Приложение № 3
к протоколу Управляющего совета
Русского географического общества
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ПЛАН РАБОТЫ
РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
НА 2015 ГОД

№

Мероприятие

Сроки/место проведения

ПРИОРИТЕТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРОЕКТЫ
1.

V полевой сезон Археолого-географической экспедиции «Кызыл – Курагино»
Международный волонтерский конкурс «Раскрой тайны Долины царей!». Проведение полевого археологического сезона.

2.
3.

Январь – сентябрь
Москва
Красноярский край
Республика Тыва

Заседание Попечительского Совета Русского географического общества

Апрель-май

Конференция Международного географического союза «География, Культура и Общество для нашего будущего на Земле» / “Geography, Culture and
Society for Our Future Earth”

г.Санкт-Петербург/ г.Москва
17-21 августа
МГУ им. М.В. Ломоносова
г. Москва.

Приуроченные мероприятия:
- Заседание Исполкома МГС в Москве;
- Проведение Конференции, включая молодежную программу;
- Прием в честь 170-летия РГО.
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№
4.

Мероприятие
II Фестиваль РГО
На Фестивале были представлены самые яркие проекты РГО со всей России.
Экспозиция была построена по принципу природных зон: Арктика и тундра,
степи и субтропики, горы, леса, океаны, моря и реки. Каждый посетитель мероприятия мог оказаться в той точке России, где ещё не успел побывать.

Сроки/место проведения
С 30 октября по 8 ноября
г. Москва

В 2015 году Фестиваль стал площадкой для проведения выставки работ финалистов и победителей первого Всероссийского фотоконкурса РГО «Самая красивая страна», а также первого в истории страны географического диктанта.
В рамках Фестиваля состоялось множество мастер-классов, флешмобов, увлекательных лекций, показов документального и художественного кино. При
этом каждый день был посвящён определённой тематике: этнография, туризм,
экспедиции, история, мультипликационное кино, защита животных и многое
другое. В течение недели учёные, путешественники, исследователи, журналисты и фотографы рассказывали гостям Фестиваля о том, как огромна, красива
и интересна наша страна.
5.

Участие в мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.

В течение года

Проект «Географы-Великой Победе» в 2015 г.. Съемки тематического фильма,
серия выставок и пресс-конференций в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.
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№
6.

Мероприятие
Празднование 170-летия РГО

Сроки/место проведения
В течение года

Серия мероприятий и массовых акций, посвященных юбилею. Федеральные и
региональные площадки.

г. Москва

Массовые акции: фотовыставки, мастер-классы, конкурсы на открытом воздухе и т.д., сувенирная продукция,

г.Санкт-Петербург
регионы России

Отчет о деятельности Общества, создание брэнда 170-летия РГО.
Выпуск серии юбилейных монет и марок.
7.

Крымская комплексная экспедиция

В течение года

Организация и проведение экспедиции.
8.

Проведение подводных исследований, археологических изысканий в районе строительства моста через Керченский пролив

9.

Создание Штаб-квартиры РГО в г. Севастополь
(Константиновский равелин)

В течение года
г. Севастополь

Реставрация и реконструкция Константиновской казематированной батареи
(равелина).
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЦЕЛЕВЫЕ ГРАНТЫ
10. Воссоздание музея в Штаб-квартире РГО (СПб) с постоянной экспозицией
на основе имеющихся фондовых материалов
11.

Издание серии книг «Великие русские путешественники»

В течение года
В течение года

В рамках проекта издается серия книг, предназначенных для детских библиотек России, кадетских корпусов и специализированных учебных заведений.
Серия состоит из 15 томов, которые содержат тексты дневников известных
русских географов и путешественников, рисунки и фотографии участников
4

№
12.

Мероприятие
знаменитых экспедиций, а также оригинальные авторские иллюстрации.
Лекторий РГО

Московский лекторий Русского географического общества работает с 4 апреля
2011 года. Оснащённый по последнему слову техники лекционный зал вместимостью 50 человек обладает всеми возможностями для проведения различных
мероприятий – лекций, семинаров, пресс-конференций, круглых столов, мастер-классов, кинопоказов, интеллектуальных игр. Программа Московского
лектория составляется таким образом, чтобы удовлетворить потребности слушателей различного возраста, интересов и уровня подготовки.
13. Создание геопортала Русского географического общества (единый интернет-сайт для всех картографических проектов РГО на единой платформе).
14.

Международный «Степной Форум»

15.

Конференция по итогам реализации грантовой кампании РГО - Российского фонда фундаментальных исследований

Сроки/место проведения
В течение года

В течение года
20-31 мая
г. Оренбург
Декабрь
г. Москва

МОЛОДЕЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
16.

Международные и всероссийские олимпиады школьников по географии
В течение года

17.

Олимпиада Русского географического общества и МГУ по географии «Ломоносов», Всероссийская олимпиада по географии, Всемирный географический
чемпионат, Международная олимпиада по географии (Россия, Тверская область).
Проведение «Всероссийского географического диктанта»

В течение года

Организация единой образовательной акции в отдельных регионах России, в
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№

Мероприятие
которой мог принять участие любой желающий, независимо от возраста и образования. В каждом субъекте Российской Федерации региональными отделениями РГО были организованы площадки для проведения географического
диктанта. Для тех, кто по каким-либо причинам не мог проверить свои знания
на оффлайновых площадках, на сайте Русского географического общества было организовано онлайн-тестирование.

Сроки/место проведения

18.

Совершенствование единого географического стандарта преподавания с
последующим созданием линейки новых учебников географии для средней школы. Введение обязательного ГИА по географии.
Организация межведомственной рабочей группы по разработке нормативной
базы по введению ГИА по географии, разработка поправок в соответствующие
нормативно-правовые документы.

В течение года

19.

Реализация образовательных программ на базе ВДЦ «Океан», МДЦ «Артек», ФДЦ «Смена»

В течение года

Проведение профильных смен и создание детско-юношеских центров.
20.

Второй Всероссийский молодёжный слёт

23 декабря

Организация профессиональных тренингов и мастер-классов, а также награждение лучших волонтеров 2015 года.
21.

Третья молодежная научно-практическая летняя школа Русского географического общества

11- 18 августа

Школа проводится для молодых ученых – студентов старших курсов, аспирантов и молодых специалистов из разных регионов России и стран ближнего зарубежья. Проведение школы в 2015 г. планируется приурочить к ежегодной
региональной конференции Международного географического союза, которая
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№

22.

Мероприятие
будет проходить в Москве с 17 по 21 августа, с целью привлечь иностранных
лекторов.

Сроки/место проведения

I Форум азиатской молодежи «Интеллектуальное золото Азии»

Осень
Республика Тыва

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
23.

Создание Центров развития РГО за рубежом (Германия, Швейцария)

24. Заключение соглашений о сотрудничестве с географическими обществами
мира (Национальная Ассоциациия географов Индии, Ассоциация геоморфологии Исламской Республики Иран, Географическое общество Узбекистана, Общество географов Южной Африки.
25.
Взаимодействие с географическими обществами мира

26.
27.

Организация и участие в совместных мероприятиях и проектах с 13 географическими обществами, имеющими соглашения с РГО.
Мероприятия, посвященные Международному году почв
ЮНЕСКО (2015 г.)
9-ая Международная конференция «Арктические рубежи» /ArcticFrontiers
Основная тема: Климат и энергетика/ ClimateandEnergy.
6-й Международный Арктический Бизнес-Форум

В течение года
В течение года

В течение года

В течение года
18-23 января
Университет Тромсё
Норвегия
10-12 марта
Рованиеми
Финляндия
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№

Мероприятие

Сроки/место проведения

РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
28.

Региональные и межрегиональные проекты

В течение года

Межрегиональный проект «День очистки водоемов» на территории России,
межрегиональная акция «Посади дерево!/Аллея РГО», межрегиональная акция
«День Енисея», географический фестиваль «Фрегат Паллада», молодежный лагерь «Взлет», международный экологический форум в Республике Башкортостан, молодежная межрегиональная экспедиция на о. Вёжи.
29.

Мероприятия региональных и местных отделений РГО

В течение года

30.

Создание сети музеев при региональных отделениях РГО

В течение года

Организация музеев, начиная с 2015 г., на основе имеющихся экспонатов и помещений, при поддержке региональных Попечительских советов (в рамках поручения Президента РГО).
31.

Май-август

Экспедиция «Гогланд»
ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И МЕДИАМЕРОПРИЯТИЯ

32.

Фестиваль «Первозданная Россия»

Январь
Москва
ЦДХ

33.

Премия Краснодарского регионального отделения Русского географического общества «Хрустальный компас»

Апрель-май
Краснодарский край
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№
34.

Мероприятие
Организация информационного и медиаобеспечения деятельности Общества

Сроки/место проведения
В течение года

Ведение сайта Русского географического www.rgo.ru по всем направлениям
деятельности, корректура материалов.
35.

Медиаклуб РГО

В течение года

Организация регулярных встреч с журналистами с презентацией деятельности
РГО.
36.

Издательская деятельность

В течение года

Журналы:
 «Известия РГО»;
 Журнал "Geography environment sustainability» (GES)
(«География, окружающая среда, устойчивость»);
 Журнал «Лёд и Снег»;
 Публикация сборника «Вопросы географии»;
 № 140 «Современная геоморфология»;
 № 141 «Проблемы регионального развития России»;
 Издание «Истории заповедного дела России».
УСТАВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
37.

Заседание Медиа-совета РГО

Проведение заседаний по мере необходимости
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№
38.

Мероприятие
Заседание Управляющего совета РГО

39.

Заседание Ученого совета и Президиума Ученого совета РГО

Сроки/место проведения
По мере необходимости, очные заседания не реже 2 раз в
год
Апрель
г. Санкт-Петербург/ г.
Москва (Президиум Ученого
совета)
Август
г. Москва (Ученый совет)
Проведение заседания по мере необходимости, но не реже
2 раз в год

40.

Заседание Экспертного совета РГО

41.

Заседание Совета Старейшин РГО

III квартал
Санкт-Петербург

42.

Заседание Совета регионов РГО

2 раза в год

43.

Работа комиссий РГО:
Комиссия по географическому и экологическому образованию, Постоянная
природоохранительная комиссия, Комиссия по развитию туризма, Комиссия по
территориальной организации и планированию, Этнографическая комиссия,
Комиссия по наградам.
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№
44.

Мероприятие
Работа с фондами Общества (г. Санкт-Петербург)

Сроки/место проведения
В течение года

Комплектование фондов, реставрационные и иные работы по фондам научной
библиотеки, архива, картографического отдела.
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