
8-ой Международный Бобровый симпозиум 

С 18 по 20 сентября 2018 г. в Дании, в живописном местечке Nørre 
Vosborg (замок 18 века) проходил 8-ой Международный бобровый 
симпозиум (8th International Beaver Symposium), в нем приняли участие более 

120 ученых и исследователей бобра из 17 стран Европы, США и Канады. 

Симпозиум открыл Томас Свендсен – руководитель оргкомитета страны-

организатора. В течение 18 и 19 сентября прошли четыре научные сессии, 
посвященные экологии и биологии бобра, управлению бобровыми 
популяциями, влиянию бобра на биоразнообразие и окружающую среду. В 
рамках этих сессий было заслушано 33 устных доклада, а также были 
представлены свыше 20 постерных докладов. Вопросы, обсуждаемые на 
симпозиуме, были посвящены управлению бобром и анализу этой политики в 
Европе, бобрам как экосистемным инженерам и их влиянию на 
биоразнообразие. Отдельная сессия была посвящена вопросам биологии, 
генетики, физиологии, болезням и паразитам бобров. 

В работе симпозиума приняла участие студентка 3-го курса факультета 
ветеринарной медицины Санкт-Петербургской академии ветеринарной 
медицины Елизавета Ромашова. Ее постерный доклад был посвящен 
особенностям биохимии крови бобров, содержащихся в питомнике 

Воронежского заповедника. Начала свои исследования Елизавета Ромашова 
под руководством профессора кафеды физиологии и биохимии, д.в.н. 
Конопатова Юрия Васильевича. Первые результаты были получены 
совместно с сотрудниками Воронежского заповедника в 2017 году. Сейчас 
исследования биохимии и морфологии крови бобров продолжаются. 

Лучшие доклады в секциях были отмечены памятными подарками. На 
заключительной сессии было выбрано место проведения следующего, 9-ого 
бобрового симпозиума в 2021 году в г. Брашов (Румыния).  

В заключительный день симпозиума участникам была предложена 
многочасовая экскурсия в Северную Ютландию в природный парк Nissum 
Fjord к песчаным дюнам на побережье Северного моря, в геопарк Западная 
Ютландия, по сельскохозяйственным ландшафтам Дании, а также на 
бобровый канал, где обитает семья бобров вблизи сельскохозяйственных 
полей и оказывает заметное влияние на их гидрологию. 

8-ой Международный бобровый симпозиум в Дании прошел очень 
интересно, на высоком организационном и техническом уровне. 
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