
Пакет документов для участия в конкурсном отборе слушателей 

Третьей летней школы РГО: 

 1. Заявка (на русском языке, форма прилагается). Файл должен быть подписан 

следующим образом: «Фамилия_Имя_заявка». Не подписанные должным образом 

заявки к рассмотрению приниматься не будут. 

2. Рекомендация от руководителя организации/кафедры/факультета или научного 

руководителя (на русском языке) с указанием конкретных достижений. Файл 

должен быть отсканирован и подписан следующим образом: 

«Фамилия_Имя_рекомендация_1». Не подписанные должным образом 

рекомендации к рассмотрению приниматься не будут. 

3. Мотивационное письмо от имени заявителя (на русском языке), в котором 

указываются цели участия в программе. Мотивационное письмо может быть 

написано в свободной форме, но обязательно с названием (мотивационное письмо) 

и подписью (ФИО, дата). Мотивация претендента – один из важных критериев 

отбора, поэтому просим отнестись к этому пункту со всей ответственностью. Файл 

должен быть подписан следующим образом: «Фамилия_Имя_мотивация». Не 

подписанные должным образом мотивационные письма к рассмотрению 

приниматься не будут. 

4. Описание научного проекта (не более 2 страниц). В качестве проекта может 

выступать диссертационное исследование, дипломная или иная исследовательская 

работа, планируемая к осуществлению или уже осуществленная. Отобранные 

исследования с согласия авторов будут оценены ведущими специалистами в 

рамках экспресс-экспертиз (формат стендовых докладов).  

Правила оформления описания/тезисов: редактор Word, шрифт Times New Roman, 

размер кегля 12. Границы текста: сверху, снизу, слева — 2,5 см, справа — 1,5 см 

(выравнивание по ширине). Текст тезисов печатается через 1,5 интервала. Текст 

должен содержать название проекта, описание и подпись (ФИО автора). Файл 

должен быть подписан следующим образом: «Фамилия_Имя_описание». Не 

подписанные должным образом описания проектов к рассмотрению приниматься 

не будут. 

5. Рекомендация от регионального отделения Русского географического общества 

за подписью председателя регионального отделения Общества (иностранным 

соискателям не обязательно для выполнения). Контактную информацию о 

региональных отделениях Общества можно найти на официальном сайте 

http://www.rgo.ru/ru/regiony. Файл должен быть отсканирован и подписан следующим 

образом: «Фамилия_Имя_рекомендация_2». Не подписанные должным образом 

рекомендации к рассмотрению приниматься не будут. 

http://www.rgo.ru/ru/regiony


6. Фотография в электронном виде (размер 800*600) для размещения на сайте 

Русского географического общества в случае участия в Летней школе. Файл 

должен быть подписан следующим образом: «Фамилия_Имя_фото».  

Заявки вместе с полным пакетом документов следует направлять по электронной 

почте: rgoschool@rgo.ru с пометкой «Фамилия_Имя_летняя школа». 

Крайний срок подачи заявок: 1 июля 2015 года. 

 


