ПЛАН РАБОТЫ
РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
НА 2017 ГОД

№

Мероприятие
ПРИОРИТЕТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРОЕКТЫ

1.

Заседание Попечительского Совета РГО

Апрель
г. Санкт-Петербург

Всероссийский форум по особо охраняемым природным территориям
2.

Мероприятие проводится в рамках Года особо охраняемых природных территорий в
2017 году. Организаторы  Минприроды России и ассоциация «Заповедная Россия».

Октябрь
г. Сочи

Фестиваль РГО «Конгресс народов России»

IV-й квартал 2017 г.
I-й квартал 2018 г.
г. Москва

3.
Организация Конгресса и сопутствующей выставочно-развлекательной программы.
V Всероссийский съезд по охране окружающей среды
4.

Декабрь
г. Москва

Мероприятие проводится в рамках Года экологии в 2017 году. Организаторами съезда
выступают Минприроды России и Минздрав России.
III Фотоконкурс «Самая красивая страна»

5.

Организация и проведение третьего фотоконкурса РГО, отбор финалистов, проведение
церемонии награждения победителей. Издание фотоальбома, организация выставок.

В течение года

2

№

6.

Мероприятие

III Всероссийский географический диктант

В течение года

Совершенствование системы географического образования
7.

В течение года
Реализация Концепции развития общего и среднего географического образования в
Российской Федерации.
Подготовка к 175-летию Русского географического общества

8.

Организация работы по подготовке книги-энциклопедии о Русском географическом
обществе.
Совместный проект РГО и журнала «Вокруг света» «200 чудес России, которые
следует посетить»

9.

10.

В течение года

В течение года

Организация и проведение на страницах журнала «Вокруг света» проекта, призванного
рассказать читателям о самых уникальных и интересных природных и историкокультурных объектах России, которые следует посетить каждому жителю нашей страны.
Всероссийская акция РГО «Пещеры России»

В течение года
3

№

Мероприятие
Всероссийская акция «Лучший гид России»

11.

В течение года

Проведение всероссийского конкурса, целью которого – поиск самых увлеченных и талантливых экскурсоводов нашей страны.
ЭКСПЕДИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Археолого-географические экспедиции

12.

В течение года

Организация волонтерских конкурсов на участие в археолого-географических экспедициях РГО. Организация полевых лагерей, проведение полевых сезонов. Проведение исследований в г. Севастополь, республиках Тыва, Крым, Хакасия, Воронежской и Ленинградской областях.
Экспедиция на остров Матуа Курильской гряды

В течение года

13.
Подготовка и проведение экспедиции совместно с Минобороны России.

14.

Крымская комплексная экспедиция

В течение года

15.

Экспедиция «Арктический плавучий университет»

В течение года
4

№

Мероприятие
Проведение научной экспедиции в Арктику на научно-экспедиционном судне «Профессор Молчанов» в рамках реализации плана основных мероприятий по проведению в
2017 году в Российской Федерации Года экологии.
Экспедиция «Плавучий университет Волжского бассейна»

16.

В течение года

Проведение экспедиции в рамках реализации плана основных мероприятий по проведению в 2017 году в Российской Федерации Года экологии.
Плавучий университет на реке Лене

В течение года

17.
Проведение научной экспедиции на научно-экспедиционном судне по реке Лене.
Комплексная экспедиция «Гогланд»
18.

Северо-западная
комплексная
экспедиция
РГО
(5-й сезон), проводимая при поддержке Минобороны России и Поискового движения
России.
Байкальская комплексная экспедиция

19.

20.

Майавгуст

В течение года

Организация и проведение экспедиции. Оценка поступления загрязняющих веществ с
водными потоками в озеро Байкал.
Степная экспедиция РГО, посвященная 100-летию заповедного дела России

В течение года
5

№

Мероприятие
Проведение степной экспедиции, посвященной 100-летию заповедного дела России.
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Обеспечение грантовой кампании РГО

21.

Организация и проведение грантовых кампаний Общества 20162017 гг. и 20172018
гг.
Создание информационного раздела Архива на сайте РГО

22.

В период проведения кампании

В течение года

Публикация оцифрованных материалов из Научного архива РГО. Публикация описей
разрядов и фондов Научного архива РГО.
Выставка «Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский – географ, статистик, путешественник. К 190-летию со дня рождения»

23.

Выставка посвящена трем юбилейным датам, относящимся к жизни и деятельности
вице-председателя ИРГО П.П.Семенова-Тян-Шанского: 190-летию со дня рождения,
150-летию экспедиции на Тянь-Шань, 120-летию Первой Всеобщей переписи населения. В основе выставки – уникальные материалы из фондов РГО.

24.

Тематические дни РГО в парках Москвы

Апрельдекабрь
Музей РГО в
Санкт-Петербурге

Майсентябрь
6

№

25.

Мероприятие
Серия тематических дней РГО в парках Москвы в летний период (один раз в месяц с
июня по август): лекции, кинопоказы, географические игры и викторины, мастерклассы, встречи с известными путешественниками и учеными.

ВДНХ, Музей-заповедник «Царицыно», парк «Сокольники» и
др.

Третья международная научная конференция «Природное наследие России», посвященная 100-летию национального заповедного дела и Году экологии в России

2225 мая
г. Пенза

Цель конференции – установление современного состояния всех компонентов существующей сети охраняемых природных территорий России и ее оптимизация, перспективы развития, подведение результатов мониторинга, оценка эффективности используемых режимов охраны, сохранения и реставрации природных экосистем, изучение
культурных ландшафтов.
XII Конгресс антропологов и этнологов России

26.

Проведение круглого стола с участием молодежи и экспертного сообщества РГО в
рамках XII Конгресса антропологов и этнологов России, организуемого Ассоциацией
антропологов и этнологов России.
Выставка «Русское географическое общество в 1917 году»

27.

Выставка посвящена деятельности РГО в 1917 году. В основе экспозиции – подлинные
документы, уникальные книги и карты из исторических фондов Общества, а также рисунки бытовых сцен на улицах Петрограда, плакаты из собрания Центрального госу-

36 июля
г. Ижевск

Октябрьдекабрь
Малый зал Штаб-квартиры РГО
в г. Санкт-Петербурге

7

№

Мероприятие
дарственного архива литературы и искусства Санкт-Петербурга.
IV квартал
Подготовка к 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями
Ф.Ф.Беллинсгаузеном и М.П.Лазаревым

28.
Участие в организации и проведении мероприятий в рамках подготовки к Году Антарктиды в Российской Федерации.
Отчеты о деятельности РГО
29.

Печать отчета о деятельности РГО за 2016 год. Подготовка и издание отчета о деятельности РГО за 2017 год. Подготовка и печать полугодового отчета о деятельности РГО.
Мероприятия, посвященные юбилейным датам, связанным с деятельностью РГО
и перекрестным годам России и зарубежных государств

30.

Январь 2017 г.,
декабрь 2017 г.–
январь 2018 г.

В течение года

Проведение выставок и других тематических мероприятий, посвященных следующим
памятным датам:





175-летие со дня рождения А.И.Воейкова;
175-летие со дня рождения П.А.Кропоткина;
200-летие со дня рождения И.К.Айвазовского;
225-летие со дня рождения К.М.Бэра;
8

№

Мероприятие












190-летие со дня рождения П.П.Семенова-Тян-Шанского;
220-летие со дня рождения Ф.П.Врангеля;
220-летие со дня рождения П.Ф.Анжу;
220-летие со дня рождения Ф.П.Литке;
100-летие заповедного дела в России;
Международный год устойчивого туризма в интересах развития, объявленный
ООН;
100-летие революционных событий 1917 года;
Перекрестный Год туризма России и Австрии;
Перекрестный год культурного туризма России и Франции;
Перекрестный год туризма Испания-Россия 2016-2017 (начался 5 апреля);
Перекрестный год науки России и Великобритании.
Электронная библиотека РГО

31.

Продолжение работ по оцифровке книг, переданных в дар РГО попечителями.
Сканирование изданий из фондов РГО для размещения в электронной библиотеке РГО.

В течение года
г. Москва
г. Санкт-Петербург

Лекторий РГО
32.

Организация и проведение мероприятий в соответствии с целью и задачами РГО. Дискуссионная площадка, лекции, кинопоказы, мастер-классы.
Разработка концепции онлайн-лектория, создание раздела на сайте РГО, наполнение
раздела информацией, взаимодействие с партнерами по поиску видеоматериалов и
съемке лекций.

В течение года
г. Москва
г. Санкт-Петербург

9

№

Мероприятие
Геопортал РГО

33.

В течение года

Наполнение геопортала информацией, развитие разделов и сервисов.
Фенологическая сеть РГО
34.

В течение года

Поддержание работы портала, создание мобильного приложения для фиксации фенологических наблюдений, оцифровка фенологического архива РГО.
Экспертное обеспечение грантовой и проектной
деятельности

35.

В течение года

Экспертиза результатов выдаваемых и выполненных грантовых проектов. Сопровождение грантовых проектов в течение года (информационное, медиа, экспертное).
Выставочная деятельность
36.

37.

Выставки на площадках партнеров и под открытым небом с целью популяризации
науки и деятельности РГО.

Совместный просветительский проект с Холдингом «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

В течение года
г. Москва
г. Санкт-Петербург
регионы России
(по согласованию)
В течение года

10

№

Мероприятие
Издание и распространение серии книг «Великие русские путешественники» (17 книг).
Кинопортал Русского географического общества

38.

Электронный портал РГО с фильмами о географии и путешествиях. Заполнение и поддержка работы. Перевод на английский язык.

Фотобанк Русского географического общества
39.

В течение года

В течение года

Пополнение и поддержка работы банка фотоматериалов для популяризации и продвижения геофотографий.
Реинтродукция в естественную среду лошади Пржевальского
40.

В течение года

Мероприятие проводится в рамках Года экологии в 2017 году.
Подготовка к 250-летию И.Ф.Крузенштерна
41.

Проведение выставок, посвященных кругосветным путешествиям, в Москве и СанктПетербурге, а также на площадках региональных отделений Общества.
Подготовка предложений в программу научных исследований в рамках Кругосветной
океанографической экспедиции 20192020 гг.

В течение года

42.
11

№

Мероприятие
Фотовыставки и фестивали за рубежом

В течение года

Организация и проведение фотовыставок работ финалистов фотоконкурса «Самая красивая страна» и других фотографий РГО в различных странах мира (Швейцария, Сербия, Испания, Казахстан, Норвегия, Китай и др.).

43.

Работа с фондами РГО

В течение года

Работы по систематизации, каталогизации и обработке фондов РГО.
Создание на национальном туристическом портале раздела, посвященного маршрутам по особо охраняемым природным территориям
44.

В течение года

Мероприятие проводится в рамках Года экологии в 2017 году. Его организаторами выступают Ростуризм и Минприроды России.
Изготовление бюстов лауреатов Константиновской медали
45.

Изготовление бюстов для формирования галереи лауреатов Константиновской медали.

В течение года

МОЛОДЕЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
46.
12

№

Мероприятие
Мероприятия, приуроченные к проведению в 2017 году Года особо охраняемых
природных территорий
- Эколого-просветительские лагеря на территории ООПТ;
- Всероссийский слёт друзей заповедных островов;
- Всероссийский конкурс творческих работ школьников «Заповедники и национальные
парки - гордость России».

Июньавгуст,
сентябрь
В течение года

Молодежная научно-практическая летняя школа РГО
47.

Школа проводится в целях формирования молодежного экспертного сообщества РГО,
отбора наиболее перспективных молодых ученых для проектов РГО, а также тренингов
для молодежных лидеров. Основной тематикой школы в 2017 году станет экология и
охрана окружающей среды.
Присуждение именных стипендий РГО

48.

Август

В течение года

Проведение конкурса для присуждения именных стипендий РГО талантливой молодежи (10 шт.).
Образовательные программы на базе МДЦ «Артек», ВДЦ «Океан», ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Смена» и ОЦ «Сириус»

В течение года

49.
Организация всероссийского конкурса РГО по отбору участников и проведение образовательных программ (профильных смен) во всероссийских и международных детских центрах.
13

№

Мероприятие
Организация работы «Арктического модуля» на территории МДЦ «Артек».
Международные и всероссийские олимпиады школьников
Всероссийская олимпиада по географии (г. Нижний Новгород).
Всероссийская олимпиада по экологии (г. Санкт-Петербург).

50.

Учебно-тренировочные сборы по подготовке российских участников к международным
олимпиадам по географии.

В течение года

Международная Балтийская олимпиада по географии.
Международная олимпиада по географии (г. Белград, Сербия).
Информационная поддержка, документационное обеспечение, формирование призового фонда и др.
Молодежный клуб РГО

51.

Обеспечение деятельности молодежных клубов РГО в регионах России. Организация
работы молодежных клубов во взаимодействии с Координационным советом по делам
молодежи в научной и образовательной сферах при Совете при Президенте Российской
Федерации по науке и образованию.

В течение года

Поддержка и наполнение интернет-портала для обобщения и систематизации инфор14

№

Мероприятие
мации о молодежных клубах РГО и проектах по молодежной тематике.

Девятая конференция по городским почвам международного союза наук о почве
52.

SUITMA

В течение года
.

Участие молодых ученых в конференции.
Всероссийский молодежный слет РГО
53.

Подготовка и проведение образовательной программы, создание дискуссионной площадки для руководителей региональных молодежных клубов РГО с целью обмена
опытом работы в сфере организации молодежных проектов. Награждение лучших волонтеров, активно участвующих в крупнейших мероприятиях РГО (по итогам года).

Декабрь 2017 г.–
январь 2018 г.,

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
54.

Международная арктическая конференция «Современное сотрудничество в Арктике»

Апрель,
15

№

55.

Мероприятие
Международный арктический студенческий форум (в рамках реализации договора о
сотрудничестве между РГО и «Акваплан Нива»).

г. Боде, Норвегия,

Круглый стол российских и китайских молодых географов «Сопряжение инициативы «Экономический пояс Шелкового пути» (ЭПШП) и стратегии евразийской
интеграции: проблемы природопользования и регионального развития»

Осень 2017 г.
один из городов Центральной
России

Проведение круглого стола.
Международная конференция «Проблемы морского пространственного планирования»
56.

Проведение международной конференции, посвященной актуальным проблемам морского пространственного планирования, совместно с СПбГУ, СПбГЭУ и ААНИИ.

Октябрь
г. Санкт-Петербург

Всемирный исследовательский саммит
57.

Участие в мероприятии в Штаб-квартире ООН, организуемом Исследовательским клубом при поддержке Шотландского Королевского географического общества, Канадского Королевского географического общества, Национального географического общества. Организация стенда РГО.

58.

Заключение новых соглашений о сотрудничестве и взаимодействие с географиче-

2022 октября,
г. Нью-Йорк, США

В течение года
16

№

Мероприятие
скими обществами мира и зарубежными географическими организациями
Налаживание связей с потенциальными партнерами РГО, с которыми не подписаны соглашения о сотрудничестве (Монголия, Туркмения, Израиль и др.). Организация церемоний подписания соглашений. Подписание соглашения с Финским Арктическим обществом.
Организация
совместных
мероприятий,
участие
в мероприятиях и проектах географических обществ мира и организаций, имеющих соглашения с РГО.
Взаимодействие с представительствами Россотрудничества

59.

Реализация совместных проектов с представительствами Россотрудничества в Бельгии,
Румынии, Республике Кипр и других странах.

В течение года

Создание и взаимодействие с Центрами РГО за рубежом

60.

Участие в заседании наблюдательного совета Центра развития РГО в г. Белграде (Сербия).

В течение года

Проработка вопроса об открытии Центра развития РГО в Норвегии на базе «Фрамцентра» (научно-исследовательский центр) г.Тромсе (Норвегия).
В течение года

61.
Подготовка к проведению Международной Тувинской выставки

17

№

Мероприятие
Контроль разработки концепции выставки, планируемой к открытию и международному турне в 2017 году, информационное сопровождение.
Установка памятника Ф.Ф.Белинсгаузену в г. Курессааре (Эстония)

62.

В течение года

Участие в установке памятника Ф.Ф.Белинсгаузену в г. Курессааре (Эстония).
РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Премия РГО «Хрустальный компас»
63.

Всероссийский и международный конкурс, направленный на выявление лучших проектов в области географии и экологии. Проводится Краснодарским региональным отделением РГО.
Мероприятия, посвященные 50-летию популярного туристического маршрута
«Золотое кольцо России»

64.

65.

II квартал
г. Краснодар

В течение года

Мероприятия, проводимые Владимирским, Ивановским, Костромским, Московским и
Ярославским областными отделениями РГО, при координации Комиссии по развитию
туризма РГО.
Формирование попечительских советов региональных отделений и подписание

В течение года
18

№

Мероприятие
соглашений о взаимодействии с исполнительной властью субъектов Российской
Федерации
Оказание содействия региональным отделениям в формировании попечительских советов и подписании соглашений о взаимодействии с исполнительной властью субъектов
РФ.
Торжественные мероприятия, посвященные юбилеям региональных отделений

66.

В течение года

По отдельным планам региональных отделений согласно списку юбилейных дат.
Проведение сборов-совещаний председателей региональных отделений

67.

Встречи председателей региональных отделений для обмена опытом, обсуждения текущих и подготовки новых межрегиональных проектов.
Выработка предложений по направлениям деятельности РГО.
1.
СЗФО-ЦФО
2.
ПФО-УФО
3.
СФО-ДВФО
4.
ЮФО-СКФО

В течение года,
4 слета по
федеральным округам

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
68.
Издание книг и монографий

В течение года
19

№

Мероприятие
Переиздание трудов русских путешественников и первооткрывателей:
- переиздание мемуаров П.П.Семенова-Тян-Шанского в 4-х томах;
- издание монографии «Белуха Белого моря. Биология. Поведение. Социальная структура и акустика»;
- издание книги «Дом Русского географического общества».
Периодические издания

69.

Издание следующих журналов:
- «Известия РГО»;
- «Лёд и Снег»;
- Geography. Environment. Sustainability (GES) («География, окружающая среда, устойчивое развитие»);
- сборники «Вопросы географии», № 144 и № 145.
Издание книги «Современная Россия: географическое описание нашего Отечества. Часть 1 «Дальний Восток»

70.

В течение года

В течение года

Подготовка и издание книги «Современная Россия: географическое описание нашего
Отечества. Часть 1 «Дальний Восток».

71.

Издание ежегодного познавательного географического сборника «География в
цифрах»

В течение года

Выпуск сборника с целью публикации наиболее актуальной информации и картографо20

№

Мероприятие
статистических данных о физической и социально-экономической географии России и
РГО.
Выпуск ежегодного доклада, содержащего оценку экологического состояния природной среды

72.

В течение года

Выпуск аналитического ежегодника, отражающего происходящие в России изменения
в контексте экологической безопасности, общемировых тенденций глобализации и перехода человечества к устойчивому развитию.
Издание монографии, посвященной истории заповедного дела в России

73.

Издание монографии в рамках реализации плана основных мероприятий по проведению в 2017 году в Российской Федерации Года особо охраняемых природных территорий.

В течение года

УСТАВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Заседания Ученого совета и Президиума Ученого совета РГО
74.

В течение года

Проведение заседаний в соответствии с утвержденной повесткой, в том числе выездных.
75.

Заседания Медиа-совета РГО

По мере необходимости

21

№

76.

77.

78.

Мероприятие
Заседания Управляющего совета РГО

По мере необходимости

Заседания Экспертного совета РГО

В течение года
(не реже 1 раза в год)

Заседания Совета Старейшин РГО

В течение года (1 раз)
г. Санкт-Петербург

Проведение заседаний Совета регионов РГО

В течение года,
2 раза в год

79.

Работа комиссий РГО:

80.

- Комиссия по географическому и экологическому образованию;
- Постоянная природоохранительная комиссия;
- Комиссия по развитию туризма;
- Комиссия по территориальной организации и планированию;
- Этнографическая комиссия.

В течение года

81.
22

№

Мероприятие
Организация заседаний Медиаклуба Русского географического общества

Проводятся по мере необходимости (раз в 3-4 месяца)

Информирование СМИ о самых ярких проектах Общества и подключение медиа к выполнению задач РГО.
Работа с группой сайтов Русского географического общества

82.

Обновление главных страниц, разделов и контента группы сайтов Русского географического общества. Обеспечение бесперебойной работы портала.
Информационное наполнение всех разделов и создание новых в соответствии с задачами Общества.

В течение года

Внедрение новых технологий и идей.
Продвижение Русского географического общества в социальных сетях и целевых интернет-сообществах (форумах, блогах и др.)
СОВМЕСТНЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРОВ РГО, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПАРТНЕРСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Фестиваль «Первозданная Россия»
83.

Размещение фотовыставки финалистов конкурса «Самая красивая страна», проведение
тематического Дня РГО в рамках фестиваля, информационная поддержка мероприятия.

20 января–26 февраля
г. Москва
23

№

84.

Мероприятие
IV Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» и мероприятия на архипелаге Земля Франца-Иосифа

Март,
г. Архангельск

Участие в IV Международном арктическом форуме «Арктика – территория диалога».
Взаимодействие с Московским домом национальностей
85.

Проведение выставок, встреч с представителями этнических и национальных сообществ  лекции, мастер-классы, кинопоказы.
XIII Международная ландшафтная конференция

86.

88.

Август

Проведение конференции, посвященной актуальным направлениям ландшафтоведения
и ландшафтной экологии.
V Международный научный конгресс «Глобалистика  2017»: глобальная экология и устойчивое развитие

87.

Апрельмай
ноябрьдекабрь

Участие в V Международном научном конгрессе «Глобалистика  2017»: глобальная
экология и устойчивое развитие. Привлечение к участию ведущих специалистов, формирование тематики конгресса.

2530 сентября
г. Москва

Взаимодействие с ОАО «РЖД» и АО «ФПК»
В течение года
24

№

Мероприятие
Показ фильмов и распространение книг, созданных при поддержке РГО в вагонах
ФПК, организация фотовыставок.
Взаимодействие с АНО «Центр подводных исследований РГО»

В течение года

89.
Обеспечение экспедиций РГО. Работа в соответствии с планом работы АНО «ЦПИ
РГО».
Заключение соглашений с партнерскими организациями
90.

В рамках отдельного плана работы АНО «ЦПИ РГО».

В течение года

Соглашение с «Всемирной конфедерацией подводной деятельности».
Взаимодействие с Экспедиционным центром РГО
В течение года

91.
В рамках отдельного плана работы Экспедиционного центра РГО.
Взаимодействие с ПАО «Совкомфлот»
92.

Проведение ряда мероприятий совместно с ПАО «Совкомфлот», приуроченных к 200летнему юбилею открытия Антарктиды русскими моряками. Совместные издательские
проекты.

В течение года

93.
25

№

Мероприятие
Взаимодействие с Российской государственной библиотекой и другими национальными библиотеками

В течение года

Заключение соглашений о сотрудничестве. Книгообмен. Оцифровка изданий и карт.
Взаимодействие с операторами Национальной электронной библиотеки.
Взаимодействие с Россвязью
94.

В течение года
Выпуск почтовой продукции по тематике РГО на основе материалов из фондов РГО.
Проведение церемоний торжественного гашения продукции.
Совместные проекты
с Минобороны России, в том числе с Экспедиционным центром Минобороны России

95.

96.

В течение года

Проекты по сохранению памяти военной истории России: продолжение совместного
проекта с Минобороны России, включая работу в архивах, публикацию трудов, организацию поисковых экспедиций, организацию поддержки съемки фильмов на военнопатриотическую тематику.
Взаимодействие со Всероссийским военно-патриотическим общественным движением «Юнармия»

В течение года

Проведение совместных мероприятий по отдельному плану.
97.

В течение года
26

№

Мероприятие
Взаимодействие с ФАУ МО РФ ЦСКА
Проведение совместных мероприятий по отдельному плану.
Взаимодействие с Федеральным центром детско-юношеского туризма и краеведения

98.

В течение года

Реализация совместных проектов, в том числе Всероссийского слета юных краеведовтуристов и других. Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования,
подведомственными Федеральному центру детско-юношеского туризма и краеведения.
Взаимодействие с Домом русского зарубежья имени Александра Солженицына

99.

В течение года

Совместный проект, посвященный географам-эмигрантам.
Взаимодействие с Федеральным агентством по делам молодежи
100.

В течение года

Участие в мероприятиях, организуемых Росмолодежью.
Взаимодействие с Московским метрополитеном
101.

В течение года

Совместные выставочные проекты на площадках Метрополитена.

27

№

Мероприятие
Взаимодействие с ФГУП «Почта России»

102.

103.

Участие во Всероссийском эпистолярном конкурсе «Лучший урок письма» и прочие
совместные проекты.
Взаимодействие с АНО «Дальневосточные леопарды»

В течение года

В течение года

Участие в выставках, конференциях, круглых столах и иных мероприятиях.
104.

Взаимодействие с АНО «Амурский тигр»

В течение года

Участие в выставках, конференциях, круглых столах и иных мероприятиях.
Взаимодействие с Российским историческим обществом
105.

В течение года

Участие в выставках, конференциях, круглых столах и иных мероприятиях.
Взаимодействие с Российским военно-историческим обществом
106.

В течение года

Участие в выставках, конференциях, круглых столах и иных мероприятиях.

107.

Взаимодействие с Роспечатью
В течение года
Издание и переиздание уникальных архивных и фондовых материалов РГО.
28

№

Мероприятие

Взаимодействие с Ростуризмом
108.

В течение года
Проведение совместных мероприятий, направленных на популяризацию внутреннего
туризма в Российской Федерации.
Взаимодействие с парком «Зарядье»

109.

В течение года

Участие в формировании выставочной экспозиции парка.

29

