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№ 

п/п 
Мероприятие 

Краткое описание/ 

основные задачи 

Сроки/место проведе-

ния/ 

ответственный 

ПРИОРИТЕТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРОЕКТЫ 

1.  Международная просветитель-

ская акция «Географический 

диктант» 

Организация Географического диктанта в офлайн, дистанционном 

и онлайн (на сайте РГО) форматах. Организация Центральной 

площадки диктанта. 

Внедрение цифровых форматов диктанта. 

Проведение комплекса дополнительных мероприятий, включая 

акцию «Напиши свой вопрос для Географического диктанта»  

на региональном, федеральном и международном уровнях. Регу-

лярное проведение викторин с целью подготовки к диктанту. Про-

ведение конкурса на официальный символ диктанта в 2022 г. 

Проведение «тренировочного» Географического диктанта в он-

лайн и иных форматах в рамках подготовки участников к акции. 

Создание видеоконтента для проведения акции и работа с веду-

щими. Проведение масштабной PR-кампании по анонсированию и 

результатам всех форматов диктанта (в том числе информацион-

ная поддержка мероприятия на Центральной площадке диктанта). 

Расширение географии проведения диктанта как в России, так и  

за рубежом. 
 

Январь – ноябрь, 

Россия и зарубежные 

страны, 

 

Н.С.Касимов, 

А.А.Манукян, 

А.А.Чернобровина 

2.  Заседание Попечительского Со-

вета РГО 

Проведение очередного интерактивного заседания в соответствии 

с утвержденной повесткой. 

 

Апрель, 

г. Санкт-Петербург, 

г. Москва, 

 

А.А.Манукян, 

А.А.Чернобровина 
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3.  Фестиваль РГО Проведение V Фестиваля РГО. Подготовка выставочной экспози-

ции (интерактивных зон и др.), проведение серии тематических 

лекций, кинопоказов. 

Взаимодействие с региональными отделениями РГО и админист-

рациями субъектов РФ по организации мероприятия. 

Создание контента для проведения самого Фестиваля РГО и ин-

формационно-рекламной кампании, а также кинопремии в рамках 

Фестиваля РГО. 
 

Август, 

г. Москва, 

 

А.А.Манукян, 

А.А.Чернобровина 

4.  Экспедиция по обследованию 

объектов воздушной трассы 

«Алсиб» 

(второй сезон) 

Комплексные научные исследования аэродромов и мест авиаката-

строф исторической воздушной трассы. Поиск и вывоз новых и 

ранее обнаруженных объектов военно-технической истории. Про-

верка готовности аэродромов к принятию исторических самолетов 

в рамках проработки международного перелета по маршруту авиа-

трассы «Алсиб», посвященного 80-летию открытия трассы. Уста-

новка памятных знаков на местах гибели экипажей, благоустрой-

ство существующих захоронений военнослужащих, массовые ис-

торико-мемориальные мероприятия с участием местного населе-

ния. Работа в архивах. Продолжение съемок учебного фильма.  

Проводится совместно с Чукотским, Магаданским, Якутским,  

Иркутским, Красноярским отделениями РГО, АНО «НИЦ Совре-

менной Истории», АО «Веломоторс», Экспедиционным центром 

Минобороны России, Восточным и Центральным военными окру-

гами, Воздушно-космическими силами, Тихоокеанским флотом,  

21 ЦНИИ ВАТ Минобороны России иными организациями. 
 

В течение года, 

Чукотский автономный 

округ, 

Республика Саха (Яку-

тия),  

Магаданская область, 

Иркутская область, 

Красноярский край, 

 

А.Н.Чилингаров, 

А.А.Манукян 

5.  Экологическая экспедиция по 

очистке Арктической зоны Рос-

сийской Федерации от техно-

генного загрязнения 

Мониторинг, сбор, обработка и анализ данных об актуальном 

уровне техногенных загрязнений территорий Арктической зоны 

РФ. Оценка форм, видов, объема и причин загрязнений, выработка 

предложений о способах и порядке их устранения. Разработка и 

реализация мероприятий по очистке Арктики. Организация добро-

вольческого конкурса на участие в экспедиции. Организация и 

В течение года, 

Красноярский край, 

 

А.Н.Чилингаров, 

А.А.Манукян 
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проведение полевого сезона очистки. Организация научных иссле-

дований в районе проведения очистки. 

Проводится совместно с Минобороны России, администрацией 

Красноярского края, администрацией сельского поселения Хатан-

га, Красноярским краевым отделением РГО и другими организа-

циями.  
 

6.  Долгосрочная комплексная экс-

педиция по поиску и обследо-

ванию объектов военно-

технической истории и форти-

фикации в зоне ответственности 

Балтийского флота 

Поиск, обследование, идентификация, научная консервация и вы-
воз для дальнейшего экспонирования объектов военно-
технической истории, сохранившихся на территориях воинских 
частей Балтийского флота и в акватории Балтийского моря. Орга-
низация всероссийского добровольческого конкурса на участие  
в экспедиции. Создание тематической коллекции экспонатов  
для выставок и экспозиций РГО. Создание-3D модели крепости 
г. Балтийска (до 1946 г. – германский город Пиллау) и виртуаль-
ной экскурсии по ней. Съемка документального фильма и видео-
ролика о работе РГО по сохранению культуры и истории региона. 
Обоснование роли России и славянства в истории и культуре ре-
гиона. Публикация научных трудов по истории, географии и куль-
туре региона. 
Проводится совместно с Калининградским областным отделением 
РГО, АНО «НИЦ Современной Истории», Конфедерацией под-
водных исследований России, Московским архитектурным инсти-
тутом, Институтом океанологии им. П.П.Ширшова РАН, Балтий-
ским федеральным университетом им. И.Канта, Разведывательно-
поисковым клубом, ЦПИ РГО, Западным военным округом, Бал-
тийским флотом, Гидрографической службой ВМФ, Инженерны-
ми войсками ВС РФ, Центральным военно-морским музеем Мин-
обороны России, ЦНИИ инженерных войск Минобороны России и 
другими организациями. 
 
 
 
 

В течение года, 

Калининградская  

область, 

 

А.Н.Чилингаров, 

А.А.Манукян 



5 

 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Краткое описание/ 

основные задачи 

Сроки/место проведе-

ния/ 

ответственный 

ЭКСПЕДИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

7.  Степная экспедиция РГО 2022 –

2023 

Представление разработок Степной экспедиции РГО и Постоянной 

Природоохранительной комиссии РГО на форумах, конференциях, 

в том числе с информацией об уникальных объектах природы 

Степной Евразии. Продвижение природоохранительных идей РГО 

в России и странах Степной Евразии. 

Экспедиционное обследование ландшафтных объектов Степной 

Евразии, не охваченных степными экспедициями РГО до 2021 г. 

Выставочная деятельность (передвижная выставка «Картины при-

роды Степной Евразии») в новых регионах. 

Подготовка к изданию 4 тома книги-альбома «Картины природы 

Степной Евразии: от Урала до Алтая». 
 

Апрель – октябрь, 

Оренбургская область,  

Ростовская область, 

Алтайский край, 

 

А.А.Чибилев 

8.  Подводно-поисковая экспеди-

ция «180 миль до Ленинграда: 

история Таллиннского прорыва 

на современной морской карте» 

Подводный поиск, исследование и описание (в том числе  

3D-съемка) советских кораблей и судов, затонувших в августе 

1941 г. в ходе Таллиннского прорыва. Мемориальные мероприятия 

на месте гибели кораблей и судов, поиск и подъем судовых коло-

колов, изготовление их копий, проектирование мемориала погиб-

шим в ходе перехода военнослужащим и гражданским лицам. 

Проводится совместно с НП «Разведывательно-водолазный клуб», 

Западным военным округом, Балтийским флотом, Экспедицион-

ным центром Минобороны России и другими организациями. 
 

Июнь – август, 

Балтийское море, 

 

А.Н.Чилингаров, 

А.А.Манукян 
 

9.  Историко-культурный  

проект «Маяки России»  

(второй сезон) 

Исторические исследования, обследование и описание современ-

ного состояния маячных объектов, имеющих большую историко-

культурную ценность. Учет повреждений, помощь в экологиче-

ской очистке и благоустройстве объектов. Работа в архивах. Выра-

ботка предложений по использованию исторических маяков в ка-

честве туристских объектов для развития туристской привлека-

тельности приморских регионов. Проведение экспедиции плани-

руется на исторических маячных объектах гидрографических 

Май – октябрь, 

исторические объекты 

маячного фонда флотов, 

 

А.Н.Чилингаров, 

А.А.Манукян 
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служб флотов. 

Проводится совместно с Главным командованием ВМФ, Управле-

нием навигации и океанографии Минобороны России,  

АНО «НИЦ Современной Истории», Западным, Восточным, Юж-

ным военными округами, Северным, Тихоокеанским, Балтийским, 

Черноморским флотами, Каспийской флотилией, гидрографиче-

скими службами флотов, администрациями Ямало-Ненецкого ав-

тономного округа, Ленинградской, Калининградской, Мурманской 

и Архангельской областей, НП «Российский Центр освоения Арк-

тики», Экспедиционным центром Минобороны России. 
 

10.  Северо-западная комплексная 

экспедиция РГО  

«Гогланд» на внешние  

острова Финского залива  

(десятый сезон) 

Комплексные научные географические исследования внешних 

островов Финского залива Балтийского моря, поисковые и мемо-

риальные мероприятия. 

Продолжение создания Lidar-карты островов. Подготовка макета 

издания и сайта, посвященного уникальному проекту РГО по пер-

вому комплексному научному изучению островов Финского зали-

ва. 

Экологическая очистка территорий островов от техногенного му-

сора. 

Проводится совместно с Экспедиционным центром Минобороны 

России, Главным командованием ВМФ, Западным военным окру-

гом, Балтийским флотом, Управлением навигации и океанографии 

Минобороны России и другими организациями. 
 

Июнь – август, 

Ленинградская  

область, внешние острова 

Финского залива,  

 

А.Н.Чилингаров, 

А.А.Манукян 

11.  Поисковая экспедиция  

на Кольском полуострове 

Обследование мест ведения боевых действий в период Великой 

Отечественной войны на Кольском полуострове. Обнаружение ос-

танков воинов, предметов вооружения, военной техники и предме-

тов быта, фортификационных сооружений и других предметов, 

представляющих собой историческую ценность. Формирование 

фонда экспонатов для РГО. Изучение состояния военных мемо-

риалов и воинских захоронений периода Великой Отечественной 

Июнь – сентябрь, 

Мурманская область, 

Кольский полуостров, 

 

А.Н.Чилингаров, 

А.А.Манукян 
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войны и проведение работ по их благоустройству, работа в архи-

вах. 

Проводится совместно с Северным флотом. 
 

12.  Долгосрочная комплексная экс-

педиция на острова  

Курильской гряды  

«Восточный Бастион –  

Курильская гряда»  

(третий полевой сезон) 

Комплексные научные исследования (история, археология, гео-

графия, геология, вулканология, биология и др.). Поиск объектов 

военной истории и фортификации периодов Русско-Японской и 

Второй мировой войн. Мемориальные мероприятия (установка 

памятных знаков в местах высадки советского десанта и капитуля-

ции японских гарнизонов Курильских островов). Работа в архивах. 

Проводится совместно с Экспедиционным центром Минобороны 

России, Восточным военным округом. 

Июнь – сентябрь  

(в несколько этапов), 

Сахалинская область, 

Большая курильская гря-

да, острова Симушир, Ку-

нашир, Итуруп, 

 

А.Н.Чилингаров, 

А.А.Манукян 
 

13.  Экспедиция по исследованию 

мест падений американских са-

молетов во время боевых дейст-

вий армии США против Японии  

(второй полевой сезон) 

Продолжение поиска мест падений американских самолетов во 

время боевых действий армии США против Японии. Идентифика-

ция обнаруженных в 2020 году ранее не обследованных останков 

самолета. Вывоз артефактов для дальнейшей научной консервации 

и использования в экспозициях. Работа в архивах США. 

Проводится совместно с Восточным военным округом, Тихооке-

анским флотом, Экспедиционным центром Минобороны России, 

АНО «НИЦ Современной Истории» и другими организациями. 
 

Май – сентябрь, 

Камчатский край, Елизов-

ский район, 

 

А.Н.Чилингаров, 

А.А.Манукян 

14.  Комплексные исследования ар-

хипелага Новая Земля 

Сбор, изучение и интерпретация новых научных данных о состоя-

нии видов-индикаторов арктических экосистем, поиск историче-

ских артефактов, связанных с традиционной культурой русских 

поморов, историей первооткрывателей-исследователей на ранее 

малоизученных территориях архипелага Новая Земля. Работа в ар-

хивах. Оценка туристского потенциала архипелага Новая Земля. 

Установка памятных знаков первооткрывателям и исследователям 

Арктики. 

Проводится совместно с Северным флотом, Национальным пар-

Июль – сентябрь, 

архипелаг Новая  

Земля, 

 

А.Н.Чилингаров, 

А.А.Манукян 
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ком «Русская Арктика», АНО «НИЦ Современной Истории» и 

другими организациями. 
 

15.  Экспедиция по поиску мест для 

организации гидроаэродромов 

Комплексные исследования акваторий, побережий и островов мо-

рей арктической и тихоокеанской зон России, работа в архивах. 

Проводится совместно с Главным командованием ВМФ, Управле-

нием навигации и океанографии Минобороны России, Экспедици-

онным центром Минобороны России, Государственным океано-

графическим институтом РАН и другими организациями. 
 

Июнь – октябрь, 

Северный Ледовитый 

океан, Тихий океан, 

 

А.Н.Чилингаров, 

А.А.Манукян 

16.  Комплексная археолого-

географическая экспедиция по 

исследованию кургана Туннуг  

в Республике Тыва 

(пятый полевой сезон) 

Археологические научно-исследовательские работы на скифском 

кургане IX века до н.э. 

Проводится совместно с Институтом истории материальной куль-

туры РАН, Экспедиционным центром Минобороны России, Цен-

тральным военным округом и другими организациями. 
 

Май – сентябрь, 

Республика Тыва, 

 

А.Н.Чилингаров, 

А.А.Манукян 

17.  Экспедиционный проект  

с камерным ансамблем  

«Солисты Москвы» 

Содействие съемкам серии видеоклипов, посвященных 30-летию 

камерного ансамбля «Солисты Москвы» (художественный руко-

водитель Ю.А.Башмет) на площадках с уникальным природным 

ландшафтом (Камчатский край, Сахалинская область, Республика 

Тыва, Республика Северная Осетия-Алания, Калининградская об-

ласть, Мурманская область). 

 

Май ‒ октябрь, 

регионы России, 

 

А.А.Манукян 
 

18.  Подводная экспедиция  

на Чудском озере  

«По маршруту генерала 

Г.Н.Караева» 

(третий этап) 

Комплексные научные исследования по определению историче-

ской береговой линии Чудского озера, поиск затопленных объек-

тов, аппаратные (гидролокационные и магнитометрические) об-

следования юго-восточной части Чудского озера, водолазный ос-

мотр обнаруженных аномалий и забор проб осадочных пород  

со дна озера. 

Проводится совместно с ЦПИ РГО, Западным военным округом, 

Балтийским флотом, Ленинградской военно-морской базой Бал-

тийского флота, Экспедиционным центром Минобороны России, 

Май ‒ сентябрь, 

Псковская область, 

 

ЦПИ РГО, 

А.А.Манукян 
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ния/ 

ответственный 

образовательными учреждениями, институтами РАН и другими 

организациями. 
 

19.  Международная  

комплексная экспедиция  

«Посольство РГО»  

(первый сезон) 

Комплексная международная историко-просветительская и науч-

ная экспедиция на уникальной реплике исторического российского 

фрегата «Штандарт» (1702 г. постройки). 

Экспедиция представляет РГО и Россию в портах и акваториях за-

рубежных государств. Выставки, презентации и другие мероприя-

тия о деятельности РГО и актуальных событиях в российской нау-

ке, культуре, общественной жизни в портах. 

Фрегат выступает как передвижной (плавучий) зарубежный центр 

РГО. На судне в постоянном режиме ведутся научные исследова-

ния по различным направлениям. 

Совместно с Костромским, Тульским и Московским отделениями 

РГО, Конфедерацией подводной деятельности России, кинокомпа-

нией «Скайфест» и другими организациями. 
 

В течение года, 

Греческая Республика, 

Краснодарский край, 

Республика Крым, 

г. Севастополь, 

 

Н.С.Касимов, 

А.А.Манукян 

20.  Археологические раскопки 

«Окно в историю» 

Проведение раскопок на участке, принадлежащем Городецкому 

историко-художественному музейному комплексу, в границах 

объекта культурного наследия – культурного слоя г. Городец 

(«Культурный слой, вал, ров г. Городец XII–XIV вв.»). Общая 

площадь работ составит 150 кв. м. Организация и проведение на-

учно-практической конференции, а также презентация фильма, 

съемки которого будут проходить во время проведения раскопок.  
 

В течение года, 

 

А.А.Манукян 

21.  Комплексная археолого-

географическая экспедиция  

в зоне затопления Саяно-

Шушенской ГЭС в Республике 

Тыва 

Проект направлен на спасение памятников древней истории, кото-

рые разрушаются в результате воздействия постоянно меняющего-

ся уровня воды в водохранилище Саяно-Шушенской ГЭС, а также 

на воссоздание историко-культурного ландшафта ключевого ре-

гиона Тувы – побережья Верхнего Енисея. 

 
 

В течение года, 

 

А.А.Манукян 
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22.  Создание Экспедиционного 

корпуса РГО 

Формирование экспедиционного сообщества из специалистов раз-

личного профиля, имеющих опыт и потенциал, достаточный для 

решения задач в экспедиционных проектах РГО. 

При участии региональных отделений РГО, профильных научных, 

технических, образовательных и других организаций. 
 

Июнь – октябрь, 

г. Москва, 

 

А.Н.Чилингаров, 

А.А.Манукян 

23.  Совместные экспедиционные 

проекты с региональными отде-

лениями РГО  

(в том числе межрегиональные) 

Участие в научных, поисковых, экологических, туристских экспе-

дициях региональных отделений РГО (в соответствии с планами 

работ региональных отделений РГО). 

Проводятся совместно с региональными отделениями РГО. 

В течение года, 

регионы России, 

 

А.Н.Чилингаров, 

А.А.Манукян 
 

24.  Взаимодействие с ЦПИ РГО Обеспечение экспедиций ЦПИ РГО (в соответствии  

с планом работы ЦПИ РГО). 

Организация передвижных выставочных экспозиций для демонст-

рации личному составу ВС РФ экспонатов из фондов РГО и арте-

фактов, поднятых ЦПИ РГО в ходе подводных научно-

исследовательских работ, а также соответствующих фотографий и 

видеороликов. 
 

В течение года, 

регионы России, 

 

А.Н.Чилингаров, 

А.А.Манукян 

25.  Мероприятия, проводимые на 

площадках Минобороны России 

Совместные экспедиции с военными округами, Северным флотом, 

видами ВС РФ, родами войск, флотами и флотилией, Управлением 

Минобороны России по увековечению памяти павших защитников 

Отечества и другими центральными органами военного управле-

ния, Экспедиционным центром Минобороны России, Юнармией, 

Поисковым движением России и другими организациями. 

Мероприятия по Плану Центра содействия реализации проектов 

РГО в ВС РФ и отдельным планам. 
 

В течение года, 

 

А.А.Манукян, 

А.Н.Чилингаров 

26.  Байкальская экспедиция РГО Проведение итоговой Международной научной конференции 

«Экологические проблемы Байкальского региона».  

Август, 

Байкальский регион, 

 

Н.С.Касимов 
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27.  Комплексная экспедиция 

«Джибути 1889» 

Проведение I комплексной экспедиции в Республику Джибути  

с целью осуществления культурно-исторических и природных ис-

следований. Поиск места захоронения погибших при обороне фор-

та Сагалло членов экспедиции Н.И.Ашинова. Исследование ранее 

неизученных построек эпохи неолита. Проведение исследований  

в области географии, биологии и геологии на территории природ-

ного парка Дей-Форрест и самой низкой точки в Африке – солено-

го озера Ассаль. Проведение социологических исследований  

в племенных поселениях республики с целью сбора данных о 

культурных особенностях местного населения и этнографической 

коллекции. 
 

В течение года, 

 

Н.С.Касимов, 

А.А.Манукян 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

28.  Химико-аналитическая обра-

ботка по проекту РГО «Потен-

циально токсичные вещества  

в почвах и дорожной пыли про-

мышленных городов Азово-

Черноморского побережья 

(г. Керчь, г. Таганрог)» 
 

Определение основного и примесного состава проб почв и дорож-

ной пыли, отобранных при проведении экспедиционных исследо-

ваний в городах Крыма и Приазовья с целью оценки их экологи-

ческого состояния. 

В течение года, 

г. Москва, 

 

Н.С.Касимов 

29.  Реализация перечня поручений 

Президента Российской Феде-

рации от 15 мая 2019 г. № Пр-

837 

Реализация мер, направленных на повышение качества препода-

вания учебного предмета «География» с учетом приоритетов и за-

дач научно-технологического и пространственного развития РФ. 

Обновление содержания образовательных программ по географии 

на уровне основного и среднего общего образования. Продолже-

ние работы c российскими вузами по включению экзамена по гео-

графии в качестве обязательного вступительного испытания  

на направления подготовки и специальности, требующие знания 

этого предмета. 

Внедрение профессионального стандарта «Географ» (Специалист 

В течение года, 

 

Н.С.Касимов, 

А.А.Манукян 
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по выполнению работ и оказанию услуг географической направ-

ленности) и его сопровождение в Совете по профессиональным 

квалификациям в области инженерных изысканий, градострои-

тельства, архитектурно-строительного проектирования. 

Внедрение эксперимента ГИА-НОК в вузах, где идет подготовка 

географов и выпускников смежных специальностей. 
 

30.  Участие в реализации поруче-

ния Президента Российской 

Федерации от 1 мая 2021 г.  

№ Пр-757 

Реализация мер по созданию нового общедоступного цифрового 

атласа мира с российскими топонимами. 

В течение года, 

г. Москва, 

 

А.А.Манукян 
 

31.  Подготовка предложений  

по стратегическому развитию 

РГО 

Подготовка документов по стратегическому развитию РГО на пер-

спективу до 2026 г. и их дальнейшая реализация. 

В течение года, 

г. Москва, 

 

А.А.Манукян 
 

32.  День географа Организация и проведение мероприятий, посвященных празднова-

нию Дня географа: проведение тематического дня РГО, лекций, 

кинопоказов, посещение памятных мест, связанных с РГО и гео-

графическими открытиями, размещение выставок (по отдельному 

плану) и другие мероприятия. Информационная поддержка меро-

приятий. 

В течение года, 

г. Москва,  

г. Санкт-Петербург,  

г. Севастополь,  

регионы России,  

зарубежные страны, 

 

А.А.Манукян, 

А.А.Чернобровина, 

А.Н.Чилингаров, 

Н.С.Касимов 
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33.  Международная акция «Ночь 

географии» 

Проведение международной акции РГО «Ночь географии» с целью 

популяризации географии среди широкого круга российских и 

иностранных граждан, поиска новых, в том числе цифровых фор-

матов просветительских мероприятий, привлечения к географии 

новых сторонников путем проведения открытой регистрации уча-

стников акции с собственными программами мероприятий  

без ограничения форматов. 

Внедрение символа и слогана акции. PR-кампания акции. 
 

Июнь, 

регионы России,  

зарубежные страны, 

 

А.А.Манукян, 

А.А.Чернобровина 

34.  Установка памятника  

адмиралу Ф.П.Литке 

Создание и установка памятника адмиралу Федору Петровичу 

Литке (1797–1882), русскому мореплавателю, географу, исследо-

вателю Арктики, президенту Академии наук, вице-председателю 

РГО (совместно с Российским военно-историческим обществом и 

Студией военных художников имени М.Б.Грекова). 

Организация и проведение церемонии открытия памятника. 
 

Август – ноябрь, 

г. Кронштадт, 

 

А.А.Манукян 

35.  Фотоконкурс «Самая красивая 

страна» 

Организация и проведение VIII фотоконкурса РГО «Самая краси-

вая страна». Работа с экспертной комиссией, членами жюри, уча-

стниками фотоконкурса, а также со стратегическими партнерами. 

Подготовка видеоматериалов для продвижения фотоконкурса  

в СМИ и соцсетях. PR-сопровождение фотоконкурса, привлечение 

информационных партнеров и создание дополнительных инфор-

мационных поводов вокруг проекта. Организация и проведение 

серии лекций и мастер-классов с ведущими российскими фотогра-

фами дикой природы для привлечения большего внимания к фото-

конкурсу. 

Издание фотоальбома по итогам конкурса и альбома  

с лучшими работами финалистов и победителей фотоконкурса  

за все годы на иностранных языках для зарубежных рынков. 

 

 

В течение года, 

 

А.А.Чернобровина 

36.  Установка памятника,  Создание и установка памятника В.К.Арсеньеву и Дерсу Узале  В течение года, 
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посвященного В.К.Арсеньеву и  

Дерсу Узале 

в г. Москве. г. Москва, 

 

А.А.Манукян 
 

37.  Установка бюста 

Ю.М.Шокальскому 

Создание и установка бюста Ю.М.Шокальскому в г. Москве.  В течение года,  

г. Москва, 

 

А.А.Манукян 
 

38.  Участие в мероприятиях Года 

народного искусства и немате-

риального культурного насле-

дия народов России в Россий-

ской Федерации 

Проведение выставочных и научно-образовательных мероприятий 

и акций. Проведение мероприятий в г. Москве и в регионах Рос-

сии. 

В течение года, 

г. Москва,  

регионы России, 

 

А.А.Манукян 
 

39.  Установка памятных табличек Акция по установке именных знаков выдающимся географам с це-

лью популяризации имен и достижений ученых и их вклада в раз-

витие территорий, а также информирование жителей о талантли-

вых земляках. 
 

В течение года, 

регионы России, 

 

А.А.Манукян 

40.  Социальная акция «География – 

детям» 

Акция проводится для детей, проживающих в детских домах и до-

мах-интернатах с целью популяризации географии, сохранения 

исторического и культурного наследия России, природоохранной 

и исследовательской деятельности, а также привлечения детей  

к бережному отношению к окружающей среде. Организация дней 

РГО: географические игры, лекции, кинопоказы и др. 
 

В течение года, 

г. Москва, 

регионы России, 

 

А.А.Манукян 

41.  Присвоение имен образователь-

ным организациям 

Присвоение образовательным организациям имен выдающихся 

соотечественников – первооткрывателей, путешественников, уче-

ных-географов с целью популяризации достижений выдающихся 

географов. 
 

В течение года, 

 

А.А.Манукян 

42.  Нанесение новых и поддержа- Корректировка и поддержание существующих изображений граф- В течение года, 
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ние существующих изображе-

ний «граффити» 

фити, а также нанесение новых изображений с целью популяриза-

ции географического, исторического и культурного наследия Рос-

сии, а также популяризации достижений выдающихся географов. 
 

регионы России, 

 

А.А.Манукян  

43.  Выставочная деятельность Организация и проведение выставок на основе материалов из фон-

дов РГО. Экспонирование работ финалистов и победителей фото-

конкурса РГО «Самая красивая страна» на площадках партнеров и 

под открытым небом. Проведение выставок, информирующих  

о текущей деятельности РГО, в том числе на площадках Минобо-

роны России. 

Организация и проведение фотовыставок «Самая красивая страна» 

в регионах РФ. Взаимодействие с региональными отделениями 

РГО по организации фотовыставок с целью популяризации уни-

кального географического, исторического и культурного наследия 

России. 
 

В течение года, 

г. Москва, 

регионы России, 

 

А.А.Манукян 

44.  Международный военно-

технический форум  

«Армия – 2022» 

Размещение стенда РГО в рамках Международного военно-

технического форума «Армия – 2022», проводимого Минобороны 

России. На стенде планируется разместить информацию о дея-

тельности РГО. 
 

15–21 августа, 

Московская область, 

 

А.А.Манукян 

45.  Фестиваль «Армейские  

игры – 2022» 

Размещение стенда РГО в рамках Фестиваля «Армейские  

игры – 2022», проводимого Минобороны России. На стенде будет 

представлена информация о деятельности РГО, а также научные, 

просветительские и образовательные материалы РГО: фотовы-

ставка «Самая красивая страна», игры, книги и др. 
 

Август, 

Московская область, 

 

А.А.Манукян 

46.  Первый Международный анти-

фашистский конгресс 

Размещение выставки РГО, посвященной деятельности РГО в го-

ды Великой Отечественной войны, в рамках Первого Междуна-

родного антифашистского конгресса, проводимого Минобороны 

России. Участие молодежного добровольческого корпуса РГО. 
 

15–21 августа, 

Московская область, 

 

А.А.Манукян 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Краткое описание/ 

основные задачи 

Сроки/место проведе-

ния/ 

ответственный 

47.  Мероприятия, посвященные 

юбилейным датам, связанным  

с деятельностью РГО 

Организация мероприятий, приуроченных к юбилейным датам, 

связанным с деятельностью РГО, а также в рамках тематических и 

перекрестных годов (по отдельному перечню): 

- 225-летие со дня рождения Ф.П.Литке; 

- 225-летие со дня рождения Ф.П.Врангеля; 

- 200-летие со дня рождения Н.Я.Данилевского; 

- 200-летие со дня рождения Л.Э.Шварца; 

- 195-летие со дня рождения П.П.Семенова-Тян-Шанского;  

- 185-летие со дня рождения В.В.Радлова; 

- 175-летие со дня рождения А.П.Карпинского; 

- 175-летие со дня рождения Н.Д.Юргенса; 

- 150-летие со дня рождения В.К.Арсеньева; 

- 150-летие со дня рождения Н.Е.Ончукова; 

- 150-летие со дня рождения Р.Амундсена; 

- 145-летие со дня рождения Г.Я.Седова; 

- 140-летие со дня рождения В.И.Альбанова; 

- 110-летие со дня рождения Л.Н.Гумилева; 

- 110-летие со дня рождения М.А.Глазовской; 

- 100-летие со дня рождения А.Г.Исаченко; 

- 875-летие г. Москвы. 

 

В течение года, 

г. Москва,  

г. Санкт-Петербург, 

регионы России, 

страны мира, 

 

А.А.Манукян, 

А.Н.Чилингаров, 

Н.С.Касимов, 

П.Я.Бакланов, 

В.А.Колосов, 

А.А.Чибилев, 

К.В.Чистяков, 

региональные отделения 

РГО, 

молодежные клубы, цен-

тры РГО 

48.  Грантовая кампания РГО и экс-

пертное обеспечение грантовой 

и проектной деятельности 

Апробация и внесение при необходимости корректировок в мо-

дернизированную единую электронную систему регистрации зая-

вок на соискание грантов РГО. Организация и проведение гранто-

вых кампаний РГО 2021 – 2022 гг. Экспертиза заключаемых дого-

воров и результатов выполненных грантовых проектов. Сопрово-

ждение грантовых проектов в течение года (экспертное, информа-

ционное, медиа). 

 

 

 

В период проведения 

грантовой кампании, 

 

Н.С.Касимов, 

А.А.Манукян, 

А.А.Чернобровина 



17 

 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 
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ния/ 
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49.  Проект по популяризации внут-

реннего туризма и развитию 

культуры путешествий по Рос-

сии «Путешествия с РГО» 

Реализация мероприятий, направленных на популяризацию внут-

реннего и въездного туризма, продвижение и повышение узнавае-

мости российских регионов, позиционирование России как страны, 

благоприятной для туризма, путем внедрения IT-решений  

в деятельность РГО, в том числе создание тревел-портала для пу-

тешественников с информационно-просветительским блоком и 

авторскими колонками о туризме, путеводителями по уникальным 

направлениям России, интерактивной картой и личным кабинетом 

путешественника, а также подбором авторских туров и маршрутов, 

реализуемых туроператорами-партнерами и профильными органи-

зациями в сфере туризма. 
 

В течение года, 

 

А.А.Манукян 

50.  Московский лекторий РГО Организация и проведение мероприятий, соответствующих зада-

чам РГО: кинопоказы, мастер-классы, семинары, лекции (в том 

числе выездные), работа онлайн-лектория. 

Проведение экскурсий по Штаб-квартире РГО в г. Москве. 
 

В течение года, 

г. Москва, 
 

А.А.Манукян 

51.  Геопортал РГО Наполнение Геопортала РГО информацией, развитие разделов и 

сервисов. 

В течение года, 

г. Москва, 

 

А.А.Манукян 
 

52.  Программа по выпуску  

Банком России памятных монет, 

посвященных выдающимся ис-

следователям – членам РГО 
 

Выкуп части тиража памятных монет, посвященных выдающимся 

исследователям – членам РГО. 

В течение года, 

 

А.А.Манукян 

53.  Проведение культурно-

массовых мероприятий  

на площадках партнеров (гео-

квизы и тематические встречи) 

по входным билетам, распро-

страняемым через Магазин РГО 

Организация и проведение коммерческих мероприятий  

в г. Москве и других городах с целью популяризации изучения 

географии в качестве современного и актуального досуга. 

В течение года, 

г. Москва, 

регионы России, 

 

А.А.Манукян 
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54.  Участие в международном фо-

руме «Степная Евразия – устой-

чивое развитие» 

Предложения по обмену опытом на международном и межрегио-

нальных уровнях в вопросах охраны и защиты степного пояса Ев-

разии. 

Рассмотрение вопросов сохранения и развития отдельных природ-

ных экосистем и комплексов степей Евразии. 
 

Сентябрь, 

г. Ростов-на-Дону, 

 

В.М.Котляков, 

А.А.Чибилев 

55.  Организация Всероссийской 

Олимпиады учащихся и студен-

тов по сервису, туризму и гос-

тиничной деятельности 
 

Целью мероприятия является формирование интереса к професси-

ям сферы сервиса и туризма, содействие в раскрытии творческого 

потенциала в профессиональной деятельности у студентов и уча-

щихся. 

В течение года, 

 

А.А.Манукян 

56.  Фондовая работа  

Штаб-квартиры РГО  

в г. Санкт-Петербурге 

Картографический фонд: 

- создание, редактирование и предметизация библиографических 

записей в ИРБИС (договор ГПХ). 
 

В течение года, 

г. Санкт-Петербург, 

 

К.В.Чистяков 

Научная библиотека: 

- комплектование фонда; 

- создание, редактирование и предметизация библиографических 

записей в ИРБИС; 

- ведение суммарного учета; 

- поддержание сохранности фонда; 

- устранение недоработок и оптимизация электронной библиотеки; 

- внедрение исправленной версии сайта электронной библиотеки  

с конверсией материалов из базы данных ИРБИС; 

- внедрение турбо-программы скачивания и конвертации базы 

данных ИРБИС в электронную библиотеку; 

- подбор материалов для мероприятий, изданий и др.  

(по мере необходимости). 
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57.  Реставрация могил выдающих-

ся деятелей РГО 

Реставрация могилы первого Вице-председателя РГО Ф.П.Литке 

на старейшем лютеранском кладбище г. Санкт-Петербурга –  

Волковском. Могила находится на первой линии кладбища  

под № 1 в состоянии, близком к аварийному. Захоронение охраня-

ется государством. 
 

В течение года,  

г. Санкт-Петербург, 

 

А.А.Манукян 

58.  Обеспечение сохранности и 

реставрация фондов РГО 

Плановая реставрация предметов из Основного фонда Музея. 

Реставрация предметов из Основного фонда Музея, находящихся  

в охранном обязательстве КГИОП. 
 

В течение года, 

г. Санкт-Петербург, 

 

К.В.Чистяков 

Плановая реставрация материалов из фондов Научного архива. 
 

Реставрация материалов Картографического фонда. 
 

Реставрация редкого фонда Научной библиотеки. Подбор книг, 

подготовка к реставрационным работам, описание и подробные 

аннотации в качестве подготовки к выставочным проектам после 

реставрации. 
 

59.  Развитие материально-

технической базы  

Штаб-квартиры РГО  

в г. Санкт-Петербурге 

Оснащение медиастудии в Большом зале Штаб-квартиры РГО  

в г. Санкт-Петербурге. 
 

В течение года, 

г. Санкт-Петербург, 

 

А.А.Манукян 
Продление поддержки и обновление до новой версии, гарантийное 

сопровождение и установка САБ ИРБИС. Установка модулей  

ИРБИС-турбо. 
 

60.  Оцифровка фондов РГО Перевод в цифровой формат уникальных архивных фондов РГО. В течение года, 

г. Санкт-Петербург, 

 

К.В.Чистяков 
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МОЛОДЕЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

61.  Проект «Краеведческая мис-

сия» 

Проект, направленный на изучение объектов природного и антро-

погенного происхождения, представляющих культурно-

историческую ценность, но по какой-либо причине не внесенных  

в реестр историко-культурного наследия РФ. Повторное описание 

актуального состояния вновь обнаруженных объектов. Данные  

о найденных объектах будут переданы в специальную базу РГО  

для формирования сборника уникальных объектов РФ. Лучшие  

из них могут послужить основанием для формирования специаль-

ных краеведческих экспедиций, соответствующих исторической 

миссии РГО.  
 

Март – октябрь, 

 

А.А.Манукян 

62.  Полевой молодежный слет РГО Проведение молодежного полевого слета РГО на базе одной  

из экспедиций РГО с вовлечением представителей и руководите-

лей молодежных клубов РГО в полевую деятельность, их обучение 

методикам организации полевых работ, а также участие в одном  

из этапов экспедиции. 
 

Май – сентябрь, 

 

Н.С.Касимов 

63.  Фенологическая сеть РГО Проведение тематических конкурсов, мастер-классов, лекций  

по фенологии. Разработка пособия по методике ведения фенологи-

ческих наблюдений с учетом региональных особенностей. 

Оцифровка архивных данных по фенологическим наблюдениям. 

Ведение портала (наполнение новой образовательной информаци-

ей, обновление и поддержка работы портала). Обновление мо-

бильного приложения «Окружающий мир», внесение в него новых 

функций, поддержка работы. 
 

В течение года, 

 

Н.С.Касимов, 

А.А.Манукян 

64.  Обеспечение работы молодеж-

ного (добровольческого) дви-

жения РГО 

Обеспечение деятельности молодежных клубов РГО  

в регионах России и за рубежом, в том числе во взаимодействии  

с Координационным советом по делам молодежи в научной и об-

разовательной сферах при Совете при Президенте РФ по науке и 

образованию. 

В течение года, 

 

Н.С.Касимов, 

А.А.Манукян, 

А.А.Чернобровина 
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Использование интерактивной системы связи с молодежными 

клубами РГО. Обновление сайта Молодежного клуба РГО, разра-

ботка личного кабинета пользователя, социальных сетей. Награж-

дение отличившихся волонтеров РГО, руководителей и активистов 

молодежных клубов РГО, общественных молодежных лидеров, 

молодых ученых и предпринимателей в области географии и 

смежных наук, молодых блогеров/журналистов и др. Проведение 

молодежного слета РГО на базе одной из экспедиций РГО. Моло-

дежный конкурс на лучший видеоролик из экспедиции. Поощре-

ние лучших молодежных клубов РГО. 
 

65.  Организация работы волонтер-

ских штабов и программы мо-

лодежных стажировок 

Развитие базы волонтеров РГО, взаимодействие с различными во-

лонтерскими штабами на базе вузов г. Москвы и г. Санкт-

Петербурга. Привлечение волонтеров к организации мероприятий 

РГО, а также к текущей деятельности (оцифровка фондов РГО, 

сканирование документов и др.). Проведение конкурсного отбора 

участников программы стажировок. Организация перекрестных 

стажировок между руководителями и активистами молодежных 

клубов РГО. 
 

В течение года, 

 

Н.С.Касимов, 

А.А.Манукян 

66.  Состязание молодежных лиде-

ров РГО (именные стипендии 

РГО) 

Проведение конкурса для поощрения талантливой молодежи в ор-

ганизации общественной деятельности (5 стипендий). 

В течение года, 

 

Н.С.Касимов, 

А.А.Манукян 
 

67.  Научная конференция  

молодых ученых РГО (именные 

стипендии РГО) 

Проведение научной конференции в целях поощрений наиболее 

выдающихся молодых ученых за успехи в научной и образова-

тельной деятельности в сфере географии и смежных наук. 

В течение года, 

 

Н.С.Касимов, 

А.А.Манукян  
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68.  Заповедная школа РГО  

на особо охраняемых  

природных территориях  

для школьников 

Проект – аналог Всесоюзной туристско-краеведческой экспедиции 

пионеров и школьников «Моя Родина – СССР». Проведение серии 

полевых однодневных и многодневных выездов для школьников  

в заповедники и национальные парки России. В программу входят 

оказание помощи ООПТ, эколого-просветительская работа, уча-

стие в активных мероприятиях (сплавы, восхождения и др.), экс-

курсии. 

Целью мероприятия является популяризация молодежного движе-

ния и природоохранной деятельности РГО.  
 

В течение года, 

 

Н.С.Касимов 

69.  Уроки географии Проведение географами в онлайн-формате на платформе ZOOM 

лекций для школьников со всего мира, изучающих русский язык. 

Это даст возможность не только расширить кругозор, но и попрак-

тиковаться в изучении русского языка. 
 

В течение года, 

 

Н.С.Касимов 

70.  Образовательные программы на 

базе ВДЦ «Орленок»,  

ВДЦ «Океан», МДЦ «Артек», 

ВДЦ «Смена» 

Организация всероссийского конкурса РГО по отбору участников 

и проведение образовательных программ (профильных смен)  

во всероссийских и международных детских центрах. 

В течение года, 

 

Н.С.Касимов, 

А.А.Манукян 
 

71.  Научные лагеря РГО Проведение полевых исследовательских работ по трем направле-

ниям: гидробиология, спелеология, палеонтология с привлечением 

студентов, аспирантов, молодых ученых и инклюзивных добро-

вольцев в целях дальнейшего изучения территорий РФ, уточнения 

всесторонних сведений и выполнения работ по ликвидации накоп-

ленного экологического ущерба. Популяризация полученных зна-

ний и привлечение интереса граждан России к инклюзивному и 

научному добровольчеству. Получение участниками практических 

навыков организации комплексных научно-исследовательских ра-

бот для дальнейшего их проведения у себя в регионах. 

 

 

В течение года, 

 

Н.С.Касимов, 

А.А.Манукян 
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72.  Заповедное дело  

(в том числе программа «Новое 

поколение») 

Организация полевых выездов на особо охраняемые природные 

территории России с участием молодых ученых, в том числе ино-

странных. 

В течение года, 

 

Н.С.Касимов, 

А.А.Манукян 
 

73.  Международные и всероссий-

ские олимпиады школьников 

Всероссийская олимпиада по географии, региональный (10 февра-

ля) и заключительный этапы (26–31 марта, Ставропольский край). 

Учебно-тренировочные и установочные сборы по подготовке рос-

сийских участников к международным олимпиадам по географии. 

Международная Балтийская олимпиада по географии (июнь, Лит-

ва, г. Каунас). Европейская олимпиада по географии (июнь, Сер-

бия). Международная олимпиада по географии (11–18 июля, 

Франция, г. Париж). Информационная поддержка, документаци-

онное обеспечение, формирование призового фонда и др.  
 

В течение года, 

 

Н.С.Касимов, 

А.А.Манукян, 

А.А.Чернобровина 

74.  Молодежный краеведческий 

лагерь в местах сражений Ржев-

ско-Вяземской операции Вели-

кой Отечественной войны 

Проведение молодежного краеведческого лагеря с целью проведе-

ния историко-ландшафтных исследований, направленных на поиск 

объектов военной истории и введения молодежи в сферу практи-

ческой краеведческой работы на исследуемых объектах Ржевского 

района Тверской области. Проект организуется совместно с Во-

лонтерской ротой поисковой организации «Боевое братство». 
 

Март – июль, 

 

Н.С.Касимов, 

А.А.Манукян 

75.  Участие в реализации перечня 

поручений Президента Россий-

ской Федерации от 10 февраля 

2022 г. № Пр-290 

Взаимодействие с Координационным советом по делам молодежи 

в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ  

по науке и образованию по реализации комплекса мер, направлен-

ных на содействие развитию научного волонтерства, в том числе 

на привлечение детей и молодежи к участию в сборе и анализе на-

учных данных. 

Участие в Конгрессе молодых ученых на федеральной территории 

«Сириус» и мероприятиях-спутниках. Подготовка выставочной 

экспозиции, проведение серии тематических лекций. 

Участие в разработке и реализации плана мероприятий по разви-

В течение года, 

 

Н.С.Касимов, 

А.А.Манукян  
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тию научно-популярного туризма в РФ в рамках национального 

проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». 

Участие в программе развития кадрового управленческого резерва 

в области науки и образования. 

Оцифровка документов из фондов РГО совместно  

с Минцифры России и Росархивом. 
 

76.  Студенческие обмены Организация студенческих обменов между учащимися географи-

ческих факультетов России и стран-партнеров в рамках реализа-

ции соглашений о сотрудничестве (Сербия, Китай и др.). 
 

В течение года, 

 

Н.С.Касимов 

77.  Проведение экскурсий  

для школьников и студентов  

по библиотеке РГО 

Популяризация географических знаний и исторического наследия 

среди молодежи. 

В течение года, 

г. Санкт-Петербург, 

 

А.А.Манукян 
 

78.  Историко-краеведческий интел-

лектуальный конкурс «Геогра-

фы и путешественники Петер-

бурга»  

(совместно с Санкт-

Петербургским городским 

дворцом творчества юных) 

Целью конкурса является популяризация фондов РГО, знакомство 

с историей и современной деятельностью РГО, а также создание 

условий для воспитания патриотических чувств и гордости за Оте-

чество и родной город, в котором жили знаменитые ученые-

географы, мореплаватели, путешественники, внесшие большой 

вклад в изучение ранее неизвестных территорий, совершившие ве-

ликие открытия в ходе своих путешествий и исследований. 

Информационная и методическая поддержка общегородского кон-

курса. 

 

 

 

 

 

 
 

В течение года, 

г. Санкт-Петербург, 

 

А.А.Манукян 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

79.  XIV Международная  

ландшафтная конференция,  

посвященная 100-летию  

со дня рождения профессора 

А.Г.Исаченко 

XIV Международная ландшафтная конференция, посвященная 

100-летию со дня рождения профессора А.Г.Исаченко, планирует-

ся как собрание ведущих специалистов России и сопредельных 

стран в области ландшафтоведения, ландшафтного планирования, 

рационального природопользования, экологии ландшафтов. Пред-

полагается обсудить вопросы теории и практики ландшафтных ис-

следований, в том числе с целью прогнозирования состояния ок-

ружающей среды в условиях антропогенного воздействия. 

Предыдущие конференции были успешно проведены  

в г. Москве (1997, 2006), г. Тюмени (2017) и г. Воронеже (2018). 
 

20–22 октября, 

г. Санкт-Петербург, 

 

К.В.Чистяков 

80.  XVIII Большой географический 

фестиваль 2022 

Большой географический фестиваль создан в 2004 г.  

по инициативе студентов и аспирантов факультета географии и 

геоэкологии СПбГУ и географического факультета МГУ имени 

М.В.Ломоносова. Его цель – создание условий для творческого и 

интеллектуального общения молодежи, интересующейся науками 

о Земле, и установление контактов между студентами, аспиранта-

ми и молодыми учеными из различных городов России, стран СНГ 

и дальнего зарубежья. 

Ежегодно в рамках фестиваля проводятся: конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых, круглые столы и мастер-классы, 

экскурсионная программа и различные конкурсы. 
 

8–10 апреля, 

г. Санкт-Петербург, 

 

К.В.Чистяков 

81.  V Международная конференция 

«Палеолимнология Северной 

Евразии» и школа молодых 

ученых 

Основной задачей V Международной палеолимнологической кон-

ференции и школы молодых ученых является развитие палеолим-

нологического направления исследований в России как одного  

из перспективных научных направлений, позволяющего решать 

широкий круг научных проблем в области геоэкологии, палеогео-

графии, палеоклиматологии, эволюции водных экосистем в раз-

личных регионах нашей страны и в особенности в Арктике. Рас-

6–9 сентября, 

г. Санкт-Петербург, 

 

К.В.Чистяков 
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шифровка записей донных отложений озер, реконструкции эколо-

гических и климатических условий являются актуальными и вос-

требованными на сегодня направлениями исследований и требуют 

серьезных и затратных международных междисциплинарных ис-

следований. Предыдущие конференции были успешно проведены 

в г. Петрозаводске (2014), в г. Якутске (2016), в г. Казани (2018) и 

в г. Иркутске (2020). 
 

82.  Международная конференция 

«Трансграничные геоэкологи-

ческие проблемы и вопросы 

природопользования в бассей-

нах рек Внутренней Евразии  

в связи с изменением климата»  

в рамках IX Российско-

Казахстанского саммита межре-

гионального сотрудничества 
 

Участие РГО в IX Российско-Казахстанском саммите межрегио-

нального сотрудничества. Активизация международного (россий-

ско-казахстанского) сотрудничества на уровне научных и общест-

венных организаций в сфере охраны и оптимизации природополь-

зования в трансграничных бассейнах рек России и Казахстана. 

Разработка рекомендаций для стратегии неистощительного водо-

пользования в трансграничных бассейнах рек России и Казахстана. 
 

Сентябрь, 

г. Оренбург, 

 

Н.С.Касимов, 

А.А.Чибилев 

83.  Фотовыставки за рубежом Организация тематических выставок РГО за рубежом,  

в том числе по мотивам фотоконкурса РГО «Самая красивая стра-

на». 
 

В течение года, 

 

А.А.Манукян 

84.  Международный форум  

по сохранению популяции тигра 

Участие в выставочной экспозиции и программе Международного 

форума по сохранению популяции тигра. 

Сентябрь, 

г. Владивосток, 

 

А.А.Манукян 
 

85.  Организация обменов предста-

вителей общественных, науч-

ных и деловых кругов ино-

странных государств 

Организация обменов представителей общественных, научных и 

деловых кругов иностранных государств (программа Россотруд-

ничества «Новое поколение»). 

В течение года, 

 

А.А.Манукян 
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86.  Взаимодействие с партнерами 

РГО – географическими обще-

ствами и зарубежными органи-

зациями, назначение Послов 

доброй воли и членов Клуба 

первенства, а также организа-

ция их участия в международ-

ных мероприятиях 

Взаимодействие с партнерами РГО (в том числе по линии ООН, 

ЮНЕСКО и ФАО) и налаживание новых зарубежных связей, за-

ключение соглашений о сотрудничестве с географическими обще-

ствами зарубежных стран, зарубежными организациями, россий-

скими организациями, имеющими представительства за рубежом. 

Организация совместных мероприятий, в том числе тематических, 

участие в мероприятиях и проектах организаций, имеющих согла-

шения с РГО. Поздравления с юбилеями партнерских организаций. 

Налаживание связей с потенциальными партнерами РГО. Органи-

зация церемоний подписания соглашений в России и за рубежом. 

Организация совместных мероприятий. Назначение Послов доб-

рой воли, организация их участия, а также членов Клуба первенст-

ва, в международных мероприятиях. 
 

В течение года, 

 

А.А.Манукян 

87.  Взаимодействие с центрами 

РГО за рубежом и создание но-

вых центров 

Создание новых центров РГО за рубежом. Проведение совместных 

мероприятий с центрами РГО за рубежом (Сербия, Франция, Япо-

ния и др.). 
 

В течение года, 

 

А.А.Манукян 

88.  Организация перевода фильмов 

РГО на иностранные языки 

Отбор фильмов, подготовка перевода текстов. В течение года, 

 

А.А.Манукян 
 

89.  Петербургский международный 

экономический форум 

Участие, проведение мероприятий РГО на полях форума. Меро-

приятие планируется с участием Председателя Попечительского 

Совета РГО. 

15–18 июня, 

г. Санкт-Петербург, 

 

А.А.Манукян 
 

90.  XII международный форум 

«Арктика: настоящее и буду-

щее» 

Участие в форуме, проведение международных мероприятий РГО 

на полях форума. 

Декабрь, 

г. Санкт-Петербург, 

 

А.А.Манукян 
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91.  Создание англоязычной версии 

онлайн-экскурсии  

по Константиновской батарее 

Перевод на английский язык онлайн-экскурсии по Константинов-

ской батарее в целях популяризации деятельности РГО и истори-

ко-культурного наследия России, в том числе на международных 

площадках (Экспо – 2020). 
 

Март, 

г. Москва, 

 

А.А.Манукян 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

92.  Региональные фотоконкурсы Создание условий для организации фотовыставок «Самая красивая 

страна» в 10 регионах России. Разработка единой технологической 

платформы для проведения региональных фотоконкурсов. 

Консультации и взаимодействие с региональными отделениями 

РГО по использованию платформы. 
 

В течение года, 

 

А.А.Чернобровина  
 

93.  Участие представителей Испол-

нительной дирекции РГО  

в мероприятиях, направленных 

на региональное развитие РГО 

Проведение мероприятий с целью координации и организационно-

методического сопровождения деятельности региональных отде-

лений РГО, выработки предложений по повышению эффективно-

сти деятельности региональных отделений РГО, в том числе с уча-

стием органов исполнительной власти субъектов РФ. 

Проведение рабочих встреч и участие в подготовке и реализации 

региональных проектов и программ. 
 

В течение года, 

регионы России, 

 

А.А.Манукян 

94.  Проведение заседаний  

Совета регионов РГО 

В рамках компетенции Совета регионов РГО с возможностью про-

ведения выездных заседаний (по отдельному плану). 

Разработка и внедрение системы электронного документооборота 

и интерактивного голосования Совета регионов РГО. 

В течение года, 

2 раза в год, 

регионы России, 

 

А.Н.Чилингаров, 

А.А.Манукян 
 

95.  Выездные совещания председа-

телей региональных отделений 

РГО в федеральных округах 

Проводятся в формате стратегических сессий в целях усовершен-

ствования механизмов управления региональными отделениями 

РГО, выработки предложений по реализации региональных проек-

тов и подготовки новых межрегиональных проектов. 

В течение года, 

регионы России, 

 

А.А.Манукян 
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96.  Интерактивные совещания с 

председателями региональных 

отделений РГО 

Оперативный обмен опытом, обсуждение текущих вопросов и ре-

шение актуальных задач деятельности региональных отделений 

РГО. 

В течение года, 

не реже 1 раза  

в 2 месяца, 

регионы России, 

 

А.А.Манукян 
 

97.  Поддержка региональных про-

ектов 

Содействие в подготовке и реализация новых крупных межрегио-

нальных проектов в сфере научно-исследовательской и информа-

ционно-просветительской деятельности посредством проведения 

тематических лекций и кинопоказов, мероприятий, направленных  

на реставрацию и облагораживание памятников великим геогра-

фам-исследователям, а также мероприятий, посвященных дням рек 

и очистки водоемов. 
 

В течение года, 

регионы России, 

 

А.Н.Чилингаров, 

А.А.Манукян 

98.  Мониторинг эффективности 

деятельности региональных от-

делений РГО 

Проведение мониторинга эффективности деятельности региональ-

ных отделений РГО за 2021 г. Поощрение региональных отделе-

ний РГО в целях стимулирования их деятельности и реализации 

новых проектов. 
 

В течение года, 

регионы России, 

 

А.А.Манукян 

99.  Торжественные мероприятия, 

посвященные юбилеям регио-

нальных отделений РГО 

По отдельным планам региональных отделений РГО  

согласно списку юбилейных дат, организация лектория  

с участием приглашенных спикеров. 

В течение года, 

регионы России, 

 

А.Н.Чилингаров, 

А.А.Манукян 
 

100.  Оказание содействия регио-

нальным отделениям РГО  

в формировании региональных 

попечительских советов 

Координация и организационно-методическое сопровождение дея-

тельности региональных отделений РГО по формированию регио-

нальных попечительских советов. 
 

В течение года, 

регионы России, 

 

А.Н.Чилингаров, 

А.А.Манукян 
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101.  Подписание соглашений  

о взаимодействии между РГО и 

правительствами субъектов 

Российской Федерации 

Обеспечение взаимодействия с представителями органов исполни-

тельной власти субъектов РФ, включающее подготовку и согласо-

вание текстов документов, организацию процедуры подписания 

соглашений о взаимодействии. 
 

В течение года, 

 

А.Н.Чилингаров, 

А.А.Манукян 

102.  Обеспечение производства 

членских билетов РГО 

Прием, исключение и подтверждение членства в РГО  

в соответствии с протоколами заседаний советов региональных 

отделений и Управляющего совета РГО. 
 

В течение года, 

 

А.А.Манукян 

103.  Просветительско-

образовательный проект 

«Свердловская область  

глазами географа» 

Создание условий для вовлечения молодежи в краеведческую и 

туристическую деятельность, изучение истории, культуры и тра-

диций родного края, а также воспитание на их основе нравствен-

но-патриотических ценностей. Создание условий для развития об-

разовательного потенциала штаб-квартиры, призванной стать 

средством географического просвещения населения Свердловской 

области, патриотического воспитания молодежи через наглядное 

представление об истории и географии Свердловской области. 
 

В течение года, 

 

А.Н.Чилингаров, 

А.А.Манукян 

104.  Национальная премия «Храни-

тели Севера» 

Организация и проведение мероприятий премии в области геогра-

фии, экологии, сохранения и исследования Арктических регионов. 

Цель проекта – поддержка деятельности людей, проживающих  

в арктических регионах, чья деятельность направлена на развитие, 

сохранение и освоение Арктики, вовлечение общественности  

в решение вопросов сохранения и развития Арктической зоны. 

В течение года, 

Отделение РГО  

в Ямало-Ненецком  

автономном округе, 

 

А.Н.Чилингаров,  

А.А.Манукян 
 

105.  Премия РГО «Хрустальный 

компас» 

Национальный конкурс, проводимый Краснодарским  

отделением РГО. 

II квартал, 

г. Краснодар, 

 

В.М.Котляков 
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п/п 
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Краткое описание/ 
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ния/ 
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МЕРОПРИЯТИЯ И ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА 

106.  Конкурс туристических мар-

шрутов «В путешествие с РГО» 

Организация и проведение конкурса туристических маршрутов  

с целью формирования новых туристических продуктов под брен-

дом РГО, а также выявления и поддержки инициативной молоде-

жи и создания благоприятных условий для ее развития в области 

туризма, повышения спроса на поездки по России и формирования 

позитивного мышления о путешествиях по России среди населе-

ния.  

Создание новых «специфических» маршрутов, например, по мес-

там лечебных источников и трав. 
 

В течение года, 

 

А.А.Манукян 

107.  Содействие реализации долго-

срочных проектов в сфере ту-

ризма 

Поддержка реализации долгосрочных проектов в сфере туризма 

(Горный парк «Рускеала», Арт-центр «Унисон» и др.). 

Поддержка и содействие реализации проектов-победителей кон-

курса «Мастера гостеприимства» в учрежденной РГО номинации 

«Этнокультурный туризм» (тематический парк «Наша Арктика», 

мемориальный комплекс национального достояния имени Алек-

сандра Невского), поддержка отдельных проектов. 
 

В течение года, 

 

А.А.Манукян 

108.  Развитие системы добровольной 

сертификации  

«Рекомендовано РГО» 

Организация работы экспертов в сфере туризма, проведение сер-

тификации туристских маршрутов по России с присвоением то-

варного знака «Рекомендовано РГО». 
 

В течение года, 

 

А.А.Манукян 

109.  Взаимодействие с  

АО «КАВКАЗ.РФ»,  

НАО «Красная Поляна» 

Совместные мероприятия, направленные на продвижение турист-

ских продуктов РГО, развитие внутреннего туризма на территории 

Северо-Кавказского федерального округа.  

В течение года, 

 

А.А.Манукян 
 

110.  Участие в туристских меро-

приятиях (форумы, конферен-

ции, выставки) 

Участие в мероприятиях, направленных на популяризацию и про-

движение внутреннего и въездного туризма, информирование  

о деятельности РГО. 

В течение года, 

 

А.А.Манукян 
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111.  Мероприятия, направленные  

на поддержку экотуризма 

Участие в мероприятиях, направленных на развитие и продвиже-

ние экологического и познавательного туризма. 

В течение года, 

 

А.А.Манукян 
 

112.  Взаимодействие с федеральны-

ми и региональными органами 

власти в сфере туризма 

Взаимодействие с Ростуризмом, Минвостокразвития России, Ми-

нэкономразвития России, ГД ФС РФ и др. 

Совместные мероприятия, направленные на популяризацию внут-

реннего и въездного туризма. 

Участие в работе Правительственной комиссии по развитию ту-

ризма в РФ. 

Участие в работе рабочей группы по совершенствованию норма-

тивного регулирования в туризме. 
 

В течение года, 

 

А.А.Манукян 
 

113.  Развитие мобильного приложе-

ния РГО 

Разработка и сопровождение мобильного приложения РГО, вклю-

чающего разделы об истории РГО, фотобанк, путешествия. 

В течение года, 

 

А.А.Манукян 
 

114.  Программа развития туристиче-

ских кластеров в Арктической 

зоне Российской Федерации 

Разработка Программы развития туристических кластеров в Арк-

тической зоне РФ. Разработка новых туристических маршрутов. 

Разработка методических рекомендаций по повышению доступно-

сти арктического туризма, стимулированию развития туристиче-

ской инфраструктуры в арктических регионах РФ. 
 

I полугодие, 

 

А.А.Манукян 

115.  Мероприятия, проводимые в 

МВК «Константиновская бата-

рея» в г. Севастополе 

(по отдельному плану) 

Организация и проведение мероприятий, выставок, лекций на тер-

ритории МВК «Константиновская батарея», развитие доступной 

туристкой среды для людей с ограниченными возможностями 

здоровья на территории комплекса. 
 

 

 

 

 

 

 

В течение года, 

 

А.А.Манукян 
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116.  Совместное заседание  

Постоянной Природоохрани-

тельной комиссии РГО и Ко-

миссии РГО по туризму в рам-

ках Всероссийской конферен-

ции «Экологический туризм: 

современные векторы развития»  

в г. Екатеринбурге 
 

Обсуждение перспективных планов деятельности Постоянной 

Природоохранительной комиссии и Комиссии РГО по туризму. 

26–29 апреля, 

г. Екатеринбург, 

 

В.М.Котляков, 

А.А.Чибилев 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

117.  Вестник РГО «Родная страна» Разработка макета и издание печатного корпоративного издания 

для руководства и региональных отделений РГО. 

Периодичность: 1 раз в квартал, сводный итоговый годовой номер. 
 

В течение года, 

 

А.А.Манукян 

118.  Издание журналов РГО Издание журналов: 

- «Известия РГО»; 

- «Geography, environment, sustainability» (GES) («География. Ок-

ружающая среда. Устойчивость»). 

В течение года, 

 

В.М.Котляков, 

Н.С.Касимов, 

К.В.Чистяков 
 

119.  Предоставление материалов  

из фондов РГО исследователям, 

издательствам, выполняющим 

издательские проекты РГО 
 

Подбор материалов по запросу из массива отсканированных доку-

ментов из фондов РГО. 

В течение года,  

г. Санкт-Петербург, 

 

А.А.Манукян 

120.  Переиздание материалов  

из фондов Научного архива 

РГО 

Переиздание труда П.Ф.Федорова «Соловки». 
 

В течение года, 

г. Санкт-Петербург, 

 

К.В.Чистяков 

Издание альбома цветных фотографий А.В.Григорьева.  
 

Переиздание труда А.В.Вышеславцева «Очерки пером и каранда-

шом из кругосветного плавания в 1857, 1858, 1859 и 1860 годах». 
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121.  Издание познавательного гео-

графического сборника под ра-

бочим названием «100 вопросов 

по географии России, которые 

должен знать каждый», на-

стольной игры и мобильного 

приложения на основе сборника 
 

Издание познавательного географического сборника под рабочим 

названием «100 вопросов по географии России, которые должен 

знать каждый». Создание и выпуск настольной игры и мобильного 

приложения на основе сборника с возможностью проверки базо-

вых знаний по географии России в формате игры/викторины. 

В течение года, 

г. Москва, 

 

Н.С.Касимов 

122.  Переиздание трудов ученых-

географов, путешественников и 

первооткрывателей  

 

Перевод с французского языка и издание книги князя Монако 

Альбера I «La carrière d'un navigateur» (во взаимодействии с Фон-

дом князя Монако Альбера II). 

 

В течение года, 

г. Санкт-Петербург,  

г. Москва, 

 

А.А.Манукян 
 

123.  Издание сборника 

«Б.А.Вилькицкий. 

Гидрографическая экспедиция 

1914–1916 гг. и открытие  

Северного морского пути» 

Издание работы преследует цель на примере документов из раз-

личных российских и зарубежных архивов показать историю по-

следнего крупного географического открытия, завершившего Эпо-

ху Великих географических открытий и сделанного морским офи-

цером и полярным исследователем Б.А.Вилькицким.  
 

В течение года, 

г. Москва, 

 

А.А.Манукян 

124.  Издание трудов, приуроченных 

к 875-летию Москвы 

И.К.Фоменко. Книга-альбом «Москва на старинных картах  

(XVI в. – начало XX в.)». 
 

В течение года, 

г. Санкт-Петербург,  

г. Москва, 

 

А.А.Манукян 
 

Книга-альбом «Дом Русского географического общества  

в Москве». 

125.  Издание книги  

«Николай Михайлович Прже-

вальский» 

Издание биографии выдающегося русского путешественника  

XIX в. Н.М.Пржевальского. Авторы книги Л.К.Пржевальская, 

Н.М.Пржевальский. 

 

 

 

В течение года, 

 

А.А.Манукян 
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УСТАВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

126.  Заседания Ученого совета и 

Президиума Ученого совета 

РГО 

Проведение заседаний Ученого совета и Президиума Ученого со-

вета РГО в соответствии с утвержденной повесткой, в том числе 

выездных. 

Участие членов Президиума Ученого совета РГО в IX Российско-

Казахстанском саммите межрегионального сотрудничества. 

В течение года, 

г. Москва, 

г. Оренбург, 

 

Н.С.Касимов, 

А.А.Чибилев, 

А.А.Манукян 
 

127.  Работа комиссий РГО: 

- по территориальной организа-

ции и планированию; 

- по географическому и эколо-

гическому образованию; 

- по развитию туризма; 

- Этнографическая комиссия; 

- Постоянная Природоохрани-

тельная комиссия 

Подготовка материалов и организация проведения заседаний ко-

миссий (в рамках отдельных планов работы комиссий). 

В течение года, 

г. Москва, 

г. Екатеринбург, 

 

В.А.Тишков,  

А.А.Чибилев,  

В.М.Котляков, 

В.М.Разумовский, 

П.Я.Бакланов, 

К.В.Чистяков 
 

128.  Работа Совета Старейшин РГО Проведение годичного заседания в соответствии с утвержденной 

повесткой. 

IV квартал, 

 

В.М.Котляков 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И МЕДИА-МЕРОПРИЯТИЯ 

129.  Интернет портал  

«Мир географии» 

Создание тематического цикла короткометражных фильмов (6 се-

рий) для VR-портала «Мир географии». В фильмах представлены 

различные темы школьной программы по географии, истории из-

вестных российских первооткрывателей, путешественников, ис-

следователей, события и открытия. 
 

В течение года, 

Штаб-квартира РГО  

в г. Москве, 

 

А.А.Манукян 
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130.  Проведение грантовой кампа-

нии РГО в части медиагрантов 

Организация и проведение грантовой кампании РГО в 2022 г.  

Экспертиза результатов конкурса медиагрантов. Экспертное со-

провождение проектов в течение года (информационное, медиа, 

экспертное). Правовая экспертиза и подготовка к заключению  

договоров о предоставлении гранта и дополнительных соглашений 

к ним. 
 

Октябрь – декабрь, 

 

А.А.Манукян, 

А.А.Чернобровина 
 

131.  Организация журналистских 

экспедиций к местам проведе-

ния крупных проектов РГО 

Информационное сопровождение экспедиционной деятельности 

РГО. Привлечение внимания СМИ и потенциальных грантополу-

чателей к приоритетным темам в рамках данного направления. 

В течение года, 

 

А.А.Чернобровина 

132.  Работа с группой сайтов РГО Обновление главных страниц, разделов и контента группы сайтов 

РГО. 

В течение года, 

 

А.А.Манукян, 

А.А.Чернобровина 
 

133.  Кинопортал РГО Электронный портал РГО с фильмами о географии и  

путешествиях. Развитие и обеспечение работы. 

В течение года, 

 

А.А.Чернобровина 
 

134.  Разработка и проведение ин-

формационных кампаний теку-

щих проектов РГО в Интернете 

Рекламно-информационная кампания в Интернете с привлечением 

специализированных организаций. В том числе рекламно-

информационное сопровождение проектов РГО в тематических 

сообществах в соцсетях, на видеохостинге YouTube, контекстная 

реклама (Яндекс.Директ, Google.Ads). 
 

В течение года, 

 

А.А.Манукян, 

А.А.Чернобровина  

135.  Развитие социальных сетей РГО 

– Вконтакте, Одноклассники, 

Telegram  
 

Поддержка и продвижение аккаунтов РГО в социальных сетях и 

мессенджерах. 

В течение года, 

 

А.А.Манукян  

136.  Поддержка канала РГО 

на YouTube с созданием кон-

тента 

Поддержка и продвижение канала РГО на YouTube с привлечени-

ем специализированных организаций. Создание видеоконтента для 

аккаунта. 

 

В течение года, 

 

А.А.Манукян, 

А.А.Чернобровина 
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137.  Регулярный мониторинг ин-

формационного пространства и 

составление аналитических ма-

териалов по его итогам 
 

Подборки публикаций и аналитика по конкретным мероприятиям, 

грантам, проектам или событиям РГО (Медиалогия, ВЦИОМ). 

В течение года, 

 

А.А.Манукян  

138.  Техническое переоснащение 

медиастудии РГО 

Техническое переоснащение медиастудии РГО для проведения 

крупных интерактивных мероприятий.  

Январь – июнь, 

г. Москве, 

 

А.А.Манукян, 

А.А.Чернобровина 
 

139.  Проект «Великие географиче-

ские открытия» 

Создание серии образовательных видеороликов (до 10) о великих 

географических открытиях, сделанных российскими географами, 

путешественниками. 

В течение года, 

 

А.А.Чернобровина  
 

140.  Работа с блогерами 2 блогер-тура в рамках поддержки трэвел-портала «Рекомендовано 

РГО» 

В течение года, 

 

А.А.Манукян 
 

141.  Создание брендбука Разработка брендбука тревел-проекта «Рекомендовано РГО» В течение года, 

 

А.А.Манукян 
 

142.  Создание конструктора зала 

виртуальных выставок 

Создание конструктора зала виртуальных выставок,  

который позволит размещать фотографии конкурса «Самая краси-

вая страна» и другие материалы РГО, с возможностью менять экс-

понаты, интерьер и геометрию зала, текстовый контент и звуковое 

сопровождение. 
 

В течение года, 

г. Москва, 

 

А.А.Манукян, 

А.А.Чернобровина 

143.  3D-экскурсия по Штаб-квартире 

РГО в г. Москве 

Съемка и создание панорам Штаб-квартиры РГО в г. Москве,  

создание текстового контента экскурсии с описанием помещений 

и экспонатов. 

Февраль – август, 

г. Москва, 

 

А.А.Манукян 
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СОВМЕСТНЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРОВ РГО,  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПАРТНЕРСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

144.  Взаимодействие с Московским 

метрополитеном 

Совместные выставочные проекты на площадках Московского 

метрополитена. 

 

В течение года, 

г. Москва, 

 

А.А.Манукян 
 

145.  Взаимодействие с РЖД Осуществление сотрудничества по следующим направлениям: 

- трансляция грантовых фильмов РГО в поездах; 

- проведение фотовыставок на вокзалах г. Москвы сроком  

от 1 до 3 месяцев. 
 

В течение года, 

 

А.А.Манукян 

146.  Взаимодействие с Центром 

Океанографии и Морской Био-

логии МОСКВАРИУМ 

Совместные выставочные и образовательные проекты  

на территории Центра (день РГО, лекции, мастер-классы, показы 

фильмов и др.). 

В течение года, 

г. Москва, 

 

А.А.Манукян 
 

147.  Взаимодействие с ВДНХ Проведение лекций, тематических дней РГО. 

 

В течение года, 

 

А.А.Манукян 
 

148.  Взаимодействие с автономными 

некоммерческими  

и общественными организация-

ми 

Взаимодействие с различными автономными некоммерческими и 

общественными организациями (АНО Центр «Амурский тигр», 

АНО «Дальневосточные леопарды», Российское военно-

историческое общество, Российское историческое общество и др.). 

В течение года, 

 

А.А.Манукян, 

А.А.Чернобровина 
 

149.  Взаимодействие с Владимиро-

Суздальским музеем-

заповедником 

Проведение совместных образовательных и просветительских ме-

роприятий. 

В течение года, 

 

А.А.Манукян 
 

150.  Взаимодействие с НМИЦ онко-

логии им. Н.Н.Блохина Мин-

здрава России 

Проведение совместных образовательных и просветительских ме-

роприятий. 

В течение года, 

 

А.А.Манукян 
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151.  Взаимодействие с Политехни-

ческим музеем  

Проведение совместных образовательных и просветительских ме-

роприятий. 

В течение года, 

 

А.А.Манукян 
 

152.  Совместные мероприятия  

с партнерами, направленные на 

продвижение туристских про-

дуктов РГО, развитие внутрен-

него и въездного туризма 

Совместные мероприятия (с Почтой России, Яндексом, АНО «Рос-

сия – страна возможностей», Инновационной мобильностью, По-

литехническим музеем, Высшей школой экономики, РЖД-туром и 

др.), направленные на продвижение туристских продуктов РГО, 

внутреннего и въездного туризма, в т.ч. участие в организации 

Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства», разработка 

новых туристических маршрутов РГО и др. 
 

В течение года, 

 

А.А.Манукян 

 

153.  Взаимодействие с Российской 

государственной библиотекой и 

другими национальными биб-

лиотеками 

Книгообмен. Оцифровка архивных материалов, изданий и карт. В течение года, 

г. Москва,  

г. Санкт-Петербург, 

 

К.В.Чистяков, 

А.А.Манукян 
 

154.  Взаимодействие с АО «Марка» Выпуск почтовой продукции по тематике РГО на основе материа-

лов из фондов РГО. Проведение церемоний торжественного гаше-

ния продукции. 

В течение года, 

г. Москва, 

 

А.А.Манукян 
 

155.  Подписание соглашений  

с библиотеками г. Санкт-

Петербурга о дальнейшем со-

трудничестве 

Организация и проведение совместных проектов (мероприятий), 

отвечающих интересам сторон с Российской национальной биб-

лиотекой, профильными вузами и Санкт-Петербургским технику-

мом библиотечных и информационных технологий. 
 

В течение года, 

г. Санкт-Петербург, 

 

А.А.Манукян 

 
 


