поля зрения 
для нахождения цели в лабиринте у се-
рой жабы, Bufo bufo 

 

12:15-12:30 Мочек Андрей Дмитриевич. Экологи-  
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5 декабря, вторник 

ческая динамика распределения рыб Для заметок 
12:30-12:45 Бритаев Темир Аланович. Доминиро-

вание среди симбионтов. Как полихета 
Ophthalmonoe pettiboneae эффективно 
охраняет своего хозяина 

 
 

12:45-13:00 Зворыкин Дмитрий Дмитриевич. 
Влияние социального фактора на осво-
ение нового корма анабасом (Anabas tes-
tudineus) 

 

13:00-13:15 Герасимов Юрий Викторович. Пове-
дение ряпушки оз. Плещеево в условиях 
потепления климата – новый способ 
непрерывной регистрации поведения 
рыб в естетсвенных условиях 

 

13:15-13:30 Ванисова Елена Александровна. Роль 
рельефа местности в организации био-
логического сигнального поля серого 
сурка (Восточный Тянь-Шань, Китай-
ская Народная Республика)  

 

13:30-15:00 Перерыв на обед  
Ведущие: Елена Павловна Крученкова, Борис Ильич Шефтель 
15:00-15:30 Крученкова Елена Павловна. Что мы 

теряем, не развивая долговременных 
полевых индивидуально-
ориентированных поведенческих ис-
следований? 

 

15:30-15:45 Котюков Юрий Валентинович. Сезон-
ная полигамия обыкновенного зимо-
родка  

 

15:45-16:00 Васильева Нина Александровна. «Без-
надежный» репродуктивный вклад у 
жёлтого суслика Spermophilus fulvus  

 

16:00-16:15 Роговин Константин Александрович. 
О том, какого самца выбирают самки, 
какой самец побеждает в драках, и при 
чем тут «крутые парни». (О направлен-
ности механизмов полового отбора у 
хомячка Кэмпбелла) 

 

16:15-16:30 Шефтель Борис Ильич. Поведенческие 
аспекты становления границ между па-
рапатрическими видами из группы 
обыкновенной бурозубки (Sorex 
araneus) 
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5 декабря, вторник 

16:30-16:45 Шиенок Александр Николаевич. Клеп-
топаразитизм песцов и каланов в отно-
шении серокрылых чаек на Командор-
ских островах  

Для заметок 
 
 
 

16:45-17:00 Феоктистова Наталья Юрьевна. 
Особенности поведения обыкновенного 
хомяка (Сricetus cricetus) в городе  

 
 

17:00-18:00  Постерная сессия + кофе-брейк  
Ведущие: Елена Павловна Крученкова, Борис Ильич Шефтель 
18:00-18:15 Перерва Виктор Иванович. Послед-

ствия доместикации для поведения жи-
вотных при их содержании в неволе  

 

18:15-18:30 Кисляков Илья Викторович. Влияние 
городского шума на частотные харак-
теристики песни птиц  

 

18:30-18:45 Черевко Лариса Сергеевна. Аллогру-
минг в группах лемуров вари (Primates, 
Lemuridae) 

 

18:45-19:00 Трапезов Олег Васильевич. Поведение 
и окраска. Американская норка 
(Neovison vison) как модель  

 

19:00-19:15 Сапельников Сергей Федорович. Неко-
торые черты поведения крапчатого 
суслика при интродукции  

 

19:15-19:30 Лапшин Дмитрий Николаевич. Ин-
тенсивность нападения кровососущих 
комаров: факторы активации и методы 
измерения  
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6 декабря, среда 

Ведущие: Варвара Евгеньевна Дьяконова, Сергей Владиленович Попов 
09:00-09:30 Дьяконова Варвара Евгеньевна. Пове-

денческое состояние как результат 
формируемого организмом прогноза 

Для заметок 

09:30-09:45 Ольшанский Владимир Менделевич. 
Особенности изучения поведения рыб с 
эпизодическими электрическими раз-
рядами  

 

09:45-10:00 Якимчук Александр Владимирович. 
Неоантропоморфизм в этологии  

 

10:00-10:15 Никольский Александр Александро-
вич. Анализ изменчивости как методо-
логия исследования вокальной актив-
ности животных  

 

10:15-10:30 Попов Сергей Владиленович. Совре-
менные подходы к оценке эмоциональ-
но-мотивационного состояния (само-
чувствия) животных на основе их пове-
дения  

 

10:30-10:45 Ушакова Мария Владимировна. Лабо-
раторные и полевые исследования ак-
тивности животных: проблема интер-
претации данных  

 

10:45-11:00 Подтуркин Алексей Александрович. 
Как быстро задать вопрос животному, 
чтобы выбрать индивидуальную про-
грамму обогащения среды  

 

11:00-11:30  Кофе-брейк  
Ведущие: Варвара Евгеньевна Дьяконова, Сергей Владиленович Попов 
11:30-11:45 Михайлова Елена Сергеевна. Особен-

ности пищевого поведения рыб, прояв-
ляемого при тестировании искусствен-
ных гранул в воде с разной соленостью  

 

11:45-12:00 Гаврилов Вадим Валерьевич. Взаимо-
зависимость суточных ритмов локомо-
торной активности и энергетических 
характеристик у зимующих синиц  

 

12:00-12:15 Новикова Екатерина Сергеевна. 
Флуктуирующая ассиметрия груминга 
отражает уровень стресса у насекомого  

 

12:15-12:30 Найденко Сергей Валериевич. Исполь-
зование неинвазивных методов мони-
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6 декабря, среда 

торинга гормонального статуса живот-
ных при изучении их поведения  

Для заметок 
 

12:30-12:45 Цыбко Антон Сергеевич. Экспрессия 
ключевых генов дофаминергической 
системы в мозге крыс с генетически де-
терминированным агрессивным пове-
дением или его отсутствием  

 

12:45-13:00 Шишелова Анна Юрьевна. Эпигенети-
ческая модификация развития поведе-
ния крыс WAG/Rij с генетической пред-
расположенностью к абсанс-эпилепсии  

 

13:00-13:15 Харитонов Сергей Павлович. Соци-
альное поведение гусей: формирование 
островной колонии краснозобых каза-
рок (Branta ruficollis) 

 

13:15-13:30 Русина Лидия Юрьевна. Динамика чис-
ленности популяции ос-полистов  

 

13:30-15:00 Перерыв на обед  
Ведущие: Марина Львовна Бутовская, Антонина Викторовна Сморкачёва 
15:00-15:30 Бутовская Марина Львовна. Агрес-

сивное поведение человека и его ассо-
циация с полиморфизмом генов се-
ротонинергической системы: кросс-
культурный анализ 

 

15:30-15:45 Осипова Ольга Валентиновна. Гео-
графические различия межвидовых по-
веденческих взаимоотношений лесных 
полевок  

 

15:45-16:00 Веденина Варвара Юрьевна. Влияние 
социального ранга на поведение ухажи-
вания сверчка Gryllus bimaculatus: опре-
деляет ли победа в драках самцов их 
успех у самок? 

 

16:00-16:15 Сморкачёва Антонина Викторовна. 
Социальная регуляция размножения у 
восточной слепушонки, Ellobius tancrei  

 

16:15-16:30 Ерофеева Мария Николаевна. Взаимо-
отношения самцов и самок у кошачьих с 
разной степенью выраженности поло-
вого диморфизма  

 

16:30-16:45 Романская Мария Сергеевна. Поведе-
ние самок камчатского бурого медведя 
(Ursus arctos piscator) в сезонных скоп-
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6 декабря, среда 

лениях на нерестилищах лососевых рыб  Для заметок 
16:45-17:00 Ивкович Татьяна Владимировна. 

Влияние типа активности, состава се-
мьи и родства на межсемейные соци-
альные контакты рыбоядных косаток 
(Orcinus orca) Авачинского залива Кам-
чатки  

 
 
 
 

17:00-17:30  Кофе-брейк  
Ведущие: Марина Львовна Бутовская, Антонина Викторовна Сморкачёва 
17:30-17:45 Спасская Наталья Николаевна. Кон-

серватизм кобыл как одна из причин 
стабильности гаремных групп в попу-
ляции одичавших лошадей  

 

17:45-18:00 Целлариус Алексей Юрьевич. Является 
ли забота о потомстве основой для воз-
никновения сложной социальной орга-
низации? 

 

18:00-18:15 Крученкова Елена Павловна. Материн-
ские стили и первые взаимодействия 
мать-детёныш у северных морских ко-
тиков  

 

18:15-18:30 Горшкова Анна Алексеевна. Режим ис-
пользования выводковой норы лакти-
рующими самками в сложной семье 
песцов  

 

18:30-18:45 Ячменникова Анна Андреевна. Распре-
деление родительских ролей при вы-
ращивании выводков лисят (Vulpes 
vulpes) на ранних этапах постнатально-
го онтогенеза  

 

18:45-19:00 Алексеева Галина Сергеевна. Размер 
выводка как фактор, определяющий 
интенсивность материнской заботы у 
двух видов кошачьих  

 

19:00-22:00 Банкет  
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7 декабря, четверг 

Ведущие: Зоя Александровна Зорина, Анастасия Львовна Антоневич 
09:00-09:30 Зорина Зоя Александровна. Сопостав-

ление когнитивных способностей 
разных представителей семейств 
Corvidae и Parridae 

Для заметок 

09:30-09:45 Буренкова Ольга Владимировна. Ран-
ние предикторы долговременного вли-
яния сепарации от матери на потомство 
лабораторных мышей  

 

09:45-10:00 Акинина Ольга Анатольевна. Феномен 
отказа от соска чужой самки у детены-
шей нильских крыланов (Rousettus 
aegyptiacus) 

 

10:00-10:15 Вощанова Ирина Павловна. Факторы 
формирования стереотипного поведе-
ния у содержащихся в неволе белых 
медвежат  

 

10:15-10:30 Бастаков Владимир Антонинович. 
Перестройка оптомоторного рефлекса в 
процессе метаморфоза у обыкновенной 
чесночницы  

 

10:30-10:45 Бёме Ирина Рюриковна. Онтогенез во-
кализации кукушек  

 

10:45-11:00 Корнеева Елена Владимировна. Вари-
ации динамики формирования оборо-
нительного поведения у незрелорож-
дающихся птенцов мухоловки пеструш-
ки (Ficedula hypoleuca) 

 

11:00-11:30  Кофе-брейк  
Ведущие: Зоя Александровна Зорина, Анастасия Львовна Антоневич 
11:30-11:45 Калугина Анастасия Евгеньевна. 

Формирование иерархии во внутривы-
водковых драках пиренейской рыси 
(Lynx pardinus) 

 

11:45-12:00 Антоневич Анастасия Львовна. Гор-
мональные корреляты онтогенеза по-
ведения у пиренейской рыси  

 

12:00-12:15 Коренькова Анна Александровна. 
Сравнение развития игрового поведе-
ния лисят Vulpes vulpes и волчат Canis 
lupus на ранних этапах постнатального 
онтогенеза  
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7 декабря, четверг 

12:15-12:30 Котенкова Елена Владимировна. Из-
менение поведенческих и нейрональ-
ных ответов на кон- и гетероспецифи-
ческие запахи у двух симпатрических 
видов мышей Mus musculus и M. 
spicilegus под влиянием раннего обоня-
тельного опыта  

Для заметок 
 
 

12:30-12:45 Марченко Александра Александровна. 
Вокальный онтогенез и особенности 
птенцового репертуара ястреба-
тетеревятника (Accipiter gentilis) 

 

12:45-13:00 Севастьянов Никита Сергеевич. Изу-
чение стратегий поиска полового парт-
нера у разных видов саранчовых (Or-
thoptera, Acrididae, Gomphocerinae)  

 

13:00-14:30 Перерыв на обед  
Ведущие: Ольга Александровна Филатова 
14:30-14:45 Белкина Елена Геннадьевна. Исследо-

вание роли акустических сигналов в 
поведении ухаживания Drosophila virilis  

 

14:45-15:00 Извеков Евгений Иванович. Индивиду-
альная и групповая асимметрия оборо-
нительной реакции аксолотля Amby-
stoma mexicanum  

 

15:00-15:15 Карцев Владимир Михайлович. Когни-
тивное поведение насекомых: достиже-
ния и проблемы  

 

15:15-15:30 Смирнова Анна Анатольевна. Серые 
вороны узнают себя в своем отраже-
нии?  

 

15:30-15:45 Филатова Ольга Александровна. Со-
четание генетически и культурно 
наследуемых признаков в диалектах 
косаток  

 

15:45-16:00 Громов Владимир Степанович. Про-
странственно-этологическая структура, 
кооперация и эволюция социальности у 
грызунов 

 

16:00-16:30 Закрытие конференции. Награждение 
лучших постеров 
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СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 
1. Алпатов Василий Васильевич. Полевой экспе-

римент по выявлению реакции рыжих полевок 
(Myodes glareolus) на запах синантропных домо-
вых мышей 

Для заметок 

2. Альбов Сергей Александрович. Поведение 
бобров в условиях засухи в Приокско-
Террасном заповеднике 

 

3. Антипова Мария Дмитриевна. Структура 
микроагрегаций у коллембол Folsomia candida 

 

4. Антоненко Татьяна Викторовна. Обогаще-
ние среды у домашних кошек 

 

5. Баскин Леонид Миронович. Поведение бурых 
медведей при нападении на людей 

 

6. Безруков Вадим Александрович. Кормовое по-
ведение и характер использования охотничьего 
пространства Eptesicus nilssonii (Chiroptera) на 
Самарской луке 

 

7. Блидченко Екатерина Юрьевна. Особенности 
коммуникативного поведения амурского тигра 
(Panthera tigris altaica) и дальневосточного лео-
парда (Panthera pardus orientalis): анализ мар-
кировочной активности в дикой природе 

 

8. Бондаренко Нина Анатольевна. Умеют ли 
мыши плавать? 

 

9. Буркова Валентина Николаевна. Пренаталь-
ная андрогенизация и агрессивное поведение у 
детей и подростков из 5 регионов России 

 

10. Вахрушева Галина Владимировна. Влияние 
длительного разведения в неволе на материн-
ское поведение и поведение детенышей пегих 
путораков 

 

11. Веселова Наталья Александровна. Влияние 
посетителей на поведение мелких кошачьих в 
условиях зоопарка 

 

12. Волкова Евгения Васильевна. Особенности 
охотничьей стратегии рыбоядных косаток 
(Orcinus orca) Авачинского залива Камчатки 
при разных типах добычи 

 
 
 
 

13. Володин Илья Александрович. Влияние фазы 
гона, времени суток и температуры воздуха на 
гонную активность в различных популяциях 
благородного оленя 
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14. Галоян Эдуард Арташесович. Взаимоотноше-
ния между особями обоеполых видов скальных 
ящериц (Darevskia raddei и D. portschinskii) в 
условиях синтропии 

Для заметок 
 
 
 

15. Ганицкая Юлия Владимировна. Некоторые 
аспекты индивидуальных характеристик пове-
дения аборигенных собак Вьетнама, необходи-
мые для использования в качестве собак-
детекторов 

 

16. Голованов Владимир Константинович. Тем-
пературные адаптации европейской речной 
миноги Lampetra fluviatilis L. в эксперименталь-
ных условиях 

 

17. Голосова Ольга Станиславовна. Влияние со-
циальной плотности и эмоционального воз-
буждения на характеристики криков самцов и 
самок марала 

 

18. Григоркина Елена Борисовна. Сезонные меж-
биотопические миграции грызунов в антропо-
генной среде 

 

19. Гусаров Игорь Владимирович. Влияние фи-
зиолого-биохимического профиля на миграци-
онное поведение зубров 

 

20. Дубровская Анна Сергеевна. Половые разли-
чия в пространственном поведении серых жаб, 
Bufo bufo, в условиях лабиринта 

 

21. Емцев Александр Александрович. О поведен-
ческой толерантности некоторых видов птиц в 
выборе гнездовий в центральной части Запад-
ной Сибири 

 

22. Аринина Алла Владимировна. Вторичная био-
повреждающая деятельность сизого голубя 

 

23. Желтова Ольга Михайловна. Организация ис-
следовательского поведения карповых рыб в 
лабиринте 

 

24. Задубровский Павел Александрович. Измене-
ния в поведении степной пеструшки (Lagurus 
lagurus) после гибридизации 

 

25. Зарипов Павел Ильдарович. Влияние сурфаго-
на на реореакцию молоди кумжи Salmo trutta 

 

26. Захаров Игорь Сергеевич. Влияние физической 
нагрузки на экспрессию генов в ЦНС большого 
прудовика Lymnaea stagnalis L. 

 
 

27. Зданович Владимир Владимирович. Поведе-  



- 18 - 
 

ние и двигательная активность интактного и 
сенсорно депривированного тетрагоноптеруса 
Hemigramus caudovitatus в термоградиентном 
поле 

Для заметок 

28. Кашенцева Татьяна Анатольевна. Врожден-
ная агрессивность птенцов стерха 

 

29. Керчев Иван Андреевич. Ольфактометрическое 
изучение дистантной хеморецепции уссурий-
ского полиграфа Polygraphus proximus  

 

30. Керчев Иван Андреевич. Контекстная зависи-
мость акустических сигналов Polygraphus 
proximus Blandf. 

 

31. Кириллова Елизавета Алексеевна. Изменения 
пище-оборонительного поведения молоди гор-
буши Oncorhynchus gorbuscha, предшествующие 
переходу в морскую среду обитания из малых 
рек о-ва Сахалин 

 

32. Киселева Наталья Владимировна. Неивазив-
ный мониторинг кортикостероидов у европей-
ской норки (Mustela lutreola) 

 

33. Кожевникова Юлия Дмитриевна. Вокальная 
индивидуальность и нелинейные феномены в 
криках тревоги алтайской пищухи 

 

34. Кожечкин Владимир Васильевич. Особенно-
сти поведения молодой белки и соболя  

 

35. Колпащиков Леонид Александрович. Соци-
альная организация диких северных оленей 
Таймыра 

 
 

36. Колчин Сергей Алексеевич. Случай совместной 
зимовки двух взрослых самок и двух медвежат 
гималайского медведя (Ursus thibetanus) 

 

37. Коргополова Ирина Сергеевна. Этологические 
особенности домашних кошек Felis catus, носи-
телей гена О 

 

38. Кочкарев Антон Павлович. Мониторинг се-
зонной и суточной активности лося на терри-
тории заповедника «Центральносибирский» с 
использованием спутниковых ошейников 

 
 

39. Кравченко Лариса Борисовна. Сезонная дина-
мика уровня мелатонина у красной полевки 
(Myodes rutilus, Pall. 1779) 

 

40. Кузнецова Дарья Михайловна. Плотность лет-
него распределения белух в Белом море по 
данным авиаучётов 2005-2011 гг.  
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41. Кузьмина Виктория Вадимовна. Механизмы 
регуляции пищевого поведения рыб. Влияние 
серотонина и холецистокинина в условиях тер-
мически неоднородной среды 

Для заметок 

42. Лаевская Елизавета Михайловна. Взаимодей-
ствия японских макак (Macaca fuscata), бели-
чьих саймири (Saimiri sciureus) и бурых черно-
головых капуцинов (Sapajus apella) с посетите-
лями в зоопарке 

 

43. Марусов Евгений Анатольевич. Реакции на 
запахи кормовых объектов и их различение у 
рыб 

 

44. Марусов Евгений Анатольевич. Роль сенсор-
ных систем в обнаружении корма у рыб 

 

45. Матлова Мария Андреевна. Реакция венесу-
эльских амазонов (Amazona amazonica) и бело-
лобых амазонов (Amazona albifrons) на разные 
способы обогащения среды 

 

46. Медведева Юлия Евгеньевна. Влияние масла 
корицы на крупных хищников зоопарков Сиби-
ри 

 
 
 

47. Михайлова Елена Сергеевна. Стереотипы пи-
щевого поведения ельца Leuciscus leuciscus при 
тестировании искусственных гранул с сахарами 

 

48. Морозов Николай Сергеевич. Родительское 
поведение и репродуктивные потери в город-
ской популяции дрозда-рябинника Turdus 
pilaris: опыт применения фотоловушек  

 

49. Наконечный Николай Владимирович. Пове-
денческие особенности популяции бродячих 
собак города Сургута 

 
 

50. Некрутов Никита Сергеевич. Поведение 
озерного гольяна Phoxinus percnurus (Pallas, 
1814) при воздействии средней скорости 
нагрева воды и в термоградиентных условиях  

 

51. Непомнящих Валентин Анатольевич. Спон-
танная организация поведения рыб в незнако-
мой обстановке 

 

52. Никольский Александр Александрович. Чело-
век и волк: человек сначала научился петь и 
лишь потом – говорить (гипотеза) 

 

53. Новикова Екатерина Сергеевна. Особенности 
материнского поведения крыс WAG/Rij с гене-
тической предрасположенностью к абсанс-
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эпилепсии Для заметок 
54. Орлов Алексей Маркович. Пространственное и 

вертикальное распределение клюворылой ан-
тиморы Antimora rostrata (Moridae, Gadiformes) 
в южной части ареала 

 

55. Переладова Ольга Борисовна. Наследование 
особенностей индивидуального поведения в 
материнских линиях джейранов 

 

56. Першина Арина Владимировна. Эффект нока-
ута по гену фактора некроза опухоли в меха-
низмах чувствительности к острому стрессу у 
мышей 

 

57. Плотников Игорь Аркадьевич. Методика от-
бора пушных зверей по поведению для пле-
менного использования  

 
 

58. Подтуркин Алексей Александрович. Влияние 
интенсивного обогащения среды на поведение 
самца амурского тигра (Panthera tigris altaica) в 
Московском зоопарке 

 

59. Подтуркин Алексей Александрович. Влияние 
обогащения среды на благополучие слонов при 
продолжительном рутинном перекрывании в 
перегонных отсеках 

 

60. Подтуркин Алексей Александрович. Обогаще-
ние среды желтохохлого какаду (Cacatua 
galerita) и жако (Psittacus erithacus) в Екатерин-
бургском зоопарке 

 

61. Подтуркин Алексей Александрович. Как 
быстро оценить результат обогащения среды 
птиц: метод «кипер» 

 

62. Пономарева Валентина Юрьевна. Методика 
определения соотношения типов реореакции 
рыб в кольцевом гидродинамическом лотке  

 

63. Поташникова Екатерина Владимировна. 
Поведенческий и гормональный ответ самцов 
хомячков группы Cricetulus barabensis sensu lato 
на запаховые сигналы самок своего и близкого 
вида 

 

64. Пучковский Станислав Владимирович. Эле-
менты социальной организации в популяциях 
бурого медведя 

 

65. Решетников Андрей Николаевич. Поведенче-
ские особенности инвазионных рыб (Perccottus 
glenii и Gambusia holbrooki) при питании личин-
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ками аборигенных амфибий Для заметок 
66. Ростовцева Виктория Викторовна. Меха-

низмы кооперативного поведения мужчин: 
биологические, психологические и социальные 
факторы 

 

67. Русин Иван Юрьевич. Суточные ритмы и вре-
менная организация навязчивых двигательных 
стереотипий у харзы в Московском зоопарке 

 

68. Рутовская Марина Владимировна. Социаль-
ная структура и акустическое поведение тянь-
шанской полевки (Clethrionomys centralis) в 
условиях эксперимента 

 

69. Саблина Светлана Александровна. Поведение 
самцов обыкновенной полевки форм «arvalis» и 
«obscurus» в тесте форсированного плавания 

 

70. Сафронов Валерий Михайлович. Этолого-
экологические особенности лесного бизона в 
Центральной Якутии 

 
 
 

71. Семенова Ирина Павловна. Место, где застало 
«страшное» – влияние на поведение в ситуаци-
ях «новизны» 

 

72. Сергеев Евгений Геннадьевич. Антропогенный 
фактор при формировании типа поведения 
фермерских соболей 

 

73. Сидорчук Наталья Валерьевна. Суточная ак-
тивность европейского барсука Meles meles на 
поселении в НП «Мещера» 

 

74. Соколова Надежда Алексеевна. Характер ис-
пользования пространства в верхних участках 
водотоков у речной выдры (Lutra lutra L.) 

 

75. Султанахметов Григорий Сергеевич. Влия-
ние предшествующей моторной нагрузки на 
активность нейронов педального ганглия 
большого прудовика 

 

76. Сухова Оксана Васильевна. Моделирование 
поведения копытных для оценки простран-
ственного распределения кормовой базы амур-
ского тигра в зимний период 

 

77. Тарханова Мария Алексеевна. Использование 
качественной оценки поведения при наблюде-
ниях за поведением группы горилл (Gorilla 
gorilla) в Московском зоопарке 

 

78. Тлустенко (Смирнова) Ирина Александровна. 
Репродуктивное поведение канадских волков 
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(Canis lupus occidentalis) на территории сафари-
парка Геленджик 

Для заметок 

79. Толкачёв Олег Владимирович. Особенности 
применения родамина В для мечения мелких 
млекопитающих 

 

80. Тумасьян Филипп Анатольевич. Половое по-
ведение щетинистых броненосцев 
(Chaetophractus villosus) при содержании в нево-
ле 

 

81. Черняев Жерар Александрович. Поведенче-
ская стратегия размножения пяти видов широ-
колобок Байкала (Cottocomephoridae) и особен-
ности их питания на личиночных этапах пост-
эмбрионального метаморфоза  

 
 

82. Чистополова Мария Дмитриевна. Особенно-
сти питания волка в Северо-Западном Прика-
спии в зависимости от пространственной орга-
низации популяции 

 

83. Шестаков Лев Сергеевич. Анализ предпочте-
ний полового партнера у Eurydema ornata и E. 
oleracea в условиях свободного выбора 

 

84. Шиенок Александр Николаевич. Суточная ак-
тивность щенков беринговского песца по дан-
ным фотоловушки 

 

85. Юрлова Дарья Дмитриевна. Половозрастная 
изменчивость звуков природной европейской 
популяции благородного оленя (Cervus elaphus 
hippelaphus) из Южной Венгрии 
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