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ПРОГРАММА 

курсов повышения квалификации: 

«Использование ловчих птиц в соколиной охоте и в качестве биорепеллента» 

 

Организатор курсов: ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА 

имени К.А. Тимирязева» 

Количество участников: от 15 человек 

Состав участников: специалисты по обеспечению орнитологической безопасности на 

предприятиях хранящих и перерабатывающих зерно, и других объектах сельскохозяйственного 

значения, аэропортах, в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами 

(мусороперегрузочные станции, мусоросортировочные комбинаты, полигоны по размещению 

ТКО), сотрудники охотничьих хозяйств, работники соколиных питомников, любители соколиной 

охоты. 

Дата проведения: 30.03-03.04.2020 

Стоимость обучения: 18 000 руб. 

Цель курсов: Передача теоретических подходов и практических навыков по вопросам 

содержания, лечения, дрессировки (вынашиванию), разведения ловчих птиц в 

специализированных питомниках и охоты с ними. Использование специально обученных 

пернатых хищников (служебных птиц) в качестве эффективного средства отпугивания 

(биорепеллента) стайных птиц с территорий различных хозяйственных объектов. 

Срок обучения: 36 академических часов (очная форма обучения) 

Итоговый документ: удостоверение установленного образца о повышении квалификации 

 
30 марта, понедельник 

8.30–9.00 Регистрация участников. Верхняя аллея д 4, холл 3-го этажа 

9.00–9.45 

 

Открытие курсов повышения квалификации. Приветственное слово 

А.С. Лихачев –к.э.н., директор Института непрерывного образования 

Д.Д. Постникова – заместитель директора Института непрерывного образования 

9.45–11.15 

 

История соколиной охоты в России 

И.Р. Еналеев – д.б.н., член – корр. РАЕ, президент НКО союз любителей 

соколиной охоты и охраны хищных птиц «Русский сокол»   

11.30–13.00 

 

Основы сохранения редких видов хищных птиц 

Л.В. Маловичко – д.б.н., профессор кафедры зоологии ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА 

имени К.А.Тимирязева                     

13.00–14.00 Обед 

14.00–16.15 

 

Практика соколиной охоты 

И.Р. Еналеев – д.б.н., член – корр. РАЕ, президент НКО союз любителей 

соколиной охоты и охраны хищных птиц «Русский сокол»                        

31 марта, вторник 

09.00–12.00 

 

Использование ловчих птиц в качестве биорепеллента 

И.Р. Еналеев – д.б.н., член – корр. РАЕ, президент НКО союз любителей 

соколиной охоты и охраны хищных птиц «Русский сокол»                        

12.00–13.00 Обед 

13.00–16.00 

 

Посещение научно-художественного музея коневодства и крытого конного 

манежа Университета 

И.Р. Еналеев – д.б.н., член – корр. РАЕ, президент НКО союз любителей 

соколиной охоты и охраны хищных птиц «Русский сокол» 
 

 



1 апреля, среда 

09.00–16.00 

 

Практический курс. Полевая практика.  

Выездное мероприятие на базе соколиного питомника «Перегрин Фалкон» 

(Ногинский р-н, Московская область) с привлечением членов «Московского клуба 

сокольников». 

И.Р. Еналеев – д.б.н., член – корр. РАЕ, президент НКО союз любителей 

соколиной охоты и охраны хищных птиц «Русский сокол» 

П.Е. Волков – руководитель кинологического центра легавых собак и питомника 

хищных птиц «Перегрин Фалкон (Ногинский р-н, Московская область)                 

2 апреля,  четверг 

9.00–10.30 

 

Основы охотничьего собаководства 

Г.И.Блохин - д.б.н., профессор, заведующий кафедрой зоологии ФГБОУ РГАУ - 

МСХА имени К.А.Тимирязева    

10.30–12.00 

 

Правовые основы и российское законодательство в сфере содержания и 

разведения ловчих птиц 

А.Г.Сорокин – к.б.н., руководитель НМЦ «Биоразнообразие» ФГБУ ВНИИ 

«Экология», председатель попечительского совета НКО Союз сокольников 

«Русский сокол»    

12.00– 13.00 Обед 

13.00–16.00 

 

Лечение ловчих птиц 

В.В.Романов – к.б.н., главный врач орнитологической ветеринарной клиники 

«Зеленый попугай»  (Москва-СПб)                                    

3 апреля, пятница 

9.00–10.30 

 

Круглый стол «Соколиная охота» 

И.Р. Еналеев – д.б.н., член – корр. РАЕ, президент НКО союз любителей 

соколиной охоты и охраны хищных птиц «Русский сокол» 

10.30–11.15 

 

Подведение итогов (дифференцированный зачёт).  

И.Р. Еналеев – д.б.н., член – корр. РАЕ, президент НКО союза любителей 

соколиной охоты и охраны хищных птиц «Русский сокол»            

11.15–12.00 

 

Вручение удостоверений о повышении квалификации. 

А.С. Лихачев – к.э.н., директор Института непрерывного образования 

Д.Д. Постникова – заместитель директора Института непрерывного образования 

 


