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№

Мероприятие
ПРИОРИТЕТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРОЕКТЫ

1.
Заседание Попечительского Совета РГО
2.

3.

Всероссийский съезд учителей географии
Совместная с Минобрнауки России организация и проведение съезда учителей
географии с целью обсуждения насущных проблем географии и вопросов совершенствования географического образования. Презентация новой Концепции географического образования и просвещения.

Октябрь-ноябрь,
г. Москва

Премия РГО

Конкурс – в течение года,
церемония – ноябрь, г.
Москва

Проведение конкурса на соискание Премии РГО и проведение церемонии
награждения победителей.
4.

Выставочная деятельность
Выставки на площадках партнеров и под открытым небом с целью популяризации науки и деятельности РГО.

5.

Апрель
г. Санкт-Петербург

В течение года
г. Москва
г. Санкт-Петербург,
регионы России
(по согласованию)

Фотоконкурс «Самая красивая страна»
В течение года
Организация и проведение второго фотоконкурса РГО, отбор финалистов, проведение церемонии награждения победителей. Подготовка каталога по матери-
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№

Мероприятие
алам фотоконкурса. Организация выставок.

6.
Тематический поезд ОАО «РЖД» Москва – Владивосток («Россия»)
7.

В течение года
г. Москва
г. Владивосток

Штаб-квартира РГО в г. Севастополе
В течение года

8.

Продолжение работ по реставрации и реконструкции Штаб-квартиры РГО в г.
Севастополе.
II «Всероссийский географический диктант».

В течение года

ЭКСПЕДИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
9.

10.

Экспедиция «Гогланд»
Северо-западная комплексная экспедиция РГО
(4-й сезон), проводимая при поддержке Минобороны России и Поискового
движения России.
Степная экспедиция РГО, посвященная 100-летию заповедного дела
России

Май-август

В течение года
Экспедиционные исследования в Восточном Казахстане, Южной Сибири,
Предкавказье и других регионах с целью изучения проблем существующих и
перспективных федеральных и региональных ООПТ.
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11.

Мероприятие
Амурская комплексная экспедиция

12.

Археолого-географические экспедиции

13.

Организация международных волонтерских конкурсов на участие в археологогеографических экспедициях РГО. Организация полевых лагерей, проведение
полевых сезонов. Проведение исследований курганов Окуневской культуры в
Хакасии, внешних островов Финского залива, прибрежной и подводной части
древнего города Аккра, памятников древнейшей культуры в Воронежской области.
Крымская комплексная экспедиция
Организация и проведение экспедиции.
Обеспечение освещения мероприятия в СМИ.
Научная конференция в Никитском ботаническом саду.

14.

Экспедиция на остров Матуа Курильской гряды

В течение года

В течение года

В течение года

В течение года

Подготовка и проведение экспедиции совместно с Минобороны России.
15.

Поисковые работы на острове Шумшу Курильской гряды

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЦЕЛЕВЫЕ ГРАНТЫ

В течение года
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№
16.

Мероприятие
Конференция по итогам реализации совместного конкурса РГО и Российского фонда фундаментальных исследований
Подведение итогов реализации совместного конкурса РГО и Российского фонда фундаментальных исследований.

17.

18.

Выставка старинных карт из исторических фондов РГО: «Шедевры отечественной картографии XVIII в. Из фондов Русского географического
общества»

Июнь
г. Москва

Октябрь-ноябрь
г. Санкт-Петербург

Мероприятия, посвященные юбилейным датам, связанным с деятельностью РГО

19.

Организация мероприятий, приуроченных к юбилейным датам, связанным с
деятельностью РГО:
- 170 лет со дня рождения Н.Н.Миклухо-Маклая;
- 125 лет со дня рождения О.Ю.Шмидта;
- 170 лет со дня рождения В.В.Докучаева;
- 170 лет со дня учреждения Константиновской медали;
- проведение года географического кино и др.
Электронный портал РГО с фильмами о географии и путешествиях

20.

Заполнение и поддержка работы интернет-портала совместно с медиапартнерами.
Фотобанк РГО
Пополнение и поддержка работы банка фотоматериалов для популяризации и
продвижения геофотографий.

В течение года
г. Москва
г. Санкт-Петербург
регионы России
(по согласованию)

В течение года

В течение года
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21.

Мероприятие
Электронная библиотека РГО
В течение года
Сканирование изданий из фондов РГО для размещения в электронной библиотеке РГО.

22.

Издание серии книг «Великие русские путешественники» – новый трехлетний цикл (17 книг)

23.
Воссоздание музея в Штаб-квартире РГО в г. Санкт-Петербурге
24.

Этнографические проекты РГО

В течение года
В течение года
г. Санкт-Петербург
В течение года

Создание и поддержка работы раздела об этнографии на сайте РГО.
25.

Лекторий РГО
Организация и проведение мероприятий в соответствии с целью и задачами
РГО. Дискуссионная площадка, лекции, кинопоказы, мастер-классы.

26.

В течение года
г. Москва
г. Санкт-Петербург

Геопортал РГО (единый интернет-сайт для всех картографических проектов РГО на единой платформе)
В течение года
Наполнение геопортала информацией, развитие разделов и сервисов.

27.

Национальный Атлас Арктики

В течение года
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№

Мероприятие
Научно-методическое сопровождение и координация создания Национального
Атласа Арктики.

МОЛОДЕЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
28.

Второй международный молодежный образовательный форум «Арктика.
Сделано в России»

29.

Участие в форуме молодых специалистов, ученых, магистрантов и аспирантов
из России и стран Арктического Совета, чья сфера научных и творческих интересов связана
с развитием Арктической зоны, в частности нефтегазовой отрасли.
Гляциологический симпозиум в г. Санкт-Петербурге

30.

Участие молодых ученых с докладами о достижениях российской географии.
Четвертая молодежная научно-практическая летняя школа РГО
Школа проводится в целях формирования молодежного экспертного сообщества РГО, отбора наиболее перспективных молодых ученых для проектов РГО,
а также тренингов для молодежных лидеров.

29 февраля-6 марта
Тверская область

Май
г. Санкт-Петербург

Август
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Мероприятие

31.

Молодежный слёт РГО

32.

Награждение лучших волонтеров, активно участвующих в крупнейших мероприятиях РГО (по итогам года). Подготовка и проведение образовательной
программы, создание дискуссионной площадки
с участием молодежи для обмена опытом работы в сфере организации молодежных проектов РГО.
Международные и всероссийские олимпиады школьников
Олимпиада РГО и МГУ имени М.В.Ломоносова по географии «Ломоносов» (г.
Москва). Всероссийская олимпиада по географии (Тверская область). Международная олимпиада по географии (г. Пекин, Китай).
Поддержка и организация мероприятий в рамках олимпиад (информационная
поддержка, документационное обеспечение, формирование призового фонда и
т.п.).

33.

Ноябрь - декабрь
г. Москва

В течение года

Совершенствование системы географического образования
Создание Концепции географического образования и просвещения. Общественное обсуждение концепции. Внесение поправок
в соответствующие нормативно-правовые документы.

В течение года

34.
Образовательные программы на базе ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Океан»,
МДЦ «Артек», ВДЦ «Смена»
МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В течение года
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Мероприятие

35.
9-ая Международная конференция «Арктические рубежи»
36.
Создание на базе РГО Национального комитета
по проведению Международного года глобального взаимопонимания
37.

Конференция «90 лет с момента проведения экспедиции АмундсенаЭллсворта-Нобиле на дирижабле «Норге»
Организация совместной конференции с Итальянским географическим обществом, РАН и Норвежским полярным институтом, партнерскими организациями из США и Великобритании.

24-29 января
г. Тромсё
Норвегия
2 февраля
г. Йена
Германия

6-8 мая
г. Санкт-Петербург

38.
33-ий Конгресс Международного географического союза
Участие в мероприятиях 33-го Конгресса Международного географического
союза. Организация выставки. Поддержка молодых российских ученых, получивших возможность сделать очный доклад.
39.

UArctic Congress
Участие в проведении конгресса совместно с СПбГУ.

21-25 августа
г. Пекин
Китай

12-16 сентября
г. Санкт-Петербург
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№
40.

Мероприятие
Форум международного сотрудничества в Арктике «Полярный круг»
6-8 октября
г. Рейкъявик
Исландия

Участие в форуме для выработки решений по вопросам развития арктических
территорий.
41.

Создание и взаимодействие с Центрами развития РГО
за рубежом

В течение года

42.

Заключение новых соглашений о сотрудничестве с географическими обществами мира

В течение года

43.

Взаимодействие с географическими обществами мира.

44.

Организация совместных мероприятий, участие в мероприятиях и проектах
географических обществ мира, имеющих соглашения с РГО. Организация студенческого обмена между учащимися географических факультетов России и
Сербии в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между РГО и Сербским географическим обществом. Сотрудничество с географическим обществом Испании.
Вторая конференция PEEX

В течение года

Участие в конференции по изучению климатических изменений.
ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И МЕДИА-МЕРОПРИЯТИЯ

18-20 мая
г. Пекин
Китай
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№
45.

Мероприятие
Медиа-клуб РГО

46.

Информирование прессы о проектах РГО и подключение СМИ к выполнению
задач РГО. Организация заседаний Медиа-клуба РГО.
Работа с группой сайтов РГО

47.

Обновление главных страниц портала РГО. Информационное наполнение всех
разделов и создание новых в соответствии с задачами РГО. Внедрение новых
технологий. Актуализация англоязычной версии сайта. Продвижение РГО в
социальных сетях и профессиональных интернет-сообществах.
Переиздание выдающихся трудов о географии и путешествиях

48.

Переиздание следующих трудов о географии и путешествиях:
- «Очерки по истории географических открытий» (И.П.Магидович,
В.И.Магидович);
- «Задачи и методы военно-географических исследований» (Б.Б.Полынов).
Работа с фондами РГО

49.

Комплектование фондов РГО, реставрационные и иные работы по фондам
научной библиотеки, архива, картографического отдела РГО.
Издательская деятельность
Издание следующих журналов:
- «Известия РГО»;
- «Geography environment sustainability» (GES) («География, окружающая среда, устойчивость»);

В течение года
раз в 3-4 месяца

В течение года

В течение года

В течение года

В течение года
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Мероприятие
- «Лёд и Снег»;
- сборники «Вопросы географии», № 142 и № 143;
- «История заповедного дела в России».
УСТАВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

50.

Заседания Ученого совета и Президиума Ученого совета РГО
Проведение заседаний в соответствии с утвержденной повесткой, в том числе
выездных.
Заседание Президиума Ученого совета РГО – апрель, заседание Ученого совета
РГО – июнь (совместно с конференцией РГО и РФФИ).

51.
Заседание Медиа-совета РГО
52.

Апрель, июнь

По мере необходимости

Заседание Управляющего совета РГО

По мере необходимости
(очные заседания не реже 2
раз в год)

Заседание Совета Старейшин РГО

В течение года
г. Санкт-Петербург

53.
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№
54.

55.

Мероприятие
Работа комиссий РГО:
- Комиссия по географическому и экологическому образованию;
- Постоянная природоохранительная комиссия;
- Комиссия по развитию туризма;
- Комиссия по территориальной организации и планированию;
- Этнографическая комиссия.
Проведение заседаний Совета регионов РГО

В течение года

2 раз в год

СОВМЕСТНЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРОВ РГО,
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПАРТНЕРСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
(по отдельным планам, утвержденным центрами)
56.

57.

58.

Рассылка сборника «Географическое общество
в годы войны» и Военно-географического атласа
Великой Отечественной войны в профильные учреждения
Создание электронной коллекции «Военная география Великой Отечественной войны» на основе материалов военно-географической тематики, собранных в ходе работы над проектом «Географы – Великой Победе» в 2015 году, а также переведенных в цифровую форму в рамках развития ЭБД «Подвиг
Народа» и «Память Народа» из фондов ЦАМО РФ и ее размещение на сайте
РГО и в виде отдельной коллекции ЭБД «Память Народа» или электронной
выставки (коллекции документов).
Переиздание книги «Дервиш Гиндукуша. Путевые дневники центральноазиатских экспедиций генерала Б.Л.Громбчевского» (М.К.Басханов,
А.А.Колесников, М.Ф.Матвеева)

В течение года

В течение года

В течение года
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59.
60.

Мероприятие
Переиздание сборника работ А.Е.Снесарева (А.А.Снесарев)

В течение года

Издание книги «Ош глазами русских исследователей (вторая половина
XIX – начало ХХ вв.)» (А.А.Колесников, М.Ф.Матвеева)

В течение года

