ПЛАН РАБОТЫ
РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
НА 2019 ГОД

Мероприятие

Краткое описание/основные задачи

Сроки/место проведения/

ПРИОРИТЕТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРОЕКТЫ
Заседание
Попечительского Совета
РГО
Комплексная
археолого-географическая
экспедиция по исследованию кургана Туннуг
в Республике Тыва
(второй полевой сезон)

Проведение очередного заседания в соответствии с утвержденной
повесткой.

Апрель,
г. Санкт-Петербург

Проводится совместно с ИИМК РАН, ЭЦ МО и другими организациями. Организация добровольческого конкурса на участие в
экспедиции; организация и проведение полевого сезона.
Финансирование археологических работ.

Май – август,
Республика Тыва

Проведение погружения, а также сопутствующих мероприятий.

Август,
акватория Финского залива

Проведение IV Фестиваля РГО. В программе – серия тематических лекций, кинопоказов, интерактивные зоны и др.

Сентябрь,
г. Москва

5.

Международная
образовательная акция
«Географический диктант»

Разработка вопросов и организация единой акции во всех субъектах Российской Федерации и за рубежом.

Ноябрь,
Россия и зарубежные
страны

6.

Серия выставок
«Золотой фонд Русского
географического общества»

Организация выставок редких и уникальных материалов из фондов Общества в высших учебных заведениях, на площадках РЖД
и др.

В течение года

7.

Конкурс
«Лучший гид России»

1.

2.

3.

4.

Организация глубоководной
экспедиции к затонувшему
английскому судну в районе
о. Гогланд
Фестиваль
Русского географического
общества

Организация и проведение третьего конкурса
«Лучший гид России»

В течение года
2

Мероприятие
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Фотоконкурс
«Самая красивая страна»

Краткое описание/основные задачи
Организация и проведение пятого фотоконкурса РГО.

Проведение мероприятий по
Проведение ряда мероприятий по подготовке к 175-летию Русскоподготовке к 175-летию и
го географического общества и XVI съезду РГО
XVI съезду Русского гео(по отдельному плану).
графического общества
Подготовка к 75-летию
Победы в Великой
Проведение ряда мероприятий по подготовке к 75-летию Победы
Отечественной войне
в Великой Отечественной войне (по отдельному плану).
(1941–1945 гг.)
Совершенствование
Реализация Концепции развития общего и среднего географичесистемы географического
ского образования в Российской Федерации, утвержденной Миобразования
нистерством просвещения Российской Федерации в 2018 году.
Экономико-географические Организация исследований, направленных на изучение социальисследования
но-экономических условий, необходимых для комплексного разв сфере территориального
вития минерально-сырьевых и промышленных центров (кластеразвития Сибири
ров) в сибирских макрорегионах
Сбор и анализ предложений региональных отделений, профильных организаций для подготовки описания и разработки турРазвитие сети
маршрутов в соответствии требованиям (проектным стандартам),
турмаршрутов РГО
участие в выставках, привлечение экспертов к работе над созданием турмаршрутов.
Мероприятия, проводимые Создание новой, расширенной, временной экспозиции. Организав музейно-выставочном
ция и проведение мероприятий, выставок, лекций на территории
комплексе
комплекса.
«Константиновская батарея»
Подготовка к 200-летию
Проведение ряда мероприятий по подготовке к 200-летию Первой
Первой русской антарктичерусской антарктической экспедиции под руководством

Сроки/место проведения/
В течение года
В течение года,
по отдельному плану

В течение года

В течение года
В течение года

В течение года

По отдельному плану

В течение года,
по отдельному плану
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Мероприятие
ской экспедиции под
руководством
Ф.Ф.Беллинсгаузена и
М.П.Лазарева

Краткое описание/основные задачи

Сроки/место проведения/

Ф.Ф.Беллинсгаузена и М.П.Лазарева (по отдельному плану).

ЭКСПЕДИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
16.

Географическая экспедиция
«Трансполярная
магистраль»

17.

Эколого-просветительские
лагеря на территории
ООПТ:
 ФГБУ «Национальный
парк «Кенозерский»;
 ФГБУ «Национальный
парк «Онежское Поморье»;
 ФГБУ «Государственный природный заповедник
«Белогорье»;
 ФГБУ «Национальный
парк «Куршская коса»;
 ФГБУ «Национальный
парк «Лосиный остров»;
 ФГБУ «Государственный природный заповедник
«Калужские засеки»;
 ФГБУ «Национальный
парк «Валдайский»;

Проводится совместно с ЭЦ МО, Военно-топографическим
управлением Генерального штаба Вооруженных Сил Российской
Федерации и другими организациями. Организация и проведение
экспедиции.

Проводятся совместно с особо охраняемыми природными территориями. Организация добровольческих конкурсов на участие в
лагерях; организация лагерей и контроль над их проведением.
Организация и проведение школы кэмп-лидеров.

Январь – декабрь,
Красноярский край,
Ямало-Ненецкий автономный округ

Февраль – сентябрь,
в различных регионах
России

Всего планируется провести более 30 добровольческих смен
в 20 ООПТ в 17 регионах России с участием 400 добровольцев.
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Мероприятие

Краткое описание/основные задачи

Сроки/место проведения/

 ФГБУ «Дарвинский
государственный природный биосферный заповедник»;
 ФГБУ «Государственный заповедник «Керженский»;
 ФГБУ «Национальный
парк «Смоленское Поозерье»;
 ФГБУ «Национальный
парк «Угра»;
 ФГБУ «Национальный
парк «Русская Арктика»;
 ФГБУ «Заповедная
Мордовия»;
 ФГБУ «Государственный заповедник «Черные
земли»;
 ФГБУ «Лапландский
государственный природный биосферный заповедник»;
 ФГБУ «Национальный
парк «Себежский»;
 ФГБУ «Национальный
парк «Алания»;
 ФГБУ «Заповедное
Подлеморье»;
5

Мероприятие

Краткое описание/основные задачи

Сроки/место проведения/

 ФГБУ «Государственный природный биосферный заповедник «Катунский»;
 ФГБУ «Кроноцкий
государственный природный биосферный заповедник».

18.

19.

20.

21.

Комплексная
археолого-географическая
экспедиция в зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС
в Республике Тыва (сезон
2019 года)
Экспедиция
«Акра – древний город
Боспора», изучение памятника «Нимфей»
(сезон 2019 года)
Северо-западная комплексная экспедиция Русского
географического общества
«Гогланд» на внешние острова Финского залива
(седьмой сезон)
Долгосрочная комплексная
экспедиция на острова

Проводится совместно с ИИМК РАН.
Организация добровольческого конкурса на участие в экспедиции; организация полевого сезона и контроль над его
проведением.

Июнь – июль,
Республика Тыва

Проводится совместно с ИИМК РАН.
Организация добровольческого конкурса на участие в экспедиции; организация полевого сезона и контроль над его
проведением.

Июнь – июль,
Республика Крым

Проводится совместно с ЭЦ МО и другими организациями. Организация добровольческого конкурса на участие в экспедиции; организация полевого сезона и контроль над его проведением.

Проводится совместно с ЭЦ МО и другими организациями. Набор

Июнь – август,
Ленинградская область

Июнь – август,
Сахалинская область
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Мероприятие

Краткое описание/основные задачи

Курильской гряды «Восточный Бастион – Курильская
гряда» (сезон 2019 года)

добровольцев из числа лиц, имеющих программы научных исследований региона; участие в организации и проведении полевого
сезона.

22.

Степная экспедиция РГО
(2018–2019 гг.,
2019–2020 гг.)

Организация и проведение экспедиции. Освещение результатов в
СМИ. Издание книги-атласа и передвижная фотовыставка.

23.

Крымская комплексная
экспедиция

Организация и проведение экспедиции. Обеспечение освещения
мероприятия в СМИ. Издание трудов экспедиции.

24.

Байкальская экспедиция
РГО

Организация и проведение экспедиции.

25.

Поддержка региональных
экспедиций

26.

Поисковая экспедиция в
Кандалакшском районе
Мурманской области
(с.п. Алакуртти)

27.

Совместные экспедиции в
зоне ответственности
Балтийского Флота

28.

Совместные экспедиции в
зоне ответственности
Черноморского Флота

Совместно с региональными отделениями.
Участие в экспедициях по планам региональных отделений, по
согласованию.
Проводится совместно с Северным флотом, ЭЦ МО и другими
организациями.
Набор добровольцев из числа лиц, рекомендованных профильными организациями; участие в организации и проведении
экспедиции.
Проводятся совместно с Военно-Морским Флотом и другими
организациями.
Набор добровольцев из числа лиц, рекомендованных профильными организациями; участие в организации и проведении
экспедиций.
Проводятся совместно с Военно-Морским Флотом и другими
организациями.
Набор добровольцев из числа лиц, рекомендованных профиль-

Сроки/место проведения/

В течение года,
г. Оренбург
В течение года,
г. Ялта
В течение года,
Байкальский регион
В течение года,
в различных регионах
России
Май – июнь,
Мурманская область

Май – Сентябрь,
Ленинградская и Калининградская области
Май – Сентябрь,
Республика Крым, Севастополь, Краснодар7

Мероприятие

29.

30.

Комплексная экспедиция на
острова архипелага
Земля Франца-Иосифа

Поисковая экспедиция на
побережье Печенгского
залива (н.п. Лиинахамари)

Краткое описание/основные задачи
ными организациями; участие в организации и проведении
экспедиций.
Проводится совместно с Северным Флотом, ЭЦ МО и другими
организациями.
Набор добровольцев из числа лиц, имеющих программы научных
исследований региона; участие в организации и проведении
экспедиции.
Проводится совместно с Северным флотом, ЭЦ МО и другими
организациями.
Набор добровольцев из числа лиц, рекомендованных профильными организациями; участие в организации и проведении
экспедиции.

Сроки/место проведения/
ский Край

Июнь – август,
Арктика

Июль,
Мурманская область

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
31.

Система добровольной сертификации «Рекомендовано РГО» соРазработка системы
добровольной сертификации здается с целью определения единого подхода к сертификации товаров и услуг (турмаршруты, спелеомаршруты и др.).
«Рекомендовано РГО»

32.

Выставочная деятельность

33.

Акция «География – детям»

34.

Наименование улиц
в г. Москве и в регионах
России

Организация выставок материалов из Научного архива РГО, 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.
Акция направлена на детей, проживающих в детских домах и домах-интернатах (в том числе в регионах России). Проведение лекций, кинопоказов, географических игр (35 детских домов).
Присвоение улицам российских городов имен российских великих географов и путешественников, изготовление памятных
табличек.

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

В течение года
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Мероприятие
35.

Кинопортал РГО

36.

Фотобанк РГО

37.

Отчеты о деятельности РГО

38.

Грантовая кампания РГО и
экспертное обеспечение
грантовой и проектной
деятельности

Краткое описание/основные задачи
Электронный портал РГО с фильмами о географии и путешествиях. Развитие и обеспечение работы.
Техническая и модераторская поддержка сайта.
Пополнение и обеспечение работы банка фотоматериалов для
популяризации и продвижения геофотографий.
Издание отчета о деятельности РГО за 2018 год. Подготовка ежеквартальных отчетов и отчета о деятельности РГО за 2019 год.
Обновление буклета по международной деятельности.
Подготовка и издание буклета по молодежной деятельности.
Пополнение базы данных грантовых проектов. Организация и
проведение грантовых кампаний Общества в 2018–2019 гг. и
2019–2020 гг.
Экспертиза результатов грантовых и иных проектов Общества.
Экспертное сопровождение грантовых и иных проектов в течение
года (информационное, медиа, экспертное). Оказание содействия
в проведении грантовой кампании Общества на период
2019–2020 гг.

39.

Подготовка к 250-летию
И.Ф.Крузенштерна

Подготовка оригинал-макета труда адмирала И.Ф.Крузенштерна
«Путешествие вокруг света в 1803, 1804 и 1806 годах на кораблях
«Надежда» и «Нева» в первоначальной редакции.
Проведение выставок, посвященных кругосветным путешествиям,
в Штаб-квартире РГО в г. Санкт-Петербурге и в рамках крупных
мероприятий РГО, а также на площадках региональных отделений
Общества и совместно с партнерами РГО.
Подготовка предложений и участие в Кругосветной океанографической экспедиции на двух судах гидрографической службы Военно-Морского Флота, 2019–2020 гг.

40.

Лекторий РГО

Организация и проведение мероприятий в соответствии с целью и

Сроки/место проведения/
В течение года
В течение года
В течение года,
г. Москва,
г. Санкт-Петербург

В течение года

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

В течение года,
9

Мероприятие

Краткое описание/основные задачи
задачами РГО. Дискуссионная площадка, лекции, кинопоказы,
мастер-классы. Поддержка работы онлайн-лектория.
Образовательная и культурно-просветительская работа Штабквартиры РГО в Санкт-Петербурге. Организация и проведение
публичных мероприятий на площадке Штаб-квартиры РГО в
Санкт-Петербурге.

41.

Геопортал РГО

42.

Фенологическая сеть РГО

43.

Экспертиза учебных
пособий по географии

44.

Наполнение геопортала информацией, развитие разделов и сервисов. Сканирование материалов из Картографического фонда,
Научного архива и Научной библиотеки РГО и их размещение на
геопортале.
Модернизация портала (наполнение новым образовательным и
просветительским контентом; совершенствование существующих
разделов; поддержка работы портала).
Наполнение мобильного приложения для Android для фиксации
фенологических наблюдений. Проведение конференции для
школьников, тематических викторин, конкурсов и мастер-классов
по фенологии.
Организация и проведение экспертизы учебных пособий (учебников, атласов, контурных карт и др.) по географии.

Поздравления, проведение выставок и других тематических мероМероприятия, посвященные
приятий, посвященных следующим памятным датам:
юбилейным датам, связан- 250-летие со дня рождения
ным с деятельностью РГО и
А. фон Гумбольдта;
перекрестными годами
- 85-летие со дня рождения Ю.А.Гагарина;
России и зарубежных
- 225-летие со дня рождения Ф.Ф.Берга;
государств
- 180-летие со дня рождения Н.М.Пржевальского;
- 200-летие Первой русской антарктической экспедиции под руко-

Сроки/место проведения/
г. Москва,
г. Санкт-Петербург

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

В течение года

В течение года

В течение года
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Мероприятие

Краткое описание/основные задачи

Сроки/место проведения/

водством Ф.Ф.Беллинсгаузена и М.П.Лазарева;
- 75-летие снятия блокады Ленинграда;
- 125-летие со дня рождения В.В.Бианки;
- 175-летие со дня рождения А.П.Федченко;
- 170-летие со дня рождения А.М.Сибирякова;
- 150-летие со дня рождения В.Л.Комарова;
- Год книги в СНГ;
- Годы межрегионального сотрудничества России и Китая;
- Год России в Японии и Год Японии в России;
- Год России во Вьетнаме и Год Вьетнама в России;
- Год молодежных обменов России и Австрии;
- Перекрестный год образования и науки России и Испании;
- Перекрестный год культуры и туризма России и Турции.
45.

46.

47.

Изготовление
бюстов лауреатов
Константиновской медали
Художественное
оформление (нанесение
тематических граффити
РГО) объектов городской
инфраструктуры

Деятельность Штабквартиры в СанктПетербурге

Изготовление бюстов (четвертой очереди – 10 шт.) для формирования галереи лауреатов Константиновской медали.

В течение года

Нанесение тематических граффити на объекты городской
инфраструктуры в г. Москве и регионах Российской Федерации.

По отдельному плану

Фондовая работа. Перевод фондов библиотеки, архива и картографического фонда РГО в электронный вид.
Реставрация

В течение года

Развитие материально-технической базы Штаб-квартиры РГО в
Санкт-Петербурге
11

Мероприятие

Краткое описание/основные задачи

Сроки/место проведения/

Участие в Санкт-Петербургском международном культурном форуме 2019 года
Экскурсии по Штаб-квартире РГО в Санкт-Петербурге
МОЛОДЕЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
48.

Международная летняя
школа РГО

49.

Обеспечение работы молодежного (добровольческого)
движения РГО

Проведение международного конкурса среди талантливой активной молодежи (35–50 чел.). Организация образовательной программы.
Обеспечение деятельности Молодежных клубов в регионах России (более 100) и за рубежом. Организация работы клуба 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 Москве.
Использование интерактивной системы связи с молодежными
клубами РГО.

Август – сентябрь,
г. Сочи

В течение года

50.

Организация работы
волонтерских штабов в
Москве и Санкт-Петербурге

Развитие базы волонтеров Русского географического общества,
взаимодействие с различными волонтерскими штабами на базе
вузов Москвы и Санкт-Петербурга и профильными организациями. Привлечение волонтеров к организационно-техническому
обеспечению текущей деятельности Штаб-квартир РГО в Москве
и Санкт-Петербурге и к участию в мероприятиях РГО.

В течение года

51.

Присуждение именных
стипендий РГО

Проведение конкурса для присуждения Именных стипендий РГО
талантливой молодежи (10 шт.).

В течение года
12

Мероприятие

Краткое описание/основные задачи

Сроки/место проведения/

Программа молодежных
стажировок Русского
географического общества

Проведение конкурсного отбора участников программы стажировок, подготовка и проведение образовательной программы в Исполнительной дирекции РГО. Обеспечение участия в программе
стажировок иногородних и иностранных претендентов.
Разработка предложений по организации на базе Штаб-квартиры
РГО в Санкт-Петербурге стажировок для студентов и молодых
специалистов в области библиотечного, музейного и архивного
дела.

В течение года

53.

Проведение сборовсовещаний молодежных
клубов РГО

Проведение рабочих совещаний руководителей и активистов молодежных клубов РГО по федеральным округам и за рубежом для
подведения итогов работы, обучения участников молодежных
клубов РГО по основным направлениям их текущей деятельности,
обмена опытом в сфере организации молодежных проектов, создания дискуссионной площадки, выработки предложений по линии молодежной работы РГО. Не менее 4 слетов.

В течение года

54.

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

Организация всероссийских и международных конкурсов РГО по
отбору участников. Проведение образовательных программ (профильных смен) во всероссийских и международных детских
центрах.

В течение года

Международные и
всероссийские олимпиады
школьников

Всероссийская олимпиада по географии (г. Казань).
Учебно-тренировочные сборы по подготовке российских участников к международным олимпиадам по географии.
Международная Балтийская олимпиада по географии
(г. Калининград).
Международная олимпиада по географии (Гонконг, Китай).
Информационная поддержка, документационное обеспечение,
формирование призового фонда и др.

В течение года

52.

55.
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Краткое описание/основные задачи

Сроки/место проведения/

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
56.

57.

58.

XII Конференция
Международного
географического союза
Конференция Европейской
ассоциации географов
(EUROGEO)
Международная арктическая
конференция «Современное
сотрудничество в Арктике»

Участие в мероприятиях XII Конференции Международного географического союза. Организация выставки и презентации международной деятельности РГО.

22–24 февраля,
Индия

Участие в конференции.

14–16 марта,
Париж (Франция)

Презентация международных проектов РГО.

Апрель,
г. Боде, Норвегия

Участие в международной конференции, организуемой Горным
Партнерством при Продовольственной и сельскохозяйственной
организации (ФАО) ООН, членом которого является РГО.
Участие в мероприятиях Форума «Елизаветинская Крепость», посвященного сохранению истории присутствия русских и достояния России на Гавайях (по инициативе Посла России в США
А.И.Антонова).

59.

Конференция
Mountain Conference

8–12 сентября,
г. Инсбрук, Австрия

60.

Форум
«Елизаветинская Крепость»

61.

Форум
«Диалог Форт Росс»

Участие в мероприятиях международного форума «Диалог Форт
Росс» (по инициативе Посла России в США А.И.Антонова).

62.

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

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

В течение года

63.

Выставка тематических
документов, касающихся
истории международного
сотрудничества РГО

Организация выставки тематических документов, касающихся истории международного сотрудничества РГО.

В течение года,
г. Санкт-Петербург

Октябрь,
о. Кауаи, США
Осень,
г. Тотьма, Вологодская
область
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Краткое описание/основные задачи

64.

Студенческие обмены

Организация студенческих обменов между учащимися географических факультетов России и стран-партнеров в рамках реализации соглашений о сотрудничестве (Сербия, Китай и др. страны).

65.

Заключение новых
соглашений о сотрудничестве с географическими
обществами зарубежных
стран, зарубежными
организациями, российскими организациями,
имеющими представительства за рубежом

Налаживание связей с потенциальными партнерами РГО, с которыми не подписаны соглашения о сотрудничестве (Ассоциация
географов Греции, Аргентинское общество географических исследований, Шотландское географическое общество, Европейская
географическая ассоциация молодых географов и др.). Организация церемоний подписания соглашений в России и за рубежом.
Организация совместных мероприятий.

Взаимодействие
с партнерами РГО –
географическими
обществами и зарубежными
организациями

Организация совместных мероприятий, участие в мероприятиях и
проектах организаций, имеющих соглашения с РГО.
Участие (поздравления) в юбилейных мероприятиях:
- 80-летие Австралийского географического общества;
- 65-летие Белорусского географического общества;
- 85-летие Географического общества Китая;
- 30-летие Географического общества Кубы;
- 150-летие Географического общества Мюнхена;
- 75-летие Географического общества Новой Зеландии;
- 35-летие Географического общества Саудовской Аравии;
- 90-летие Географического общества Сингапурского
университета;
- 85-летие Ирландского географического общества;
- 125-летие Итальянского туристического клуба;
- 55-летие Корейского географического общества;
- 90-летие Королевского географического общества Канады;
- 100-летие Латвийского Университета;

66.

Сроки/место проведения/
В течение года

В течение года

В течение года
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Краткое описание/основные задачи

Сроки/место проведения/

- 85-летие Литовского географического общества;
- 35-летие Научно-исследовательской компании Акваплан-нива
(Норвегия);
- 130-летие Норвежского географического общества;
- 25-летие Общества географов Южно-Африканской Республики;
- 115-летие Сиамского общества под королевским патронажем;
- 140-летие Токийского географического общества;
- 125-летие Чешского географического общества;
- 135-летие Шотландского географического общества.
67.

68.

Взаимодействие
с международными
организациями
Взаимодействие с центрами
РГО за рубежом и создание
новых центров

69.

Взаимодействие с организациями по работе с соотечественниками за рубежом

70.

Установка памятника
Беллинсгаузену в г. Курессааре (Эстония)

Взаимодействие с международными организациями: ООН,
ЮНВТО, ЮНЕСКО, ФАО и др. Проведение совместных мероприятий.
Создание новых центров РГО за рубежом. Проведение совместных мероприятий с центрами РГО за рубежом (Сербия, Азербайджан).
Участие в мероприятиях, организуемых координационными советами соотечественников в зарубежных странах. Популяризация
деятельности РГО на международных площадках с целью расширения сети единомышленников Общества за рубежом, в особенности среди молодежной аудитории.
Участие в установке памятника Беллинсгаузену на о. Саарема.

В течение года
В течение года

В течение года

В течение года

РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
71.

Премия Краснодарского
краевого отделения РГО
«Хрустальный компас»

Всероссийский и Международный конкурс, проводимый Краснодарским краевым отделением РГО.

2-й квартал,
г. Краснодар,
г. Сочи
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72.

73.

Краткое описание/основные задачи

Открытый чемпионат среди
команд школьников
Чемпионат направлен на популяризацию географических знаний в
8–11 классов по играм «Что?
современной школе и содействует продолжению традиций
Где? Когда?» и «Брейнинтеллектуальных конкурсов в области географии.
ринг» на тему «География»
Разработка программного
комплекса по учету членов
РГО и взаимодействие с
ними
Разработка
«Стратегии регионального
развития Общества»

Наполнение личного кабинета члена Общества для сайта РГО, а
также информационной системы «База данных членов РГО» (подготовка технического задания, проведение тестовых процедур).

Сроки/место проведения/
Сентябрь – ноябрь,
Приволжский
федеральный округ

По отдельному плану

Разработка «Стратегии регионального развития Общества» совместно с Советом регионов. Проведение стратегической сессии,
привлечение экспертов к работе над Стратегией.

В течение года

75.

Оказание содействия региональным отделениям в формировании региональных
попечительских советов

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

В течение года

76.

Подписание Соглашений о
взаимодействии с исполнительной властью субъектов
Российской Федерации

Обеспечение взаимодействия с представителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, включающее
подготовку и согласование текстов документов, организацию
процедуры подписания Соглашений о взаимодействии.

В течение года

77.

Обеспечение проведения
региональных мероприятий

Проведение рабочих совещаний с региональными отделениями
Общества. Сопровождение региональных и межрегиональных мероприятий, грантовых проектов РГО: экспедиций, фестивалей,
школ и т.п.

78.

Торжественные мероприятия, посвященные юбилейным датам региональных

По отдельным планам региональных отделений, согласно списку
юбилейных дат.

74.

В течение года
В течение года,
Манукян А.А.
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Краткое описание/основные задачи

Сроки/место проведения/

отделений
79.

80.

81.
82.

Выездные совещания
председателей региональных отделений
Интерактивные совещания
с председателями
региональных отделений
Общества
Общие собрания
региональных отделений
Обеспечение производства
членских билетов Общества

Выработка предложений по текущим проектам и подготовке новых межрегиональных проектов. Два мероприятия по федеральным округам.

В течение года

Оперативный обмен опытом, обсуждение текущих вопросов и
решение актуальных задач деятельности.

В течение года,
Не реже 1 раза
в 2 месяца

Проведение Общих собраний региональных отделений.

В течение года

Прием, исключение и подтверждение членства в Обществе в
соответствии с протоколами заседаний Советов региональных
отделений и Управляющего совета Общества.

В течение года

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Переиздание трудов русских путешественников
и первооткрывателей:
1. Подготовка к изданию дневников полярных исследователей
из фондов Научного архива РГО (Э.В.Толль и др).
Тираж 2000 экземпляров.
83.

Издание книг и монографий

2.Переиздание труда П.Ф.Федорова «Соловки»
(Кронштадт. 1889) - Записки ИРГО, т.XIX.
Тираж 2000 экземпляров.

Март 2019 г. –
декабрь 2020 г.

3.Издание альбома цветных фотографий А.В.Григорьева.
Тираж 2000 экземпляров.
4. Переиздание труда А. фон Гумбольдта «Космос».
18
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Краткое описание/основные задачи

Сроки/место проведения/

Тираж 500 экземпляров.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

Издание энциклопедии
путешествий
«Где я должен побывать,
чтобы познать Россию»

Выпуск Тома 2 иллюстрированного альбома о знаковых местах,
природных/ историко-культурных/ туристических и иных объектах. Выпуск дополнительного тиража Тома 1.
Тираж 400–600 экземпляров (каждый том).

До 1 ноября

Периодические издания
РГО

Издание журналов:
- «Известия РГО»;
- «Лед и Снег» № 1 и № 2;
- «Geography. Environment. Sustainability» (GES) («География,
окружающая среда, устойчивость»);
- сборники «Вопросы географии» № 148.

В течение года

Взаимодействие
с издательствами
Издание двух томов серии
«Современная Россия:
географическое описание
нашего Отечества»: «Дальний Восток», «Сибирь»

Проведение на регулярной основе (1 раз в год) семинара с издательствами для информирования о содержании фондов РГО
Подготовка и издание первого и второго томов книги «Современная Россия: географическое описание нашего Отечества»:
Часть 1. «Дальний Восток».
Часть 2. «Сибирь».
Тираж 1 000 экземпляров (каждая часть).

Выпуск ежегодного доклада, Подготовка второго сборника из серии «Ежегодник Русского геосодержащего оценку эколо- графического общества», посвященного экологическому рейтингу
регионов России.
гического и иного состояния
Рейтинг городов.
природной среды
Тираж 500 экземпляров.
Издание книги
«Музей камня»

Подготовка и издание фото альбома под рабочим названием
«Музей камня».
Тираж 300 экземпляров.

В течение года

В течение года

В течение года

В течение года,
г. Москва
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Краткое описание/основные задачи

Сроки/место проведения/

УСТАВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
90.
91.
92.

93.

94.

95.

Заседание
Экспертного совета РГО
Заседание
Медиа-совета РГО
Заседание
Совета Старейшин РГО
Заседания
Управляющего совета РГО
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.

Весна – отчеты,
декабрь – гранты

Проведение заседания в соответствии с утвержденной повесткой.

Март – апрель

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

По отдельному плану для каждой комиссии.

4-й квартал,
г. Санкт-Петербург
По мере необходимости, заседания не реже
2-х раз в год,
г. Москва
В течение года,
1 раз Ученый совет и
1 раз Президиум

В течение года,
г. Москва
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96.

Краткое описание/основные задачи

Проведение заседаний Совета регионов РГО

В рамках компетенции Совета регионов РГО.
С возможностью проведения выездных заседаний (по отдельному
согласованию).

Сроки/место проведения/
В течение года,
2 раза в год,
Красноярский край,
Вологодская область

ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И МЕДИА-МЕРОПРИЯТИЯ
97.

98.

99.

Создание проморолика РГО Создание проморолика РГО на английском языке, адаптированнона английском языке
го для иностранных партнеров Общества.
Организация журналистских
Экспедиции организовываются для наполнения эфиров федеральэкспедиций к местам провеных СМИ информацией об исследованиях и экспедициях
дения крупных проектов
Общества.
РГО
Организация заседаний
Медиаклуба РГО в формате
Информирование СМИ о самых ярких проектах Общества и подзакрытого мероприятия с
ключение медиа к выполнению задач РГО.
участием главных
редакторов

Организация прессОрганизация пресс-конференций в рамках информационной кам100. конференций по приоритетпании Фестиваля РГО и Географического диктанта.
ным проектам Общества
Разработка и проведение
информационных кампаний
Рекламно-информационная кампания в интернете с привлечением
101. текущих проектов РГО (за
специализированных организаций.
исключением приоритетных
проектов)
102.

SMM продвижение

Поддержка и продвижение всех аккаунтов РГО в социальных сетях. Составление аналитических отчетов об активности пользова-

В течение года

В течение года

Проводятся 1–2 раза в
год

В течение года

В течение года

В течение года
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103.

104.

105.

Работа
с группой сайтов РГО

Обновление
фирменного стиля
(брендбука) РГО
Регулярный мониторинг
информационного пространства и составление
аналитических материалов
по его итогам

Краткое описание/основные задачи

Сроки/место проведения/

телей соцсетей РГО.
Обновление главных страниц, разделов и контента группы сайтов
РГО. Обеспечение бесперебойной работы порталов.
Информационное наполнение разделов и создание новых в соответствии с задачами Общества. Актуализация англоязычной версии сайта. Редизайн сайта rgo.ru. Модернизация раздела «Регионы» официального сайта РГО. Доработка типовой страницы регионального отделения с реализацией возможности размещения
сведений о региональных попечительских советах, планов и отчетов о деятельности. Создание площадки для обмена информацией,
разработки и реализации межрегиональных проектов. Спецпроекты в интернет-СМИ федерального масштаба, популяризирующие
деятельность РГО. Создание контента для спецпроектов.

В течение года

Создание общего фирменного стиля (брендбука) РГО, Международной образовательной акции «Географический диктант», Молодежного клуба РГО.

В течение года

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

В течение года

Не реже 1 раза в
квартал

106.

Проведение вебинаров

Проведение обучающих мастер-классов для пресс-секретарей
региональных отделений в интерактивном формате.

107.

Подготовка пилотного
фильма в рамках проекта о
12 главных российских туристических маршрутах

Съемки пилотного фильма.

В течение года
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108.

Подготовка к созданию
фильма о реформах
П.А.Столыпина

Краткое описание/основные задачи
Проработка предложений по формату фильма о реформах
П.А.Столыпина, их значении и результатах, подготовка сценария
(синопсиса) фильма, съемки.

Сроки/место проведения/
В течение года

СОВМЕСТНЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРОВ РГО, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С
ПАРТНЕРСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Размещение фотовыставки финалистов и победителей IV фотоконкурса РГО «Самая красивая страна», проведение тематическоФестиваль
Январь – февраль,
109.
го
дня
РГО
в
рамках
фестиваля,
информационная
поддержка
ме«Первозданная Россия»
г. Москва
роприятия.

110.

Взаимодействие с РЖД

Осуществление сотрудничества по следующим направлениям:
- трансляция грантовых фильмов Общества в поездах;
- проведение фотовыставок на вокзалах Москвы сроком
от 1 до 3 месяцев.

111.

Взаимодействие
с РЖД Интернешнл

Организация молодежных проектов, проведение выставок и образовательных мероприятий на территории стран присутствия компании.

В течение года

Совместные выставочные проекты на площадках Московского
метрополитена.

В течение года,
г. Москва

112.
113.
114.
115.
116.

Взаимодействие
с Московским метрополитеном
Взаимодействие
с парком «Зарядье»
Взаимодействие с ВДНХ
Взаимодействие
с АНО «Дальневосточные
леопарды»
Взаимодействие
с АНО Центр «Амурский

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

Весна – лето

В течение года
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
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тигр»
Взаимодействие
117. с профессиональным сообществом туроператоров
Взаимодействие с
118. АНО «Центр подводных исследований РГО»
Взаимодействие
с Российской государствен119. ной библиотекой и другими
национальными библиотеками

120.

Совместные проекты
с Министерством обороны
Российской Федерации

Краткое описание/основные задачи

Сроки/место проведения/

Разработка туристических маршрутов для внутреннего и въездного туризма.

В течение года

Обеспечение экспедиций РГО. Работа в соответствии с планом
работы АНО «ЦПИ РГО».

В течение года

Книгообмен. Оцифровка изданий и карт.

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

Проекты по сохранению памяти военной истории России: продолжение совместного проекта с Минобороны России, включая
работу в архивах, публикацию картографических материалов, организацию поисковых экспедиций, организацию поддержки съемки фильмов на военно-патриотическую тематику.

В течение года,
г. Москва

Совместные проекты с ЭЦ МО. Участие в мероприятиях по плану
Центра, по согласованию.
Совместные проекты с Управлением Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества. Участие в
мероприятиях по плану Управления, по согласованию.
Взаимодействие с Объединенным стратегическим командованием
Северного Флота. В рамках деятельности Центра Русского географического общества на базе Объединенного стратегического

В течение года,
в регионах проведения
мероприятий
В течение года,
в регионах проведения
мероприятий
В течение года,
по отдельным планам
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Краткое описание/основные задачи
командования Северного флота.
Взаимодействие с командованием ВДВ. В рамках деятельности
Центра Русского географического общества на базе командования
ВДВ.
Выпуск почтовой продукции по тематике РГО на основе материалов из фондов РГО. Проведение церемоний торжественного гашения продукции.

Сроки/место проведения/
В течение года,
по отдельным планам

121.

Взаимодействие
с Россвязью и АО «Марка»

122.

Взаимодействие
с Домом русского
зарубежья имени
Александра Солженицына

Книгообмен, совместные выставочные проекты, посвященные
географам-эмигрантам.

В течение года,
г. Москва

123.

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

124.

Взаимодействие
с ООО «Корпорация
«Российский учебник»

125.

Взаимодействие
с ГБУ «Мосволонтер»

126.

Взаимодействие
с Федеральным агентством
по делам молодежи

Участие в мероприятиях, организуемых Росмолодежью.

В течение года

127.

Взаимодействие
с Россотрудничеством

Взаимодействие с представительствами Россотрудничества по организации выставок и просветительских массовых мероприятий,
таких как Географический диктант.

В течение года

Реализация совместных фенологических и экологических проектов, экспертиза атласов, партнерство при 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,
г. Москва

В течение года

В течение года
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Краткое описание/основные задачи

Сроки/место проведения/

Создание центров
Русского географического
общества на территории
Российской Федерации

Организации сотрудничества по вопросу создания центров РГО
путем создания самостоятельных юридических лиц или на базе
существующих организаций, в том числе в войсках и на флотах
Вооруженных Сил Российской Федерации.

В течение года

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 Арктике.

В течение года

Взаимодействие
с Российским государствен130. ным университетом туризма
и сервиса (РГУТИС)

Разработка и продвижение туристических маршрутов для внутреннего и въездного туризма, в том числе спелеомаршрутов.

В течение года

Взаимодействие
с Всероссийским Военно131. патриотическим общественным движением «Юнармия»

Проведение совместных мероприятий по отдельному плану.
Привлечение ВВПОД «ЮНАРМИЯ» к участию в экспедициях с
целью патриотического воспитания членов.

В течение года

Организация и проведение совместных мероприятий.

В течение года

Организация и проведение совместных мероприятий.

В течение года

128.

129.

Взаимодействие
с Министерством просвеще132. ния и Министерством науки
и высшего образования Российской Федерации
Взаимодействие
с Министерством природ133.
ных ресурсов и экологии
Российской Федерации
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