Отделение Русского
географического общества в
Республике Карелия
информация о деятельности за
2015-2020 гг.

Утверждено Президиумом ВГО в 1945 г.
Реорганизовано в Карельское отделение Русского
географического общества в 1995 г.

Основная цель - объединение людей науки,
государственных, деловых для того, чтобы
«осваивать географии России».
Карельский филиал Всесоюзного Географического
общества был утвержден президентом ВГО
академиком Л.С.Бергом
25 сентября 1945 г.

➢ Президент

общества С.К. Шойгу.
➢ Председатель Попечительского Совета
РГО – В.В. Путин.

Руководящие органы РГО- Президиум, Ученый Совет,
Исполнительная дирекция.

Стратегическими задачами РГО в организационной
сфере являются:
➢

➢

➢
➢

➢
➢
➢

1. Координация деятельности отделений РГО и их
связей со Штаб-квартирой и органами управления
Обществом.
Тесное сотрудничество органов управления РГО и
региональных организаций, совершенствование форм их
деятельности – одно из главных условий эффективной
работы Общества.
2. Реализация принципа массовости посредством
- вовлечения в члены РГО представителей различных
слоев населения, деятельность которых соответствует
целям и задачам деятельности РГО;
- организации деятельности региональных отделений
РГО во всех субъектах РФ;
- расширения сети филиалов и представительств РГО;
- развития и поддержки контактов с РАН, другими
научными обществами и иными организациями,
осуществляющими аналогичную деятельность, как в
Российской Федерации, так и за ее пределами.

Общество активно проводит грантовую
политику, ежегодно поддерживая грантами
значимые экспедиции, публикации,
симпозиумы, масс-медийные проекты и
архивную и библиотечную деятельность
общества.
Созданы:Попечительский,
➢
Меди- и экспертный советы.

ДЕЙСТВИЯ РГО ПО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ
ГЕОГРАФИИ.
Значимость Русского географического общества поднята за счет:
1.
Включение географии в число обязательных экзаменов в вузы
по некоторым специальностям. ЕГЭ.
2.
Введено звание «Заслуженный географ Российской
Федерации».
3.
Утвержден «День географа». 18 августа - день основания
Русского географического общества.
4.
Минпросвещения России совместно с Минобрнауки России и
РГО предстоит подготовить предложения по созданию при вузах
центров изучения географии для школьников, в том числе в
рамках реализации национального проекта "Образование".
«Не только у нас в стране, но и в мире никогда на уровне руководителя
государства не принимались комплексные решения, затрагивающие
все сферы обучения географии, работы географов, обеспечения
географических исследований!» С.К. Шойгу. 2019 г.

В качестве основных задач деятельности
КО РГО выступают:
Развитие географии и краеведения в регионе.
Организация и проведение путешествий, полевых
исследований и экспедиций.
➢ Школьная география.
➢ Информатизация, внедрение ГИС, Интернета для
развития географического образования.
➢ Издательская деятельность.
➢ Развитие туризма. Популяризация экологического и
научно-познавательного туризма в Республике
Карелия и за ее пределами.
➢ Организация и проведение научно-практических и
учебных конференций и семинаров.
➢ Подводные исследования.
➢ Активное участие в мероприятиях центрального РГО,
в грантах. Выставках и конкурсах.
➢
➢

Отделение РГО в РК
➢
➢

➢
➢

1.
2.
3.
4.
5.

В Отделении РГО на сентябрь 2020 г. 135 человек.
С 2015 г. примерно тоже число членов. Выбыли по собственному
желанию -4; неизвестным причинам – быв. Губернатор РК
С.Катанандов и член. ЗАКСа РК И. Петеляева и ряд др. Настоятель
Валаамского монастыря перешел в другое отделение; Ф. Конюхов
повторно вступил в центральное. Ряд членов РГО выбыло – их не
стало.
Ежегодно проводились по 2-4 собрания членов КО РГО, заседания
Ученого Совета, кроме 2020г. Из-за коронавируса.
РАССМОТРИВАЛИСЬ СЛЕДУЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ:
О реализации плана работ Карельского отделения РГО ;
Отчеты об экспедициях;
Информационные сообщения о совещаниях, конкурсах,
и подведение итогов конкурсов.
Прием новых членов РГО.
Презентации Грантов, Проектов, экспедиций.

НЕКОТОРЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КО РГО:
➢ Помощь в организации экспедиции Ф. Конюхова и В.
Симонова на собаках от Северного Полюса через
Гренландию. Н.Филатов – член Оргкомитета.
➢ Проведение экспедиций РГО:
➢
Северный Полюс.
➢
Белое море: Международный семинар с полевым
выездом «Трансграничные водосборы: Финляндия и
Россия – водосбор Белого моря» с экспедицией на Белое
море и сессией для молодых ученых.
➢ Камчатка.
➢ Осударева дорога.
➢ Экспедиции Дайвинг- клуба.
➢ Водопады Карелии.
➢ Участие в проведении Юбилейной конференции клуба
Полярный Одиссей. 2019 г.
➢

Буклет экспедиции
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ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Издание буклетов по результатам грантов РГО: «Атлас Карелии», Карельская
береза. Карельская береза – объект живой природы. Буклет по результатам гранта
РГО. 2018. Ав. Ветчинникова Л.В. и др.
Учебно-методическое пособие «Карельская береза: биологические особенности
размножения». Изд. РИО КарНЦ РАН. Ав. Ветчинникова Л.В По результатам гранта
РГО 2018.
Издание перекидного календаря «Полярный Одиссей». В.Дмитриев.
Переиздание пособия для школьников по курсу «Моя Карелия». Изд. «Версо»,
Петрозаводск С.П. Гриппа, С.Б. Потахин. 2016.
Издание учебного пособия «Водные объекты Петрозаводска». А.В.Литвиненко.
2016.
"Особо охраняемые территории Республики Карелия». Подготовка материалов с
участием членов РГО. 2018.
Издание трудов конференции ИНТЕРКАРТО-24. РИО. КарНЦ РАН. Филатов Н.Н.
2018.
Издание Труды КарНЦ РАН. Сер. Лимнология и Океанология. Т.И. Регеранд. 2
раза в год.
"Современная Россия: географическое описание нашего отечества. Том 3. Книга 2.
Регионы Европейской России":1. Республика Карелия. Филатов НН., Гриппа С.П.,
Потахин С.Б., Дружинин П.В. 2020.

Ежегодное проведение
«Всероссийского географического диктанта»

в 2019 г. - на 9 площадках Карелии:
ПетрГУ, Президентском кадетском училище
и детской библиотеке им. Морозова. В
Олонце - школа № 2, в Пудоже – школа №
3, в Костомукше – Центр развития
образования. В Кеми - школа № 3, также в
Кривопорожской средней школе и школе в
деревне Каршево.
➢ Отв. Организатор к.г.н С.П. Гриппа.
➢
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ДРУГИЕ ЗАДАЧИ:
В Краеведческом музее РК. Фотовыставка «География Карелии».
Участие в Грантах РГО - ежегодно.
Подготовка и реализация экспедиций:
Научный семинар о природоохранной деятельности на Белом
Море.
Проведение конкурса для школьников «Моя малая Родина».
Проведение конкурса для школьников «Моя Арктика».
Проведение курсов по международной программе «Балтийский
Университет».
Конкурса на лучший лозунг Русского географического общества.
Лозунг — призыв или обращение в лаконичной форме,
выражающее руководящую идею, требование.
Подготовка междисциплинарной зимней экспедиции на Ладогу,
поддержанной Фондом Элемо. Швейцария.

Международный семинар с полевым выездом
«Трансграничные водосборы: Финляндия и
Россия – водосбор Белого моря»
с экспедицией на Белое море и
сессией для молодых ученых

ДОКЛАД В.А. СИМОНОВА
ОБ ЭКСПЕДИЦИИ НА СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС.

Программа семинара
Знакомство с островом « Охрана окружающей среды
на туристическом объекте».
Ферма для выращивания
рыбы на озере

Ферма для выращивания
рыбы и мидий на Белом море
Экологическая тропа с
уникальным ландшафтом
и историческими
объектами

«Осударева дорога»

Рук. С.А. Никулин. Участники Ю.В. Русанов, д. г. н. Потахин С.Б., Шелехов
А.М. Экспедиция была организована при спонсорской поддержке
петрозаводского предпринимателя.
Руководили поисковыми работами члены РГО. Они занимаются
исследованиями памятника с 1995 года. Шелехову А.М. принадлежит
заслуга отыскания на местности самых труднодоступных фрагментов
дороги, играющих ключевую роль в определении точных координат
петровского волока.

Члены РГО, братья Калинины реализовали в 2019 г.
за свой счет проект «Северный ветер» на лодках,
построенных по собственным эскизам и за свои
средства.

Деятельность секции «Школьная география».
Отв. О. Дмитриева
⚫

ВЫСТУПЛЕНИЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ РГО
В РК НА МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ
УЧИТЕЛЕЙ ГЕОГРАФИИ г. ПЕТРОЗАВОДСКА.

ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ПРОГРАММЕ
«БАЛТИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» ПО КУРСАМ
«ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА БАЛТИЙСКОГО РЕГИОНА»
И «УСТОЙЧИВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ
РЕСУРСОВ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ КГПА, ПЕТРГУ И
УЧИТЕЛЕЙ СРЕДНИХ ШКОЛ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ.
⚫

⚫

УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ СОВЕЩАНИИ.

(http://rgo.karelia.ru/sektsii/shkolnaya_geografiya.html).

➢
➢

➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Организация общих массовых мероприятий, творческих конкурсов для
школьников (конкурс медиа проектов «Моя малая Родина»).
Реализуются ежегодно.
Проведение регулярных научно-образовательных семинаров для
студентов и молодых ученых (с использованием опыта
международного проекта « Балтийский университет», реализуемого в
рамках Научно-учебного центра «Водные объекты Карелии»
Отделения РГО в РК). Проводятся регулярно.
привлечение студентов, школьников и молодых ученых к выполнению
проектов, поддержанных грантами РГО.
Организация и проведение уникальных экспедиций под флагом РГО:
- экспедиция в Арктику на собачьих упряжках (орг. В.А. Симонов).
- экспедиции на судах клуба «Полярный Одиссей».
- по озерам и рекам Севера России в целях исследования и
сохранения памятников природы, культуры и истории.
- экспедиция «Осударева дорога». 2015-2019 гг.

БЛАГОДАРНОСТЬ
А.В. ТОЛСТИКОВУ
ЗА РАБОТУ С
МОЛОДЕЖЬЮ В
ШКОЛЕ

Участие в Вологде в совместном заседании РГО
«РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ РУССКОГО
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА»
представитель от ОТД. РГО в РК Ю.М. Наумов
ЦЕЛИ: ОБМЕН ОПЫТОМ МЕЖДУ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОТДЕЛЕНИЯМИ
ОБЩЕСТВА, ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ, ПРОВЕДЕНИЕ
ОБУЧАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ.
Темы:
• Презентация деятельности региональных отделений, обмен
опытом по реализации Стратегии Общества и планированию
деятельности РО.
• Работа по грантам: взаимодействие РГО с грантополучателями и
исполнителями проектов, механизмы привлечения спонсоров,
формирования региональной грантовой программы в рамках
деятельности региональных попечительских советов, отчетность
и др.
• Обсуждение вопросов по организации молодежного движения
РГО.
• Подписан протокол о сотрудничестве Вологодского и
Карельского отделение РГО.

СЕКЦИЯ ПОДВОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В течение года активно работала секция Подводных
исследований. География экспедиций: ЮАР, Камбоджа,
Исландия, Гренландия.
По каждому путешествию есть фотоотчет и заметки в
различных журналах для дайверов. Все материалы
находятся на сайте дайвинг-клуба «Онего»
http://onegodive.ru/galereya,
часть материалов размещена на сайте Отделения РГО в
РК http://rgo.karelia.ru.
В этом году некоторые члены дайвинг-клуба проходили
учебу и значительно повысили свой профессиональный
уровень.
Также был первый опыт медицинского исследования
физиологических параметров ныряльщиков на базе
Санкт-Петербургской барокамеры.

Фото с сайта http://onegodive.ru/galereya

В 2018 г. Юбилей -40 лет клубу
«Полярный Одиссей» .
Была организована Всероссийская
конференция.

Паруса Одиссеев (инновационный проект
межрегионального сотрудничества)

Фредерик Паулсен
Подарил библиотеке Отделения РГО в
РК 80 книг о Севере, Антарктике,
путешествиях, открытиях.
В 2015-2017 гг. предоставил грант фонда
«Элемо» для исследований жизни подо
льдом Ладоги и Онего.

Выставка книг, подаренных
Ф. Паулсеном

Выдача удостоверений
члена РГО

Гранты РГО 2015-2020 гг.
➢
➢
➢
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➢

2020-2021 гг. Водопады Севера Карелии. 2. Молодежный грант
РГО. – М.С. Потахин.
2019-2020. Создание оригинал-макета бумажной версии
географического атласа Карелии. К 100- летию РК. - Н.Н.Филатов.
2020 г. Написание главы книги "Современная Россия:
географическое описание нашего отечества. Том 3. Книга 2.
Регионы Европейской России":1. Республика Карелия. Грант РГО.
- Гриппа С.П., Потахин С.Б., Дружинин П.В., Филатов Н.Н.,
2017-2018 гг. "Карельская береза - объект живой природы:
сохраним или потеряем? – Л.В. Ветчинникова.
2017-2018 гг. Проведение выездной выставки «Корабли,
экспедиции, люди». Грант РГО. - Дмитриев В.Л.
2016-2017 гг. «Алмазна сыплеться вода»- Неизвестные
водопады Карелии. Грант РГО. – М.С. Потахин.
2015-2016 гг. Создание электронного Общегеографического
Атласа Карелии. - Н.Н.Филатов.
2014-2015 . «Географические закономерности распространения
карельской березы»- Рук. Л.В. Ветчинникова.

Водопады Северного Приладожья.
Молодежный грант РГО . М.С. Потахин.
В базу данных внесено более 70 новых водопадов.
Организована выставка в КарНЦ РАН.

Выставка «Корабли, экспедиции, люди» по
населенным пунктам Республики Карелия .
Организатор: Клуб «Полярный Одиссей»
В.Л.Дмитриев, Ю.В. Русанов

Благодарности клубу «Полярный Одиссей» за
выставку «Корабли, экспедиции, люди» в разных
городах, населенных пунктах Карелии

Экспедиции
➢

➢
➢

➢

Проводились полевые работы на петроглифах
Карелии с целью сбора необходимых
данных (в первую очередь об их физическом
состоянии) для подготовки номинаций по включению
этих уникальных памятников древнего культурного
наследия в Список объектов Всемирного наследия
ЮНЕСКО. Н.В. Лобанова.
Исследования, картирование малоизвестных
водопадов Южной Карелии.
Экспедиции Дайвинг - клуба в разные регионы РФ и
мира.

И.Ю. Георгиевский
➢
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1) Участие в экспертизе ЮНЕСКО по петроглифам и
организации конференции "Древнее наскальное искусство в
контексте Мирового культурного наследия". 28-30 июня.
Петрозаводск. В сентябре беломорские наскальные
изображение включены в список ЮНЕСКО.
2) Приладожье. Фото-экспедиция.
3) Работа в составе группы по выделению буферных зон в
карельских петроглифах.
4) Внутренняя Монголия и Китай. Фото-экспедиция.
5) Южная Корея. Участие с делегацией от Карелии (в числе
участников Н.В. Лобанова) в выставке, посвященной
беломорским петроглифам. г. Ульсан. Выставка «Наскальное
искусство Белого моря» открыта с 24 октября 2018 г. до 10
февраля 2019 г., музей посещает 120 тыс. чел. в год.
2019
Работа на о. Кижи, Кижский ансамбль деревянного зодчества объект ЮНЕСКО.

В.А. Симонов
1) Молодежные экспедиции (студенты ПетрГУ) по
Карелии на собачьих упряжках, январь.
➢ 2) Тренировка в Арктике курсантов Минобороны РФ,
февраль, март, апрель.
➢ 3. Подготовка к новой экспедиции на Северный
полюс в 2019 г.
➢ 4) Экспедиция на собачьих упряжках по Онежскому
озеру, февраль. Участники - граждане Германии,
около 30 чел.
➢ 2) Экспедиция на Северный полюс на
мотобуксировщиках, март. 2018-2019
➢ 3) Экспедиция на собачьих упряжках на
Новосибирских островах, апрель.
➢

Развитие туризма в
Карелии и роль Русского
географического
общества в его развитии
Филатов Н.Н.
Кузнецова Е.В.
Выездное заседание Комиссии
Русского географического
общества по развитию туризма
в г.Смоленске
10–12 сентября 2019г.

В 2015-2106 гг. создан по гранту РГО
электронный Общегеографический атлас Республики Карелия. Кроме
ИВПС в создании атласа принимали участие:
Национальный музей РК, Кафедра географии ПетрГУ,
Институты КарНЦ РАН

Грант РГО «Карельская береза»
Рук. Л.В. Ветчинникова. Закончен проект, в котором принимали
участие школьники, студенты, научные работники. Проведена
заключительная конференция по проекту.

Участие в Всероссийском форуме по развитию туризма в
России . «ВМЕСТЕ ПО РОССИИ» Цифровой всероссийский
молодежный форум активного туризма. 16-17 июля 2020г.
https://www.youtube.com/watch?v=sznF7byoiIw&feature=youtu.b
e
Планировался в Карелии, но из-за карантина проведен в он-лайн
режиме. Но основная площадка Карелия. Организатор Форума АНО «Агентство развития внутреннего туризма».

Конференция: Принимали участие
в XI Международной научно-практической
конференции,
посвященная К.И. Арсеньеву
«ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ И СТАТИСТИКИ
ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ»

Петрозаводск, 1 Июня 2020. Ин-т экономики КарНЦ РАН

Борисов И.Б. - Региональный музей
Северного Приладожья, Сортавала
➢

1. экспедиция по программе благотворительного фонда Потанина "Музейный
десант" в Мурманскую область (Ковдор, Риколатва, Слюда, Апатиты, Мончегорск,
Кировск) с целью выявления и изучения техногенно-природных комплексов (горных
выработок) 1-13.08.2018.
Экспедиции по Северному Приладожью с целью изучения исторических горных
выработок.
2. Организация X научно-краеведческой конференции "Северный полюс Ладоги:
перспективы развития туризма на островах и побережье северной части Ладожского
озера (21-23.05.18) и XI научно-краеведческой конференции "Геологическое и горноиндустриальное наследие Кольского полуострова и Карелии в образовании,
музейном деле и туризме" (19-20.10.18); Краеведческих Семинаров по истории
поселений Пуйккола и Хаапалампи Сортавальского района (март, ноябрь)
3. Продвижение проекта "Парк Ристиярви" (Сортавала), экскурсионная
деятельность.
4. Подготовка и публикация 15 статей в СМИ, журналах; издана книга " Рускеала.
Горный парк. тайны серебряных скал», 2018, СПб.
5. Работа над "Музеем истории горного дела Рускеала" (Горный парк Рускеала).
6. Участие с докладами в научных и краеведческих конференциях в СанктПетербурге (2 .03.2018 г. Штаб-квартира РГО, этнофестиваль "Калевала-2018"), в
Костомукше (12.04.), Чупе (9-11.09.), в семинаре по зеленому поясу Фенноскандии
(2-4.10.18, Петрозаводск-Сортавала), Госкорпорации "Развитие туризма в РК" (Дача
Винтера, 21.11.), в Петрозаводске (ПетрГУ, конференция по туризму 22-23.11.) и др.

К Юбилею – 100 летию
Республики Карелия.
К XVI Съезду Русского
географического общества
Подготовлен по гранту РГО оригинал –
макет Общегеографического атласа
«Атлас Республики Карелия».
Авторы:
Сотрудники КарНЦ РАН:
ИВПС, ИГ, ИЭ, ИЯЛИ, ИЛ, ИБ.
Национальный музей РК.
Водлозерский парк,
Информационный цент туризма РК.
Всего создано 66 новых карт, схем.

Предложения От Отделения РГО в Республике Карелия
к XVI Съезду Русского географического общества
➢
➢
➢

➢
➢

➢

➢

Сохранить численность Ученого совета РГО и Ревизионной
комиссии РГО.
Предложить в состав Ревизионной комиссии РГО к.г.н. А.В.
Толстикова, Отд. РГО в Республике Карелия.
Ускорить процедуру выдачи членских билетов ВОО РГО. В
настоящее время изготовление и передача билетов
происходит очень медленно.
За готовыми членскими билетами необходимо из регионов
ехать в Москву. Желательно присылать по почте в регионы.
По мере готовности обязать ответственных в РГО за подготовку
чл. билетов организовать рассылку в региональные отделения
РГО.
Предусмотреть возможность организации передачи он-лайн
сессий Съезда РГО из Москвы в регионы, а также участие
он-лайн в работе Съезда с сообщениями на секциях.
Предусмотреть награды РГО активным членам региональных
отделений РГО. Почетный член РГО.

УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЙ
ОТЖЕЛЕНИЯ РГО В РК В
РАБОТЕ КОМИССИЙ ВОО РГО:

- Ученый Совет ВОО РГО -1,
- Экспертный Совет РГО- 2,
- Комиссии РГО по развитию
туризма- 1.

Что не сделано
1. Попечительский Совет при Отд. РГО в РК.
➢ 2. Молодежная секция . Но активно с молодежью
трудится В.А. Симонов (ПетрГУ) и Р.Ф. Антонова
(ПетрГУ).
➢ 3. Не работает комиссия по ОПТ.
➢ 4. Слабо вовлекаются члены РГО из населенных
пунктов Карелии в работу регионального Отд. РГО
в РК.
➢ 5. Трудно контролировать оплату членских взносов.
➢ 6. Проблемы получения членских билетов из РГО в
региональное отделение.
➢

Что предстоит сделать
•Создать стенд о Русском географическом обществе в
Национальном музее РК. М.Л. Гольденберг.
•Регулярно выставлять информацию о деятельности
Отд. РГО в Республики Карелия.
•Издать географический атлас Республики Карелия.
500 экз.
•Продолжить активную работу по вовлечению новых
членов Карельского отделения РГО, в особенности
молодежь ПетрГУ, колледжей, Кадетского
Президентского училища и др.
•Создать попечительский Совет отделения РГО в РК.
•Активизировать деятельность комиссии по ОПТ.

Партнеры Карельского отделение РГО Институт водных проблем Севера и НаучноУчебный центр «Водные объекты Севера»
КарНЦ РАН, Карельская государственная
педагогическая академия. Естественногеографический факультет. ПетрГУ, Морской
историко-культурный центр «Полярный Одиссей»
➢ Министерство по чрезвычайным ситуациям.
➢ Министерство природных ресурсов.
➢ Министерство по делам молодежи и спорту
➢ Общественные организации:
➢
Общество «Охраны природы»
➢

➢
➢
➢

ООО «Осударева дорога»
ОО «Люди и моря» и др.
Общество краеведов

Благодарим всех членов Отделения РГО в
Республике Карелия
за работу по
развитию географии в Республике Карелия

!

Информация о прошедшем собрании
членов Отделения РГО в Республике
Карелия. 17.09.2020
• Сообщение о подготовке XVI Съезда Русского географического общества
- Н.Н. Филатов. (см. сайт РГО).
•Информация о деятельности Отд. РГО в РК в 2015-2020 гг. (выставлена на
сайте ИВПС КарНЦ РАН, раздел Русское географическое общество).
•О выдвижении делегатов на Съезд РГО. В соответствии с Уставом РГО от
Отделения РГО по РК выдвинуты делегатами на XVI Съезд РГО:
Н.Н.Филатов- Председатель регионального отделения РГО и
А.В. Толстиков и В.А. Симонов.
•Подержаны предложения Отделения РГО в РК к Съезду РГО:
- Одобрить деятельность Русского географического общества.
-

Выдвинуть в Ревизионную комиссию Съезда А.В. Толстикова.
Представлять информацию об уплате членских взносов на сайте РГО.
Ускорить процедуру выдачи членских билетов ВОО РГО.
Предусмотреть возможность организации демонстрации сессий
XVI Съезда Русского географического общества для регионов.

