
ПОЛОЖЕНИЕ 

 о конкурсном отборе участников экспедиции 

«Арктический плавучий университет – 2021»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о конкурсном отборе участников экспедиции 

«Арктический плавучий университет – 2021» (далее – Положение) 

устанавливает порядок конкурсного отбора для участия в 

научно-образовательной экспедиции «Арктический плавучий университет – 

2021» (далее – Экспедиция) среди участников молодежных клубов Русского 

географического общества (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является Всероссийская общественная 

организация «Русское географическое общество» (далее – Общество). В 

рамках Конкурса в Экспедицию приглашаются участники молодежных 

клубов Русского географического общества – молодые ученые, 

аспиранты и студенты, чьи исследовательские интересы сфокусированы 

на Арктическом регионе.   

1.3. Победителям Конкурса на безвозмездной основе предоставляется 

возможность участия в Экспедиции. Организаторы обеспечивают 

проживание на борту судна, 4-х разовое питание, образовательную 

программу, высадки, использование лабораторий на борту в период 

проведения Экспедиции. Проезд от места проживания до г.Архангельск и 

обратно обеспечивается участниками самостоятельно.    

1.4. Сроки проведения Экспедиции (могут быть скорректированы):  

«01» июня 2021 г. – «20» июня 2021 г. 

1.5. Маршрут экспедиции (может быть скорректирован): Архангельск — мыс 

Желания (Новая Земля) — о. Греэм-Белл (Земля Франца-Иосифа — ЗФИ) — 

о. Хейса (ЗФИ) — о. Гукера (ЗФИ) — о. Нортбрук (ЗФИ) — Архангельск.  

1.6. Целями Экспедиции является получение новых знаний о состоянии 

и изменениях в экосистеме прибрежных территорий арктических 

архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля; подготовка молодых 

специалистов по специальностям арктической направленности: 

гидрометеорология, экология, биология, география, геология, химия, 

международное право; продвижение российского научного, 

историко-культурного и природного наследия в Арктике в национальном 

и международном пространстве, популяризация полярных специальностей 

среди молодёжи. 

1.7. Организаторами экспедиции выступают Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М. В. Ломоносова (далее - Университет), 



ФГБУ «Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды». 

1.8. Участники Экспедиции в течение года после проведения Экспедиции 

должны опубликовать не менее одной научной публикации в ведущих 

рецензируемых научных изданиях.  

1.9 Участникам Экспедиции необходимо предоставить Обществу и 

Университету отчет о проведенных научных работах в рамках Экспедиции в 

срок не позднее 15 сентября 2021 года. 

1.10 Участие в Конкурсе подразумевает согласие с настоящим Положением, 

которое публикуется на официальном сайте Общества (www.rgo.ru) и на 

Молодежном портале РГО (http://mk.rgo.ru).   

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1. Организация и проведение конкурсного отбора для участия в 

Экспедиции осуществляется конкурсной комиссией (далее - Комиссия). 

2.2. Комиссия формируется из представителей Общества. 

2.3. Информация об объявлении Конкурса размещается на сайте Общества 

(www.rgo.ru), Университета (www.narfu.ru) и на Молодежном портале РГО 

(http://mk.rgo.ru) не позднее 12 марта 2021 года.  

2.4. В конкурсном отборе могут принимать участие руководители, активисты 

и участники молодежных клубов РГО (далее-Претенденты). 

2.5. Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются в срок до 22 марта 

2021 года.  

2.6. Для участия в конкурсном отборе Претендентам необходимо заполнить 

электронную заявку на Молодежном портале РГО и прикрепить к ней 

скан-копии следующих документов: 

- резюме; 

- письменное согласие на обработку персональных данных (Приложение 

№1); 

- рекомендацию от руководителя организации/кафедры/ факультета или 

научного руководителя с указанием конкретных достижений с подписью и 

расшифровкой фамилии (свободной форме на Молодежном портале РГО 

http://mk.rgo.ru); 

- выписку из зачетной книжки с пометкой об отсутствии академической 

задолженности (при наличии); 

- рекомендацию от руководителя Молодёжного клуба РГО с указанием 

конкретных достижений с подписью и расшифровкой фамилии (в свободной 

форме на Молодежном портале РГО http://mk.rgo.ru).  

2.7. Конкурсная комиссия оставляет за собой право провести собеседование с 

участниками Конкурса, в т.ч. посредством телефонной связи или в формате 
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видеоконференции. 

2.8. Заявки, не соответствующие условиям участия в Конкурсе, 

представленные с нарушениями требований или после установленного срока, 

к участию не допускаются.  

2.9. Информация о результатах Конкурса размещается на сайте Общества 

(www.rgo.ru), Университета (www.narfu.ru) и на Молодежном портале РГО 

(http://mk.rgo.ru) не позднее 1 апреля 2021 года. 

2.10. Победители Конкурса обязаны предоставить паспортные данные 

(направить скан-копии по электронной почте expedition@rgo.ru), а также 

получить медицинскую справку для участия в Экспедиции. 

2.11. Комиссия не дает письменных или устных пояснений о мотивах 

принятия решений по результатам рассмотрения заявок. 

2.12. Договор на участие в экспедиции будет заключен со всеми 

отобранными участниками. 

  

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТБОРУ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

3.1. Возраст. От 18 (полных) до 35 лет (включительно).  

3.2. Образование. Высшее, неоконченное высшее. В рамках Конкурса к 

участию приглашаются студенты, аспиранты и молодые ученые по 

следующим направлениям: океанология, гляциология и криолитология, 

рациональное природопользование и другие смежные специальности. 

Обязательно ведение научно-исследовательской работы по арктической 

тематике, отсутствие академической задолженности, наличие научных 

публикаций, наличие рекомендации от научного руководителя. 

3.3. Состояние здоровья. Отсутствие медицинских противопоказаний для 

участия в Экспедиции.  

3.4. Мотивация. Ярко выраженный интерес к тематике Экспедиции, 

аргументированная мотивация в пользу своего участия в ней. Готовность по 

завершении Экспедиции провести мероприятия по популяризации 

географических знаний в рамках направлений деятельности Молодёжного 

клуба РГО (формулируется в анкете). 

3.5. Деятельность в Молодёжном клубе РГО в своём регионе. Активное 

участие в организации и проведении мероприятий Молодёжного клуба РГО. 
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