ПЛАН РАБОТЫ
РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
НА 2018 ГОД

Краткое описание/
основные задачи

Мероприятие

Сроки/место проведения

ПРИОРИТЕТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРОЕКТЫ
1.

Заседание Попечительского Совета Проведение очередного заседания в соответствии
РГО
с утвержденной повесткой.

2.

Комплексная археологическая
экспедиция в Республике Тыва на
раскопках кургана Туннуг I /Аржан
0 (1-ый полевой сезон)

3.

Премия Русского географического
общества

4.

День географа

5.

Конкурс «Лучший гид России»

6.

Фотоконкурс «Самая красивая
страна»

7.

Международная образовательная
акция «Географический диктант»

8.

Совершенствование системы

Организация и проведение экспедиции с
привлечением ИИМК РАН и других
организаций.
Проведение конкурса на соискание Премии
Русского географического общества и
организация церемонии награждения
победителей.
Организация и проведение просветительских и
торжественных мероприятий, посвященных
празднованию Дня географа.
По отдельному плану.
Организация и проведение четвертого
фотоконкурса РГО, организация работы
экспертной комиссии, отбор финалистов,
награждение победителей. Издание фотоальбома.
Организация церемонии награждения и выставки
победителей и финалистов.
Разработка вопросов и организация единой акции
во всех субъектах Российской Федерации и за
рубежом. Проведение диктанта онлайн на сайте
РГО.
Реализация Концепции развития географического

Март  апрель,
г.Санкт-Петербург,

Июнь – август
Ноябрь,
г.Москва,

В течение года
В течение года,

В течение года

В течение года
В течение года
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Краткое описание/
Сроки/место проведения
основные задачи
образования в Российской Федерации. Внесение
поправок в существующие нормативно-правовые
акты в соответствии с утвержденной Концепцией.
Разработка стандарта школьного географического
образования. Разработка требований к структуре
учебно-методического комплекса по географии.
Организация выставок редких и уникальных
В течение года
материалов из фондов Общества в высших
учебных заведениях, поездах дальнего
следования и иных площадках.

Мероприятие
географического образования

9.

Серия выставок
«Золотой фонд Русского
географического общества»

ЭКСПЕДИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
10.

Экспедиция на внешние острова
Финского залива – о.Гогланд,
о.Б.Тютерс

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

11.

Комплексная археологическая
экспедиция в Республике Тыва в
зоне затопления СаяноШушенской гидроэлектростанции,
2018

Организация волонтерского конкурса на участие
в экспедиции.
Организация полевых лагерей, проведение
полевых сезонов в Республике Тыва.

Июнь – август

Степная экспедиция РГО 2018–
2019

Степная экспедиция РГО проводится при
поддержке гранта РГО на базе Института степи
УрО РАН. Ежегодно охватывается до 8 регионов
и нескольких стран (Казахстан, Венгрия,
Монголия и др.). Основная задача – пополнение
информации базы данных о природном наследии,
народах и ресурсах Степной Евразии. В рамках
экспедиции проводится широкая выставочная

Июнь 2018 – июнь 2019

12.

Май – август
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Мероприятие

13.

Археолого-географическая
экспедиция «Акра – античный
город Боспора»

14.

Археолого-географическая
экспедиция «Тайны древних
художников Сибири»

15.

Костенковская палеолитическая
экспедиция

16.

Экспедиция «Арктический
плавучий университет»

17.

Крымская комплексная экспедиция

Краткое описание/
основные задачи
деятельность и презентация проекта в регионах
России на базе отделений РГО.
Организация волонтерского конкурса на участие
в экспедиции.
Организация полевых лагерей, проведение
полевых сезонов в Республике Крым, Ленинском
районе, пос.Набережное.
Организация волонтерского конкурса на участие
в экспедиции.
Организация полевых лагерей, проведение
полевых сезонов в Республике Хакасия,
Ширинском районе.
Организация волонтерского конкурса на участие
в экспедиции.
Организация полевых лагерей, проведение
полевых сезонов в Воронежской области,
с.Костенки.
Проведение научной экспедиции в Арктику на
научно-экспедиционном судне «Профессор
Молчанов».
Организация и проведение экспедиции.
Обеспечение освещения мероприятия в СМИ.
Издание трудов экспедиции.

Сроки/место проведения

В течение года

В течение года

В течение года

В течение года
В течение года,
г.Севастополь, г.Керчь

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
18.

Отчеты о деятельности РГО

Издание отчета о деятельности РГО за 2017 г.,
издание буклета о международной деятельности
РГО за 2017 г., подготовка ежеквартальных

Январь 2018 г.,
декабрь 2018 г. – январь
2019 г.
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Мероприятие

19.

VIII Международный Степной
форум РГО в г.Оренбурге

20.

Тематические Дни РГО в парках
Москвы

21.

Грантовая кампания РГО и
экспертное обеспечение грантовой
и проектной деятельности

22.

Кинопортал РГО

23.

Фотобанк РГО

24.

Сохранение фондов Русского
географического общества

Краткое описание/
Сроки/место проведения
основные задачи
отчетов и отчета о деятельности РГО, подготовка
буклета о молодежной деятельности РГО за
2018 г.
Основная задача форума – объединение усилий
Май – июнь
исследователей более 20 стран по изучению
(рассматривается
степных ландшафтов и проблем степного
вариант –
природопользования.
сентябрь)
Серия тематических Дней РГО в парках Москвы
в летний период (один-два раза в месяц с мая по
Май  сентябрь,
сентябрь): лекции, кинопоказы, географические
парки и музеиигры и викторины, мастер-классы, встречи с
заповедники Москвы
известными путешественниками и учеными.
Пополнение базы данных грантовых проектов.
Организация и проведение грантовых кампаний
Общества 2017–2018 гг. и 2018–2019 гг.
В период проведения
Экспертиза результатов выдаваемых и
кампании
выполненных грантов. Сопровождение грантов в
течение года (информационное, медиа,
экспертное).
Электронный портал РГО с фильмами о
географии и путешествиях. Развитие и
обеспечение работы.
Пополнение и обеспечение работы банка
фотоматериалов для популяризации и
продвижения геофотографий.
Реставрация и консервация Научной библиотеки,
Научного архива и Картографического фонда
РГО. Экспертиза имеющихся уникальных
материалов, включая книжные и

В течение года
В течение года
В течение года,
г.Москва
г.Санкт-Петербург
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Мероприятие

25.

Мероприятия, посвященные
юбилейным датам, связанным с
деятельностью РГО и
перекрестным годам России и
зарубежных государств

Краткое описание/
основные задачи
картографические памятники. Создание
обязательных резервных электронных копий
материалов Научного архива РГО.
Проведение выставок и других тематических
мероприятий, посвященных следующим
памятным датам:
- 175-летие со дня
рождения Д.Н.Анучина;
- 150 лет со дня создания Оренбургского
областного отделения Русского географического
общества;
- 225-летие со дня рождения П.И.Кеппена;
- 175-летие со дня рождения П.Я.Пясецкого;
- 175-летие со дня рождения М.В.Певцова;
- 150-летие со дня рождения Р.Ф.Скотта;
- 200-летие со дня рождения И.С.Тургенева;
- 200-летие со дня рождения Н.А.Милютина;
- 200-летие со дня рождения Я.В.Ханыкова;
- 100-летие со дня рождения А.И.Солженицына;
- 145-летие со дня рождения Г.Ц.Цыбикова;
- 170-летие со дня рождения князя Монако
Альбера I;
- 100-летие первого в мире высшего
географического учебного заведения Географического института;
- 100-летие Института географии РАН;
- 80-летие со дня создания Географического
факультета Московского университета;
- Перекрестный год культур России и Японии;
- Перекрестный год туризма России и Греции;

Сроки/место проведения

В течение года
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Мероприятие

26.

27.

Подготовка к 250-летию
И.Ф.Крузенштерна

Лекторий РГО

28.

Геопортал РГО

29.

Материально-техническое
обеспечение и развитие Штабквартиры в г.Санкт-Петербурге

Краткое описание/
основные задачи
- Перекрестный год туризма России и Индии;
- Сезон российской культуры в Словении;
- 215-летие со дня старта Первого русского
кругосветного плавания (1803–1806) на кораблях
«Надежда» и «Нева» под командованием Ивана
Крузенштерна и Юрия Лисянского.
Подготовка предложений в программу научных
исследований в рамках Кругосветной
океанографической экспедиции 2019–2020 гг.
Проработка вопроса по переизданию труда
адмирала И.Ф.Крузенштерна «Путешествие
вокруг света в 1803, 1804 и 1806 годах на
кораблях «Надежда» и «Нева» в первоначальной
редакции».
Организация и проведение мероприятий в
соответствии с целью и задачами РГО.
Дискуссионная площадка, лекции, кинопоказы,
мастер-классы.
Развитие онлайн-лектория, создание профильного
раздела на сайте РГО, наполнение раздела
информацией.
Наполнение геопортала информацией, развитие
разделов и сервисов. Сканирование материалов
из Картографического фонда, Научного архива и
Научной библиотеки РГО и их размещение на
геопортале.
Приобретение оборудования для
фондохранилища Музея РГО, дополнительного
промывочного и прессовального оборудования

Сроки/место проведения

В течение года

В течение года,
г.Москва,
г.Санкт-Петербург

В течение года,
г.Москва,
г.Санкт-Петербург
В течение года,
г.Москва,
г.Санкт-Петербург
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Мероприятие

30.

Фенологическая сеть РГО

31.

Совместный просветительский
проект с Холдингом
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

32.

Экспертиза учебных пособий по
географии

33.

Изготовление бюстов лауреатов
Константиновской медали

34.

Выставочная деятельность

Краткое описание/
Сроки/место проведения
основные задачи
для фондовых единиц крупного размера,
реставрация живописи и предметов декоративноприкладного искусства, систематизация и
каталогизация фондов.
Модернизация портала (создание новых разделов;
наполнение новым образовательным и
просветительским контентом; совершенствование
существующих разделов; поддержка работы
портала; обеспечение деятельности оператора).
Создание мобильного приложения для фиксации
В течение года
фенологических наблюдений (создание
приложения, продвижение приложения;
наполнение приложения информационнопросветительским контентом; фенологические
акции и конкурсы (создание тематических онлайн
викторин и тестов).
Издание и распространение серии книг «Великие
русские путешественники» (17 книг).

В течение года

Организация и проведение экспертизы учебных
пособий (учебников, атласов, контурных карт и
др.) по географии.

В течение года

Изготовление бюстов (третьей очереди – 10 шт.)
для формирования галереи лауреатов
Константиновской медали.
Организация выставок материалов из Научного
архива РГО (фотографии из альбома

В течение года
В течение года,
г.Москва,
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Мероприятие

35.

Тематические граффити в городах
России

36.

Наименование улиц г.Москвы

37.

Социальная акция «География –
детям»

Краткое описание/
Сроки/место проведения
основные задачи
А.В.Григорьева «Типы айнов», фотографии из
г.Санкт-Петербург,
экспедиции Г.Ц.Цыбикова в Тибет,
регионы России
этнографические материалы), а также работ
финалистов и победителей фотоконкурса РГО
«Самая красивая страна» на площадках
партнеров и под открытым небом с целью
популяризации науки и деятельности РГО.
Взаимодействие с региональными отделениями
по организации фотовыставок.
Нанесение граффити географической тематики (в
том числе эскиза граффити победителя конкурса
граффити РГО «Душа России – ее люди») на
объекты городской инфраструктуры в регионах
страны, а также проведение конкурса граффити
географической направленности среди городов
В течение года
России.
Взаимодействие с региональными отделениями
Общества для организации художественного
оформления объектов городской
инфраструктуры.
Наименование улиц г.Москвы в честь
М.В.Певцова, А.И.Воейкова, П.П.Семенова-ТянВ течение года
Шанского, в том числе торжественные
церемонии открытия табличек с названием улиц.
Акция направлена на детей, проживающих в
детских домах и домах-интернатах (в том числе и
В течение года
в регионах России). Проведение Дней РГО:
географические игры, лекции, кинопоказы и др.
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Мероприятие

Краткое описание/
основные задачи

Сроки/место проведения

МОЛОДЕЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

38.

Эколого-просветительские лагеря
на территории ООПТ

39.

Городской историкокраеведческий исследовательский
конкурс учащихся «Географы и
путешественники Петербурга»

40.

IV Школа-семинар молодых
географов «Теория и практика
современных региональных
исследований»

41.

Молодежный клуб РГО

Организация и проведение волонтерских лагерей
на территории ООПТ: Кенозерский заповедник,
Командорский заповедник, Катунский
заповедник, Баргузинский заповедник,
Путоранский заповедник, национальный парк
«Русская Арктика», заповедник «Остров
Врангеля» и др.
Конкурс «Географы и путешественники
Петербурга» проводится с 2013 г. Участвуют
школьники 6–11 классов. Конкурс способствует
повышению интереса у молодежи к
отечественной истории, изучению биографий и
научных открытий великих ученых и
путешественников.
Мероприятие проводится в традиционном
формате школы-семинара, в рамках которого
будут представлены и обсуждены доклады по
выполненным молодыми учеными
исследованиям, а также прочитаны лекции и
проведены мастер-классы ведущих
отечественных ученых в сфере региональных
исследований.
Обеспечение деятельности Молодежных клубов в
регионах России.
Организация работы клуба во взаимодействии с
Координационным советом по делам молодежи в
научной и образовательной сферах при Совете

Март – сентябрь

Сентябрь – декабрь

Октябрь,
г.Санкт-Петербург

В течение года
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Мероприятие

42.

Программа молодежных
стажировок Русского
географического общества

43.

Присуждение Именных стипендий
РГО

44.

Летняя школа РГО

45.
46.

Интерактивные совещания с
руководителями Молодежных
клубов РГО
Всероссийский молодежный слет
РГО

Краткое описание/
Сроки/место проведения
основные задачи
при Президенте Российской Федерации по науке
и образованию. Организация и проведение
мероприятий Молодежного клуба в Москве.
Проведение конкурсного отбора участников
программы стажировок, подготовка и проведение
образовательной программы в Исполнительной
В течение года
дирекции РГО. Обеспечение участия в программе
стажировок иногородних претендентов.
Проведение конкурса для присуждения Именных
В течение года
стипендий РГО талантливой молодежи
(10 шт.).
Проведение Всероссийского конкурса среди
активной, талантливой молодежи в
географической и смежных сферах (молодых
учителей, ученых, активистов – 35-50 чел.).
Организация образовательной программы,
включающей в себя серию тренингов,
В течение года
практических занятий, направленных на развитие
лидерских и профессиональных качеств и
навыков, разработку индивидуальных проектов
с целью их дальнейшей реализации участниками
школы лидеров под эгидой РГО. Главная цель –
независимый отбор кадрового резерва для
реализации проектов РГО.
Проведение интерактивных совещаний с
руководителями Молодежных клубов РГО.

В течение года

Организация торжественной церемонии
подведения итогов работы Молодежных клубов

В течение года
11

Мероприятие

47.

Образовательные программы на
базе ВДЦ «Орленок», ВДЦ
«Океан», МДЦ «Артек», ВДЦ
«Смена»

48.

Международные и всероссийские
олимпиады школьников

Краткое описание/
Сроки/место проведения
основные задачи
РГО в 2018 году, совмещенная с обучением
руководителей Клубов по основным
направлениям их текущей деятельности (100–120
чел.).
Создание дискуссионной площадки для
руководителей, заместителей руководителей и
активистов молодежных клубов РГО с целью
обмена опытом работы в сфере организации
молодежных проектов. Награждение лучших
руководителей и молодежных клубов, активно
участвующих в крупнейших мероприятиях РГО.
Организация всероссийского конкурса РГО по
отбору участников и проведение
В течение года
образовательных программ (профильных смен)
во всероссийских и международных детских
центрах.
Всероссийская олимпиада по географии
(г.Ульяновск).
Всероссийская олимпиада по экологии.
Учебно-тренировочные сборы по подготовке
российских участников к международным
олимпиадам по географии.
В течение года
Международная Балтийская олимпиада по
географии (Латвия).
Международная олимпиада по географии
(г.Квебек, Канада).
Информационная поддержка, документационное
обеспечение, формирование призового фонда и
т.п.
12

Краткое описание/
основные задачи

Мероприятие

Сроки/место проведения

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

49.

50.

Международная арктическая
Отбор участников Международного арктического
конференция «Арктические рубежи
студенческого форума в рамках реализации
2018» и Международный
договора о сотрудничестве между РГО и
арктический студенческий форум в
«Акваплан Нива». Участие в конференции и
рамках конференции
форуме.
Участие в организации международного научнообразовательного форума молодых географов
Форум молодых географов Европы
Европейских стран.

51.

Международная арктическая
конференция «Современное
сотрудничество в Арктике»

52.

Проведение Международной
тематической конференции
Международного географического
союза «Практическая география:
вызовы XXI века»

53.

Студенческий обмен

Презентация совместного проекта РГО и
компании «Акваплан Нива» Международного
арктического студенческого форума, проработка
вопроса о возможности подписания соглашения о
сотрудничестве с Университетом Норд.
Проведение конференции совместно с
Международным географическим союзом,
Институтом географии РАН, географическим
факультетом МГУ имени М.В.Ломоносова.
Поддержка участия российских и зарубежных
ученых, в том числе молодых специалистов.
Организация студенческого обмена между
учащимися географических факультетов России
и Сербии в рамках реализации соглашения о
сотрудничестве между РГО и Сербским
географическим обществом. Студенческий обмен
в 2018 г. будет проходить на базе
Географического факультета Белградского

Январь,
г.Тромсе, Норвегия

Апрель,
г.Москва

Апрель,
г.Боде, Норвегия

4–7 июня,
г.Москва

Июль,
Сербия
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Мероприятие

54.

Региональная конференция
Международного географического
союза

55.

Международная конференция,
посвященная 100-летию
Болгарского географического
общества

56.

57.

58.

Русская карта мира. Подготовка к
200-летию открытия Антарктиды
русскими мореплавателями
Ф.Ф.Беллинсгаузеном и
М.П.Лазаревым
Заключение новых соглашений о
сотрудничестве с географическими
обществами зарубежных стран,
зарубежными организациями,
российскими организациями,
имеющими представительства за
рубежом
Взаимодействие с партнерами РГО
- географическими обществами

Краткое описание/
основные задачи
государственного университета (Сербия).
Участие в мероприятиях региональной
конференции Международного географического
союза. Организация выставки. Оплата участия в
конференции молодых российских ученых,
получивших возможность сделать очный доклад.
Организаторами конференции выступают
Болгарское географическое общество,
Европейская ассоциация географов (ЕВРОГЕО) и
факультет геологии и географии Софийского
университета.
Участие в организации и проведении
мероприятий в рамках подготовки к Году
Антарктиды в Российской Федерации. Работа по
возращению и популяризации русского
топонимического наследия.
Подписание соглашений с иностранными
зарубежными обществами и государствами об
использовании русских топонимов.
Налаживание связей с потенциальными
партнерами РГО, с которыми не подписаны
соглашения о сотрудничестве (Сиамское
общество под Королевским патронажем и др.).
Организация церемоний подписания соглашений
в России и за рубежом. Организация совместных
мероприятий.
Организация совместных мероприятий, участие в
мероприятиях и проектах географических

Сроки/место проведения

6–10 августа,
г. Квебек, Канада

2–4 ноября, г.София,
Болгария

В течение года,
г.Москва

В течение года

В течение года
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Мероприятие
мира и зарубежными
географическими организациями

59.

Взаимодействие с
международными организациями

60.

Взаимодействие с
представительствами
Россотрудничества

Краткое описание/
Сроки/место проведения
основные задачи
обществ мира и организаций, имеющих
соглашения с РГО.
Взаимодействие с Фондом Князя Монако
Альбера II.
Поздравление с юбилеем следующих обществ:
- 190-летие Берлинского географического
общества;
- 185-летие Мексиканского общества географии и
статистики;
- 160-летие Женевского географического
общества;
- 145-летие Королевского Нидерландского
землеведческого общества;
- 145-летие Шведского общества антропологии и
географии;
- 135-летие Бразильского географического
общества;
- 130-летие Национального географического
общества;
- 100-летие Болгарского географического
общества;
- 5-летие Казахстанского национального
географического общества.
Взаимодействие с международными
В течение года
организациями: ООН, ЮНЕСКО, ФАО, ЮНЕП и
др. Проведение совместных мероприятий.
Взаимодействие с представительствами
Россотрудничества (Румыния, Армения,
Азербайджан, Чехия, Польша, Турция, Кипр и

В течение года
15

Краткое описание/
Сроки/место проведения
основные задачи
другие). Проведение фотовыставок, тематических
дней и юбилейных мероприятий.
Взаимодействие в рамках научнопросветительской гуманитарной миссии «Русские
географические открытия», участие экспертов
РГО в составлении планов деятельности в рамках
проекта, а также в самих миссиях за рубежом.
Создание новых центров (Австралия, Республика
Сербская (Босния и Герцеговина) и др.).
Подготовительная работа по открытию Центра
РГО в Австралии на базе Ассоциации
русскоязычных гидов-переводчиков.
Взаимодействие с центрами РГО за
В течение года
Подготовительная работа по открытию Центра
рубежом и создание новых центров
РГО в Республике Сербской (Босния и
Герцеговина) на базе географического факультета
Универс итета г.Баня-Лука.
Реализация совместных проектов с центрами РГО
за рубежом (Сербия, Азербайджан, Швейцария).
Программа, направленная на установление и
укрепление сотрудничества между российскими
и американскими вузами. РГО поводит
В течение года,
Программа студенческого обмена
предварительный отбор студентов-географов, а
Россия – США
SURF
также подбирает для программы научных
руководителей. Проводится совместно со
Стэнфордским университетом и Группой
компаний «Ренова».
Установка памятника
Участие в установке памятника
В течение года
Ф.Ф.Беллинсгаузену в
Ф.Ф.Беллинсгаузену на о.Саарема.
г.Курессааре (Эстония)
Мероприятие

61.

62.

63.
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64.

65.

Мероприятие

Краткое описание/
основные задачи

Фотовыставки по мотивам III
фотоконкурса РГО «Самая
красивая страна» за рубежом

Организация выставок работ финалистов и
победителей III фотоконкурса РГО «Самая
красивая страна» за рубежом.

Тематические выставки и
издательская деятельность

Организация выставки тематических документов,
касающихся истории международного
сотрудничества РГО. Выпуск сборника
документов, связанных с международной
деятельностью РГО за всю историю Общества.
РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Всероссийский и Международный конкурс,
проводимый Краснодарским отделением РГО.
Разрабатывается с целью систематизации работы
и активизации деятельности региональных
отделений Общества.

66.

Премия РГО «Хрустальный
компас»

67.

Разработка Стратегии
регионального развития РГО

68.

Проведение сборов-совещаний
председателей региональных
отделений

Выработка предложений по текущим проектам и
подготовке новых межрегиональных проектов.

69.

Оказание содействия
региональным отделениям в
формировании региональных
попечительских советов

Координация и организационно-методическое
сопровождение деятельности региональных
отделений по формированию региональных
попечительских советов.

70.

Подписание соглашений о
взаимодействии с органами
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации

Обеспечение взаимодействия с представителями
органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, включающее подготовку
и согласование текстов документов, организацию

Сроки/место проведения
В течение года

В течение года,
г.Москва

2-й квартал,
г.Краснодар
2-е полугодие
В течение года,
2 мероприятия по
федеральным округам

В течение года

В течение года
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Краткое описание/
Сроки/место проведения
основные задачи
процедуры подписания Соглашений о
взаимодействии.
Проведение рабочих совещаний с региональными
Организация и проведение рабочих
отделениями Общества. Сопровождение
командировок в региональные
региональных и межрегиональных мероприятий,
В течение года
отделения
грантовых проектов РГО: экспедиций,
фестивалей, школ и т.п.
Торжественные мероприятия,
По отдельным планам региональных отделений,
В течение года
посвященные юбилеям
согласно списку юбилейных дат.
региональных отделений
Оперативный обмен опытом, обсуждение
Проведение интерактивных
В течение года,
текущих вопросов и решение актуальных задач
совещаний с председателями
Не реже 1 раза в месяц
деятельности.
региональных отделений Общества
Мероприятие

71.

72.

73.

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Переиздание трудов русских путешественников и
первооткрывателей:
1. Переиздание Мемуаров П.П.Семенова-ТянШанского в 5-ти томах
74.

В течение года,
г.Москва

Издание книг и монографий
2. Издание альбома рисунков К.В.Шарнгорста из
фондов Научного архива РГО (уникальные
иллюстрации, экспонировавшиеся на III
Фестивале РГО);
3. Переиздание двухтомника П.Я.Пясецкого
«Путешествие по Китаю в 1874–1875 гг. (через

В течение года,
г.Санкт-Петербург
В течение года,
г.Москва
18

Мероприятие

Краткое описание/
основные задачи
Сибирь, Монголию, Восточный, Средний и
Северо-Западный Китай): Из дневника члена
экспедиции
П.Я.Пясецкого» (к 175-летию со дня рождения
автора);
4. Переиздание трудов Сибирской экспедиции
ИРГО «Сибирская экспедиция 1855–1858 гг.»;
5. Альбом фотографий «Выставка находок
Монголо-Сычуаньской экспедиции в Русском
географическом обществе в 1910 году»;
6. Издание 4-го выпуска труда Д.К.Зеленина
«Описание рукописей Ученого архива
Императорского Русского географического
общества»;
7. «Монголо-Тибетская экспедиция (1923–1926
гг.): История последнего путешествия
П.К.Козлова»;
8. Издание альбома рисунков Н.Н.МиклухоМаклая.

75.

Периодические издания

Издание журналов:
– «Известия РГО»;
– «Лед и снег»;
– «Geography. Environment. Sustainability» (GES)
(«География, окружающая среда, устойчивое
развитие»);
– сборники «Вопросы географии».

Сроки/место проведения

В течение года,
г.Москва,
В течение года,
г.Санкт-Петербург,

В течение года,
г.Санкт-Петербург
В течение года
В течение года

В течение года
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Мероприятие

Краткое описание/
Сроки/место проведения
основные задачи
Подготовка и издание книги «Современная
Россия: географическое описание нашего
Отечества. Часть 1. «Дальний Восток».
Подготовка авторских материалов и макетов книг
В течение года
«Современная Россия: географическое описание
нашего Отечества. Часть 2. «Сибирь» и
«Современная Россия: географическое описание
нашего Отечества. Часть 3. «Европейская
Россия».
Выпуск сборника с целью публикации наиболее
актуальной информации и картографоВ течение года
статистических данных о физической и
социально-экономической географии России и
РГО.

76.

Подготовка и издание серии книг
«Современная Россия:
географическое описание нашего
Отечества»

77.

Издание ежегодного
познавательного сборника
«География в цифрах»

78.

Выпуск ежегодного доклада,
содержащего оценку
экологического и иного состояния
природной среды

Выпуск второго аналитического ежегодника,
отражающего происходящие в России изменения
в контексте экологической безопасности,
общемировых тенденций глобализации и
перехода человечества к устойчивому развитию.

79.

Издание альбома под рабочим
названием «Где я должен побывать,
чтобы познать Россию»

Выпуск иллюстрированного альбома о знаковых
местах и природных/ историко-культурных/
туристических и иных объектах.

В течение года

В течение года

УСТАВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
80.

Заседание Медиа-совета РГО

81.

Заседание Совета Старейшин

Проведение заседания в соответствии с
утвержденной повесткой.
Проведение заседания в соответствии с
утвержденной повесткой

Март – апрель
4-й квартал,
г.Саранск
20

Мероприятие

82.

83.

84.

Краткое описание/
основные задачи

Заседания Управляющего совета
РГО

Проведение заседаний в соответствии с
утвержденной повесткой.

Заседания Ученого совета и
Президиума Ученого совета РГО
Работа комиссий РГО:
- Этнографическая комиссия;
- Постоянная
Природоохранительная комиссия;
- Комиссия по географическому и
экологическому образованию;
- Комиссия по развитию туризма;
- Комиссия по территориальной
организации и планированию.

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

85.

Ведение реестра членов общества

86.

Проведение заседаний Совета
регионов РГО

Сроки/место проведения
По мере необходимости,
заседания не реже 2 раз в
год, г.Москва

По отдельному плану для каждой комиссии.

Прием, исключение и подтверждение членства в
Обществе в соответствии с протоколами
заседаний Советов региональных отделений и
Управляющего совета Общества
В рамках компетенции Совета регионов РГО.
С возможностью проведения выездных заседаний
(по отдельному согласованию).

В течение года

В течение года,
г.Москва

В течение года
В течение года,
2 раза в год

ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И МЕДИА-МЕРОПРИЯТИЯ
87.

Магазин РГО

Пополнение ассортимента магазина, организация
площадки для дистанционных продаж товаров
(интернет-магазин).

1-й квартал
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Краткое описание/
Сроки/место проведения
основные задачи
Экспедиции организовываются для наполнения
эфиров федеральных СМИ информацией об
Организация журналистских
исследованиях и экспедициях Общества.
В течение года
экспедиций к местам проведения
Предполагается провести экспедиции в Туве,
крупных проектов РГО
Крыму (Константиновская батарея), на Урале
(Серпиевский пещерный комплекс) и др.
Информирование СМИ о самых ярких проектах
Проводятся раз в 3 –4
Организация заседаний
Общества и подключение медиа к выполнению
месяца
Медиаклуба РГО
задач РГО.
Основные информационные кампании:
 фотоконкурс РГО «Самая красивая страна»;
 заседание Попечительского Совета РГО;
 конкурс «Лучший гид России»;
 Географический диктант (мобильное
приложение);
 грантовая деятельность РГО;
Разработка и проведение
 научная работа РГО;
информационных кампаний
В течение года

Международная
и
Всероссийская
приоритетных проектов РГО в 2018
олимпиады по географии;
г. (продвижение бренда РГО)
 природоохранная деятельность
Общества;
 Летняя школа РГО и Молодежное
движение.
Разработка и проведение информационных
кампаний, создание промороликов, организация
пресс-туров, медиаподдержка мероприятий и т.д.
Продвижение РГО в социальных сетях и целевых
В течение года
SMM продвижение
интернет-сообществах (форумах, блогах и т.д.).
Мероприятие

88.

89.

90.

91.
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Мероприятие

Краткое описание/
Сроки/место проведения
основные задачи
Обновление главных страниц, разделов и
контента группы сайтов РГО. Обеспечение
бесперебойной работы порталов.
В течение года
Информационное наполнение разделов и
создание новых в соответствии с задачами
Общества. Актуализация англоязычной версии
сайта.
Поддержка и наполнение молодежного интернетпортала РГО для обобщения и систематизации
В течение года
информации о молодежных клубах РГО и
молодежных проектах.

92.

Работа с группой сайтов РГО

93.

Молодежный портал РГО

94.

Регулярный мониторинг
информационного пространства и
составление аналитических
материалов по его итогам

Подборки публикаций и аналитика по
конкретным мероприятиям, грантам, проектам
или событиям РГО.

В течение года

95.

Фильм о реформах
П.А.Столыпина

Создание фильма о реформах П.А.Столыпина, их
значении и результатах. Написание сценария.

В течение года

СОВМЕСТНЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРОВ РГО, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ПАРТНЕРСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Размещение фотовыставки финалистов и
победителей III фотоконкурса РГО «Самая
Январь – февраль,
96.
Фестиваль «Первозданная Россия» красивая страна», проведение тематического дня
г.Москва
РГО в рамках фестиваля, информационная
поддержка мероприятия.
Взаимодействие с Министерством
Участие в Московском международном салоне
18–21 апреля,
образования и науки Российской
образования,
презентация
молодежной
97.
г.Москва
Федерации
деятельности и образовательных проектов РГО.
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Мероприятие

98.

99.

100.

Взаимодействие с РЖД

Чемпионат мира по футболу FIFA
2018 в России

Совместные проекты с
Минобороны России

Краткое описание/
Сроки/место проведения
основные задачи
Осуществление сотрудничества по следующим
направлениям:

трансляция грантовых фильмов Общества в
Весна – лето
поездах;

проведение фотовыставок на вокзалах
Москвы сроком от 1 до 3 месяцев.
Организация выставочной программы РГО в
рамках Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в
России: фотовыставки на стадионах и других
объектах соревнования. Дизайн-макеты
экспозиций будут основаны на уникальных
архивных материалах Общества и материалах,
собранных в рамках грантовых проектов РГО, а
также фотографиях финалистов и победителей
фотоконкурса РГО «Самая красивая страна».
Осуществление сотрудничества по следующим
направлениям:
Поисковая экспедиция на побережье Печенгского
залива, полуострова Средний и Рыбачий.
Обследование фортификационных сооружений
противодесантной и береговой обороны;
Поход гидрографического судна Северного флота
«Горизонт». Исследование акватории Северного
Морского пути с высадками на острова Яя,
Наносный и острова архипелага Де-Лонга;
Проекты по сохранению памяти военной истории
России: продолжение совместного проекта с
Минобороны России, включая работу в архивах,

Июнь – июль

Июль 2018 года,

Август – октябрь
В течение года
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Краткое описание/
Сроки/место проведения
основные задачи
публикацию трудов, организацию поисковых
экспедиций, организацию поддержки съемки
фильмов на военно-патриотическую тематику;
Взаимодействие с Управлением Минобороны
В течение года,
России по увековечению памяти погибших при
защите Отечества;
Взаимодействие с Объединенным стратегическим
командованием Северного Флота по организации
В течение года
совместных экспедиций и иных мероприятий
Организации сотрудничества по вопросу
создания центров Русского географического
Создание центров Русского
общества путем создания самостоятельных
географического общества на базе
В течение года
юридических
лиц
или
на
базе
существующих
крупных российских организаций и
организаций, в том числе в войсках и на флотах
учреждений
Вооруженных Сил Российской Федерации.
Мероприятие

101.

102.

Взаимодействие с Ростуризмом

Проведение совместных мероприятий,
направленных на популяризацию внутреннего и
въездного туризма в Российской Федерации.
Организация деятельности совместной рабочей
группы, создание Концепции развития
туристической инфраструктуры в Артике.

103.

Взаимодействие с Российским
союзом спелеологов

Заключение Соглашения о сотрудничестве.
Разработка спелеомаршрутов.

В течение года

Разработка туристических маршрутов для
внутреннего и въездного туризма.

В течение года

Обеспечение экспедиций РГО. Работа в

В течение года

104.
105.

Взаимодействие с
профессиональным сообществом
туроператоров
АНО «Центр подводных

В течение года
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Мероприятие
исследований РГО»
Взаимодействие с Российской
государственной библиотекой и
другими национальными
библиотеками
Взаимодействие с Российской
государственной детской
библиотекой

Краткое описание/
Сроки/место проведения
основные задачи
соответствии с планом работы АНО «ЦПИ РГО».
Книгообмен. Оцифровка изданий и карт.
Взаимодействие с операторами Национальной
электронной библиотеки.

В течение года,
г.Москва,
г.Санкт-Петербург

Проведение совместных проектов и мероприятий.

В течение года,
г.Москва

108.

Взаимодействие с Россвязью и АО
«Марка»

Выпуск почтовой продукции по тематике РГО на
основе материалов из фондов РГО. Проведение
церемоний торжественного гашения продукции.

В течение года,
г.Москва

109.

Взаимодействие с Домом русского
зарубежья имени Александра
Солженицына

Книгообмен, совместные выставочные проекты,
посвященные географам-эмигрантам.

В течение года,
г.Москва

110.

Взаимодействие с ГКУ «Центр
занятости молодежи»

Участие в программе трудоустройства студентов
вузов и недавних выпускников с
предоставлением дополнительных выплат от
Правительства г.Москвы, проведение совместных
профориентационных мероприятий.

В течение года

111.

Взаимодействие с ООО
«Корпорация «Российский
учебник»

112.

Взаимодействие с ГБУ
«Мосволонтер»

106.

107.

Реализация совместных фенологических и
экологических проектов, экспертиза атласов,
партнерство в проведении текущих проектов
Общества.
Участие в мероприятиях ГБУ «Мосволонтер»,
привлечение волонтеров ГБУ «Мосволонтер» к
участию в мероприятиях РГО, экспедициях и
волонтерских лагерях.

В течение года

В течение года
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Мероприятие

Краткое описание/
основные задачи
Участие в мероприятиях, организуемых
Росмолодежью.
Участие во Всероссийском эпистолярном
конкурсе «Лучший урок письма» и прочие
совместные проекты.

Сроки/место проведения

113.

Взаимодействие с Федеральным
агентством по делам молодежи

114.

Взаимодействие с ФГУП «Почта
России»

115.

Взаимодействие с Всероссийским
Военно-патриотическим
общественным движением
«Юнармия»

Проведение совместных мероприятий по
отдельному плану.

116.

Взаимодействие с Федеральным
центром детско-юношеского
туризма и краеведения

Реализация совместных проектов, в том числе
Всероссийского слета юных краеведов-туристов
и других. Взаимодействие с учреждениями
дополнительного образования,
подведомственными Федеральному центру
детско-юношеского туризма и краеведения.

117.

Взаимодействие с Московским
метрополитеном

Совместные выставочные проекты на площадках
Московского метрополитена.

Взаимодействие с парком
«Зарядье»
Взаимодействие
с АНО «Дальневосточные
леопарды»
Взаимодействие
с АНО Центр «Амурский тигр»

Проведение лекций, тематических Дней РГО и
выставок на площадках парка.

В течение года

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

В течение года

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

В течение года

118.
119.
120.

В течение года
В течение года

В течение года

В течение года

В течение года,
г.Москва
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