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 Е.М.Иванов, 1956 года рождения, белорус. В 1978 году окончил 

биологический факультет Белорусского государственного университета.  

С 1979 года по настоящее время работает в Институте ________ 

Национальной академии наук Беларуси, где прошел путь от старшего 

лаборанта до директора. 

В 1986 году защитил диссертацию ”_________________________“ на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук, в 2003 г. 

защитил диссертацию ”_________________________“ на соискание 

ученой степени доктора биологических наук. 

Е.М.Иванов является ученым (специалистом) в области зоологии, 

орнитологии, экологии, охраны природы и рационального использования 

биологических ресурсов. Им установлены закономерности и описаны 

модели расселения популяций птиц Центральной Европы и Беларуси на 

поздних этапах ледникового периода и после его завершения. Крупным 

научным достижением Е.М.Иванова является сформулированная и 

доказанная на большом научном материале система 

____________________, давших начало расселению географически 

разделенных популяций птиц. По результатам изучения 

________________________________, ресурсных, проблемных видов птиц 

им выявлены факторы, определяющие изменение их численности в 

современных условиях, разработаны международные и национальные 

планы действий по сохранению глобально угрожаемых видов птиц, 

предложены  меры борьбы, снижающие негативное влияние проблемных 

видов птиц. Эти научные результаты и материалы включены в новое 

издание Красной книги Республики Беларусь, вошли в соответствующие 

разделы Национального атласа Республики Беларусь, использованы при 

подготовке ”Прогноза изменений состояния окружающей природной 

среды Беларуси на 2010-2020 годы“ и др. 

Е.М.Иванов был разработчиком и экспертом ряда других изданий и 

нормативно-правовых документов (перечислить), определяющих 

государственную политику в области охраны природы и рационального 

использования ее ресурсов.  

Высокий международный научный авторитет, связи с ведущими 

зарубежными научными центрами и природоохранными организациями 

позволил Е.М.Иванову в качестве национального научного эксперта по 



вопросам сохранения биоразнообразия эффективно представлять 

Республику Беларусь на международных совещаниях, привлечь 

зарубежные инвестиции Глобального экологического фонда, ЮНЕСКО и  

других международных организаций для выполнения работ по вопросам 

сохранения природных ценностей и биоразнообразия Республики 

Беларусь. Под руководством Е.М.Иванова в Институте 

_________________ создан национальный центр кольцевания и изучения 

миграций птиц, входящий в европейскую систему центров кольцевания, 

налажены тесные международные связи и сотрудничество. Он являлся 

национальным координатором при подготовке международной сводки 

”The Birds of the Western Palearctic“и ряда других международных 

изданий. Иванов Е.М. владеет английским языком, неоднократно 

выступал с докладами на международных научных конференциях, 

симпозиумах и совещаниях, в том числе и за рубежом.  

  Е.М.Иванов ведет большую научно-организационную работу. Он 

является членом Совета по научному сопровождению вопросов научно-

технического и социально-экономического развития Республики 

Беларусь, членом научно-технических советов НП ”Беловежская пуща“, 

”Припятский“, ”Нарочанский“, Березинского биосферного заповедника,  

национальным научным экспертом по мигрирующим видам диких 

животных в рамках Боннской конвенции и др. С 1993 г. был вице-

президентом, а с 1996 г. по 1998 г. президентом Белорусского  

орнитологического  общества, с 1998 по 2004 гг. – президентом 

общественной организации ”Ахова птушак   Бацькаўшчыны“. Подготовил  

1 доктора и 4-х кандидатов наук.  

Награжден почетными грамотами Министерства лесного хозяйства, 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, 

Национальной академии наук Беларуси, в 2005 г. удостоен  персональной 

надбавки Президента Республики Беларусь за выдающийся вклад в 

социально-экономическое развитие Республики Беларусь. 

Е.М.Иванов обладает большими организаторскими способностями и 

ответственностью за порученное дело. Активно поддерживает и проводит 

в жизнь политику Главы государства. Корректен и доброжелателен в 

общении с коллегами и подчиненными, пользуется высоким авторитетом 

уважением в научном сообществе и трудовом коллективе. 

 
Председатель Президиума  
Национальной академии 
наук Беларуси                                                                  В.Г.Гусаков 


