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КЮБЗовцам всех поколений 
 

Дорогие друзья! 
 

Нашему родному КЮБЗу в этом году исполняется 90 лет. В 
инициативном и архисрочном порядке (юбилей обрушился на КЮБЗ 
внезапно)  нами создан Оргкомитет по подготовке к празднованию этой 
замечательной даты.  

Предлагаем в субботу 13 декабря 2014 года в 15.00 провести 
праздничную встречу кюбзовцев всех поколений. 

 
Повестка дня: 

1. Очень торжественное собрание (ну как же КЮБЗу без собрания). 
2. Товарищеский ужин (банкет-фуршет). 
О точном времени и местах проведения торжественного собрания и 
товарищеского ужина Вы будете проинформированы дополнительно.  
 
В этой связи мы просим: 
1. Сообщить Оргкомитету краткую информацию о себе: 

− фамилия, имя, отчество; 
− год рождения;  
− место работы, должность (либо – место учебы); 
− контактный телефон; 
− адрес электронной почты. 

2. Подтвердить свое намерение принять участие 13 декабря: 
− в торжественном собрании; 
− в товарищеском ужине (при условии, что Вы достигли 21 года). 

Всю вышеуказанную информацию просим направить Оргкомитету по 
электронной почте: kubz@moscowzoo.ru 



3. Распространить это письмо среди Ваших знакомых кюбзовцев, а также 
содействовать его размещению в Интернете на сайтах и в социальных сетях 
соответствующего профиля. 

В рамках подготовки праздничных мероприятий наш Оргкомитет 
изыскивает необходимые финансовые средства, в том числе открывает сбор 
частных пожертвований. Ответственный – Ивницкий Сергей Борисович,  
доцент биофака МГУ им. Ломоносова, тел.8-916-105-99-49. Средства можно  
переводить на карту Сбербанка № 4276 8080 2339 3999, sergey ivnitsky. 

 
Ждем информации и надеемся увидеть Вас 13 декабря! 

 
 
 
 
От имени Оргкомитета: 
 

− Попов С.В., директор по зоологической работе Московского зоопарка; 

− Дубровский В.Ю., руководитель КЮБЗа; 

− Степаницкий В.Б., заместитель директора Департамента Минприроды 

России; 

− Честин И.Е., директор WWF России; 

− Горелова Ю.В., директор некоммерческого партнерства «Птицы и 

люди». 

 
 
 
Наши контактные телефоны: 

− 8-929-908-38-37 Брагина Юлия 

− 8-916-509-32-72 Орленева Елена 

− 8-916-952-35-54 Горелова Юлия 

 
 
 
 


