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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ КОМИССИИ  
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«РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Этнографическая комиссия Всероссийской общественной организации 

«Русское географическое общество» (далее – Комиссия), является тематическим 

отраслевым подразделением Общества, образованным в целях координации и 

научного обеспечения работы Общества, направленной на всестороннее 

исследование и глубокое понимание географической, этнокультурной и 

исторической самобытности России, популяризацию и сохранение 

этнографического, исторического и культурного наследия России как предмета 

национальной гордости, сбор, обработку и распространение достоверных 

общемировых и национальных этнографических сведений в России и за рубежом, 

экспертизу этнографических проектов, программ и мероприятий Общества 

 

1.2.  Комиссия продолжает традиции Этнографического отделения Русского 

Географического Общества. 

 

1.3. Комиссия функционирует на постоянной основе, в соответствии с 

уставными Целью и Задачами Общества. 

 

1.4.  В состав Комиссии входят ведущие специалисты и эксперты в области 

этнографии, фольклористики, культурной географии и других смежных научных 

дисциплин России с обязательным представительством ведущих 

государственных, научно-образовательных и общественных организаций страны, 

представителей комиссий в региональных отделений Общества, связанных с 

изучением этнографии и смежных направлений науки. 
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1.5.  Комиссию возглавляет Председатель. 

Состав и руководящие органы Комиссии утверждаются Управляющим 

советом Общества по представлению Президиума Ученого совета Общества. 

 

1.6.  Секретарь-референт Комиссии является работником Департамента 

проектной работы Исполнительной дирекции Общества и утверждается 

Исполнительным директором Общества по согласованию с Председателем 

Комиссии. 

 

1.7.  Члены Комиссии работают на общественных началах. Исполнительная 

дирекция Общества обеспечивает деятельность секретаря-референта Комиссии. 

Финансирование мероприятий и деятельности Комиссии осуществляется на 

основе годовых планов, грантов и проектов Общества. 

 

2. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

 

2.1. Этнографическая комиссия Общества ведёт научно-просветительскую 

деятельность в области этнографии и смежных направлений науки. Основными 

формами её деятельности являются: 

 

2.1.1. Определение и обоснование тематики научно-просветительской 

деятельности для грантового и проектного (конкурсного) финансирования 

Общества, в т.ч. совместно с другими грантодателями из Российской Федерации, 

экспертиза поступающих заявок на гранты и отчётов об их выполнении; 

 

2.1.2. Определение и обоснование тем конкретных проектов научного, 

научно-просветительского или собственно просветительского характера для 

проектного финансирования Общества, в т.ч. совместно с другими учреждениями 

и организациями, экспертиза заявок на проекты, контроль над их реализацией и 

экспертиза отчётов о выполнении; 

 

2.1.3. Подготовка ежегодных отчётов о проделанной работе, включая 

деятельность отдельных членов Комиссии, и планов её деятельности на 

следующий календарный год; 

 

2.1.4. Подготовка тематических докладов; 

 

2.1.5. Участие в планировании деятельности Общества. 
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2.2. Этнографическая комиссия Общества призвана осуществлять, в том 

числе в рамках проектов либо грантов Общества, следующие мероприятия: 

 

2.2.1. Организация этнографических выставок и фестивалей (включая 

экспозиции архивных и современных фотоматериалов или этнографических карт 

и книг, фестивали этнографически фильмов и т.п.); 

2.2.2. Издание или переиздание классических иллюстрированных трудов 

этнографов и антропологов России, этнографических альбомов, современных 

иллюстрированных научно-популярных произведений или их серий; 

 

2.2.3. Организация этнографических экспедиций, в том числе с привлечением 

студенческой молодёжи в качестве волонтёров; 

 

2.2.4. Организация открытых для широкой публики и учащихся заседаний, 

лекториев, круглых столов и т.п., в рамках проводимых в России научных 

конференций и конгрессов, с приглашением ведущих учёных для выступлений 

научно-популярного и просветительского характера; организация выступлений 

отечественных учёных на зарубежных конференциях с информацией о 

деятельности Общества и выставками публикаций Общества; 

 

2.2.5. Осуществление научно-методической помощи организациям, ведущим 

краеведческую работу историко-этнографического, этноэкологического или иного 

характера в соответствии с планом Комиссии, в том числе в рамках школьных 

кружков и объединений подобного профиля; 

 

2.2.6. Научно-методическая поддержка Интернет-порталов и сайтов, 

популяризирующих этнографические знания. 

 

2.3. Функции членов Этнографической комиссии Общества: 

 

2.3.1. Участвовать во встречах Комиссии в Москве, выступая на них с 

предложениями о конкретных планах дальнейшей работы и участвуя в подготовке 

отчётов о сделанном ранее; 

 

2.3.2. Предлагать собственные проекты или темы для грантов Общества, 

курировать или осуществлять работы по отдельным проектам или грантам и 

готовить отчёты об этой работе; 
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2.3.3. Выступать в качестве эксперта при оценке заявок на гранты и проекты 

Общества и отчётов об их выполнении. 

 

2.4. Этнографическая комиссия Общества осуществляет взаимодействие 

Ученым советом, Советом старейшин, Советом регионов, комиссиями Общества, 

а также региональной сетью Общества. 

 

2.5. Этнографическая комиссия Общества осуществляет взаимодействие с 

родственными зарубежными организациями и географическими обществами 

мира. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИССИИ   

 

3.1. Заседания Комиссии проводятся под председательством Председателя 

Комиссии, а в случае его отсутствия или по его поручению – заместителем 

Председателя Комиссии.  

      

3.2. Оповещение членов Комиссии о заседании и ознакомление с его 

повесткой осуществляет секретарь-референт Комиссии не позднее чем за 3 

рабочих дня до даты проведения заседания.  

      

3.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее половины ее членов.  

      

3.4. Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены. Член 

Комиссии в случае невозможности его присутствия на заседании имеет право 

заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в 

письменной форме.  

      

3.5.  Решения Комиссии принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии с учетом представленного 

письменного мнения отсутствующих членов Комиссии. В случае равенства 

голосов решающим является голос председательствующего на заседании  

Комиссии.       

Комиссия может принимать решения по результатам письменного опроса ее 

членов, проведенного по решению Председателя Комиссии.  

      

3.6.  Принимаемые на заседаниях Комиссии решения оформляются 
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протоколом, который подписывается председательствующим на заседании 

Комиссии.  

В протоколе указывается особое мнение членов Комиссии (при его 

наличии).  

Протокол оформляется секретарем-референтом Комиссии не позднее 3 

рабочих дней после проведения заседания и не позднее 5 рабочих дней со дня 

проведения заседания направляется членам Комиссии, а также органам, 

организациям и должностным лицам по указанию председательствующего на 

этом заседании.  

      

3.7. Секретарь-референт Комиссии организует проведение заседания 

Комиссии, формирует повестку дня заседания, информирует членов Комиссии о 

времени и месте проведения очередного заседания, направляет материалы, а 

также ведет, оформляет и рассылает протокол ее заседания.  

      

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

Управляющим советом Общества. 

 

4.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению, не противоречащие 

положениям Устава Общества, могут быть приняты Управляющим советом 

Общества по предложению Президента Общества, Ученого совета Общества, 

Совета Старейшин, Совета регионов или Исполнительной дирекции Общества. 

 

 


