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№ 
п/п Наименование Краткое описание/ 

основные задачи 
Сроки/ 

место проведения 
ПРИОРИТЕТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРОЕКТЫ 

1.  Заседание Попечительского 
Совета Русского географиче-
ского общества1 

Проведение очередного заседания в соответствии с утвержден-
ной повесткой в заочном формате. 
 

Май  
 
 

2.  Комплексная археолого-
географическая экспедиция 
по исследованию кургана 
Туннуг в Республике Тыва. 

Проведение работ по сворачиванию лагеря, описи и инвентари-
зации имущества, вывозу имущества к месту временного хране-
ния, организация охраны имущества. 

Апрель – май 

																																																													
1 Далее для краткости будут именоваться: Военно-Морской Флот – ВМФ; Военно-топографическое управление Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – 
ВТУ ГШ ВС РФ; Вооруженные Силы Российской Федерации – ВС РФ; Всероссийский центр изучения общественного мнения – ВЦИОМ; Институт истории материальной  
культуры Российской академии наук – ИИМК РАН; Национальная система платежных карт – НСПК; Общероссийское общественное движение по увековечиванию памяти  
погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» – ПДР; Организация Объединенных Наций – ООН;	Организация Объединенных Наций по вопросам образования, 
науки и культуры – ЮНЕСКО; Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН – ФАО; Российская Федерация – РФ; Российский университет транспорта –  
РУТ (МИИТ); Российский центр освоения Арктики – РЦОА; Русское географическое общество – РГО; Управление Министерства обороны Российской Федерации  
по увековечению памяти погибших при защите Отечества – Управлением МО РФ по УППЗО; Центр подводных исследований Русского географического общества – ЦПИ РГО; 
Экспедиционный центр Министерства обороны Российской Федерации – ЭЦ МО РФ. 
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№ 
п/п Наименование Краткое описание/ 

основные задачи 
Сроки/ 

место проведения 
3.  XVI Съезд РГО Проведение XVI Съезда Русского географического общества  

в заочном формате в 2020 году по вопросам избрания Президен-
та, Управляющего совета, Ученого совета, Ревизионной комис-
сии Русского географического общества и назначения аудитор-
ской организации. 

Декабрь, 
г. Москва 
 
 

4.  250-летие И.Ф.Крузенштерна Публикация красочного издания на основе труда адмирала 
И.Ф.Крузенштерна «Путешествие вокруг света в 1803, 1804  
и 1806 годах на кораблях «Надежда» и «Нева». Выпуск юбилей-
ной почтовой продукции. 

Октябрь,  
г. Москва 
 

5.  Международная  
просветительская акция «Гео-
графический диктант» 

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

Октябрь – ноябрь, 
Россия и зарубежные 
страны 
 

6.  Реализация перечня  
поручений Президента РФ  
от 15 мая 2019 г. № Пр-837 

Разработка и утверждение профессионального стандарта  
«Географ». 

До 1 декабря 
 
 
 

Реализация мер, направленных на повышение качества препода-
вания учебного предмета «География». 
Выполнение Плана реализации Концепции развития географиче-
ского образования в РФ совместно с Минпросвещения России, 
Минобрнауки России, Союзом ректоров России. 

В течение года 
 
 

7.  175-летие РГО Тематические дни РГО, фестивали, а также другие массовые ак-
ции в регионах России, посвященные юбилею РГО и празднова-
нию Дня географа  

Август 

Всероссийская акция «Ночь географии» в Штаб-квартире РГО в 
г. Санкт-Петербург и в регионах России. 

Август 
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№ 
п/п Наименование Краткое описание/ 

основные задачи 
Сроки/ 

место проведения 
Проведение серии интеллектуальных игр «РГО: вчера, сегодня, 
завтра» на площадках молодежных клубов РГО. 

В течение года 
 

Трансляция на федеральных телеканалах документальных филь-
мов, снятых при поддержке РГО в рамках празднования юбилея 
РГО 

Июль-декабрь 

Выпуск юбилейной почтовой продукции. Гашение марки, по-
священной 175-летию РГО. 

В течение года 
 

Подготовка серии спецпроектов с участием информационных 
партнеров РГО и на группе сайтов РГО, приуроченных к юби-
лею.  

В течение года 

Выпуск Банком России юбилейных монет. 
Выпуск в обращение памятной серебряной монеты, посвященной 
175-летию со дня основания РГО. 

Июль 
 
 

«Зал РГО в Кунсткамере». В течение года  

Возложение цветов к могилам основателей РГО в Петропавлов-
ской крепости и на Волковском кладбище с последующим про-
изведением выстрела из пушки Петропавловской крепости. 

Август 

Подготовка и проведение выставок «175 лет изучения России: 
география, этнография, статистика» и «Прогулка вокруг света». 

Август, 
г. Санкт-Петербург 

Установка памятных табличек с именами географов, членов РГО 
на жилых и общественных зданиях в регионах России. 

В течение года 

Представления к наградам субъектов Российской Федерации 
представителей региональных отделений РГО. 

В течение года 

Создание виртуальной экскурсии по Штаб-квартире РГО  
в Санкт-Петербурге с элементами дополненной реальности. 

В течение года 

8.  75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне 

Выпуск сборника работ по военной географии. В течение года 
 
 

Проведение ряда мероприятий к 75-летию Победы в Великой В течение года 
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№ 
п/п Наименование Краткое описание/ 

основные задачи 
Сроки/ 

место проведения 
Отечественной войне. 
Участие в торжественных мероприятиях, посвященных праздно-
ванию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг., предусмотренных планом Минобороны России. 
Направление подарков ветеранам Великой Отечественной  
войны. 
 

По отдельному плану 
 
 

Создание межрегионального военно-исторического туристиче-
ского проекта «Новые дороги исторического наследия Великой 
Победы», посвященного 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне и направленного на формирование системы во-
енно-исторических маршрутов (пешие, автобусные, велосипед-
ные, конные и др.). 

 

Июнь – декабрь 
 
 
 

Поисковая экспедиция «Арктический фронт», посвященная 75-
летию Победы в Великой Отечественной войне. Проводится 
совместно с Северным флотом, региональными отделениями 
РГО в Мурманской и Архангельской областях, Красноярском 
крае, другими организациями. 

Июнь – октябрь, 
Побережья и острова 
Арктических морей 
 
 

9.  Мероприятия к 200-летию 
Первой русской антарктиче-
ской экспедиции под руко-
водством Ф.Ф.Беллинсгаузена  
и М.П.Лазарева (юбилей  
открытия Антарктиды) 

Проведение ряда мероприятий по подготовке к 200-летию  
Первой русской антарктической экспедиции под руководством 
Ф.Ф.Беллинсгаузена и М.П.Лазарева (по отдельному плану). 

В течение года 
 
 

Выпуск книги-атласа «Атлас к путешествию капитана  
Беллинсгаузена в Южном Ледовитом океане и вокруг света  
в продолжении 1819, 1820 и 1821 годах». 
 

В течение года 
 
 

Кругосветная океанографическая экспедиция на судах Гидро-
графической службы ВМФ, посвященная 200-летию открытия 

Декабрь 2019 г. – июнь 
2020 г., 
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№ 
п/п Наименование Краткое описание/ 

основные задачи 
Сроки/ 

место проведения 
Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала 
И.Ф.Крузенштерна. Проводится совместно с ВМФ и другими ор-
ганизациями. 
Направление научной и медийной групп.  
Демонстрация на судне выставки «Самая красивая страна». 
Участие в организации мероприятий в портах по маршруту сле-
дования и на антарктической станции «Беллинсгаузен». 
 
 
 
 
 

Атлантический, Тихий, 
Индийский океаны,  
Средиземное, Северное, 
Балтийское моря 
 
 

Экспедиция яхты «Челябинск» к островам Россиян в год  
200-летия экспедиции Ф.Ф.Беллинсгаузена – М.П.Лазарева  
(по части маршрута экспедиции (Сидней – Новая Зеландия –  
о. Кутузова (Макемо) в группе островов Россиян). 

Ноябрь 2019 г. – май 
(июнь) 2020 г., 
Тихий океан, 
по отдельному плану 
 

10.  Фотоконкурс РГО 
«Самая красивая страна» 

Организация и проведение VI фотоконкурса РГО «Самая краси-
вая страна». 
Создание онлайн-выставки «Самая красивая страна» с элемента-
ми дополненной реальности. Разработка мобильного приложения 
для воспроизведения эффектов дополненной реальности при 
проведении онлайн- и офлайн выставок «Самая красивая стра-
на». 

В течение года 
 

11.  Премия РГО Подготовка к проведению Премии РГО в 2021 году. В течение года, 
г. Москва 
 
 

12.  Реализация «Стратегии реги-
онального развития РГО» 

Реализация «Стратегии регионального развития РГО» совместно 
с Советом регионов РГО. Разработка методических материалов 
по реализации направлений деятельности РГО. Разработка  
стратегий региональными отделениями РГО. 
 

В течение года 
 
 



7 
 

№ 
п/п Наименование Краткое описание/ 

основные задачи 
Сроки/ 

место проведения 
11.1 Экономико-географические 

исследования в сфере терри-
ториального развития Сибири 

Организация исследований, направленных на изучение социаль-
но-экономических условий, необходимых для комплексного раз-
вития минерально-сырьевых и промышленных центров (класте-
ров) в сибирских макрорегионах. 

В течение года 

13.  Мероприятия, проводимые  
в музейно-выставочном ком-
плексе «Константиновская 
батарея» 
 

Организация и проведение мероприятий, выставок, лекций  
на территории комплекса. 

По отдельному плану, 
г. Севастополь 
 
 

14.  Проект «Влияние пандемии 
COVID-19 на экономику  и 
окружающую среду регионов 
и городов России» 

Сравнительный анализ влияния пандемии COVID-19 на мировую 
и российскую экономику;  
Влияние пандемии COVID-19 на социально-экономическую ак-
тивность и окружающую среду стран мира и России на основе 
спутникового мониторинга ночной освещенности; 
Инструментальный и геоинформационный анализ влияния 
COVID-19 на состояние атмосферы и других компонентов окру-
жающей среды Москвы в сравнении с крупными городами мира. 

2020-2021 г., Россия 

 

ЭКСПЕДИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
15.  Географическая экспедиция 

«Трансполярная магистраль» 
Проводится совместно с ЭЦ МО РФ, ВТУ ГШ ВС РФ, РУТ 
(МИИТ), Красноярским краевым отделением РГО и региональ-
ным отделением РГО  
в Ямало-Ненецком автономном округе, РЦОА и другими органи-
зациями. 
Организация и проведение экспедиции. 

Март – апрель 2020 г., 
декабрь 2020 г. – март 
2021 г., 
Красноярский край, 
Ямало-Ненецкий авто-
номный округ 
  

16.  Северо-западная комплекс-
ная экспедиция РГО  
«Гогланд» на внешние  
острова Финского залива 
(восьмой сезон) 

Проводится совместно с ЭЦ МО РФ и другими организациями. 
Организация добровольческого конкурса на участие в экспеди-
ции. Организация полевого сезона и контроль над его проведе-
нием. 

Июнь – август, 
Ленинградская область 
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№ 
п/п Наименование Краткое описание/ 

основные задачи 
Сроки/ 

место проведения 
17.  Комплексная экспедиция  

на арктических архипелагах 
 

Проводится совместно с Северным флотом (Центром РГО на 
СФ) и другими организациями.  
Набор добровольцев из числа лиц, имеющих программы науч-
ных исследований в регионе.  
Участие в организации и проведении экспедиции. 
 

Август – октябрь, 
Арктика 
 
 

18.  Поисковая экспедиция  
на Кольском полуострове 

Проводится совместно с Северным флотом (Центром РГО  
на СФ), ЭЦ МО РФ и другими организациями. 
Набор добровольцев из числа лиц, рекомендованных поисковы-
ми организациями. Участие в организации и проведении экспе-
диции.	

Июнь – сентябрь, 
Мурманская область 
 
 

19.  Поддержка региональных 
экспедиций 

Совместно с региональными отделениями РГО. 
Участие в экспедициях по планам региональных отделений РГО, 
по согласованию. 

В течение года, 
в регионах России 
 
 

20.  Взаимодействие с ЦПИ РГО Обеспечение экспедиций РГО. 
Работа в соответствии с планом работы ЦПИ РГО. 

В течение года, 
в регионах России 
 

21.  Экспедиция «Полюс РГО» Экспедиция посвящена 175-летию РГО. 
Направление члена РГО в организуемую Красноярским краевым 
отделением РГО экспедицию на Южном полюсе для установки 
памятного знака, посвященного 175-летию РГО. 

Январь, 
Антарктида 
 
  

22.  Межрегиональная экспеди-
ция «Путем первопроходцев» 
(первый сезон) 

Экспедиция посвящена 175-летию РГО. 
Проводится совместно с Фондом путешествий «Русь исконная», 
региональными отделениями РГО в Костромской, Вологодской, 
Архангельской областях, Ямало-Ненецком автономном округе, 
Республике Саха (Якутия) и другими организациями.  
Проведение всероссийского конкурса среди ученых, имеющих 
научные программы исследований по маршруту экспедиции.  
Историко-географические, экологические исследования  

Июнь – октябрь, 
Костромская, Вологод-
ская, Архангельская  
области, Ненецкий авто-
номный округ, Респуб-
лика Коми, Ямало-
Ненецкий автономный 
округ 
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№ 
п/п Наименование Краткое описание/ 

основные задачи 
Сроки/ 

место проведения 
по речным и сухопутным маршрутам российских исследовате-
лей-первопроходцев. Направление экспедиционной научной и  
медийной групп. Демонстрация выставок о первопроходцах  
в городах по маршруту экспедиции. 
 

 
  

23.  Комплексная экспедиция 
РГО «Пламя Чесмы. Грече-
ский гамбит» 

Комплексная международная историко-просветительская экспе-
диция, посвященная 250-летию Чесменского сражения. 
Проводится совместно с Костромским, Тульским и Татарстан-
ским РО РГО, кинокомпанией «СКАЙФЕСТ», другими органи-
зациями. 
Организация и контроль над проведением экспедиции. 

 

Сентябрь 2020 г. – ок-
тябрь  
2021 г., 
Греческая республика, 
Республика Крым,  
г. Севастополь 
 

24.  Байкальская экспедиция РГО Проведение итоговой конференции. В течение года, 
Байкальский регион 

25.  Крымская комплексная  
экспедиция 

Проведение аналитических исследований. В течение года,  
Республика Крым,  
г. Ялта 
 

26.  Степная экспедиция РГО Грантовый проект «Степная экспедиция РГО» не имеет аналогов 
в России и мире. Исследуемая территория охватывает простран-
ство Внутренней Евразии, протяженностью более 8500 км, и по-
этому выполняется в несколько этапов. Задачи: презентация 
грантового проекта на международных конференциях; продви-
жение природоохранительных идей РГО; выставочная деятель-
ность: передвижная фотовыставка «Степная Евразия»/«Картины 
Природы Степной Евразии» (не менее 100 фотокартин); подго-
товка III тома монографии «Картины природы Степной Евра-
зии»; организация сотрудничества РГО, Постоянной Природо-
охранительной комиссии РГО с региональными (местными) от-
делениями РГО и краеведами; расширение международных кон-

Апрель – октябрь, 
на территории РФ, Рес-
публики  
Молдовы,  
Республики  
Казахстан,  
Республики  
Кыргызстан 
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№ 
п/п Наименование Краткое описание/ 

основные задачи 
Сроки/ 

место проведения 
тактов РГО, в частности в Республике Казахстан и Республике 
Молдова. 
 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
27.  Дни РГО в регионах России и 

за рубежом 
Проведение молодежными клубами РГО дней РГО в обществен-
ных местах в ряде пилотных субъектов РФ и зарубежных стра-
нах, 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 моло-
дежных клубов РГО. 

В течение года 
 

 

28.  Открытый чемпионат по ин-
теллектуальной игре на тему 
«География» среди команд 
школьников 8–11 классов  
в Центральном федеральном 
округе 

Чемпионат направлен на популяризацию географических знаний 
в современной школе и содействует продолжению традиций ин-
теллектуальных конкурсов в области географии. 

Период осенних школь-
ных каникул,  
регионы Центрального 
федерального округа 
 

29.  Геопортал РГО Наполнение геопортала информацией, развитие  
разделов и сервисов.  

В течение года, 
г. Москва  
 

30.  Грантовая кампания РГО  
и экспертное обеспечение 
грантовой и проектной  
деятельности 

Организация и проведение грантовых кампаний РГО  
в 2019–2020 и 2020–2021 годах. Экспертиза результатов  
грантовых и иных проектов РГО.  

В течение года 
 

31.  Фенологическая сеть РГО Ведение портала Фенологической сети РГО (наполнение новым 
образовательным и просветительским контентом; совершенство-
вание существующих разделов; поддержка работы портала и мо-
бильного приложения для Android). 
Проведение тематических викторин, конкурсов и мастер-классов 
по фенологии. 

В течение года 
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№ 
п/п Наименование Краткое описание/ 

основные задачи 
Сроки/ 

место проведения 
 

32.  Экспертиза учебных пособий 
по географии 

Организация и проведение экспертизы учебных пособий (учеб-
ников, атласов, контурных карт и др.) по географии при наличии 
запроса от издательств. 
 

В течение года 
 

 

33.  Кинопортал РГО Электронный портал РГО с фильмами о географии и путеше-
ствиях. Развитие и обеспечение работы. 
Организация инклюзивной среды для аудитории с нарушениями 
зрения – создание и запись тифлокомментариев к 15 фильмам на 
кинопортале РГО из числа научно-познавательных. 

В течение года 
 

34.  Наименование улиц Присвоение улицам российских городов имен российских 
великих географов и путешественников, изготовление памятных 
табличек. 
 

В течение года, 
регионы России 
 

35.  Изготовление бюстов лауреа-
тов Константиновской  
медали 

Изготовление бюстов для формирования галереи лауреатов Кон-
стантиновской медали. 
 

В течение года 
 

36.  Выставочная деятельность Организация выставок материалов из фондов РГО, к 175-летию 
РГО, работ финалистов и победителей фотоконкурса РГО «Са-
мая красивая страна», а также выставки «Профессия географ» 
(рабочее название) на площадках партнеров и под открытым не-
бом с целью популяризации науки и деятельности РГО. 
Перечень выставок (архивных), посвященных: 
- мореплавателям, исследователям морей и океанов, руководите-
лям русских кругосветных плаваний (И.Ф.Крузенштерн, 
Ф.Ф.Беллинсгаузен, М.П.Лазарев и др.); 
- 165-летию со дня рождения Б.Л.Громбчевского (15 января  
1855 г.); 
- 155-летию выхода первого тома научного журнала «Известия 

В течение года, 
г. Москва, 
г. Санкт-Петербург, 
регионы России 
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№ 
п/п Наименование Краткое описание/ 

основные задачи 
Сроки/ 

место проведения 
русского географического общества», печатавшегося с 1848 года 
под названием «Географические известия, выдаваемые  
от Русского географического общества» (17 января 1865 г.). Вы-
ставка на бульварах и/или в парках г. Москвы, посвященная 
журналу. В экспозиции будет представлена история журнала, 
выдержки из наиболее знаковых статей журнала, изображения, 
карты, которые были впервые опубликованы в журнале; 
- 160-летию со дня рождения Г.Е.Грумм-Гржимайло (17 февраля 
1860 г.). В экспозиции будут представлены материалы  
из альбомов фотографий из экспедиций братьев Грумм-
Гржимайло. 

37.  Фотовыставка «Самая 
красивая страна» в регионах 
России 

Взаимодействие с региональными отделениями РГО  
по организации фотовыставок работ, представленных  
на фотоконкурс РГО «Самая красивая страна». 
 

В течение года 
 
 

38.  Серия выставок 
«Путешествие по 
России.360» 

Организация серии выставок «Путешествие по России.360» 
(фотовыставка и показы фильма «Путешествие по России.360»  
в очках виртуальной реальности) в региональных аэропортах. 
 

В течение года, 
регионы России 
	
	

39.  Проведение серии квестов  
по знаковым местам, связан-
ным с историей РГО и гео-
графическими исследования-
ми в целом 
 

Проведение квестов по знаковым местам, связанным с историей 
РГО и географическими открытиями в г. Москве, г. Санкт-
Петербурге и в регионах России. 

В течение года 
 

МОЛОДЕЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
40.  «Географы и путешественни-

ки Петербурга» (совместно  
с Санкт-Петербургским го-
родским дворцом творчества 

Информационная и методическая поддержка общегородского 
конкурса краеведов, целью которого является воспитание у уча-
щихся патриотизма и гордости за Отечество и родной город. 

Второе полугодие, 
Штаб-квартира РГО  
в г. Санкт-Петербурге 
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№ 
п/п Наименование Краткое описание/ 

основные задачи 
Сроки/ 

место проведения 
юных) 

41.  Обеспечение работы моло-
дежного (добровольческого) 
движения РГО 

Обеспечение деятельности молодежных клубов РГО в регионах 
России (более 150) и за рубежом.  
Организация работы Молодежного клуба РГО во взаимодей-
ствии с Координационным советом по делам молодежи в науч-
ной и образовательной сферах при Совете при Президенте РФ  
по науке и образованию. Организация и проведение мероприя-
тий Молодежного клуба РГО в г. Москве.  

В течение года 
 

 
 

42.  Организация работы волон-
терских штабов в г. Москве и 
г. Санкт-Петербурге 

Развитие базы волонтеров РГО, взаимодействие с различными 
волонтерскими штабами на базе вузов г. Москвы и г. Санкт-
Петербурга и профильными организациями. Прохождение курса 
повышения квалификации по работе с добровольцами. 

В течение года 
 

43.  Присуждение именных сти-
пендий РГО 

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

В течение года 
 
 

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

Организация всероссийского конкурса РГО по отбору участни-
ков. Проведение образовательных программ (профильных смен) 
во всероссийских и международных детских центрах. 

В течение года 
 

 

45.  Международные и всерос-
сийские олимпиады школь-
ников 

Заключительный этап Всероссийской олимпиады по географии  
в дистанционном формате. Учебно-тренировочные сборы по 
подготовке российских участников к международным олимпиа-
дам по географии. Семинар-тренинг для учителей географии по 
подготовке к олимпиадам. Выпуск сборника заданий полевых 
туров 2015–2019 гг. 
Международная Балтийская олимпиада по географии (Польша). 
Информационная поддержка, документационное обеспечение, 
формирование призового фонда и др. 

В течение года 
 

 

46.  Программа молодежных  Проведение конкурсного отбора участников программы стажи- В течение года 
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№ 
п/п Наименование Краткое описание/ 

основные задачи 
Сроки/ 

место проведения 
стажировок РГО ровок. Обеспечение участия в программе стажировок иногород-

них и иностранных претендентов. Создание фирменной атрибу-
тики для стажеров. 
 

 
 

47.  Проведение окружных рабо-
чих сборов-совещаний моло-
дежных клубов РГО 

Проведение рабочих совещаний руководителей и активистов  
молодежных клубов РГО для подведения промежуточных 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 зарубеж-
ных странах в очном и интерактивном форматах. 

В течение года 
 

 

48.  Открытые онлайн-лекции  
молодежных клубов РГО 

Проведение лекций по различным тематикам экспертами моло-
дежных клубов РГО онлайн с последующей записью и размеще-
нием в открытом доступе в социальных сетях молодежных клу-
бов РГО. 
 

В течение года 
 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
49.  Выставочная программа РГО 

в Монако 
Организация выставочной программы  в Монако. 2020–2021 гг., 

Монако 
 

50.  Международная конференция 
«Великие реки» 

Участие молодых ученых из-за рубежа.  4–7 августа,  
г. Москва,  
МГУ имени 
М.В.Ломоносова 
 
 

51.  Форум «Елизаветинская Кре-
пость» 

Участие в мероприятиях Форума «Елизаветинская Крепость», 
посвященного сохранению истории присутствия русских и до-
стояния России на Гавайях. 

Октябрь, 
о. Кауаи, США 
 
 

52.  Студенческие обмены Организация студенческих обменов между учащимися геогра- В течение года 
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№ 
п/п Наименование Краткое описание/ 

основные задачи 
Сроки/ 

место проведения 
фических факультетов России и стран-партнеров в рамках реали-
зации соглашений о сотрудничестве (Сербия, Китай и другие 
страны). 

 
 
 
 
 
 

53.  Налаживание новых зару-
бежных связей и заключение 
новых соглашений о сотруд-
ничестве с географическими 
обществами зарубежных 
стран, зарубежными органи-
зациями, российскими орга-
низациями, имеющими пред-
ставительства за рубежом 
 

Налаживание связей с потенциальными партнерами РГО. Орга-
низация церемоний подписания соглашений в России и за рубе-
жом. Организация совместных мероприятий. 

В течение года 
 
 

54.  Взаимодействие с партнера-
ми РГО – географическими 
обществами и зарубежными 
организациями 

Организация совместных мероприятий, участие в мероприятиях 
и проектах организаций, имеющих соглашения с РГО. Поздрав-
ления с юбилеями партнерских организаций. 

В течение года 
 
 

55.  Взаимодействие с междуна-
родными организациями и 
организациями по работе  
с соотечественниками  
за рубежом 

Взаимодействие с международными организациями: ООН, 
ЮНЕСКО, ФАО и др. Проведение совместных мероприятий. 
Участие в мероприятиях, организуемых координационными со-
ветами соотечественников в зарубежных странах. Популяриза-
ция деятельности РГО на международных площадках с целью 
расширения сети единомышленников РГО за рубежом, в особен-
ности среди молодежной аудитории. 
 

В течение года 
 
 

56.  Взаимодействие с центрами 
РГО за рубежом и создание 
новых центров 

Создание новых центров РГО за рубежом. Проведение совмест-
ных мероприятий с центрами РГО за рубежом (Сербия, Азербай-
джан). 

В течение года 
 
 
 
 

57.  Взаимодействие с Парком Участие в мероприятиях международного форума «Диалог  Осень, 
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№ 
п/п Наименование Краткое описание/ 

основные задачи 
Сроки/ 

место проведения 
«Форт Росс» Форт Росс» в г. Сан-Франциско. г. Сан-Франциско, США 

 

58.  Организация перевода филь-
мов РГО на иностранные 
языки 
 

Отбор фильмов, подготовка перевода текстов. В течение года 
 

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

Организация выставок работ финалистов и победителей фото-
конкурса РГО «Самая красивая страна» за рубежом. 

В течение года 
 
 

60.  Организация юбилейных ме-
роприятий и презентаций 
РГО на площадках Россо-
трудничества за рубежом и 
российских посольств 
 

Проведение дней РГО и презентаций деятельности РГО. В течение года 
 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
61.  Премия РГО «Хрустальный 

компас» 
Всероссийский и Международный конкурс, проводимый Крас-
нодарским региональным отделением РГО. 

2-й квартал, 
г. Краснодар 
 

62.  Торжественные мероприятия, 
посвященные юбилеям реги-
ональных отделений РГО 

По отдельным планам региональных отделений РГО согласно 
списку юбилейных дат. 

В течение года 
 
 

63.  Оказание содействия регио-
нальным отделениям РГО  
в формировании региональ-
ных попечительских советов 

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

В течение года 
 

64.  Подписание соглашений  
о взаимодействии с исполни-
тельной властью субъектов 
РФ 

Обеспечение взаимодействия с представителями органов испол-
нительной власти субъектов РФ, включающее подготовку  
и согласование текстов документов, организацию процедуры 
подписания соглашений о взаимодействии. 

В течение года 
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№ 
п/п Наименование Краткое описание/ 

основные задачи 
Сроки/ 

место проведения 
 

65.  Поддержка проектов регио-
нальных отделений РГО 

Поддержка проектов региональных отделений РГО, достигших 
лучших показателей по результатам проведения ежегодного мо-
ниторинга эффективности деятельности региональных отделе-
ний РГО.  
 

В течение года 
 

66.  Интерактивные совещания  
с председателями региональ-
ных отделений РГО 

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

В течение года, 
не реже 1 раза  
в 2 месяца 
 

67.  Общие собрания 
региональных отделений РГО 

Проведение общих собраний региональных отделений РГО. В течение года 
 
 

68.  Проведение заседаний Совета 
регионов РГО 

В рамках компетенции Совета регионов РГО. 

С возможностью проведения выездных заседаний (по отдельно-
му согласованию). 

4-й квартал, 
1 раз в год 
 
 

69.  Обеспечение производства 
членских билетов РГО 

Прием, исключение и подтверждение членства в РГО  
в соответствии с протоколами заседаний советов региональных 
отделений и Управляющего совета РГО. 
 

В течение года 
 
 

70.  Всероссийский конкурс  
для учащихся «Познаем  
Россию и мир вместе с РГО» 

Получение учащимися знаний природоведческой, эколого-
краеведческой направленности, формирование экологического 
сознания, укрепление желания деятельности на благо России. 
 

По отдельному плану 
 

71.  Торжественные мероприятия 
в региональных отделениях 
РГО в связи с 175-летним 
юбилеем РГО 

Организация и проведение тематических мероприятий, посвя-
щенных 175-летнему юбилею РГО. 

В течение года, 
по отдельному плану 
 
 

МЕРОПРИЯТИЯ И ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА 
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№ 
п/п Наименование Краткое описание/ 

основные задачи 
Сроки/ 

место проведения 
72.  Раздел «Путешествия с РГО» Наполнение раздела «Путешествия с РГО» на сайте РГО (в том 

числе организация взаимодействия с «Порталом путешествий» 
НСПК) туристическими продуктами российских туроператоров 
под брендом «Одобрено РГО». 
Создание информационных продуктов о туристических маршру-
тах в рамках проекта. 
 

В течение года 
 
 

73.  Развитие системы доброволь-
ной сертификации «Рекомен-
довано РГО» 

Формирование консультационно-методического совета (пула 
экспертов) из числа признанных экспертов в сфере туризма, ор-
ганизация работы пула, проведение сертификации туристских 
маршрутов по России с присвоением товарного знака «Рекомен-
довано РГО». 
 

В течение года 
 

74.  Туристическая геоинформа-
ционная система РГО 

Разработка туристической геоинформационной системы «Путе-
шествуй с РГО» и мобильного приложения. 

Декабрь 
 

75.  Издание Энциклопедии  
путешествий «Где я должен 
побывать, чтобы познать  
Россию!». Том 3 

Взаимодействие с региональными отделениями РГО по вопросам 
выпуска иллюстрированного альбома о знаковых местах, при-
родных историко-культурных, туристических и иных объектах. 
Создание 3 тома Энциклопедии путешествий РГО «Где я должен 
побывать, чтобы познать Россию!» (тираж 400 экз.), дополни-
тельная печать тиража 1 и 2 томов (300 экз. каждого тома). 
 

Октябрь 
 

76.  Электронный гид Энцикло-
педии путешествий «Где  
я должен побывать, чтобы 
познать Россию!» 
 

Создание электронного путеводителя по локациям, описанным  
в энциклопедии «Где я должен побывать, чтобы познать Рос-
сию». 

В течение года 
 

77.  Заключение соглашений  
о взаимодействии с туропера-
торами/организациями в сфе-
ре туризма 
 

Взаимодействие с профильными организациями по развитию 
внутреннего и въездного туризма в субъектах РФ. 

В течение года 
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№ 
п/п Наименование Краткое описание/ 

основные задачи 
Сроки/ 

место проведения 
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

78.  Переиздание Первого  
Российского Атласа 

Факсимильное подарочное переиздание Первого Российского 
Атласа. 

В течение года 
 

79.  Издание книг и монографий Переиздание труда П.П.Семенова-Тян-Шанского «История по-
лувековой деятельности Императорского Русского географиче-
ского общества 1845–1895 гг.» в 3 частях. 

2019–2020 гг.  
 

Издание книги В.Г.Смирнова «Арктические экспедиции Андрея 
Вилькицкого». 

В течение года 
 
 

Издание тома серии «Современная Россия: географическое опи-
сание нашего Отечества»: «Европейская Россия» в двух частях. 

В течение года 
 
 

Издание Дневника путешествия на Хан-Тенгри в 1882 году 
И.В.Игнатьева и альбома рисунков Виды Хан-Тенгри участника 
экспедиции Н.Г.Хлудова. 
 

В течение года 
 
 

Переиздание труда П.Ф.Федорова «Соловки». 
Оформление текста в соответствии с нормами современного рус-
ского языка, подготовка иллюстративного материала, коммента-
рия. 
 

В течение года 
 

Издание альбома цветных фотографий (А.В.Григорьева). 
Переработка английского издания альбома японских фотографий 
(А.В.Григорьева). Написание вступительной статьи. 
 

В течение года 
 
 

Переиздание труда А.В.Вышеславцева «Очерки пером и каран-
дашом из кругосветного плавания в 1857, 1858, 1859  
и 1860 годах». Оформление текста в соответствии с нормами со-
временного русского языка, подготовка иллюстративного мате-
риала, комментария. 

В течение года 
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№ 
п/п Наименование Краткое описание/ 

основные задачи 
Сроки/ 

место проведения 
 

Издание труда И.Фоменко «Страна чудес». Россия на старинных 
картах (XIII–XIX вв.). Написание вступительной статьи, допол-
нение книги материалами из Картографического фонда РГО. 
Приобретение части тиража (500 экз.). 
 

В течение года 
 

80.  Периодические издания РГО Издание журналов «Известия РГО», «Лед и снег», «Geography. 
Environment. Sustainability» (GES) («География, окружающая 
среда, устойчивость»), «Вопросы географии». 

В течение года 
 
 

УСТАВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
81.  Заседания Управляющего  

совета РГО 
Проведение заседаний в соответствии с утвержденной  
повесткой. 

По мере необходимости,  
не реже 2 раз в год,  
г. Москва 
 

82.  Заседания Ученого совета и 
Президиума Ученого совета 
РГО 

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

В течение года, 
1 раз в год (совет) и  
1 раз в год (Президиум) 
 

83.  Заседание Медиа-совета РГО Проведение заседания в соответствии с утвержденной повесткой. Март – апрель 
 

84.  Деятельность Штаб-квартиры 
в г. Санкт-Петербурге 

Фондовая работа, содействие научным исследованиям, образова-
тельная и культурно-просветительская работа, организация и 
проведение публичных мероприятий, участие в Санкт-
Петербургском международном культурном форуме и т.д. 

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

85.  Реставрация Обеспечение сохранности и реставрация фондов (рукописи, кни-
ги, карты, картографические издания, предметы живописи),  

В течение года, 
Штаб-квартира РГО  
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№ 
п/п Наименование Краткое описание/ 

основные задачи 
Сроки/ 

место проведения 
ремонт исторической мебели. в г. Санкт-Петербурге 

 

86.  Работа комиссий РГО: 
- Этнографическая комиссия; 
- Постоянная Природоохра-
нительная комиссия; 
- Комиссия по географиче-
скому и экологическому  
образованию; 
- Комиссия по развитию  
туризма; 
- Комиссия по территориаль-
ной организации и планиро-
ванию. 
 

По отдельному плану для каждой комиссии. 
Подготовка материалов и организация проведения заседаний ко-
миссий (в рамках отдельных планов работы комиссий). 

В течение года, 
г. Москва 
 
 

87.  Заседания Совета Старейшин 
РГО 

В рамках отдельного плана работы Совета Старейшин РГО. В течение года 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И МЕДИА-МЕРОПРИЯТИЯ 
88.  Организация журналистских 

экспедиций к местам прове-
дения крупных проектов РГО 
 

Экспедиции организовываются для наполнения эфиров феде-
ральных СМИ информацией об исследованиях и экспедициях 
РГО. 

В течение года 
 
 
 

89.  Работа с группой сайтов РГО Обновление главных страниц, разделов и контента группы сай-
тов РГО. Обеспечение бесперебойной работы порталов. 
Информационное наполнение разделов и создание новых в соот-
ветствии с задачами РГО.  
Актуализация англоязычной версии сайта.  
Редизайн сайта rgo.ru 

В течение года 
 

90.  Работа с полнотекстовой 
электронной библиотекой 

Перевод в цифровой формат уникальных библиотечных, карто-
графических и архивных фондов РГО, проект реализуется сов-

В течение года 
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№ 
п/п Наименование Краткое описание/ 

основные задачи 
Сроки/ 

место проведения 
РГО местно с НСПК. 

 

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

Не реже 1 раза  
в квартал 

92.  Разработка и проведение ин-
формационных кампаний те-
кущих проектов РГО 

Рекламно-информационная кампания в Интернете  
с привлечением специализированных организаций. 

В течение года 

93.  Социальные сети РГО Поддержка и продвижение аккаунтов РГО в социальных сетях 
ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Twitter, Instagram, канал 
РГО на YouTube.  
Поддержка и продвижение аккаунтов Молодежного клуба РГО в 
социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Twitter. 
Совместные проекты с блогерами для привлечения внимания к 
проектам РГО активных пользователей социальных сетей. 
  
 

В течение года 
 

94.  Регулярный мониторинг ин-
формационного пространства 
и составление аналитических 
материалов по его итогам 

Подборки публикаций и аналитика по конкретным мероприяти-
ям, грантам, проектам или событиям РГО. 

В течение года 
 
 
 

95.  Проведение исследования 
ВЦИОМ 

Проведение исследования ВЦИОМ об узнаваемости РГО и ин-
формированности о его деятельности. 

Август-ноябрь 
 
 

96.  Съемки документального 
фильма о теплоходе «Арме-
ния». 

Совместные с телеканалом НТВ и ЦПИ РГО съемки докумен-
тального фильма, посвященного истории затопления  
в 1941 году теплохода «Армения», истории поисковой операции, 
обнаружения и идентификации судна  
в 2020 году.  
Фильм снимается на принципах софинансирования со стороны 
НТВ и РГО. 

В течение года 
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№ 
п/п Наименование Краткое описание/ 

основные задачи 
Сроки/ 

место проведения 
СОВМЕСТНЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРОВ РГО,  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПАРТНЕРСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
97.  Фестиваль «Первозданная 

Россия» 
Размещение фотовыставки финалистов и победителей V фото-
конкурса РГО «Самая красивая страна», проведение тематиче-
ского дня РГО в рамках фестиваля, информационная поддержка 
мероприятия. 
 

Январь – февраль, 
г. Москва 
 
 

98.  «Армейские международные 
игры – 2020» 

Размещение в рамках «АрМИ–2020» стендов РГО, на которых 
будет представлена информация о деятельности РГО, а также 
научные, просветительские и образовательные материалы РГО: 
фотовыставка «Самая красивая страна», игры, книги и др. 
 

Август 
 
 

99.  Взаимодействие с РЖД Осуществление сотрудничества по следующим направлениям: 
- трансляция грантовых фильмов РГО в поездах; 
- проведение фотовыставок на вокзалах г. Москвы сроком  
от 1 до 3 месяцев. 

В течение года 
 

100.  Взаимодействие  
с Москвариумом 

Совместные выставочные и образовательные проекты на терри-
тории Центра (день РГО, лекции, мастер-классы и др.). 

В течение года, 
г. Москва 
 

101.  Взаимодействие  
с Московским  
метрополитеном 

Совместные выставочные проекты на площадках Московского 
метрополитена. 

В течение года, 
г. Москва 
 

102.  Взаимодействие с ВДНХ Проведение лекций, тематических дней РГО. 
 

В течение года 
 

103.  Взаимодействие с Парком 
«Зарядье» 

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

В течение года 
 

104.  Взаимодействие  
с ЦПКиО имени Максима 
Горького 

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

В течение года 
 

105.  Взаимодействие  
с АНО «Дальневосточные 

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

В течение года 
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№ 
п/п Наименование Краткое описание/ 

основные задачи 
Сроки/ 

место проведения 
леопарды» 
 

 

106.  Взаимодействие  
с АНО Центр «Амурский 
тигр» 

Участие в выставках, конференциях, круглых столах и иных ме-
роприятиях. 

В течение года 
 
 

107.  Взаимодействие  
с ООО «Корпорация  
«Российский учебник» 

Реализация совместных фенологических и экологических проек-
тов, экспертиза атласов, продвижение фенологических наблюде-
ний в школах, партнерство в проведении текущих проектов РГО. 
 

В течение года 
 

 

108.  Взаимодействие  
с ГБУ «Мосволонтер» 

Участие в мероприятиях ГБУ «Мосволонтер», привлечение во-
лонтеров ГБУ «Мосволонтер» к участию в мероприятиях РГО, 
экспедициях и волонтерских лагерях. 
 

В течение года 
 

109.  Взаимодействие  
с Росмолодежью 

Участие в мероприятиях, организуемых Росмолодежью: Всерос-
сийский молодежный образовательный форум «Территория 
смыслов на Клязьме», Всероссийский молодежный образова-
тельный форум «Балтийский Артек», Международный молодеж-
ный форум «Евразия», Слеты молодых соотечественников. 
 

В течение года 
 

 

110.  Взаимодействие  
с Россотрудничеством 

Взаимодействие с представительствами Россотрудничества  
по организации выставок и просветительских мероприятий. 

В течение года 
 
 

111.  Взаимодействие с Российской 
государственной библиоте-
кой и другими национальны-
ми библиотеками 

Книгообмен. Оцифровка изданий и карт. В течение года, 
г. Москва, 
г. Санкт-Петербург 
 

112.  Взаимодействие с Россвязью 
и АО «Марка» 

Выпуск почтовой продукции по тематике РГО на основе матери-
алов из фондов РГО. Проведение церемоний торжественного га-
шения продукции. 

В течение года, 
г. Москва 
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№ 
п/п Наименование Краткое описание/ 

основные задачи 
Сроки/ 

место проведения 
113.  Взаимодействие с Домом 

русского зарубежья имени 
Александра Солженицына 

Книгообмен, совместные выставочные проекты,  
посвященные географам-эмигрантам. 

В течение года, 
г. Москва 
 

114.  Совместные проекты  
с Минобороны России 

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

В течение года, 
г. Москва 
 

Совместные экспедиции с ЭЦ МО РФ, Управлением МО РФ по 
УППЗО, Главным командованием ВМФ  
(в рамках деятельности Центра РГО при Главном командовании 
ВМФ). Участие в мероприятиях по отдельному плану. 

В течение года, 
в регионах проведения 
мероприятий 
 

Совместные экспедиции с Объединенным стратегическим ко-
мандованием Северного флота, Балтийским, Тихоокеанским, 
Черноморским флотами (в рамках деятельности Центров РГО на 
СФ, БФ, ТФ, ЧФ,). Участие в мероприятиях по отдельному пла-
ну. 

В течение года, 
в зоне ответственности 
флотов и флотилии 
 

115.  Взаимодействие с Объеди-
ненным стратегическим ко-
мандованием Северного фло-
та, Главным командованием 
ВМФ, командованием ВДВ, 
командованиями Черномор-
ского и Тихоокеанского  
флотов 
 

В рамках деятельности центров РГО на базе Объединенного 
стратегического командования Северного флота, Главного  
командования ВМФ, командования ВДВ, командований  
Черноморского и Тихоокеанского флотов. 

В течение года, 
по отдельным  
планам 
 
 

116.  Создание центров РГО Организации сотрудничества по вопросу создания центров РГО В течение года 
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№ 
п/п Наименование Краткое описание/ 

основные задачи 
Сроки/ 

место проведения 
путем создания самостоятельных юридических лиц или на базе 
существующих организаций, в том числе в войсках и на флотах 
ВС РФ. 
 

 
 

117.  Взаимодействие  
с ВВПОД «Юнармия» 

Совместные мероприятия по отдельному плану. 
Привлечение ВВПОД «ЮНАРМИЯ» к участию в экспедициях с 
целью патриотического воспитания членов. 
 

В течение года, 
в регионах проведения 
мероприятий 
 

118.  Взаимодействие  
с Ростуризмом 

Проведение совместных мероприятий, направленных на популя-
ризацию внутреннего и въездного туризма в РФ. Содействие 
формированию региональных туристских кластеров и продви-
жению туризма в Арктической зоне РФ на национальном и меж-
дународном туристских рынках. Разработка комплекса мер  
по развитию круизного туризма в Арктической зоне РФ. 
Организация деятельности совместной рабочей группы. 
 

В течение года 
 
 

119.  Взаимодействие  
с Минэкономразвития России 

Содействие в выполнении плана мероприятий по реализации 
Стратегии развития туризма до 2035 года. 

В течение года 
 
 

120.  Взаимодействие  
с Ассоциацией туроператоров 
России 

Продвижение туристических маршрутов с целью развития внут-
реннего и въездного туризма. 

В течение года, 

 


