
             АМУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

от 03.09.2021 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

председателя Отделения и Совета Отделения 

о деятельности Амурского областного отделения Русского географического общества  

за период 14.09.2015 – 31.08.2021 

 

 

Амурское областное отделение Всероссийской общественной организации «Русское 

географическое общество» существует как самостоятельное подразделение общероссийской 

(общесоюзной) общественной организации с 1926 года. 

На предыдущем Общем отчетно-выборном собрании Отделения 14.09.2015 были 

избраны действующие председатель, члены Совета и ревизор Отделения, а также было 

принято решение о регистрации Отделения в качестве юридического лица. Амурское 

областное отделение Всероссийской общественной организации «Русское географическое 

общество» было зарегистрировано в качестве юридического лица 05.07.2016 года. 

В настоящее время подходит к завершению установленный Уставом Русского 

географического общества срок полномочий выборных органов Отделения (6 лет). В связи с 

этим проводится очередное Общее отчетно-выборное собрание Отделения (в опросном 

формате в связи с установленными ограничениями). На рассмотрение действительных 

членов РГО, входящих в Амурское областное отделение, представляются настоящий Отчет 

председателя Отделения и Совета Отделения и Ревизорское заключение о деятельности 

Отделения за период 14.09.2015 – 31.08.2021. 

 

Амурское областное отделение Русского географического общества в течение шести 

последних лет осуществляло следующие виды деятельности: 

экспедиционная деятельность, включая полевые экспедиционные работы 

собственные, полевые экспедиционные работы совместно с партнерами; участие в 

экспедиционных работах партнеров; 

исследовательская деятельность, включая исследовательские работы собственные; 

исследовательские работы совместно с партнерами; участие в научно-исследовательских 

мероприятиях партнеров; участие в исследовательских мероприятиях других учреждений и 

организаций; 

образовательная деятельность, включая образовательные мероприятия собственные; 

поддержка проведения образовательных мероприятий в составе учебных заведений; 

поддержка проведения внеучебных образовательных мероприятий; участие в 

образовательных мероприятиях других учреждений и организаций; 

просветительская деятельность, включая собственные и партнерские 

просветительские мероприятия; представление деятельности Отделения в средствах 

массовой информации; ведение собственных ресурсов в Интернете; участие в 

просветительских мероприятиях других учреждений и организаций; 

молодежная деятельность, включая деятельность молодежных клубов РГО; участие 

школьников в профильных сменах РГО в Федеральных детских центрах; участие молодежи 

в собственных мероприятиях Отделения; 

организационная деятельность, включая организацию функционирования Отделения; 

ведение планировочной и отчетной документации Отделения; взаимодействие с партнерами 

Отделения; прием новых членов РГО. 



Наиболее известным и ресурсоемким проектом Отделения является Амурская 

бассейновая комплексная экспедиция РГО, которая осуществляется уже пять лет с участием 

региональных отделений РГО соседних субъектов РФ: Забайкальского края, Еврейской 

автономной области, Хабаровского края, Приморского края. Запланированная изначально 

как преимущественно исследовательский проект с проведением полевых экспедиционных 

работ, Амурская экспедиция затем включила в себя образовательные и просветительские 

мероприятия, в том числе с привлечением молодежи – студентов ВУЗов Благовещенска, 

Владивостока и Читы. Сайт Амурской бассейновой комплексной экспедиции РГО 

https://amurexpedition.ru/ является фактически основным информационным ресурсом 

Отделения, на котором представляются результаты деятельности Отделения и 

выкладываются сюжеты о деятельности Отделения, сделанные средствами массовой 

информации. Практически все материалы Отделения в сфере экспедиционной и 

исследовательской деятельности доступны на этом сайте. 

В сфере образовательной деятельности многие действительные члены РГО работают 

как профессиональные преподаватели ВУЗов, средних профессиональных учреждений и 

общеобразовательных школ, проводя как учебные мероприятия, предусмотренные 

образовательными программами, так и дополнительные занятия. Кроме этого, многие 

амурские члены РГО, не являющиеся преподавателями, проводят дополнительные 

образовательные мероприятия (лекции, семинары, уроки, конференции), связанные с 

географическими, краеведческими, походными темами. 

В сфере просветительской деятельности амурские члены РГО активно участвуют в 

освещении деятельности Отделения в средствах массовой информации: каждый год 

появляется не менее десяти активностей на телевидении, радио, печатных и интернет 

изданиях, – чаще всего в амурских, но иногда и в СМИ других регионов.  Важнейшим 

просветительским проектом в целом Русского географического общества является 

Географический диктант, который в этом году будет проводиться уже в седьмой раз, в том 

числе – в пятый раз уже как международный. В Амурской области ежегодно создается 

несколько десятков площадок проведения Диктанта. Старшейшими площадками являются 

площадки, образованные на базе БГПУ и ДВОКУ. Члены Отделения активно участвуют и 

сами организуют и проводят многочисленные просветительские мероприятия от имени 

своих учреждений и организаций совместно с Амурским областным отделением РГО 

(конференции, семинары, лектории). К сожалению, в последние полтора года 

просветительская активность Отделения снизилась в связи с известными ограничениями. 

Очень важное направление деятельности РГО – молодежное. Для более эффективного 

привлечения молодежи несколько лет назад в РГО стала создаваться система молодежных 

клубов РГО. Система молодежных клубов действует как самостоятельная: клубы создаются 

на местах и включаются в общероссийскую сеть. В Амурской области создавались 

молодежные клубы, но без тесного сотрудничества с Отделением большого развития не 

получили. Нам кажется целесообразным, чтобы молодежные клубы сразу включались в 

работу Отделения. С 2014 года существует система профильных смен РГО в федеральных 

детских центрах «Артек», «Океан», «Орленок», «Смена». Фактически, это инструмент 

вовлечения еще детей – школьников в систему РГО. За эти годы в профильных сменах РГО 

участвовали несколько десятков школьников Амурской области. 

Очень важная часть деятельности Отделения – организационная со всеми ее 

составляющими. Отделение не имеет штатных оплачиваемых сотрудников, все участники 

выборных органов Отделения (председатель, члены Совета, ревизор) выполняют свои 

обязанности на добровольной неоплачиваемой основе. При этом Отделение обязано вести 

всю планировочную и отчетную документацию согласно нормам законодательства и 

внутренним документам РГО. Важнейшая часть организационной деятельности Отделения 

– работа по привлечению кандидатов в действительные члены РГО. За шесть прошедших лет 

численность Отделения выросла почти вдвое: с девяносто пяти до более ста семидесяти 

человек. К организационному направлению стоит также отнести взаимодействие Отделения 



с партнерами и меры по представительству Отделения в различных координационных и 

общественных структурах. 

 

Наиболее тесные связи у Отделения со следующими учреждениями и организациями: 

Благовещенский государственный педагогический университет, Амурский государственный 

университет, Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище, Институт 

геологии и природопользования ДВО РАН, Амурский филиал Ботанического сада-института 

ДВО РАН, Амурская областная научная библиотека, Амурский краеведческий музей, 

Общественная палата Амурской области, Государственный природный заповедник 

«Зейский», Государственный природный заповедник «Норский», Государственный 

природный заповедник «Хинганский». Это все учреждения и организации Амурской 

области, с ними Отделение регулярно взаимодействует для проведения собственных и 

совместных мероприятий по всем направлениям деятельности. Многие сотрудники 

названных учреждений и организаций являются действительными членами РГО. 

За пределами Амурской области Отделение взаимодействует со следующим 

учреждениями и организациями и их сотрудниками: Тихоокеанский институт географии 

ДВО РАН (Владивосток), Дальневосточный федеральный университет (Владивосток), 

Амурский филиал Всемирного фонда дикой природы (Владивосток), Институт водных и 

экологических проблем ДВО РАН (Хабаровск), Дирекция «Заповедное Приамурье» 

(Хабаровск). Государственный природный заповедник «Буреинский» (Хабаровский край), 

Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН (Биробиджан), Институт 

природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН (Чита), Северо-Восточный 

федеральный университет (Якутск). С привлечением сотрудников перечисленных 

учреждений и организаций Отделение проводит экспедиционные, исследовательские и 

просветительские мероприятия. 

ЗАО «Управляющая компания «Петропавловск», ЗАО «Прииск Соловьевский», 

Федеральная сетевая компания ЕЭС России, туристическая компания «Горизонт-Экстрим», 

исследовательское агентство «Амурэкология» являются основными партнерами Отделения, 

поддерживающими мероприятия Отделения как финансово, так и в виде услуг (транспорт, 

оборудование, снаряжение, информация). 

Важнейшими партнерами – донорами Отделения являлись Русское географическое 

общество и Фонд президентских грантов, предоставлявших грантовое финансирование 

Отделению на проведение мероприятий Амурской бассейновой комплексной экспедиции 

РГО соответственно в 2016 и 2018 годах. 

Поддержку Отделению при проведении экспедиционных работ оказывают депутат 

Законодательного Собрания Амурской области и предприниматель Ю.В.Кушнарь, 

предприниматель и общественный деятель Т.К.Ахвердиев, предприниматель и 

общественный деятель В.Ю.Черемисин, предприниматель и общественный деятель 

Ю.В.Маркитан. 

Отделение активно взаимодействует со средствами массовой информации и 

издательствами Амурской области. Постоянные информационные партнеры Отделения: 

Государственная телерадиокомпания «Амур», «Амурское областное телевидение» – ГБУ 

«АмурМедиа», Амурское областное информационное агентство «Амур-инфо», 

радиостанция «Эхо Москвы в Благовещенске», газета «Амурская правда», газета 

«Аргументы и факты – Дальний Восток», журнал «Развитие региона» – издательство 

«Благовещенск. Дальний Восток». Несколько раз деятельность Отделения освещалась в 

СМИ других регионов: в городах Москве, Биробиджане, Владивостоке, Чите, Якутске. 

Важнейшими партнерами Отделения в Правительстве Амурской области являются 

Министерство природных ресурсов Амурской области и Министерство экономического 

развития и внешних связей Амурской области. Определенное взаимодействие Отделение 

осуществляет по мере необходимости с другими областными министерствам и 

администрациями муниципальных районов области. 



С целью представительства Отделения его члены постоянно включались в состав 

координационных, общественных и совещательных органов. Председатель Отделения в 

2017–2020 годах был членом Общественной палаты Российской Федерации. Отделение с 

2014 года представлено в Общественной палате Амурской области. Отделение представлено 

в общественных советах многих областных министерств – фактически всех, с которыми у 

Отделения могут быть партнерские отношения 

Отделение активно сотрудничает с соседними отделениями РГО: Забайкальским 

краевым отделением, Отделением в Республике Саха, Отделением в Еврейской автономной 

области, Хабаровским краевым отделением, Приморским краевым отделением. В первую 

очередь – в сфере экспедиционной и исследовательской деятельности в рамках Амурской 

бассейновой комплексной экспедиции РГО. Определенное взаимодействие сложилось у 

Отделения с Волгоградским областным отделением РГО, Иркутским областным отделением 

РГО, Томским областным отделением РГО в результате проведения отдельных совместных 

мероприятий. 

 

В таблице приведена примерная степень активности Отделения по направлениям 

деятельности (соответственно: xxx – большая, xx – средняя, x – малая) по годам. Следует 

отметить снижение активности в последние два года, связанное с известными 

ограничениями. 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Экспедиционное xxx xxx xxx xxx xxх xx 

Исследовательское xxx xx xxx xx x xх 

Образовательное xx xxx xx xx xx x 

Просветительское xxx xxx xxx xxx xx xxх 

Организационное xxx xx xxx xx xx xx 

Молодежное xxx xx xx x x x 

 

В перспективе Отделение намерено развивать все вышеизложенные направления 

деятельности.  

Кроме того, предполагается добавить еще три направления: издательское – 

предполагается подготовить к изданию и опубликовать в виде монографии 

исследовательские результаты Амурской бассейновой комплексной экспедиции РГО; 

коммерческое – предполагается осуществлять приносящие прибыль Отделению проекты и 

мероприятия; международное – предполагается начать сотрудничество с общественными 

географическими и краеведческими организациями регионов других стран (первые на 

очереди: Испания, Китай). 

 

 

Председатель Отделения                                                                                                    Г.В.Илларионов 


