
Приложение № 3  
к Положению об отделениях 

Всероссийской общественной 
организации 

  «Русское географическое общество» 
 

 
ПЛАН 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АСТРАХАНСКОГО  РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  
РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

НА 2020 ГОД 

  
Все мероприятия в рамках плана разделены на три категории:  
Категория 1 – приоритетные: региональное отделение осуществляет организацию мероприятия.  
Категория 2 – совместные: региональное отделение участвует в мероприятии, не являясь основным организатором. 
Категория 3 – присутствие: предоставление эмблемы или участие членов Общества, зарегистрированных региональным 
отделением Общества и т.д. 
 

№ 
Мероприятие/ 
Направление 
деятельности 

Краткое 
описание/Основные 

задачи/ 
Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 
проведения/ 

Ответственные 

Ориентировочна
я стоимость (руб.) 

 
Категория/ 

Примечание 

1. Научная и исследовательская деятельность  
   

  
Категория 1. 

Приоритетное 

 Организация и проведение 
на базе КФл совместных 
семинаров, конференций  и 
других мероприятий по 

Апрель-июнь 

Руководитель отдела АО 
РГО при КФл 
Начальник ГС КФл 
Директор КФ ИО РАН 

ГС КФл, РГО 
 

Категория 2. 
Совместное 



№ 
Мероприятие/ 
Направление 
деятельности 

Краткое 
описание/Основные 

задачи/ 
Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 
проведения/ 

Ответственные 

Ориентировочна
я стоимость (руб.) 

 
Категория/ 

Примечание 

современным проблемам 
гидрометеорологии, 
океанологии и экологии. 

      
     Категория 3. 

Присутствие 
2. Образовательная и информационно-просветительская деятельность 

 Работа Астраханского 
Областного Школьного 
географического общества 
(АОШГО) АО РГО: 
1. Весенний итоговый 
семинар АОШГО 

 
 
 

Подведение итогов творческих 
конкурсов для школьников по 

6 номинациям: 
1. Документальный фильм 
или географический репортаж  
2. Пейзажная фотография 
3. Художественный 
рисунок (краски, карандаш, 
мел и др.) 
4. Научно-
исследовательская работа 
5. Тематическая 
презентация 
6. Краеведческий квест 
Награждение участников и 
победителей. 

27.03.2020/Астраханский 
государственный 

университет, Геолого-
географический 

факультет/ Безуглова М. 
С. 

3000 руб. 

Категория 1. 
Приоритетное 

 2. Круглый стол для 
учителей «География и 
природопользование в 

Обсуждение возможностей и 
сложностей развития 
современного географического 

27.03.2020/Астраханский 
государственный 

университет, Геолого-
 

Категория 1. 
Приоритетное 



№ 
Мероприятие/ 
Направление 
деятельности 

Краткое 
описание/Основные 

задачи/ 
Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 
проведения/ 

Ответственные 

Ориентировочна
я стоимость (руб.) 

 
Категория/ 

Примечание 

современном мире» образования.  географический 
факультет/ Безуглова М. 

С. 
 3. Весенний географический 

квест - фестиваль  
Задания для квеста будут 
разработаны по по 
метеорологии, краеведенью, 
гидрологии, страноведению, 
экологии, геологии, 
картографии и пр.  

27.03.2020/Астраханский 
государственный 

университет, Геолого-
географический 

факультет/ Безуглова М. 
С., Шарова И.С. 

 

Категория 1. 
Приоритетное 

 5. Осенний итоговый 
семинар АОШГО 

Подведение итогов творческих 
конкурсов для школьников по 

6 номинациям: 
1. Документальный фильм 
или географический репортаж  
2. Пейзажная фотография 
3. Художественный 
рисунок (краски, карандаш, 
мел и др.) 
4. Научно-
исследовательская работа 
5. Тематическая 
презентация 
6. Краеведческий квест 
Награждение участников и 
победителей. 

06.11.2020/Астраханский 
государственный 

университет, Геолого-
географический 

факультет/ Безуглова М. 
С. 

3000 руб. 

Категория 1. 
Приоритетное 

 6. Круглый стол для 
учителей «Географическое 
образование: новые 
технологии в системе 

Обсуждение возможностей и 
сложностей развития 
современного географического 
образования. 

06.11.2020/Астраханский 
государственный 

университет, Геолого-
географический 

 

Категория 1. 
Приоритетное 



№ 
Мероприятие/ 
Направление 
деятельности 

Краткое 
описание/Основные 

задачи/ 
Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 
проведения/ 

Ответственные 

Ориентировочна
я стоимость (руб.) 

 
Категория/ 

Примечание 

высшей и средней школы» факультет/ Безуглова М. 
С. 

 7. Осенний областной 
географический квест - 
фестиваль АОШГО - 
Этнографический квест 
«Братство» 

Задания для квеста будут 
разработаны по этнографии 
различных народов. 

06.11.2020/Астраханский 
государственный 

университет, Геолого-
географический 

факультет/ Безуглова М. 
С., Шарова И.С. 

 

Категория 1. 
Приоритетное 

 8. Областная научно-
практическая конференция 
«Современные проблемы 
региональной географии и 
пути их решения» 

Школьники, приславшие 
научно-исследовательские 
работы представляют свои 
результаты исследований. 
Учителя приглашаются к 
участию в цикле научно-
практических семинаров и 
круглых столов организуемых 
на базе кафедры географии, 
картографии и геоинформатики 
АГУ для педагогов 
г.Астрахани и Астраханской 
области. 

06.11.2020/Астраханский 
государственный 

университет, Геолого-
географический 

факультет/ Безуглова М. 
С. 

 

Категория 1. 
Приоритетное 

 Областная эколого-
географическая олимпиада 
среди студентов ССУЗов 
Астраханской области. 

Проведение олимпиады среди 
студентов 2 и 3 курсов ССУЗов 

Астраханской области по 
эколого-географическим 

дисциплинам  

Май 2020г 
Отв. руководитель 
отдела АО РГО при 

АГТУ Карапун М.Ю. 

- 

Категория 1. 
Приоритетное 

 Подготовка и проведение 
рекогносцировочных 
экспедиций  с целью 

Июнь-август 
Ответственный 
исполнитель и научный 
руководитель Бухарицин 

Специалисты РГО 
Специалисты 
гидрологической 

Категория 1. 
Приоритетное 



№ 
Мероприятие/ 
Направление 
деятельности 

Краткое 
описание/Основные 

задачи/ 
Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 
проведения/ 

Ответственные 

Ориентировочна
я стоимость (руб.) 

 
Категория/ 

Примечание 

продолжения изучения 
древней береговой линии 
Каспийского моря с 
помощью подводных 
исследований. 

П.И.  
Исполнители: 
Руководитель отдела АО 
РГО  
Начальник ГП ЭГО РГС 
Директор КФ ИО РАН 

партии ЭГО РГС и 
ГМБ РГС 
Специалисты КФ ИО 
РАН 

 II областная  проектно-
исследовательская 
конференция  учащихся 
«Интеллектуальный 
потенциал школьников 
Астраханской области для 
решения современных 
проблем региона». 

      К участию в конференции 
приглашаются обучающиеся 
5-11 классов 
общеобразовательных 
учебных заведений, 
расположенных на 
территории города Астрахани 
и Астраханской области. Все 
участники выступают с 
докладом по проблеме.  
 Задачи: Развитие 
творческих способностей  и 
познавательных интересов 
учащихся; 
 Обмен опытом по 
методике и технологии 
организации проведения 
проектно- исследовательской 
деятельности учащихся; 
 Выявление  проектных и  
исследовательских 
компетенции учащихся и 
педагогов; 

Март или апрель 2020 г, 
 
АГУ. ГГФ по адресу: г. 
Астрахань, пл. Шаумяна 
1. 

на базе кафедр 
«Географии, 
картографии и 
геоинформатики», 
«Экологии, 
природопользования, 
землеустройства и БЖД» 
Астраханского 
государственного 
университета и Русского 
географического 
общества Астраханской 
области. 
Ответственные за 
подготовку и проведение 
мероприятия: к.г.н., 
доцент каф. географии, 
картографии и 

 
- 

Категория 2. 
Совместное 



№ 
Мероприятие/ 
Направление 
деятельности 

Краткое 
описание/Основные 

задачи/ 
Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 
проведения/ 

Ответственные 

Ориентировочна
я стоимость (руб.) 

 
Категория/ 

Примечание 

 Приобщение 
школьников  к решению 
задач, имеющих 
практическое значение для 
развития науки, техники и 
культуры; 

      По итогам работы секции 
экспертная комиссия 
определяет победителя секции 
(1 место), призеров секции (2 и 
3 места) и лауреатов 
конференции (4 и 5 места). 
Лучшие работы будут 
опубликованы в сборнике 
материалов международной 
научно- практической  
конференции: «Туризм и 
рекреация: инновации и ГИС-
технологии». Всем участникам 
и их научным руководителям, 
не занявшие призовые места, 
будут выдаться сертификаты, с 
указанием темы докладов. 

 
 

геоинформатики  
Карабаева А.З.; к.г.н., 
доцент каф.  экологии, 
природопользования, 
землеустройства и БЖД» 
Морозова Л.А. 
  

 Учебный семинар 
«Повышение экологической 
компетенции педагогов» 

Проведение учебного 
семинара для преподавателей 
СПО Астраханской области 

Апрель 2020г. 
Отв. руководитель 
отдела АО РГО при 

АГТУ Карапун М.Ю. 

- 

Категория 2. 
Совместное 



№ 
Мероприятие/ 
Направление 
деятельности 

Краткое 
описание/Основные 

задачи/ 
Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 
проведения/ 

Ответственные 

Ориентировочна
я стоимость (руб.) 

 
Категория/ 

Примечание 

 Полевые работы со 
студентами биологических 
специальностей 
(биоэкологи, микробиологи) 

Проведение полевых работ со 
студентами-биологами 1 

курсов ИРБиП АГТУ 

Июнь-июль2020г. , 
Астраханская область. 

Отв. руководитель 
отдела АО РГО при 

АГТУ Карапун М.Ю. 

- 

Категория 2. 
Совместное 

 Участие в научно-
практических 
конференциях. Выступление с докладами 

В течении 2020 года 
Отв. руководитель 
отдела АО РГО при 

АГТУ Карапун М.Ю. 

- 

Категория 3. 
Присутствие 

 Летней экологической 
школы 

 

Август 2020 г, 
г. Актау (Республика 

Казахстан). 
Отв. руководитель 
отдела АО РГО при 

АГТУ Карапун М.Ю. 

- 

Категория 3. 
Присутствие 

5. Деятельность, направленная на научно-исследовательские археологические изыскания и производство 
археологических раскопок 

     Категория 1. 
Приоритетное 

     Категория 2. 
Совместное 

     Категория 3. 
Присутствие 

6. Экспертная и аналитическая деятельность 
7. Деятельность, направленная на сохранение, реставрацию, использование и популяризацию объектов 

исторического и культурного наследия, в том числе фондов библиотек, архивов и музеев Русского 
географического общества 

     Категория 1. 



№ 
Мероприятие/ 
Направление 
деятельности 

Краткое 
описание/Основные 

задачи/ 
Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 
проведения/ 

Ответственные 

Ориентировочна
я стоимость (руб.) 

 
Категория/ 

Примечание 

Приоритетное 
 Экспертная деятельность Участие в различных 

мероприятиях в качестве 
эксперта (по запросу). 

(в течение года) 
/ Астрахань  

/ Эксперты АО РГО 
- 

Категория 2. 
Совместное 

     Категория 3. 
Присутствие 

8. Издательская и полиграфическая деятельность 
 Издание «Астраханского 

краеведческого вестника». 
Вып. IX. 

Популяризация,  
распространение и введение в 
научный оборот сведений о 
Нижнем Поволжье 

Сентябрь-ноябрь. 
Бухарицин П.И., 
Кирокосьян М.А. 

40000 

Категория 1. 
Приоритетное 

 Проект Атласа 
Астраханской области 

Создание проекта Атласа 
Астраханской области. 
Оцифровка космических 
снимков, создание цифровой 
базы для тематических карт. 
Сбор первичной информации и 
данных по широкому спектру 
отраслевых географических, 
экономических и 
краеведческих дисциплин. 
Создание предварительного 
макета Атласа в печати и в 
электронной версии.  

2019-2021  гг,  

Руководитель проекта 
Бухарицин П.И.  

 площадка ГГФ АГУ,  
Кондрашин Р.В., 

Саликов С.А. 

700 000 тыс. руб., 
грант РГО 

Категория 1. 
Приоритетное 

     Категория 3. 



№ 
Мероприятие/ 
Направление 
деятельности 

Краткое 
описание/Основные 

задачи/ 
Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 
проведения/ 

Ответственные 

Ориентировочна
я стоимость (руб.) 

 
Категория/ 

Примечание 

Присутствие 
9. Грантовая деятельность 

 Экспертиза Заявок на 
Гранты РГО 

Осуществление экспертной 
оценки заявок на Гранты РГО, 
подаваемых от регионального 
отделения. 

октябрь-ноябрь, 2020 г. 
/ Астрахань  

/ Эксперты АО РГО 
- 

Категория 1. 
Приоритетное 

 Участие в грантовых 
программах РГО и 
региональных программах. 

Продвижение новых 
технологий, популяризация 
географических знаний, 
решение экологических 
проблем. 

В течение 2020 года. 
Астраханское отделение 

РГО, партнерские 
организации. 

- 

Категория 2. 
Совместное 

     Категория 3. 
Присутствие 

10. Деятельность по организации и проведению публичных мероприятий, 
в том числе выставочная и экспозиционная деятельность 

1 Фотовыставка конкурсных 
работ Астраханского 
областного школьного 
географического общества 
(АОШГО)- 
«Географический фото 
калейдоскоп» 

Выставка конкурсных 
фоторабот проводилась в 
помещении библиотеки 

Инновационного естественного 
института. 

26 – 
28.03.2020/Астраханский 

государственный 
университет, Геолого-

географический 
факультет/ Безуглова М. 

С. 

- 

Категория 1. 
Приоритетное 

2 Выставка рисунков 
конкурсных работ 
Астраханского областного 
школьного географического 
общества (АОШГО) - 
«Родной край» 

Выставка конкурсных 
художественных работ 

проводилась в помещении 
библиотеки Инновационного 

естественного института. 

26 – 
28.03.2020/Астраханский 

государственный 
университет, Геолого-

географический 
факультет/ Безуглова М. 

С. 

- 

Категория 1. 
Приоритетное 

http://asu.edu.ru/universitet/1046-innovacionnyi-estestvennyi-institut.html
http://asu.edu.ru/universitet/1046-innovacionnyi-estestvennyi-institut.html
http://asu.edu.ru/universitet/1046-innovacionnyi-estestvennyi-institut.html
http://asu.edu.ru/universitet/1046-innovacionnyi-estestvennyi-institut.html


№ 
Мероприятие/ 
Направление 
деятельности 

Краткое 
описание/Основные 

задачи/ 
Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 
проведения/ 

Ответственные 

Ориентировочна
я стоимость (руб.) 

 
Категория/ 

Примечание 

3 Фотовыставка конкурсных 
работ Астраханского 
областного школьного 
географического общества 
(АОШГО)- «Земля глазами 
географа» 

Выставка конкурсных 
фоторабот проводилась в 
помещении библиотеки 

Инновационного естественного 
института. 

05-
07.11.2020/Астраханский 

государственный 
университет, Геолого-

географический 
факультет/ Безуглова М. 

С. 

- 

Категория 1. 
Приоритетное 

4 Выставка рисунков 
конкурсных работ 
Астраханского областного 
школьного географического 
общества (АОШГО) - 
«Краеведческие этюды» 

Выставка конкурсных 
художественных работ 

проводилась в помещении 
библиотеки Инновационного 

естественного института. 

05-
07.11.2020/Астраханский 

государственный 
университет, Геолого-

географический 
факультет/ Безуглова М. 

С. 

- 

Категория 1. 
Приоритетное 

     Категория 2. 
Совместное 

     Категория 3. 
Присутствие 

12. Деятельность, направленная на региональное развитие Русского географического общества, 
укрепление и развитие структурных его подразделений  

 Подготовка материалов и 
предложений для нового 
губернатора Астраханской 
области по созданию 
Попечительского совета 
Астраханского отделения 
РГО при губернаторе. 

Цель: Создание 
Попечительского совета 

Астраханского отделения РГО 
при губернаторе. 

В течение года. 
Ответственный 
Бухарицин П.И. 

- 

Категория 1. 
Приоритетное 

     Категория 2. 
Совместное 

http://asu.edu.ru/universitet/1046-innovacionnyi-estestvennyi-institut.html
http://asu.edu.ru/universitet/1046-innovacionnyi-estestvennyi-institut.html
http://asu.edu.ru/universitet/1046-innovacionnyi-estestvennyi-institut.html
http://asu.edu.ru/universitet/1046-innovacionnyi-estestvennyi-institut.html
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Мероприятие/ 
Направление 
деятельности 

Краткое 
описание/Основные 

задачи/ 
Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 
проведения/ 

Ответственные 

Ориентировочна
я стоимость (руб.) 

 
Категория/ 

Примечание 

     Категория 3. 
Присутствие 

13. Деятельность, направленная на развитие научного, экологического и познавательного туризма 
     Категория 1. 

Приоритетное 
     Категория 2. 

Совместное 
   

  
Категория 3. 
Присутствие 

 
14. Деятельность, направленная на оказание помощи научным работникам и иным специалистам в области 

географии и смежных отраслей знаний в осуществлении научных исследований, а также в повышении их 
квалификации 

 Подготовка и проведения 
цикла научно-
исследовательских 
семинаров и круглых столов 
для педагогических 
работников 

Семинары и круглые столы по 
выбранным педагогами темам 
проводятся два раза в год, в 1 и 

4 квартал/Повышение 
профессиональных 

компетенций/Повышение 
взаимодействия между 

педагогами 

2020/Астраханский 
государственный 

университет/Безуглова 
М.С., Шарова И.С. 

- 

Категория 2. 
Совместное 

     Категория 2. 
Совместное 

     Категория 3. 
Присутствие 

15. Деятельность, направленная на поощрение отдельных лиц и организаций, имеющих значительные заслуги в 
области развития географии и смежных отраслей знаний, присуждение наград и присвоение званий Русского 

географического общества 



№ 
Мероприятие/ 
Направление 
деятельности 

Краткое 
описание/Основные 

задачи/ 
Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 
проведения/ 

Ответственные 

Ориентировочна
я стоимость (руб.) 

 
Категория/ 

Примечание 

     Категория 1. 
Приоритетное 

     Категория 2. 
Совместное 

     Категория 3. 
Присутствие 

16. Деятельность, направленная на внедрение в педагогическую практику результатов научных исследований в 
области географии и смежных отраслей знаний, а также разработку и внедрение перспективных 

образовательных 
программ 

     Категория 1. 
Приоритетное 

 Участие в разработке 
программ по проведению 
учебных и 
производственных практик 
для студентов 
географических 
специальностей 
Астраханского 
государственного 
университета, а также 
руководство (на платной 
основе) производственными 
практиками по 
метеорологии, гидрологии и 
океанографии, в том числе и 
в морских экспедициях на 
гидрографических судах 

Март-август  

Руководитель отдела АО 
РГО при КФл 
Командир ЭГО РГС 
Начальник ГМБ РГС 
Руководство АГУ 
 

 Специалисты АО 
РГО 
Специалисты 
экспедиционного 
гидрографического 
отряда (ЭГО РГС) и 
гидрометеорологичес
кого бюро (ГМБ РГС) 

Категория 2. 
Совместное 



№ 
Мероприятие/ 
Направление 
деятельности 

Краткое 
описание/Основные 

задачи/ 
Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 
проведения/ 

Ответственные 

Ориентировочна
я стоимость (руб.) 

 
Категория/ 

Примечание 

КФл. (Основание: Договор 
о научно-техническом 
сотрудничестве между 
Астраханским 
региональным отделением 
РГО и КФл от 31.08.2017г.).  

   
  

Категория 3. 
Присутствие 

 
17. Деятельность, направленная на проведение экспертиз учебных, учебно-методических материалов, 

произведений научной, научно-популярной и художественной литературы и иных материалов в области 
географии и смежных отраслей знаний 

     Категория 1. 
Приоритетное 

     Категория 2. 
Совместное 

     Категория 3. 
Присутствие 

18. Деятельность, направленная на содействие практическому использованию достижений географии и смежных 
отраслей знаний 

     Категория 1. 
Приоритетное 

     Категория 2. 
Совместное 

     Категория 3. 
Присутствие 

19. Деятельность, направленная на развитие молодежного движения Русского географического общества, работу 
с молодежью 



№ 
Мероприятие/ 
Направление 
деятельности 

Краткое 
описание/Основные 

задачи/ 
Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 
проведения/ 

Ответственные 

Ориентировочна
я стоимость (руб.) 

 
Категория/ 

Примечание 

 Организация и проведение 
чемпионата по спортивному 
ориентированию среди 
студентов географов и 
картографов 

Для организовывается 
соревнование с несколькими 

этапами по маршруту, 
проходящему по природным 
территориям./Повышались 
навыки ориентирования на 

местности/Повышение 
компетенции будущих 
картографов, проект 

социализации 

май – сентябрь 
2020/Остров Городской, 

Астрахань/Безуглова 
М.С., Шарова И.С., 
Крыжановская Г.В. 

- 

Категория 1. 
Приоритетное 

 Работа Молодежного клуба 
АО РГО.  

Мероприятия, в соответствии с 
планом Молодежного клуба  
географического общества АО 
РГО на 2020г. 

В течение 2020г. 
Руководитель 
Молодежного клуба АО 
РГО Валов М.В.  

- 

Категория 1. 
Приоритетное  

     Категория 3. 
Присутствие 

20. Деятельность, направленная на взаимодействие и сотрудничество с органами государственной власти и 
местного самоуправления, а также иными организациями различных форм собственности и  отдельными 

лицами 
 Работа в соответствии с 

Договором-содружеством 
между Астраханским 
отделением РГО и 
Каспийской флотилией. 

Договор о научно-техническом 
содружестве между 

Астраханским региональным 
отделением 

Русского географического 
общества  и Каспийской 

флотилией от 31.08.2017г.   

Постоянно. 
Отв. Бухарицин П.И., 

Пинчук С.М. 
- 

Категория 1. 
Приоритетное 

 Работа по подготовке и 
заключению Договоров-

Мероприятия направлены на 
взаимодействие и В течение года. - Категория 2. 

Совместное 



№ 
Мероприятие/ 
Направление 
деятельности 

Краткое 
описание/Основные 

задачи/ 
Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 
проведения/ 

Ответственные 

Ориентировочна
я стоимость (руб.) 

 
Категория/ 

Примечание 

содружеств между 
Астраханским отделением 
РГО и различными 
организациями Астрахани и 
Астраханской области. 

сотрудничество с органами 
государственной власти и 
местного самоуправления, а 
также иными организациями 
различных форм 
собственности. 

Постоянно. 

Отв. Бухарицин П.И. 

 Проведение совместных 
мероприятий с 
Астраханским отделением 
Российского Дворянского 
Собрания 

 В течение года. 
Отв. Бухарицин П.И., 

Щеглов А.С., 
предводитель 

Астраханского 
отделением Российского 
Дворянского Собрания 

 

Категория 3. 
Присутствие 

 

21. Благотворительная деятельность 
 Проведение экскурсий для 

социально-незащищенных 
слоев населения. 

Экскурсии проводятся для 
воспитанников детских домов, 
интернатов. Для людей, 
живущих в домах престарелых, 
с ограниченными 
возможностями  и др. 

Круглый год. По 
согласованию. 
Отв. Никулика О.П. 

- Категория 1. 
Приоритетное 

 Проведение учебной и 
производственной практики 
на территории зоопарка для 
студентов профильных 
специальностей. 
(Ветеринары, зоологи, 
зоотехники и др.) 

На практике ребята узнают об 
условиях содержания, 
кормления, профилактики и 
лечения животных и птиц.  

Дата по согласованию. 
Никулика О.П., 
сотрудники зоопарка, 
преподаватели учеников, 
проходящих практику. 

- Категория 2. 
Совместное 

 Проведение семинаров, 
круглых столов и др. 

Будут предоставлены 
помещения для проведения 

Дата по согласованию. 
Никулика О.П., - Категория 3. 

Присутствие 



№ 
Мероприятие/ 
Направление 
деятельности 

Краткое 
описание/Основные 

задачи/ 
Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 
проведения/ 

Ответственные 

Ориентировочна
я стоимость (руб.) 

 
Категория/ 

Примечание 

мероприятий в соответствии 
с планами отделения. 

мероприятий, зона для отдыха, 
спортивных мероприятий, 
буфет.  

сотрудники зоопарка. 

 
 
Председатель  Астраханского  регионального отделения                          
Русского географического общества                                               Бухарицин П.И. 

 
                                                      29.10.2019 г. 

                                                  г. Астрахань 


