
 
ПЛАН 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АСТРАХАНСКОГО  РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  
РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

на 2021 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 отделе-
нием Общества и т.д. 
 

№ Мероприятие/ 
Направление деятельности 

Краткое описание/Основные зада-
чи/ 

Предполагаемые результаты 

Сроки/Место проведения/ 
Ответственные 

Ориентировочная стои-
мость (руб.) 

 
Категория/ 

Примечание 

1. Научная и исследовательская деятельность  

1. Участие в научно-практических 
конференциях Доклады и публикация материалов в 

сборниках 
в течение года 

Отв. Головачев И.В. 
5 тыс. руб. Категория 1. Прио-

ритетное 

2. Публикация материалов (в т.ч. в 
журналах ВАК) Научные и научно-популярные ста-

тьи. 
в течение года 

Отв. Головачев И.В. 
5 тыс. руб. Категория 1. Прио-

ритетное 

3. Спелеологическая экспедиция на 
плато Устюрт (Казахстан). Поиск и обследование карстовых пе-

щер. 
Май 

Отв. Головачев И.В. 
70 тыс. руб. Категория 1. Прио-

ритетное 

4. Спелеологическая экспедиция на 
озеро Баскунчак (Р.Ф.) Поиск и обследование карстовых пе-

щер. 
Август 

Отв. Головачев И.В. 
30 тыс. руб. Категория 1. Прио-

ритетное 

5. Спелеологическая экспедиция на 
озеро Индер (Казахстан). Поиск и обследование карстовых пе-

щер. 
Октябрь 

Отв. Головачев И.В. 
40 тыс. руб. Категория 1. Прио-

ритетное 

2. Образовательная и информационно-просветительская деятельность 
1 Работа Астраханского Областно-

го Школьного географического 
общества (АОШГО) АО РГО: 

Подведение итогов творческих кон-
курсов для школьников по 6 номина-

циям: 

Очно /Заочно - 
03.2021/Астраханский госу-
дарственный университет, 

3000 руб. 
Категория 1. Прио-

ритетное 



№ Мероприятие/ 
Направление деятельности 

Краткое описание/Основные зада-
чи/ 

Предполагаемые результаты 

Сроки/Место проведения/ 
Ответственные 

Ориентировочная стои-
мость (руб.) 

 
Категория/ 

Примечание 
1. Весенний итоговый семинар 
АОШГО 

1. Документальный фильм или гео-
графический репортаж  
2. Пейзажная фотография 
3. Художественный рисунок (краски, 
карандаш, мел и др.) 
4. Научно-исследовательская работа 
5. Тематическая презентация 
6. Краеведческий квест 
 

Геолого-географический фа-
культет/ Безуглова М. С. 

2 2. Круглый стол для учителей 
«География и природопользова-
ние в современном мире» 

Обсуждение возможностей и сложно-
стей развития современного геогра-
фического образования.  

Очно /Заочно - 
03.2021/Астраханский госу-
дарственный университет, 

Геолого-географический фа-
культет/ Безуглова М. С. 

Категория 1. Прио-
ритетное 

3 3. Весенний географический 
квест - фестиваль  Задания для квеста будут разработа-

ны по по метеорологии, краеведенью, 
гидрологии, страноведению, эколо-
гии, геологии, картографии и пр.  

Очно /Заочно - 
03.2021/Астраханский госу-
дарственный университет, 

Геолого-географический фа-
культет/ Безуглова М. С. 

Категория 1. Прио-
ритетное 

4 4. Областная научно-
практическая конференция «Кра-
еведческое образование: пробле-
мы и перспективы развития» 

Школьники, приславшие научно-
исследовательские работы предста-
вили свои результаты исследований. 
Учителя приглашены к участию в 
цикле научно-практических семина-
ров и круглых столов организуемых 
на базе кафедры географии, карто-
графии и геоинформатики АГУ для 
педагогов г.Астрахани и Астрахан-
ской области. 

Очно /Заочно - 
03.2021/Астраханский госу-
дарственный университет, 

Геолого-географический фа-
культет/ Безуглова М. С. 

Категория 1. Прио-
ритетное 

5 5. Осенний итоговый семинар 
АОШГО 

Подведение итогов творческих кон-
курсов для школьников по 6 номина-

циям: 
1. Документальный фильм или гео-
графический репортаж  
2. Пейзажная фотография 
3. Художественный рисунок (краски, 
карандаш, мел и др.) 
4. Научно-исследовательская работа 
5. Тематическая презентация 

Очно /Заочно - 
11.2021/Астраханский госу-
дарственный университет, 

Геолого-географический фа-
культет/ Безуглова М. С. 

3000 руб. 

Категория 1. Прио-
ритетное 



№ Мероприятие/ 
Направление деятельности 

Краткое описание/Основные зада-
чи/ 

Предполагаемые результаты 

Сроки/Место проведения/ 
Ответственные 

Ориентировочная стои-
мость (руб.) 

 
Категория/ 

Примечание 
6. Краеведческий квест 
 

6 6. Круглый стол для учителей 
«Географическое образование: 
новые технологии в системе 
высшей и средней школы» 

Обсуждение возможностей и сложно-
стей развития современного геогра-
фического образования. 

Очно /Заочно - 
11.2021/Астраханский госу-
дарственный университет, 

Геолого-географический фа-
культет/ Безуглова М. С. 

- 

Категория 1. Прио-
ритетное 

7 7. Осенний областной географи-
ческий квест - фестиваль АОШГО 
- Этнографический квест «Брат-
ство» 

Задания для квеста будут разработа-
ны по этнографии различных наро-
дов. 

Очно /Заочно - 
11.2021/Астраханский госу-
дарственный университет, 

Геолого-географический фа-
культет/ Безуглова М. С. 

- 

Категория 1. Прио-
ритетное 

8 8. Областная научно-
практическая конференция «Со-
временные проблемы региональ-
ной географии и пути их реше-
ния» 

Школьники, приславшие научно-
исследовательские работы представ-
ляют свои результаты исследований. 
Учителя приглашаются к участию в 
цикле научно-практических семина-
ров и круглых столов организуемых 
на базе кафедры географии, карто-
графии и геоинформатики АГУ для 
педагогов г.Астрахани и Астрахан-
ской области. 

Очно /Заочно - 
11.2021/Астраханский госу-
дарственный университет, 

Геолого-географический фа-
культет/ Безуглова М. С. 

 

Категория 1. Прио-
ритетное 

9. Полевые работы со студентами 
биологических специальностей 
(биологи, биоэкологи) 

Проведение полевых работ со сту-
дентами-биологами российских вузов 

Апрель-октябрь 2021 г.  
Отв. руководитель отдела АО 
РГО при Астраханском госу-

дарственном заповеднике  
Подоляко С.А., исполнители: 
Подоляко С.А., Соколова И.В. 

- 

Категория 2. Сов-
местное 

10. Участие в научных конференциях 

Выступление с докладами 

В течение 2021 г. 
Отв. руководитель отдела АО 
РГО при Астраханском госу-

дарственном заповеднике  
Подоляко С.А., исполнители: 
Подоляко С.А., Соколова И.В. 

- 

Категория 3. При-
сутствие 

11. Краеведческий лекторий «Астра-
ханский край: прошлое и настоя-
щее». 
 
 

Проведение лекций по актуальным 
темам в разных областях науки. Фор-
мирование и развитие познавательно-
го интереса у молодежи. 
 

МКЦ «Дом купца Г.В. Тетю-
шинова», Кирокосьян М.А. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Категория 1. Прио-
ритетное 



№ Мероприятие/ 
Направление деятельности 

Краткое описание/Основные зада-
чи/ 
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Сроки/Место проведения/ 
Ответственные 

Ориентировочная стои-
мость (руб.) 

 
Категория/ 

Примечание 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

12. Выставка «В поход за тайной». Выставка посвящена 60-летию Аст-
раханского отделения Русского гео-
графического общества. 
Популяризация деятельности Астра-
ханского отделения РГО. 

Май – июнь 2021 г. 
МКЦ «Дом купца Г.В. Тетю-
шинова», Кирокосьян М.А. 

Совет АО РГО. 

1000-00 

Категория 1. При-
оритетное 

13. Чтение лекций Лекции по карсту и пещерам для жи-
телей города Астрахань. 

в течение года 
Отв. Головачев И.В. - Категория 1. Прио-

ритетное 
3. Природоохранная деятельность 

1. Экологические мероприятия в 
пещере Баскунчакская (Р.Ф.) 

Чистка пещеры и рельефа над ней от 
мусора и загрязнения 

в течение года 
Отв. Головачев И.В. 30 тыс. руб. Категория 1. Прио-

ритетное 
2. Придание статуса памятника при-

роды пещере Баскунчакская 
Участие в работах по организации 
памятника природы, проводимых 
Службой природопользования Аст-
раханской области. 

в течение года 

Отв. Головачев И.В. 
- 

Категория 2. Сов-
местное 

 -    Категория 3. При-
сутствие 

4. Экспедиционная деятельность 
1. Установление мест нахождения в 

Каспийском море остатков зато-
нувших кораблей российской 
флотилии, участвовавшей в Пер-
сидском походе 1722-1723 гг. под 
командованием Петра I 

1. Поиск затонувших судов флотилии 
Петра I с использованием кораблей 
КФл, водолазов РГО, современной 
аппаратуры: гидролокатора бокового 
обзора, подводного дрона, квадроко-
птера, бортового телеметрического 
комплекса. 
2. Установление маршрута 
следования флотилии Петра I, участ-
вовавшей в Персидском походе 1722-
1723 гг.  
3. Обнаружение затонувших судов 
и сопутствующих артефактов.  

Май-август 2021г. 
Северный Каспий, 
Средний Каспий 
Эльдаров Э.Э. (ДО РГО), 
Ушивцев В.Б. (Каспийский 
филиал ИО РАН) 
Бухарицин П.И. (АРО РГО) 
конт-адмирал 
Пинчук С.М. КФл. 

 
 500 000,00 руб.  

 

Категория 1. Прио-
ритетное 

2. Подготовка и проведение реко-
гносцировочных экспедиций с 
целью продолжения изучения 
древней береговой линии Кас-
пийского моря с помощью под-
водных исследований. 

 От заповедника исполнитель – 
Соколова И.В. - 

Категория 2. Сов-
местное 



№ Мероприятие/ 
Направление деятельности 

Краткое описание/Основные зада-
чи/ 

Предполагаемые результаты 

Сроки/Место проведения/ 
Ответственные 

Ориентировочная стои-
мость (руб.) 

 
Категория/ 

Примечание 
3. Экспедиции на о. Малый Жем-

чужный с целью обследования 
лежбищ каспийского тюленя. 

 Весна и осень 2021 г. Отв. 
исп. Соколова И.В. - 

Категория 2. Сов-
местное 

4. Спелеологическая экспедиция на 
плато Устюрт (Казахстан). Поиск и обследование карстовых пе-

щер. 
Май 

Отв. Головачев И.В. 
70 тыс. руб. 

Категория 1. Прио-
ритетное 

5. Спелеологическая экспедиция на 
озеро Баскунчак (Р.Ф.) Поиск и обследование карстовых пе-

щер. 
Август 

Отв. Головачев И.В. 
30 тыс. руб. 

Категория 1. Прио-
ритетное 

6. Спелеологическая экспедиция на 
озеро Индер (Казахстан). Поиск и обследование карстовых пе-

щер. 
Октябрь 

Отв. Головачев И.В. 
40 тыс. руб. 

Категория 1. Прио-
ритетное 

5. Деятельность, направленная на научно-исследовательские археологические изыскания и производство археологических раскопок 
 -    Категория 1. Прио-

ритетное 
1. Определение видового состава 

малакофауны в стратиграфиче-
ских слоях городища у с. Семибу-
гры.  

2021 г. Отв. руководитель 
отдела АО РГО при Астра-

ханском государственном за-
поведнике  

Подоляко С.А. 

- 

Категория 2. Сов-
местное 

6. Экспертная и аналитическая деятельность 
1
. 

Работа в общественном эксперт-
ном совете при Службе природо-
пользования Астраханской обла-

сти 

Участие в заседаниях общественного 
экспертного Совета 

в течение года 
Эксперты АО РГО - 

Категория 1. Прио-
ритетное 

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. Прио-
ритетное 

1. Перевод в цифровой формат фон-
дов научной библиотеки Астра-
ханского государственного запо-
ведника 

Сканирование литературы и доку-
ментов, разработка электронной базы  

В течение 2021 г. 
Отв. руководитель отдела АО 
РГО при Астраханском госу-

дарственном заповеднике  

Подоляко С.А. 

- 

Категория 2. Сов-
местное 

 -    Категория 3. При-



№ Мероприятие/ 
Направление деятельности 

Краткое описание/Основные зада-
чи/ 

Предполагаемые результаты 

Сроки/Место проведения/ 
Ответственные 

Ориентировочная стои-
мость (руб.) 

 
Категория/ 

Примечание 
сутствие 

8. Издательская и полиграфическая деятельность 
1. Издание «Астраханского крае-

ведческого вестника». Вып. X. 
 
 
 

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

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

40000-00 
 
 
 
 
 

Категория 1. Прио-
ритетное 

2. - Издание «Населенные пункты 
Камызякского района Астрахан-
ской области» Историко-топонимический справоч-

ник 

Сентябрь-декабрь. 

Бухарицин П.И., 

Кирокосьян М.А. 

40000-00 

Категория 1. Прио-
ритетное 

3
. 

Подготовка макета и издание 
«Путеводителя по Астраханской 
области». 

Издание данного справочника 
направлено на развитие и популяри-
зацию туристической деятельности 

на территории Астраханской области. 

Ноябрь 2020 - апрель 2021гг 
Автор Шеин О.В. 500 000-600 000 

Категория 1. Прио-
ритетное  

9. Грантовая деятельность 
1. 

Экспертиза грантов Деятельность в качестве эксперта 
в период экспертизы заявок на 

гранты 

Эксперты АО РГО 
- 

Категория 1. Прио-
ритетное 

 -    Категория 2. Сов-
местное 

 -    Категория 3. При-
сутствие 

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

1 Фотовыставка конкурсных работ 
Астраханского областного 
школьного географического об-
щества (АОШГО)- «Географиче-
ский фото калейдоскоп» 

Выставка конкурсных фоторабот 
проводилась в помещении библиоте-

ки Инновационного естественного 
института. 

03. –.04.2021/Астраханский 
государственный университет, 
Геолого-географический фа-

культет/ Безуглова М. С. 

- 

Категория 1. Прио-
ритетное 

2 Выставка рисунков конкурсных 
работ Астраханского областного 
школьного географического об-
щества (АОШГО) - «Родной 

Выставка конкурсных художествен-
ных работ проводилась в помещении 

библиотеки Инновационного есте-
ственного института. 

03. –04.2021/Астраханский 
государственный университет, 
Геолого-географический фа-

культет/ Безуглова М. С. 

- 

Категория 1. Прио-
ритетное 

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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Направление деятельности 

Краткое описание/Основные зада-
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Ориентировочная стои-
мость (руб.) 
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Примечание 
край» 

3 Фотовыставка конкурсных работ 
Астраханского областного 
школьного географического об-
щества (АОШГО)- «Земля глаза-
ми географа» 

Выставка конкурсных фоторабот 
проводилась в помещении библиоте-

ки Инновационного естественного 
института. 

11.2021/Астраханский госу-
дарственный университет, 

Геолого-географический фа-
культет/ Безуглова М. С. 

- 

Категория 1. Прио-
ритетное 

4 Выставка рисунков конкурсных 
работ Астраханского областного 
школьного географического об-
щества (АОШГО) - «Краеведче-
ские этюды» 

Выставка конкурсных художествен-
ных работ проводилась в помещении 

библиотеки Инновационного есте-
ственного института. 

11.2021/Астраханский госу-
дарственный университет, 

Геолого-географический фа-
культет/ Безуглова М. С. 

- 

Категория 1. Прио-
ритетное 

5. Организация и проведение сту-
денческого фотоконкурса и фото-
выставки: «Астрахань глазами 
туристов». 

Выставка конкурсных фоторабот 
проводитсясь в помещении Иннова-
ционного естественного института. 

Начало конкурса Сентябрь 
2021, окончание ноябрь 2021, 
подведение итогов и проведе-
ние фотовыставки декабрь 
2021./ На базе геолого-
географического факультета 
АГУ./Безуглова М.С., Шарова 
И.С. 

 

Категория 1. Прио-
ритетное 

11. Международная деятельность 
1 Проведение экспедиций на терри-

тории Республики Казахстан 
Спелеологические экспедиции по 

поиску и обследованию пещер. 
Май, Октябрь 

Отв. Головачев И.В. 110 тыс. руб. Категория 1. Прио-
ритетное 

      
12. Деятельность, направленная на региональное развитие Русского географического общества, 

укрепление и развитие структурных его подразделений  
     Категория 1. Прио-

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

1 
Использование пещеры Баскун-
чакская в целях туризма.  

Разработка и благоустройство экскур-
сионных маршрутов в пещере Баскун-

чакская 

в течение года 
Отв. Головачев И.В. - 

Категория 1. Прио-
ритетное 

2
. 

Участие в работе экологических 
лагерей для школьников, студен-
тов, волонтёров на Дамчикском 
участке Астраханского государ-
ственного заповедника 

 Апрель-сентябрь 2021 г.  
Отв. руководитель отдела АО РГО 
при Астраханском государствен-

ном заповеднике  
Подоляко С.А., исполнители: По-

доляко С.А., Соколова И.В. 

 

Категория 3. При-
сутствие 

14. Деятельность, направленная на оказание помощи научным работникам и иным специалистам в области географии и смежных отраслей знаний в осу-
ществлении научных исследований, а также в повышении их квалификации 

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
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 зада-
чи/ 

Предполагаемые результаты 

Сроки/Место проведения/ 
Ответственные 

Ориентировочная стои-
мость (руб.) 

 
Категория/ 

Примечание 

1. Сотрудничество с заповедником 
«Богдинско-Баскунчакский» 

Обследование карста и пещер на тер-
ритории заповедника (по договору) 

Август 
Отв. Головачев И.В. 30 тыс. руб. Категория 1. Прио-

ритетное 
2. Подготовка и проведения цикла 

научно-исследовательских семи-
наров и круглых столов для педа-
гогических работников 

Семинары и круглые столы по вы-
бранным педагогами темам прово-
дятся два раза в год, в 1 и 4 квар-

тал/Повышение профессиональных 
компетенций/Повышение взаимодей-

ствия между педагогами 
 

2021/Астраханский государ-
ственный универси-

тет/Безуглова М.С., Шарова 
И.С. 

- 

Категория 2. Сов-
местное 

 -     

 -    Категория 3. При-
сутствие 

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

 -    Категория 1. Прио-
ритетное 

 -    Категория 2. Сов-
местное 

 -    Категория 3. При-
сутствие 

16. Деятельность, направленная на внедрение в педагогическую практику результатов научных исследований в области географии и смежных отраслей зна-
ний, а также разработку и внедрение перспективных образовательных программ 

 -    Категория 1. Прио-
ритетное 

 -    Категория 2. Сов-
местное 

 -  
  

Категория 3. При-
сутствие 

 
17. Деятельность, направленная на проведение экспертиз учебных, учебно-методических материалов, произведений научной, научно-популярной и художе-

ственной литературы и иных материалов в области географии и смежных отраслей знаний 
 -    Категория 1. Прио-

ритетное 
 -    Категория 2. Сов-

местное 
 -    Категория 3. При-

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



№ Мероприятие/ 
Направление деятельности 

Краткое описание/Основные зада-
чи/ 

Предполагаемые результаты 

Сроки/Место проведения/ 
Ответственные 

Ориентировочная стои-
мость (руб.) 

 
Категория/ 

Примечание 
 -    Категория 1. Прио-

ритетное 
 -    Категория 2. Сов-

местное 
 -    Категория 3. При-

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

      
20. Деятельность, направленная на взаимодействие и сотрудничество с органами государственной власти и местного самоуправления, а также иными органи-

зациями различных форм собственности и  отдельными лицами 
 -    Категория 1. Прио-

ритетное 
 -    Категория 2. Сов-

местное 
 -  

  
Категория 3. При-

сутствие 
 

21. Благотворительная деятельность 
 -    Категория 1. Прио-

ритетное 
 -    Категория 2. Сов-

местное 
 -    Категория 3. При-

сутствие 
 
 
Председатель Астраханского регионального отделения 
Русского географического общества   

                                                                                                          Бухарицин П.И. 
 


