ПЛАН РАБОТЫ
РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
НА 2021 ГОД

№
п/п

Наименование

Сроки/
место проведения

Краткое описание/
основные задачи
ПРИОРИТЕТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРОЕКТЫ

1.

Заседание Попечительского Проведение очередного заседания в соответствии с утвержден- Апрель, г. Москва
Совета РГО
ной повесткой.

2.

Премия РГО
(по согласованию совместно
со Съездом РГО)
Подготовка и проведение
XVI Съезда Русского географического
общества
(вторая часть)
(по согласованию совместно
с Премией РГО)
Фестиваль РГО в регионах

3.

4.

5.

Подготовка и организация церемонии награждения лауреатов Сентябрь – ноябрь, г.
Премии РГО.
Москва
Утверждение новой редакции Устава РГО, Положения о размере Сентябрь – ноябрь, г.
и порядке уплаты членских и иных имущественных взносов, а Москва
также приоритетных направлений работы РГО на следующий
период, присвоение звания «Почетный член РГО».

Пять Фестивалей РГО по ФО (ПФО – Уфа, УФО – Екатеринбург,
ЮФО – Краснодар, СКФО – Владикавказ, СФО – Томск).
В программе – серия тематических лекций, кинопоказов, интерактивные зоны и др.
Международная просвети- Организация Географического диктанта в форматах офлайн,
тельская акция «Географи- дистант и онлайн на сайте Русского географического общества.
ческий диктант»
Организация Центральной площадки географического диктанта.
Информационное освещение Географического диктанта.
Проведение комплекса дополнительных мероприятий, включая
акцию «Напиши свой вопрос для Географического диктанта» на
региональном, федеральном и международном уровнях, регулярное проведение викторин с целью подготовки к Географическому диктанту, проведение конкурса на официальный символ

В

течение

года

Январь – ноябрь,
Россия и зарубежные
страны

2

№
п/п

Наименование

Краткое описание/
основные задачи

Сроки/
место проведения

Географического диктанта и слоган акции в 2021 г.
Проведение «тренировочного» Географического диктанта в онлайн- и иных форматах в рамках подготовки участников к акции.
6.

Реализация перечня поручений Президента Российской
Федерации от 15 мая 2019 г.
№Пр-837

Реализация мер, направленных на повышение качества препода- В течение года
вания учебного предмета «География» с учетом приоритетов и
задач научно-технологического и пространственного развития
Российской Федерации, а также с учетом результатов мониторинга и иных форм объективной оценки уровня знаний обучающихся в области географии. Обновление содержания образовательных программ по географии на уровне основного и среднего
общего образования. Продолжение работы c российскими вузами по включению экзамена по географии в качестве обязательного вступительного испытания на направления подготовки и
специальности, требующие знания этого предмета. Проработка
вопроса включения педагогической подготовки с педагогической
практикой в программы обучения по географическим специальностям в классических университетах.
Внедрение профессионального стандарта географ (специалист по
выполнению работ и оказанию услуг географической направленности). Разработка иных профессиональных стандартов
в области географии (в случае наличия финансирования со стороны Минтруда России), проработка создания специализированного совета по профессиональным квалификациям или комиссии
в рамках одного из имеющихся советов.

3

№
п/п

Наименование

Краткое описание/
основные задачи
Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня географа.
Размещение выставок, проведение тематического дня РГО, квестов, лекций, кинопоказов и других мероприятий, информационная поддержка мероприятия.
Акция по установке памятных табличек выдающимся географам,
приуроченная к 175-летию РГО.
Акции по уходу за захоронениями известных географов и путешественников.
Циклы лекций и мероприятия в регионах.
Посещение памятных мест, связанных с РГО и географическими
открытиями.

Сроки/
место проведения

7.

День географа

В течение года,
г. Москва,
г. Санкт-Петербург,
г. Севастополь, регионы
России,
зарубежные
страны

8.

Международная
«Ночь географии»

9.

Клуб
первооткрывателей Подписание Русского глобуса первенства. Создание Клуба пер- В течение года,
РГО и Русский глобус пер- вооткрывателей РГО. Создание в Штаб-квартире РГО г. Москва
венства
в г. Москве и на сайте РГО фотогалереи членов Клуба. Медиаподдержка проекта.

10.

Установка памятника адми- Создание и установка памятника адмиралу Федору Петровичу Август – ноябрь,
ралу Федору Петровичу Литке (1797–1882), русскому мореплавателю, географу, исследо- г. Кронштадт,
Литке совместно с Россий- вателю Арктики, президенту Академии наук, вице-председателю

акция Проведение международной акции РГО «Ночь географии» с це- Июнь,
лью популяризации географии среди широкого круга российских регионы России, заруи иностранных граждан, поиска новых форматов просветитель- бежные страны
ских мероприятий, привлечения к географии новых сторонников
путем проведения открытой регистрации участников акции
с собственными программами мероприятий без ограничения
форматов.

4

№
п/п

Наименование

Краткое описание/
основные задачи

ским военно-историческим Русского географического общества.
обществом и Студией военных художников имени
М.Б.Грекова
11.

Сроки/
место проведения
А.А.Манукян

Стратегия Русского геогра- Разработка проекта стратегии РГО до 2025 г. с привлечением ве- Сентябрь
фического
общества дущих экспертов в области общественных организаций.
до 2025 г.
ЭКСПЕДИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

12.

Подводная
экспедиция
на Чудском озере «по маршруту
генерала
Г.Н.Караева» (первый этап)

Комплексные научные исследования по определению историче- Май ‒ июнь,
ской береговой линии Чудского озера, поиск затопленных объ- Псковская область
ектов, аппаратные (гидролокационные и магнитометрические)
обследования юго-восточной части Чудского озера, водолазный
осмотр обнаруженных аномалий и забор проб осадочных пород
со дна озера.
Совместно с Центром подводных исследований Русского географического общества, Западным военным округом, Балтийским флотом, Ленинградской военно-морской базой Балтийского
флота, Экспедиционным центром Министерства обороны Российской Федерации, Российской академией наук.

12.1

Комплексная
археологогеографическая экспедиция
по исследованию кургана
Туннуг в Республике Тыва
(четвертый полевой сезон)

Археологические исследования кургана Туннуг, в том числе его Май – сентябрь,
центральной части (глиняно-деревянно-каменной конструкции). Республика Тыва,
Совместно с Институтом истории и материальной культуры Российской академии наук.

13.

Большая Арктическая экс- Комплексные исследования экологического состояния природ- Май 2021 г. – апрель
педиция «Ямальский мери- ных сред в (суб)арктической части Западной Сибири.
2022 г.,
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№
п/п

Наименование

Краткое описание/
основные задачи

Сроки/
место проведения

диан: нефтегазовый ком- На базе аэрозольного комплекса на о. Белый будет определена Ямало-Ненецкий автоплекс и окружающая среда» степень влияния нефтегазового комплекса региона на экосисте- номный
округ,
му Арктики.
г. Москва,
14.

Степная экспедиция РГО
в рамках проекта РГО «Степи России: стратегия развития сети ООПТ до 2030 г.»

15.

Географическая экспедиция Снятие показаний с приборов учета постов геотермического мо«Трансполярная
магист- ниторинга для создания «Рекомендаций о маршруте перспективраль»
ной железнодорожной линии в направлении Коротчаево – Игарка – Норильск.
Совместно с Военно-топографическим управлением Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, Российским
университетом транспорта (РУТ (МИИТ)), Красноярским краевым отделением РГО и региональным отделением РГО в ЯмалоНенецком автономном округе, Российским центром освоения
Арктики, ГКУ «Ямалспас» и другими организациями.

16.

Ландшафтно-экологическая экспедиция (южные регионы Западной Сибири, Бурятия) в рамках грантовых проектов 2020/21 и
2021/22 гг.
Основные задачи:
обоснование
сети
ООПТ
в
степных
регионах
в соответствии со Стратегией развития системы ООПТ в Российской Федерации до 2030 г.;
- сбор материалов для постоянной передвижной выставки «Картины природы Степной Евразии».

Апрель – сентябрь,
Республика
Бурятия,
Молдавия,
Алтайский
край,
Новосибирская,
Омская, Курганская, Челябинская, Оренбургская
области, Башкортостан,
Северный Казахстан
В течение года,
Красноярский
Ямало-Ненецкий
номный округ

край,
авто-

Северо-западная комплекс- Комплексные научные географические исследования Внешних Июнь – август,
ная экспедиция РГО «Гог- островов Финского залива Балтийского моря, поисковые и ме- Ленинградская область,
ланд» на Внешние острова мориальные мероприятия.
Балтийское море, Фин6

№
п/п

Наименование

Краткое описание/
основные задачи

Финского залива (девятый Археологические исследования на о. Соммерс, о. Родшер,
сезон)
о. Сескар, островах Виргины.
Экологическая очистка территорий о. Большой Тютерс от техногенного мусора.
Поисковые мероприятия на о. Гогланд, в месте возможного захоронения погибших участников десанта 1942 г. (материалы
о месте захоронения обнаружены в иностранных архивных источниках). Установка памятного знака в случае обнаружения захоронения. Мемориальные мероприятия, приуроченные к 80летию начала Великой Отечественной войны, работа в архивах.
Совместно с Экспедиционным центром Минобороны России,
Главным командованием ВМФ, Западным военным округом,
Балтийским флотом, Управлением навигации и океанографии
Министерства обороны Российской Федерации, другими органами и организациями.
17.

Сроки/
место проведения
ский залив, Внешние
острова: о. Гогланд,
о. Соммерс,
о. Родшер,
о. Сескар,
о. Б.Тютерс,
о-ва Виргины

Историко-культурный про- Исторические исследования, обследование и описание совре- Май – октябрь,
ект «Маяки России» (сезон менного состояния маячных объектов, учет повреждений, по- исторические
объекты
2021 г.)
мощь в экологической очистке и благоустройстве объектов, ра- маячного фонда флотов
бота в архивах.
Проведение экспедиции планируется на исторических маячных
объектах гидрографических служб флотов: Северного («Териберка»,
Кольский
п-ов),
Балтийского
(«Балтийский»,
г. Балтийск),
Тихоокеанского
(«Кастрикум»,
о. Уруп), Черноморского («Ай-Тодор», п-ов Крым), а также исторического арктического маяка на о. Белый (ЯНАО).
Совместно с Экспедиционным центром Минобороны России,
Главкоматом ВМФ, Воздушно-Космическими силами, Западным, Восточным, Южным военными округами, Северным, Ти7

№
п/п

18.

Наименование

Краткое описание/
основные задачи

Сроки/
место проведения

хоокеанским, Балтийским, Черноморским флотами, Гидрографическими службами флотов, администрацией Ямало-Ненецкого
автономного округа, в рамках совместного с Главным командованием Военно-морского флота Российской Федерации проекта.
Комплексные экспедицион- Обнаружение и обследование четырех подводных исторических Июль – октябрь,
ные
исследования объектов, затопленных в период Великой Отечественной войны, Российская Арктика
в Арктическом регионе Рос- мероприятия по увековечению памяти о погибших моряках.
сийской Федерации
Выполнение высокоточной съемки рельефа дна арктических морей по маршруту экспедиции для уточнения гидрографических
карт района.
Комплексные (биологические, радиоэкологические, исторические, археологические) научные исследования на о. Южный архипелага Новая Земля, работа в архивах.
Совместно с Северным флотом, Главкоматом ВМФ, 12-м Главным управлением Минобороны России, Гидрографической
службой Северного флота, НП «Разведывательно-водолазный
клуб», АНО «Научно-исследовательский центр современной истории» и другими органами и организациями.

19.

Экспедиция по поиску мест Комплексные исследования акваторий, побережий и островов Июнь – октябрь,
для организации гидроаэро- морей Арктической и Тихоокеанской зон России, работа в архи- Северный
Ледовитый
дромов
вах.
океан, Тихий океан
Совместно с Главным командованием ВМФ, Управлением навигации и океанографии Министерства обороны Российской Федерации, Экспедиционным центром Минобороны России и другими органами и организациями.

20.

Исследовательский проект Сбор, изучение и интерпретация новых научных данных о со- Июль – октябрь,
на о. Северный архипелага стоянии видов – индикаторов арктических экосистем, поиск ис- остров Северный архи8

№
п/п

Наименование
Новая Земля

Краткое описание/
основные задачи

Сроки/
место проведения

торических артефактов, связанных с традиционной культурой пелага Новая Земля
русских поморов, историей первооткрывателей-исследователей
на ранее малоизученных территориях о. Северный архипелага
Новая Земля, работа в архивах.
Оценка туристского потенциала о. Северный архипелага Новая
Земля.
Установка памятных знаков первооткрывателям и исследователям Арктики.
Совместно с Минобороны России, Северным флотом, Национальным парком «Русская Арктика», АНО «Научноисследовательский центр современной истории», другими органами и организациями.

21.

Исследовательская экспеди- Подводные археологические и лимнологические исследования Февраль – март,
ция на территории Респуб- водных объектов. Панорамная съемка уникальных водных объ- Республика Тыва
лики Тыва
ектов.
Совместно с Минобороны России, Институтом истории материальной культуры РАН, Институтом озероведения СанктПетербургского научного центра РАН и другими органами и организациями.

22.

Комплексная
экспедиция Комплексная международная историко-просветительская экспеРГО «Пламя Чесмы. Грече- диция, посвященная 250-летию Чесменского сражения.
ский гамбит»
Поиск и изучение материальных свидетельств роли России в
становлении греческой независимости и популяризация этой роли в рамках проводимого в 2021 г. перекрестного Года истории
Россия – Греция, работа в архивах.
Совместно с Костромским, Тульским и Татарстанским РО РГО,
кинокомпанией «СКАЙФЕСТ», другими организациями.

В течение года,
Греческая Республика,
Российская Федерация
(Республика
Крым,
г. Севастополь)

9

№
п/п

Наименование

Краткое описание/
основные задачи

Сроки/
место проведения

23.

Комплексная
экспедиция Комплексные (биологические, географические и др.) научные Март – апрель,
с Главным командованием исследования по маршруту экспедиции.
о. Земля Александры арВоенно-морского
флота Совместно с Главным командованием ВМФ.
хипелага Земля Францана архипелаге Земля ФранИосифа
ца-Иосифа

24.

Поисковая
экспедиция Обследование
мест
ведения
боевых
действий
на Кольском полуострове
в период Великой Отечественной войны на Кольском полуострове, поиски останков воинов, предметов вооружения, военной
техники и предметов быта, фортификационных сооружений
и других предметов, представляющих собой историческую ценность, изучение состояния военных мемориалов и воинских захоронений периода Великой Отечественной войны и проведение
работ по их благоустройству, работа в архивах.
Совместно с Северным флотом, другими органами и организациями.

25.

Экспедиция по исследованию мест падений американских самолетов во время
боевых действий армии
США против Японии

26.

Экспедиция по обследова- Комплексные научные исследования 11 исторических аэродро- В течение года,
нию аэродромов воздушной мов. Благоустройство захоронений военнослужащих РККА Чукотский автономный

Июнь – сентябрь,
Мурманская
область,
Кольский
п-ов
и
о. Кильдин

Изучение мест падений американских самолетов во время бое- Май – июль,
вых действий армии США против Японии. Проведение поиско- Камчатский
край,
вых мероприятий, поиск останков самолетов, идентификация на- Елизовский район
ходок,
исторические
исследования,
работа
в архивах.
Совместно с Восточным военным округом, Тихоокеанским флотом, Экспедиционным центром Минобороны России, другими
органами и организациями.
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Сроки/
место проведения

трассы Алсиб

и мемориальные мероприятия. Работа в архивах.
Совместно с Экспедиционным центром Минобороны России,
Воздушно-Космическими силами, Восточным и Центральным
военными округами, Тихоокеанским флотом, 21-м ЦНИИ ВАТ
Минобороны России, другими органами и организациями.

округ, Республика Саха
(Якутия), Магаданская
область, Красноярский
край

27.

Совместные экспедиционные проекты с региональными отделениями РГО
(в том числе межрегиональные)

Участие в научных, поисковых, экологических, туристских экс- В течение года,
педициях региональных отделений РГО (в соответствии с пла- в регионах России,
нами работ региональных отделений РГО).
Совместно с региональными отделениями РГО.

28.

Взаимодействие с ЦПИ РГО Обеспечение экспедиций ЦПИ РГО (в соответствии с планом ра- В течение года,
боты ЦПИ РГО).
в регионах России
Организация передвижных выставочных экспозиций для демонстрации личному составу Вооруженных сил Российской Федерации экспонатов из фондов РГО и артефактов, поднятых ЦПИ
РГО в ходе подводных научно-исследовательских работ, а также
соответствующих фотографий и видеороликов.

29.

Подводно-поисковая экспедиция
«180
миль
до Ленинграда: история
Таллинского прорыва на современной морской карте.
Комплексное подводное исследование к 80-летию Таллинского перехода»

Подводный
поиск,
исследование
и
описание Июнь – август,
(в т.ч. 3D-съемка) советских кораблей и судов, затонувших в ав- Балтийское
густе 1941 г. в ходе Таллинского прорыва. Мемориальные меро- о. Гогланд
приятия, посвященные 80-летию начала Великой Отечественной
войны
и
80-летию
Таллинского
прорыва,
работа
в архивах.
Проведение публичного мемориального мероприятия, установка
памятного знака на о. Гогланд.
Совместно с некоммерческим партнерством «Разведывательно11

море,

№
п/п

Наименование

Краткое описание/
основные задачи

Сроки/
место проведения

водолазный клуб», Главным командованием ВМФ, Балтийским
флотом, Экспедиционным центром Минобороны России и другими органами и организациями.
30.

Постоянно
действующая
подводная экспедиция РГО
на
базе
музейновыставочного
комплекса
РГО «Константиновская батарея»

Организация долгосрочных исследований подводных объектов
в акваториях Черного и Азовского морей и рек прилегающих регионов.
Совместно с Севастопольским отделением РГО, Главным командованием ВМФ, Управлением навигации и океанографии
Министерства обороны Российской Федерации, Южным военным округом, Черноморским флотом, Экспедиционным центром
Минобороны России и другими органами и организациями.

В течение года,
Акватории Черного и
Азовского морей и рек
прилегающих регионов

31.

Химико-аналитическая обработка материалов экспедиционных
исследований
по проекту РГО «Потенциально токсичные вещества
в почвах и дорожной пыли
промышленных
городов
Азово-Черноморского побережья (Керчь, Таганрог)»

Определение основного и примесного состава проб почв и дорожной пыли, отобранных при проведении экспедиционных исследований в городах Крыма и Приазовья с целью оценки их
экологического состояния.

Сентябрь – декабрь,
г. Москва, Всероссийский
научноисследовательский институт
минерального
сырья
имени
Н.М.Федоровского

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
32.

Конкурс «Лучший гид Рос- Организация и проведение четвертого Всероссийского конкурса Май – октябрь
сии»
«Лучший гид России».
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№
п/п
33.

Наименование

Краткое описание/
основные задачи

Сроки/
место проведения

Деятельность
Штаб- Образовательная и культурно-просветительская работа, органи- В течение года,
квартиры
РГО зация и проведение публичных мероприятий, участие в Санкт- Штаб-квартира
РГО
в г. Санкт-Петербурге
Петербургском международном культурном форуме и т.д. Про- в г. Санкт-Петербурге
ведение мероприятий, посвященных юбилейным датам.
Организация и проведение мероприятий в рамках работы лектория имени Ю.М.Шокальского РГО.
Организация и проведение конкурса «Географы и путешественники Петербурга» (совместно с Санкт-Петербургским городским
дворцом творчества юных).
Деятельность молодежных клубов. Информирование и организа- В течение года
ция посещения учащихся средних образовательных учреждений,
студентов, курсантов высших учебных заведений мероприятий
Штаб-квартиры РГО в Санкт-Петербурге.

34.

Фондовая работа Штаб- Картографический фонд:
В течение года,
квартиры
РГО - составление подробных библиографических описаний, предме- Штаб-квартира
РГО
в г. Санкт-Петербурге
тизация изданий, расстановка фонда,
в г. Санкт-Петербурге
- обеспыливание изданий,
- подбор материалов для сканирований.
Научный архив:
- плановая фондовая работа (описание, учет, использование),
- содействие научным исследованиям.
Музей РГО:
- плановая фондовая работа,
- изучение фондов, выявление интересных материалов.
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п/п

Наименование

Краткое описание/
основные задачи

Сроки/
место проведения

Научная библиотека:
- создание, редактирование и предметизация библиографических
записей в ИРБИС,
- поддержание сохранности фонда,
- устранение недоработок и оптимизация Электронной библиотеки.
35.

Обеспечение сохранности
и реставрация фондов (рукописи, книги, карты, картографические издания, предметы живописи), ремонт исторической мебели из фондов РГО

Создание собственной реставрационной мастерской РГО. При- В течение года,
влечение специалистов реставраторов различных категорий.
Штаб-квартира
РГО
Реставрация предметов мебели студентами профильных вузов в г. Санкт-Петербурге
в качестве дипломных или зачетных работ.

35.1

Реставрация
уникальных Реставрация уникальной карты «Карта Сибири от границ Китай- В течение года
картографических материа- ских», выполненной в XVII веке картографом С.У.Ремезовым
лов
в единственном экземпляре, карт Питера Шенка и др. при поддержке Почты России. Проведение совместной прессконференции с АО «Почта России». Экспонирование карт на
площадках Почты России и РГО.

36.

Оцифровка фондов

Сканирование материалов из Научной библиотеки, Научного ар- В течение года,
хива, Картографического фонда по совместному проекту Штаб-квартира
РГО
с НСПК «Мир».
в г. Санкт-Петербурге
Перевод в цифровой вид уникальных и особо ценных материалов из Научного архива РГО «Шедевры Архива РГО».
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Сроки/
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37.

Дополнение исторических Реставрация имеющихся вертикальных витрин для размещения В течение года,
интерьеров Штаб-квартиры отреставрированных экспонатов, монтаж, макетирование.
Штаб-квартира
РГО
РГО в г. Санкт-Петербурге.
в г. Санкт-Петербурге
Музеефикация

38.

Нанесение новых и поддер- Корректировка и поддержание существующих изображений В течение года,
жание существующих изо- граффити, а также восстановление граффити с изображением г. Москва
бражений граффити
Н.Н.Миклухо-Маклая.

39.

Выставочная деятельность

40.

Международный
технический
«Армия-2021»

Организация и проведение выставок на основе материалов В течение года,
из Научного архива РГО, посвященных И.Ф.Крузенштерну, г. Москва,
Н.Н.Миклухо-Маклаю, К.В.Шарнгорсту, Ю.М.Шокальскому, регионы России
80-летию начала Великой Отечественной войны и др. Экспонирование работ финалистов и победителей фотоконкурса РГО
«Самая красивая страна» на площадках партнеров и под открытым небом. Проведение выставок, информирующих о текущей
деятельности РГО.
Организация и проведение фотовыставок «Самая красивая страна» в регионах. Взаимодействие с региональными отделениями
по организации фотовыставок.

военно- Размещение стенда Русского географического общества в рамках 22–28 августа,
форум Международного военно-технического форума «Армия-2021», Московская область
проводимого Министерством обороны Российской Федерации.
На стенде планируется разместить информацию об экспедиционной деятельности Общества, а также о научных, просветительских и образовательных материалах РГО: фотовыставка, выставка археологических находок из экспедиций, новые книжные научные издания РГО и прочее.
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41.

Фестиваль
игры – 2021»

«Армейские Размещение стенда Русского географического общества в рамках Август
фестиваля, проводимого Министерством обороны Российской
Федерации. На стенде будет представлена информация о деятельности Общества, а также научные, просветительские и образовательные материалы РГО: фотовыставка «Самая красивая
страна», игры, книги и др.

42.

Тематические просветитель- Серия тематических Дней РГО в парках и на партнерских пло- В течение года,
ские дни РГО в парках щадках: лекции, кинопоказы, географические игры и викторины, г. Москва
и на партнерских площадках мастер-классы, встречи с известными путешественниками и учеными.

43.

Фотоконкурс «Самая краси- Организация и проведение VII Фотоконкурса РГО «Самая кра- В течение года
вая страна»
сивая страна».
Создание интерактивной онлайн-выставки лучших работ финалистов и победителей фотоконкурса за все годы. С элементами
дополненной реальности.
Издание
фотоальбома
по
итогам
конкурса.
А также фотоальбома с лучшими работами финалистов и победителей конкурса за все годы на иностранном языке для распространения на европейском рынке.
Организация и проведение серии лекций и мастер-классов с ведущими российскими фотографами дикой природы.

44.

Магазин РГО

Пополнение ассортимента, обустройство и работа официального В течение года
магазина Русского географического общества.
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45.

Программа по выпуску Бан- Выкуп части тиража памятных монет, посвященных выдающим- В течение года
ком России памятных мо- ся исследователям – членам РГО.
нет, посвященных выдающимся исследователям –
членам РГО

46.

Грантовая кампания РГО
и экспертное
обеспечение
грантовой и проектной деятельности

Организация и проведение грантовых кампаний РГО в 2020– В течение года,
2021 и 2021–2022 гг. Экспертиза результатов грантовых и иных г. Москва
проектов РГО. Экспертное сопровождение грантовых и иных
проектов РГО в течение года (информационное, медиа, экспертное). Правовая экспертиза и подготовка к заключению договоров
о предоставлении гранта и дополнительных соглашений к ним.
Модернизация электронной системы регистрации заявок на соискание грантов РГО.
Правовая экспертиза и подготовка к заключению договоров
о предоставлении гранта и дополнительных соглашений к ним.

47.

Московский лекторий РГО

Организация и проведение мероприятий в соответствии с целью В течение года,
и задачами РГО. Дискуссионная площадка, лекции, кинопоказы, г. Москва
мастер-классы. Поддержка работы онлайн-лектория.

48.

Отчеты о деятельности РГО

Подготовка и издание отчета о деятельности РГО за 2021 г.

В течение года

49.

Юбилейные даты, связанные с деятельностью РГО.
Тематические и перекрестные года

Организация мероприятий, приуроченных к юбилейным датам,
связанным с деятельностью РГО, а также в рамках тематических
и перекрестных годов (по отдельному перечню):
- 225 лет со дня рождения государственного деятеля, членаучредителя РГО М.Н.Муравьева,
- 200 лет со дня рождения государственного деятеля, секретаря
РГО А.В.Головнина,

В течение года,
г. Москва,
г. Санкт-Петербург,
регионы России, страны
мира
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- 175 лет со дня рождения путешественника, действительного
члена ИРГО Н.Н.Миклухо-Маклая,
- 150 лет со дня рождения создателя советской нефтяной геологии И.М.Губкина,
- 80-летие начала Великой Отечественной войны,
- Год науки и технологий в Российской Федерации в 2021 г.,
- Год истории Россия – Греция в 2021 г.,
- Год музеев Россия – Италия в 2021–2022 гг.
50.

Геопортал РГО

Наполнение Геопортала новыми картографическими материала- В течение года,
ми из фондов РГО и от партнеров.
г. Москва
В частности, планируется разместить рукописный «Статистический атлас Европейской России» Н.А.Милютина, Атлас Азиатской России, Статистический атлас Ильина и др.
Совместно с РГБ будет впервые подготовлен авторский макет
каталога карт РГО.
Развитие разделов и сервисов портала.

51.

Экспертиза учебных, учебно-методических, научных
и научно-популярных материалов по географии, а также проектной документации
географической направленности

Организация и проведение экспертизы учебных и учебно- В течение года,
методических материалов, произведений научной, научно- г. Москва
популярной и художественной литературы и иных материалов
в области географии и смежных отраслей знаний при наличии
соответствующих запросов.
Проведение комплексной географической экспертизы проектной
документации, а также подготовка аналитических материалов
географической направленности в целях оценки состояния, прогнозирования, планирования и управления природными, природно-хозяйственными и социально-экономическими территориальными системами.
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52.

Фенологическая сеть РГО

Ведение портала Фенологической сети РГО (наполнение новым В течение года
образовательным и просветительским контентом, совершенствование существующих разделов, поддержка работы портала и мобильного приложения для Android, разработка и поддержка работы мобильного приложения для IOS).
Проведение тематических викторин, конкурсов и мастер-классов
по фенологии. Разработка методического пособия по фенологии,
съемка видеороликов для популяризации фенологии.

53.

Выставка «Золотой фонд»
Русского географического
общества
Социальная акция «География – детям»

Организация выставок редких и уникальных материалов из фон- В течение года
дов Общества в высших учебных заведениях и иных площадках.

54.

Акция направлена на детей, проживающих в детских домах В течение года
и домах-интернатах (в том числе и в регионах России). Проведение Дней РГО: географические игры, лекции, кинопоказы и др.

55.

Участие в мероприятиях Го- Проведение научно-образовательных акций (в области феноло- В течение года
да науки и технологий гии, картографирования улиц и др.), в том числе во взаимодейв Российской Федерации
ствии с Координационным советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию. Проведение мероприятий в регионах России.

56.

Установка
посвященного
В.К.Арсеньеву
Дерсу Узале

памятника, Создание и установка памятника В.К.Арсеньеву и Дерсу Узале В течение года,
в г. Москве.
г. Москва
и
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Сроки/
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МОЛОДЕЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
57.

58.

Проведение экскурсий для
школьников и студентов
в виде
квеста
в
Штаб-квартире
РГО
в г. Санкт-Петербурге
Присуждение именных стипендий РГО

Популяризация географических знаний и исторического насле- В течение года,
дия среди молодежи.
Штаб-квартира
РГО
в г. Санкт-Петербурге,
Проведение конкурса для присуждения Именных стипендий РГО В течение года
талантливой молодежи (10 шт.)

59.

Обеспечение работы моло- Обеспечение деятельности молодежных клубов РГО в регионах В течение года
дежного (добровольческого) России (более 180) и за рубежом.
движения РГО
Организация
работы
Молодежного
клуба
РГО
во взаимодействии с Координационным советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах при Совете при Президенте Российской Федерации по науке и образованию. Организация и проведение мероприятий Молодежного клуба РГО
в г. Москве.

60.

Организация работы волонтерских штабов и программы молодежных стажировок
РГО

Развитие базы волонтеров РГО, взаимодействие с различными
волонтерскими штабами на базе вузов г. Москвы и г. СанктПетербурга и профильными организациями. Привлечение волонтеров к организации мероприятий РГО, а также к текущей
деятельности: разбору, систематизации и оцифровке фондов
Общества, сканированию документов и др. Реализация программы онлайн-волонтерства. Прохождение курса повышения
квалификации по работе с добровольцами.
Проведение конкурсного отбора участников программы стажировок. Обеспечение участия в программе стажировок иногород-

В течение года,
г. Москва,
г. Санкт-Петербург,
регионы России и зарубежные страны
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них и иностранных претендентов.
Организация учебных практик для студентов профильных факультетов и вузов.
Организация перекрестных стажировок между руководителями
и активистами молодежных клубов РГО.

61.

Образовательные
мы
на
ВДЦ «Орленок»,
ВДЦ «Океан»,
МДЦ «Артек»,
ВДЦ «Смена»

програм- Организация
всероссийского
конкурса
РГО В течение года
базе по отбору участников. Проведение образовательных программ
(профильных смен) во всероссийских и международных детских
центрах.

62.

Проведение окружных ра- Проведение рабочих сборов-совещаний руководителей и активи- В течение года
бочих
сборов-совещаний стов молодежных клубов РГО для подведения промежуточных
молодежных клубов РГО
итогов работы, обмена опытом, обсуждения текущих и подготовки новых проектов, выработки предложений по линии молодежной работы РГО. Совещания проводятся по федеральным округам с участием молодежных клубов РГО, расположенных
в зарубежных странах в очном и интерактивном форматах. Также совместно с Московским педагогическим государственным
университетом организуется одно общее совещание в рамках 5летия Молодежного клуба РГО.

63.

Международные и всерос- Всероссийская олимпиада по географии.
В течение года
сийские олимпиады школь- Учебно-тренировочные сборы по подготовке российских участников
ников к международным олимпиадам по географии.
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Международная Балтийская олимпиада по географии (Россия,
г. Санкт-Петербург).
Международная
олимпиада
по
географии
(Турция, г. Стамбул).
Информационная поддержка, документационное обеспечение,
формирование призового фонда и др.
64.

Заповедная школа РГО Запуск Всероссийского сетевого проекта «Заповедная школа Апрель – октябрь
на особо охраняемых при- РГО на особо охраняемых природных территориях».
родных территориях
Проект – аналог Всесоюзной туристско-краеведческой экспедиции пионеров и школьников «Моя Родина – СССР», предполагается проводить ежегодно в виде серии полевых однодневных
и многодневных выездов добровольцев (школьников, студентов
и выпускников) в заповедники и национальные парки России.
В первый год предполагается проведение Заповедной школы
РГО в пяти пилотных ООПТ в ключевых географических районах России.
Состав добровольцев – участников проекта будет формироваться
по результатам открытых всероссийских и региональных конкурсных отборов.
В программу добровольческих смен войдет оказание помощи
ООПТ, участие в активных мероприятиях (сплавы, восхождения
и др.), экскурсии и образовательно-просветительские мероприятия.
Целью мероприятия является популяризация молодежного движения и природоохранной деятельности РГО.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
65.

Фотовыставки по мотивам Организация выставок работ финалистов и победителей фото- В течение года
фотоконкурса РГО «Самая конкурса РГО «Самая красивая страна» за рубежом.
красивая страна» за рубежом

66.

IX Международный степной Международный
степной
форум
проводится Июнь,
форум Русского географи- один раз в три года с целью обсуждения актуальных проблем г. Оренбург
ческого общества
изучения и сохранения природного наследия степей Евразии.
В Степном форуме принимают участие до 15 стран Европы и
Азии.

67.

34-й Международный гео- Участие в мероприятиях 34-го конгресса Международного гео- 16–20 августа,
графический конгресс
графического союза. Организация выставки и презентация меж- г. Стамбул (Турция
дународной деятельности РГО.
РАН и РГО представляют Россию в Международном географическом союзе. Участие российской делегации в этом конгрессе
отвечает общим задачам международной деятельности общества.

68.

Международная
научная Соорганизатор конференции – Центр развития РГО в Сербии. 8–11 ноября,
конференция
в
Сербии Задача – обмен мнениями о перспективных направлениях гео- г. Белград (Сербия
«Теоретические и приклад- графических исследований и разработка совместных проектов.
ные проблемы исследования
пространственных процессов: спектр взглядов российских и сербских географов»
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69.

Expo 2020

Участие РГО во всемирной выставке, объединившей 190 стран- 1
октября
2021
участниц. Планируется участие РГО в экспозиции павильона 31
марта 2022
России в рамках туристического кластера.
г. Дубай (ОАЭ)

70.

EUGEO 2021

Участие представителей РГО и молодых ученых в VIII Конгрес- 28 июня – 1
се EUGEO по географии Европы.
г. Прага (Чехия)
От участия в конгрессе ожидается налаживание новых связей
и расширение перечня зарубежных партнеров РГО среди европейских географических обществ, а также проработка вопроса
целесообразности вступления РГО в EUGEO.

71.

Форум
«Елизаветинская Участие в мероприятиях Форума «Елизаветинская Крепость», Октябрь,
Крепость»
посвященного сохранению истории присутствия русских и дос- о. Кауаи (США)
тояния России на Гавайях, по приглашению посольства Российской Федерации в США.

72.

Международные
ские обмены

73.

студенче- Организация студенческих обменов между учащимися географических факультетов России и стран-партнеров в рамках реализации соглашений о сотрудничестве (Сербия, Китай и другие
страны).
Форум «Диалог Форт Росс» Участие в мероприятиях международного форума «Диалог Форт
Росс» в г. Санкт-Петербурге и г. Сан-Франциско, в рамках программы сохранения первого русского поселения в Калифорнии,
инициированной посольством Российской Федерации в США.

–
г.,

июля,

В течение года,
Смоленская
область,
Сербия, Китай
г. Санкт-Петербург, весна (дата пока не объявлена),
г.
Сан-Франциско
(США), осень (дата пока
не объявлена)
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74.

Дни РГО
за рубежом

75.

Выставочная
программа Участие РГО в программе, проведение мероприятий на полях Весна – лето,
РГО в Монако и участие конференции в Монако, организация выставки РГО.
Монако
в «Неделе Океанов»

76.

Установка памятника Бел- Участие в установке памятника Беллинсгаузену на о. Саарема.
линсгаузену
в
г. Курессааре (Эстония)

77.

в

Краткое описание/
основные задачи

и Проведение молодежными клубами РГО дней РГО, в том числе В течение года
приуроченных к Дню географа и Дню рождения РГО, в крупнейших вузах г. Москвы, общественных местах в ряде субъектов
Российской Федерации и зарубежных странах, где открыты молодежные клубы РГО.
В рамках программы для местных жителей будут проводиться
познавательные лекции, кинопоказы, интерактивные игры, соревнования по скоростному сбору спилс-карт, презентации деятельности молодежных клубов РГО.

В течение года,
о. Сааремаа,
г. Курессааре
(Эстония)
Ежегодная международная Впервые в истории делегация РГО планирует принять участие 31 августа – 5 сентября,
конференция Королевского в Ежегодной международной конференции Королевского гео- г. Лондон (Великобритагеографического общества
графического общества и провести на ее полях ряд мероприятий. ния)

78.

Взаимодействие с партне- Организация совместных мероприятий, участие в мероприятиях В течение года
рами РГО – географически- и проектах организаций, имеющих соглашения с РГО. Поздравми обществами и зарубеж- ления с юбилеями партнерских организаций.
ными организациями

79.

Взаимодействие с междуна- Взаимодействие с международными организациями: ООН, В течение года
родными организациями
ЮНЕСКО, ФАО и др. Проведение совместных мероприятий
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(выставок, лекций, семинаров, конференций, волонтерских программ).
80.

Взаимодействие с центрами Создание новых центров РГО за рубежом в соответствии с по- В течение года
РГО за рубежом и создание данными заявками (Франция, Республика Сербская (Босния и
новых центров
Герцеговина), Черногория и др.). Проработка вопроса создания
центров РГО в Японии, Болгарии, странах – участницах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Проведение совместных мероприятий с центрами РГО за рубежом (Италия, Ватикан, Сербия, Приднестровье, Азербайджан).

81.

Организация
перевода Отбор фильмов по различным направлениям, востребованным В течение года
фильмов РГО на иностран- зарубежным сообществом (охрана природы, биоразнообразие,
ные языки
народы России, достопримечательные места России и др.), подготовка перевода текстов фильмов на английский, французский,
испанский, португальский, арабский, греческий и другие языки.

82.

83.

Взаимодействие с Послами Назначение Послов доброй воли РГО, организация их участия В течение года
Доброй воли РГО
в мероприятиях и миссиях по заданиям Русского географического общества.
200-летие
Французского Участие
в
юбилейных
торжествах
по
случаю Апрель – декабрь,
географического общества
200-летия Французского географического общества (Симпозиум Франция
о значении географии в современном мире, мероприятие для руководителей географических обществ, торжественное празднование с участием руководства Франции).

84.

Международная конферен- Обеспечение участия молодых ученых из-за рубежа.
ция «Великие реки»

Август,
г. Москва
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в Международном форуме
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Участие в выездных совещаниях по вопросам подготовки Меж- В течение года,
дународного форума по сохранению популяции тигра, предвари- г. Владивосток
тельных мероприятиях по организации застройки и формированию программы.
РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

86.

Премия РГО «Хрустальный Всероссийский и Международный конкурс, проводимый Крас- II квартал,
компас»
нодарским региональным отделением РГО.
г. Краснодар

87.

Общие
собрания Проведение Общих собраний региональных отделений.
региональных отделений

88.

Реализация «Стратегии ре- Реализация «Стратегии регионального развития Общества» со- В течение года
гионального развития Об- вместно с Советом регионов. Разработка методических материащества»
лов по реализации направлений деятельности Общества. Разработка стратегий региональными отделениями Общества.

89.

Функционирование
программного
комплекса
по учету членов РГО и
взаимодействие с ними

90.

Проведение заседаний Со- В рамках компетенции Совета регионов РГО.
В течение года,
вета регионов РГО
С возможностью проведения выездных заседаний (по отдельно- 2 раза в год
му согласованию).

91.

Выездные совещания пред- Проводится в формате практических сессий с целью усовершен- В течение года
седателей региональных от- ствование механизмов управления региональными отделениями
делений РГО в федеральных РГО, выработка предложений по реализации региональных про-

В течение года

Наполнение
личного
кабинета
члена
Общества По отдельному плану
на сайте РГО, а также формирование информационной системы
«База данных членов РГО» (перенос данных, отладка системы
работы).
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ектов и подготовке новых межрегиональных проектов.

92.

Торжественные мероприя- По отдельным планам региональных отделений согласно списку В течение года
тия, посвященные юбилеям юбилейных дат, организация лектория с участием приглашенных
региональных отделений
спикеров.

93.

Оказание содействия регио- Координация и организационно-методическое сопровождение В течение года
нальным отделениям в фор- деятельности региональных отделений по формированию региомировании
региональных нальных попечительских советов.
попечительских советов

94.

Подписание
Соглашений
о взаимодействии с исполнительной властью субъектов Российской Федерации

95.

Мониторинг эффективности Проведение мониторинга деятельности региональных отделений В течение года
деятельности региональных за 2020 г. Актуализация Положения о мониторинге. Подготовка
отделений
аналитических материалов с участием экспертов. Поощрение региональных отделений для усовершенствования их деятельности, реализации новых проектов.

96.

Интерактивные совещания с Оперативный обмен опытом, обсуждение текущих вопросов В течение года,
председателями региональ- и решение актуальных задач деятельности.
Не реже одного раза
ных отделений Общества
в два месяца

97.

Обеспечение производства Прием,
исключение
и
подтверждение
членства В течение года
членских билетов Общества в Обществе в соответствии с протоколами заседаний Советов
региональных отделений и Управляющего совета Общества.

Обеспечение взаимодействия с представителями органов испол- В течение года
нительной власти субъектов Российской Федерации, включающее подготовку и согласование текстов документов, организацию процедуры подписания Соглашений о взаимодействии.
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98.

Создание постоянной экспо- Координация
и
обеспечение
взаимодействия В течение года
зиции в региональной штаб- с партнерскими организациями с целью открытия региональных
квартире в г. Пскове
штаб-квартир РГО.

99.

Создание постоянной экспо- Координация
и
обеспечение
взаимодействия В течение года
зиции в региональной штаб- с партнерскими организациями с целью открытия региональных
квартире в г. Красноярске
штаб-квартир РГО.

100.

Онлайн-проект
«Выдаю- Регион выбирает личность, создает презентацию (по созданному В течение года
щиеся географы России»
единообразному дизайну) и размещает на сайтах вузов/музеев,
добавляет на выставку.

101.

Юбилей
проекта Обобщение итогов 10-летней реализации проекта «Корабелы Июнь,
«Корабелы Прионежья»
Прионежья» и его развития от идеи до крупнейшей в СЗФО ин- Вытегорский район, Воновационной молодежной образовательной площадки.
логодская область

101.1 Совместные мероприятия с Ряд мероприятий организуемых в регионах при поддержке ком- В течение года
компанией ЕВРАЗ в регио- пании ЕВРАЗ по таким направлениям как развитие туризма,
нах России
природоохранная деятельность, молодежная деятельность и др.
101.2 Совместные мероприятия с Ряд мероприятий организуемых в регионах при поддержке В течение года
АО «Газпромбанк» в регио- АО «Газпромбанк» в рамках экологической деятельности.
нах России
МЕРОПРИЯТИЯ И ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА
102.

Сотрудничество с туристи- Организация и проведение экскурсий для российских и зарубеж- В течение года,
ческими компаниями и про- ных туристов.
Штаб-квартира
РГО
ведение экскурсий по Штабв г. Санкт-Петербурге
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РГО

103.

Сотрудничество с социальными учреждениями СанктПетербурга и проведение
благотворительных экскурсий
по
Штаб-квартире
в г. Санкт-Петербурге

Организация и проведение бесплатных экскурсий для пенсионе- В течение года, Штабров, социально незащищенных слоев населения (совместно квартира
РГО
с Комплексным центром социального обслуживания населения), в г. Санкт-Петербурге
школьников и детских организаций.

104.

Содействие и информационная поддержка проекта
трехстороннего сотрудничества РГО, туристической
компании «Скантур», Горного парка «Рускеала»

Проведение совместных мероприятий (конференций, заседаний В течение года,
Комиссии экоэффективного туризма Ленинградского областного Штаб-квартира
РГО
отделения РГО), обмен опытом, привлечение экспертов для в г. Санкт-Петербурге
оценки проектов, реализуемых Обществом.

105.

Взаимодействие с туроператорами и профильными организациями в сфере внутреннего и въездного туризма

Взаимодействие с профильными организациями по развитию В течение года
внутреннего
и
въездного
туризма
в субъектах Российской Федерации. Организация блогер-туров
по маршрутам, рекомендованным РГО.

106.

Взаимодействие с Феде- Совместные мероприятия, направленные на популяризацию В течение года
ральным
агентством внутреннего и въездного туризма, участие в конкурсах на полупо туризму
чение грантов. Участие в работе Правительственной комиссии
по развитию туризма в Российской Федерации. Содействие
в выполнении плана мероприятий по реализации Стратегии развития туризма до 2035 г. Содействие в разработке и реализации
Национального проекта по развитию туризма.
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107.

Взаимодействие с партне- Совместные мероприятия, направленные на продвижение тури- В течение года
рами («Аэрофлот», «РЖД- стских продуктов РГО, внутреннего и въездного туризма.
тур», «Яндекс») с целью
продвижения
туристских
продуктов РГО

108.

Взаимодействие с АНО
«Россия – страна возможностей» по конкурсу «Мастера
гостеприимства»

109.

Участие в туристских меро- Мероприятия, направленные на популяризацию и продвижение В течение года
приятиях (форумы, конфе- внутреннего и въездного туризма, информирование о деятельноренции, выставки)
сти РГО.

110.

Проведение тематических Мероприятия, направленные на популяризацию и продвижение В течение года
туристских
мероприятий внутреннего и въездного туризма – циклы лекций, бизнесв Штаб-квартирах
РГО завтраки и т.д.
в г. Москве и г. СанктПетербурге,
а
также
на площадках партнеров

111.

Развитие системы добро- Организация работы экспертов в сфере туризма, проведение сер- В течение года
вольной сертификации «Ре- тификации туристских маршрутов по России с присвоением токомендовано РГО»
варного знака «Рекомендовано РГО».

112.

Раздел

Поддержка и содействие в реализации проекта – победителя В течение года
первого конкурса «Мастера гостеприимства» в учрежденной
РГО номинации «Этнографические маршруты».
Поддержка
отдельных
проектов
номинации
«Этнографические маршруты».
Участие в организации конкурса в 2021 г., учреждение номинации «Этнокультурный туризм».

«Путешествия Модернизация, наполнение и продвижение раздела «Путешест- В течение года
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с РГО»
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основные задачи

Сроки/
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вия с РГО» на официальном сайте РГО. Создание информационных продуктов о туристических маршрутах в рамках проекта.

113.

Развитие мобильного при- Разработка мобильного приложения РГО, включающего разделы В течение года
ложения РГО
об истории РГО, фотобанк, путешествия.

114.

Мероприятия по развитию Организация и проведение тематического туристского меро- В течение года
студенческого туризма
приятия, направленного на развитие студенческого туризма. Утверждение концепции Центра студенческого туризма, подписание соглашений с руководством вузов о создании Центров студенческого туризма.

115.

Программа развития туристических
кластеров
в Арктической зоне Российской Федерации

116.

Мероприятия, проводимые Организация и проведение мероприятий, выставок, лекций В течение года
в МВК «Константиновская на территории комплекса, создание доступной туристкой среды
батарея» г. Севастополь для людей с ограниченными возможностями здоровья на территории МВК «Константиновская батарея».

117.

Мероприятия по развитию Разработка стандарта Русского географического общества В течение года
экотуризма
по обустройству экотроп. Обустройство экологических троп
Русского географического общества в особо охраняемых природных территориях (пилотный проект). Организация и проведение экологического форума с приглашением руководителей

Разработка Программы развития туристических кластеров 1-е полугодие
в Арктической зоне Российской Федерации.
Разработка новых туристических маршрутов.
Разработка методических рекомендаций по повышению доступности арктического туризма, стимулированию развития туристической инфраструктуры в арктических регионах Российской Федерации.
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национальных парков, ООПТ, геопарков, проведение семинаров
по методикам обустройства экотроп.
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
118.

Издание журналов РГО

Издание журналов:
В течение года
- «Известия РГО»,
- Geography. Environment. Sustainability (GES) («География, окружающая среда, устойчивость»).

119.

Переиздание
материалов Переиздание труда П.Ф.Федорова «Соловки». Оформление тек- В течение года,
из фондов Научного архива ста в соответствии с нормами современного русского языка, под- Штаб-квартира
РГО
готовка иллюстративного материала, комментария.
в г. Санкт-Петербурге
Издание альбома цветных фотографий (А.В.Григорьева). Переработка английского издания альбома японских фотографий
(А.В.Григорьева). Написание вступительной статьи.
Переиздание труда А.В.Вышеславцева «Очерки пером и карандашом из кругосветного плавания в 1857, 1858, 1859 и 1860 годах». Оформление текста в соответствии с нормами современного русского языка, подготовка иллюстративного материала, комментария.
Переиздание атласа Булычева «Путешествие по Восточной Си- В
течение
года,
бири» (1856). Разработка оригинал-макета со вступительной г.
Санкт-Петербург,
статьей, переводом на английский язык. Печать тиража.
г. Москва
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Переиздание книги «Русский флот» (1892). Разработка оригиналмакета с комментариями и переводом на английский язык. Печать тиража.
120.

Издание
графий

книг

и

моно- Издание познавательного географического сборника под рабо- В течение года,
чим названием «100 базовых вопросов по географии России г. Москва
с ответами». Создание мобильного приложения на основе указанного сборника с возможностью проверки базовых знаний
по географии России в формате викторины.
Через Гренландию. Жизнь с эскимосами / Ф.Нансен. К 160- В течение года,
летию путешественника.
г. Москва
Перевод с французского языка и издание книги князя Монако В
течение
Альбера I «La carrière d'un navigateur» (во взаимодействии 2021–2022 гг.,
с Фондом князя Монако Альбера II).
г. Санкт-Петербург,
г. Москва
Б.А.Вилькицкий.
Гидрографическая
экспедиция В
течение
1914–1916 гг. и открытие Северного морского пути.
2021–2022 гг.,
г. Санкт-Петербург,
г. Москва

121.

Издание биографической книги к 90-летию Почетного Прези- В течение года,
дента РГО В.М.Котлякова.
г. Москва
Издание энциклопедии экс- Взаимодействие с Архивом РГО, региональными отделениями В течение года
педиций Русского географи- РГО, партнерами по вопросам выпуска иллюстрированного альческого общества
бома о знаковых экспедициях РГО.
УСТАВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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122.

Заседания
совета РГО

Управляющего Проведение заседаний в соответствии с утвержденной повест- По мере необходимости,
кой.
не реже двух раз в год,
г. Москва

123.

Заседание
РГО

124.

Заседания Ученого совета Проведение заседаний в соответствии с утвержденной повест- В течение года,
и Президиума Ученого со- кой, в том числе выездных.
один раз в год (совет) и
вета РГО
один раз в год (Президиум)

125.

Работа комиссий РГО:
По отдельному плану для каждой комиссии.
В течение года,
- Этнографическая комис- Подготовка материалов и организация проведения заседаний ко- г. Москва
сия,
миссий (в рамках отдельных планов работы комиссий).
- Постоянная Природоохранительная комиссия,
- Комиссия по географическому и экологическому образованию,
- Комиссия по развитию туризма,
- Комиссия по территориальной организации и планированию.

Медиа-совета Проведение заседания в соответствии с утвержденной повест- Март
кой.

Создание Арктической ко- Создание комиссии, разработка положения, формирование со- В течение года,
миссии
става, а также проведение заседания.
г. Москва
126.

Работа Совета Старейшин

Проведение годичного заседания в соответствии с утвержденной IV квартал,
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повесткой.
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место проведения
г. Санкт-Петербург

ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И МЕДИАМЕРОПРИЯТИЯ
127.

Кинопортал РГО

Наполнение и поддержание электронного портала РГО с филь- В течение года
мами о географии и путешествиях. Развитие и обеспечение работы.

128.

Фотобанк РГО

Разработка и поддержка электронного портала РГО с фотогра- В течение года
фиями с возможностью онлайн-покупки. Развитие и обеспечение
работы.

129.

Медиагранты

Проведение грантовой кампании по выделению медиагрантов. Октябрь – декабрь
Работа по сопровождению грантовых проектов.

130.

Организация заседания Ме- Проведение заседания Медиаклуба РГО в формате закрытого В течение года
диаклуба РГО
мероприятия с участием главных редакторов.

131.

Организация журналистских
экспедиций к местам проведения крупных проектов
РГО
Работа с группой сайтов
РГО

132.
133.

Экспедиции организовываются для наполнения эфиров феде- В течение года
ральных СМИ информацией об исследованиях и экспедициях
РГО.
Обновление главных страниц, разделов и контента группы сай- В течение года
тов РГО и т.д.

Разработка и проведение Рекламно-информационная кампания в интернете с привлечени- В течение года
информационных кампаний ем специализированных организаций.
текущих проектов РГО
В том числе рекламно-информационное сопровождение проектов РГО в тематических сообществах в соцсетях, на видеохос36
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тинге YouTube,
Google.Ads).

контекстная

реклама

(«Яндекс.Директ»,

134.

Развитие социальных сетей Поддержка и продвижение аккаунтов РГО в социальных сетях В течение года
Общества – «ВКонтакте», и мессенджерах «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, TwitFacebook, «Одноклассники», ter, Telegram.
Twitter, Telegram

135.

Поддержка
в Instagram

136.

Поддержка
канала Поддержка и продвижение канала РГО на YouTube с привлече- В течение года
на YouTube с созданием нием специализированных организаций.
контента

137.

Работа с блогерами для про- Совместная деятельность с видеоблогерами для привлечения ак- В течение года
движения проектов РГО
тивной аудитории сети «Интернет» к участию в проектах РГО.

138.

Регулярный
мониторинг Подборки публикаций и аналитика по конкретным мероприяти- В течение года
информационного
про- ям, грантам, проектам или событиям РГО.
странства и составление
аналитических материалов
по его итогам

139.

Создание документального Создание совместно с телеканалом НТВ и студией «43Б» доку- Январь – ноябрь
фильма с рабочим названи- ментального фильма о гибели теплохода «Армения» к 80-летию
ем «Гибель «Армении»
с момента трагедии.

140.

Техническое переоснащение Техническое
переоснащение
Медиа-студии Январь – июнь
Медиа-студии
в
Штаб- в Штаб-квартире РГО в г. Москве для проведения крупных инте-

аккаунта Поддержка и продвижение аккаунтов РГО в социальной сети В течение года
Instagram с привлечением специализированных организаций.
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п/п
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квартире
в г. Москве

Краткое описание/
основные задачи

Сроки/
место проведения

РГО рактивных мероприятий.

141.

Создание брендбука РГО, Создание общего фирменного стиля (брендбука) РГО, Междуна- В течение года
Молодежного клуба и ос- родной образовательной акции «Географический диктант», Моновных мероприятий РГО
лодежного клуба РГО.

142.

Проект «Великие географи- Создание серии образовательных видеороликов (от 15 В течение года
ческие открытия»
до 20 штук) о великих географических открытиях, сделанных
российскими географами, путешественниками.

143.

3-D-экскурсия по зданию Создание интерактивной 3-D-экскурсии по зданию Штаб- В течение года,
Штаб-квартиры
РГО квартиры РГО в Санкт-Петербурге. Наполнение ее новыми ма- Штаб-квартира
РГО
в Санкт-Петербурге
териалами, в частности онлайн-выставками, лекциями и т.д.
в г. Санкт-Петербурге

143.
1

Создание онлайн экскурсии Создание онлайн экскурсии в формате 360  по зданию Констан- В течение года
в формате 360  по зданию тиновской батареи при поддержке АО «НСПК» и иных органиКонстантиновской батареи заций.

СОВМЕСТНЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРОВ РГО, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ПАРТНЕРСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
144. Фестиваль «Первозданная Размещение фотовыставки финалистов и победителей VI Фото- Февраль – апрель,
Россия»
конкурса РГО «Самая красивая страна», проведение тематиче- г. Москва
ского дня РГО в рамках фестиваля, информационная поддержка
мероприятия.
145.

Взаимодействие
Выставка РГО к ежегодной коллегии Минобороны России.
Декабрь
с Министерством обороны Совместные экспедиции с военными округами, Северным фло- В течение года
Российской Федерации
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Краткое описание/
основные задачи

Наименование

Сроки/
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том, видами Вооруженных сил, родами войск, Балтийским, Тихоокеанским, Черноморским флотами, Каспийской флотилии),
центральными органами военного управления, Экспедиционным
центром Минобороны России, Юнармией, Управлением Минобороны России по увековечению памяти павших защитников
отечества, Поисковым движением России, другими органами
и организациями.
Мероприятия по Плану Центра содействия реализации проектов
РГО в ВС РФ и отдельным планам.
146.

Взаимодействие с Феде- Организация тематических площадок – стендов РГО в рамках В течение года
ральным
агентством форумной кампании Росмолодежи.
по делам молодежи
Участие в мероприятиях, организуемых Росмолодежью: Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория
смыслов на Клязьме», Всероссийский молодежный образовательный форум «Балтийский Артек». Международный молодежный форум «Евразия», Слеты молодых соотечественников.

147.

Взаимодействие с Россотрудничеством, Всемирным
и страновыми координационными советами российских
соотечественников,
проживающих за рубежом

148.

Взаимодействие
ГК «Просвещение»

Взаимодействие с представительствами Россотрудничества В течение года
по организации просветительских мероприятий. Участие в мероприятиях, организуемых координационными советами российских соотечественников в зарубежных странах. Популяризация деятельности РГО на международных площадках с целью
расширения сети единомышленников Общества за рубежом.

с Экспертиза учебно-методической литературы (по запросу). Ин- Февраль – октябрь
формационное сотрудничество. Проведение серии всероссийских конкурсов совместно с ГК «Просвещение» с целью про39
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п/п

Наименование

Краткое описание/
основные задачи

Сроки/
место проведения

движения фенологических наблюдений в школах и развития
экологической грамотности. Разработка методики проведения
серии экологических походов для молодежи и семей, выпуск
эксклюзивной сувенирной экопродукции. Организация научнопросветительской конференции по результатам совместных конкурсов.
149.

150.

Взаимодействие с Российской государственной библиотекой и другими национальными библиотеками
Взаимодействие
с
АО
«Марка»

Книгообмен. Оцифровка архивных материалов, изданий и карт, В течение года,
проведение выставок.
г. Москва,
г. Санкт-Петербург
Выпуск почтовой продукции по тематике РГО на основе мате- В течение года,
риалов из фондов РГО. Проведение церемоний торжественного г. Москва
гашения продукции.

151.

Взаимодействие
Совместные выставочные проекты на площадках Московского В течение года,
с Московским метрополите- метрополитена.
г. Москва
ном
Тематическое оформление состава поезда в метро в г. Москве.

152.

Взаимодействие с РЖД

153.

Взаимодействие с Центром Совместные выставочные и образовательные проекты на терри- В течение года,
океанографии и морской тории центра (День РГО, лекции, мастер-классы, показы филь- г. Москва
биологии «Москвариум»
мов и т.д.)

Осуществление сотрудничества по следующим направлениям:
В течение года
- трансляция грантовых фильмов РГО в поездах,
- проведение фотовыставок на вокзалах г. Москвы сроком от одного до трех месяцев,
- создание электронного атласа железных дорог России.
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154.

Взаимодействие с ВДНХ

155.

Взаимодействие с парком Проведение лекций, тематических дней РГО и выставок на пло- В течение года
«Зарядье»
щадках парка.

156.

Взаимодействие
с ЦПКиО имени Горького

157.

Взаимодействие
Участие в выставках, конференциях, круглых столах и иных ме- В течение года
с АНО «Дальневосточные роприятиях.
леопарды»

158.

Взаимодействие
Участие в выставках, конференциях, круглых столах и иных ме- В течение года
с АНО Центр «Амурский роприятиях.
тигр»

159.

Взаимодействие
Владимиро-Суздальским
музеем-заповедником

160.

Проведение лекций, тематических дней РГО.

Сроки/
место проведения
В течение года

Проведение лекций, тематических дней РГО и выставок на пло- В течение года
щадках парка.

с Совместные выставочные, образовательные, научные и экспедиционные проекты.
Выставочный фотопроект «Белокаменные шедевры на Владимиро-Суздальской
земле».
Помощь
в организации и контроль над проектом.

В течение года
В течение года,
Штаб-квартира
РГО
в г. Санкт-Петербурге

Взаимодействие с НМИЦ Совместные выставочные, образовательные, научные и экспеди- В течение года
им. Блохина
ционные проекты. Сотрудничество по разработке медикогеографического атласа России «Факторы риска онкологических
заболеваний».
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