
Отделение Русского 

географического общества в 

Республике Карелия

отчет о деятельности  

за 2015-2020 гг.

Отделение  в Карелии Президиумом ВГО  в  1945 г.

Реорганизовано в Карельское  отделение Русского 

географического общества в 1995 г. 



Русское географическое общество 

было основано по Высочайшему 

повелению императора Николая I 

в 1845 году. 18 августа (6 августа 

по старому стилю) 1845 года 

император утвердил временный 

устав РГО.

Идея создания Общества 

принадлежала адмиралу Фёдору 

Петровичу Литке, воспитателю 

будущего первого Председателя 

Русского географического 

общества Великого князя 

Константина Николаевича. 

Главной задачей новой 

организации было собрать и 

направить лучшие молодые силы 

России на всестороннее изучение 

родной земли.

Сайт   РГО. 

https://www.rgo.ru/ru/obshchestvo/is

toriya



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.



Предложения  Отделения  РГО в Республике Карелия

к XVI Съезду Русского географического общества

 Сохранить  численность Ученого совета РГО и Ревизионной 

комиссии РГО. 

 Предложить  состав  Ревизионной комиссии РГО к.г.н. А.В. 

Толстиков, 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 регионе. 

 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.

 Предусмотрть награды  РГО активным членам региональных 

отделений  РГО.  Почетный  член РГО. Грамота. 



175  лет с момента основания Русского географического общества.

 C 1 по 4 декабря 2020 года состоялся XVI Съезд Русского 

географического общества. В этом году из-за сложной 

эпидемиологической ситуации он впервые прошел 

в заочной форме. Главной целью мероприятия были 

выборы органов управления Общества.

 В голосовании приняли участие 211 из 217 делегатов 

Съезда. Все 211 голосов отданы за Сергея Шойгу.

 В ходе XVI Съезда РГО были избраны Управляющий совет, 

Ученый совет и Ревизионная комиссия Общества.

 https://www.rgo.ru/ru/obshchestvo/xvi-sezd-rgo



Съезд РГО , 1-4 декабря  2020 г.

https://www.rgo.ru/ru/obshchestvo/xvi-sezd-rgo/obrashchenie-predsedatelya-popechitelskogo-soveta-rgo-vladimira-putina

https://www.rgo.ru/ru/obshchestvo/xvi-sezd-rgo/obrashchenie-prezidenta-rgo-sergeya-shoygu

https://www.rgo.ru/ru/obshchestvo/xvi-sezd-rgo/obrashchenie-predsedatelya-popechitelskogo-soveta-rgo-vladimira-putina
https://www.rgo.ru/ru/obshchestvo/xvi-sezd-rgo/obrashchenie-prezidenta-rgo-sergeya-shoygu


 Президент Русского географического 

общества

 Сергей Кужугетович Шойгу. 

 Попечительский Совет, возглавляет 

Президент России Владимир 

Владимирович Путин.

 Сегодня в Русском географическом обществе 

насчитывается более 23 200 членов в России и за 

рубежом. Региональные отделения открыты во всех 

85 субъектах Российской Федерации.                        

Сайт  РГО

 https://www.rgo.ru/ru/obshchestvo/xvi-sezd-rgo



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.



РГО в цифрах

https://www.rgo.ru/ru/obshchestvo/rgo-v-cifrah



ДЕЙСТВИЯ  РГО  ПО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ 

ГЕОГРАФИИ. 

Значимость Русского географического общества  поднята за счет:

1. Включение географии в число обязательных экзаменов в вузы 

по нек. 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
 В  Отделении  РГО на декабрь  2020 г. 135  человек.

 С 2015  г. примерно тоже число членов. Выбыли  по собственному желанию -

4; неизвестным причинам – 4 . Настоятель Валаамского монастыря, перешел 

в другое отделение; Ф. Конюхов повторно вступил в центральное отедление

РГО. 

 Ряд членов РГО выбыло – их не стало.  В том числе  член Совета Отделения  

РГОв РК – А.М. Шредерс.

 Ежегодно проводилось по 2-4 собрания членов КО РГО,  заседания Ученого   

Совета. Из-за коронавируса в 2020 г. все заседания  - в он-лайн режиме.

 РАССМАТРИВАЛИСЬ 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.

 Планы работ Отделения РГО  в РК.



 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:

 Белое море: Международного семинара с полевым выездом 

«Трансграничные водосборы: Финляндия и Россия – водосбор Белого 

моря» с экспедицией на Белое море и сессией для молодых ученых.

 Камчатка,

 Осударева дорога.

 Экспедиция  в  Якутию  В.Поздеев (2020) по поиску самолета 

Леваневского.

 Водопады Карелии. 

 Юбилейная конференция клуба  Полярный Одиссей. 2019  г.

 Гранты  РГО  - 6  грантов  2015-2020 гг.

 Издательская деятельность. 

 Разработка  атласов: Белое море и водосбор  и Республики Карелия



 Краеведческом музее РК. Фотовыставка   «География  Карелии».

 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.



Буклет экспедиции на Северный ПОлюс



 ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

 Издание  буклетов по результатам грантов РГО:   «Атлас  Карелии», Карельская  
береза. Карельская береза – объект живой  природы. Буклет по результатам гранта  

РГО. 2018. Авт. 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 школьник 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  ТР. КарНЦ РАН. Сер. Лимнология и Океанология. Т.И. Регеранд. 2 раза в 

год.  

 Корабли Севера. Издан   1 том. Виктор Георги. 2019 г. 

 "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.  2020-2021  г.



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 школе № 3, также в Кривопорожской средней 

школе и школе в деревне Каршево.

 В  2020 г. Основная площадка Республики Карелия в дистанционном 

режиме  -- ПетрГУ,  Отделение  РГО в  РК

 В Петрозаводске – 3 площадки. В др. районах  Карелии – около 13. 

 Всего  участников более  250.   Нек. сами регистрировались.

 Отв. Организатор  к.г.н С.П. Гриппа.

 Благодарим ПетрГУ - организатор а  основной  площадки  !





Программа семинара
Знакомство с островом « Охрана окружающей среды 

на туристическом объекте».

Ферма для выращивания 

рыбы и мидий на Белом море

Экологическая тропа с 

уникальным ландшафтом 

и историческими  

объектами

Ферма для выращивания 

рыбы на озере



«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  и  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).

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


БЛАГОДАРНОСТЬ  

А.В. ТОЛСТИКОВУ 

ЗА  РАБОТУ  С 

МОЛОДЕЖЬЮ  В 

ШКОЛЕ



В  2018 г. Юбилей -40 лет клубу  

«Полярный  Одиссей» .
Была организована Всероссийская 

конференция.



Паруса Одисеев (инновационный проект 

межрегионального сотрудничества)



Фредерик Паулсен
Подарил   библиотеке Отделения РГО   в 

РК  из 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



Совместно О.Горновский ГТРК, Россия 1.   и РГО  по РК  

Н.Н. Филатов Петрозаводск, КарНЦ РАН

Создан  фильм «Онежское и Ладожское озера – великие 

озера Европы»



Гранты  РГО 2015-2020 гг. 
 2020-2021 гг.  Водопады  Севера  Карелии. 2. Молодежный грант 

РГО. - М.Б. 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.Б., 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.Б. Потахин.

 2015-2016 гг. . Создание  электронного географического  Атласа 

Карелии. - Н.Н.Филатов.

 2014-2015  - «Географические закономерности распространения  

Карельской  Березы»- Рук.  Л.В. Ветчинникова.



В  2015-2106 гг.  Создан по гранту  РГО
электронный  географический атлас   Республики Карелия. Кроме ИВПС в  

создании атласа принимали  участие:

Национальный  музей РК, Кафедра географии ПетрГУ, 

Ин-ты КарНЦ РАН



Грант РГО   «Карельская береза»

Рук. Л.В. Ветчинникова.  Закончен  проект, в котором принимали 

участие дети из детских садов, школьники, студенты, научные 

работники. Проведена заключительная конференция по проекту.



Водопады — уникальные памятники

природы и популярные объекты туризма.

Грант  РГО

Молодежный грант РГО . М.Б. 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 – Президенсткий грант.



Благодарности  клубу «Полярный Одиссей»  за 

выставку «Корабли, экспедиции, люди» в разных 

городах, населенных пунктах Карелии 



Экспедиции, 

 Проводились  полевые работы на петроглифах 

Карелии с цел

 ью 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. Лобанова .  

 Экспедиция    В.Поздеева в Якутию по поиску  

самолета  Леваневского. Совместно с Отделением 

РГО  в  Республике Саха-Якутия. 2020 г.





И.Ю. Георгиевский- фотограф.
 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) Моложежные экспедиция (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.



Участие    в Вологде на 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 РО 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.



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.



Работа по созданию  новых туристических 

маршрутов  в Карелии. 

Проведение экспедиции на  Белом море

"Чупинский морской яхт-клуб"

07 по 27 сентября 2020 года на двух участках на 

территории Кандалакшского заповедника – в Порьей

губе и на острове Великом.

Пос. Чупа 

Республика Карелия 

отв. Рыбаков Ю.Н.,



Участие в  Всероссийском  форум по развитию туризм  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». – К разделу  6 

Отчета. 2020 г.

https://www.youtube.com/watch?v=sznF7byoiIw&feature=youtu.be


Представители Отделение РГО в РК

Принимали участие  

в  XI Международной научно-практической 

конференции,

посвященная К.И. Арсеньеву

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

«ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ И СТАТИСТИКИ 
ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ»



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 музер РУ.

Водлозерский парк,

Информационный цент туризма РК.

Всего  создано 66 новых  карты, схем.

В 2019-2021  г. Разработан  макет 

Атласа Республики Карелия



УЧАСТИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЙ  

ОТДЕЛЕНИЯ  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 не создан.

 2. Молодежная  секция . В 2020-2021 гг.  активно с 

молодежью трудится А.В. Толстиков. Идет работа  с 

Президентским кадетским корпусом. В.А. Симонов (ПетрГУ) 

и Р.Ф. Антонова (ПетрГУ) организуют работу  со студентами 

ПетрГУ.

 3. Не работает комиссия  по ОПТ.

 4. Слабо вовлекаются члены  РГО  из  населенных пунктов  

Карелии в работу регионального  Отд. РГО в РК. С 2020 г. 

при  внедрении он-лайн конференций эта рабоа стала 

улучшаться.

 5. Трудно контролировать оплату членских взносов.

 6. Проблемы получения членских билетов из РГО в 

региональное отделение. В 2020 г. эта работа налажена.

 7. Плохо  ведется работа  по собственному сайту  

отделения  РГО в РК.



Что  предстоит  сделать

•Создать  стенд  о Русском географическом обществе в 

Национальном музее РК.   М.Л.  Гольденберг.- в 2021 г. 

такая  работа началась.  Отв. Бородулина Г.С.

•Регулярно выставлять информацию о деятельности 

Отд. РГО в  Республики Карелия на сайте - Решается.

•Издать географический  атлас  Республики Карелия. 

500  экз.  В 2021  г.

•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.



Награды, Поздравления



Медаль графа Фёдора Петровича Литке» предназначалась для 

поощрения трудов русских учёных по математической и 

физической географии вообще и иностранных — по физико-

географическому изучению России. 

Золотая медаль имени Ф.П. Литке присуждается за: новые и важные географические открытия в 

Мировом океане и  полярных странах; важнейшие береговые наблюдения; 

произведённые в обширных размерах гидрологические  наблюдения озёр, рек и прочих водных 

объектов; изучение  многолетней мерзлоты и ледников, их образования, развития  и роли в 

географических процессах; проведение большого 

количества многолетних климатологических наблюдений,  если они приводят 

к важным для науки результатам. 



КОНКУРС 100 ЛЕГЕНД КАРЕЛИИ

Управление по туризму Республики Карелия 

информирует о результатах конкурса «100 легенд 

Карелии».

В   номинации «Легенды о военных событиях» 

жюри затруднялось выделить лучших, 

поэтому 1 место делят Русанов Юрий 

Васильевич и Шелехов Александр Михайлович 

с историческим исследованием «Осударева 

работа»,

Жюри отмечает высокий уровень всех 

заявленных работ, при этом отдельно 

выделяет совместный труд Русанова Юрия 

Васильевича и Шелехова Александра 

Михайловича «Осударева дорога» и работы 

педагога дополнительного образования 

МОУДОК Кондопожского муниципального 

района «ДТДиЮ» Таракановой Алины 

Ивановны.Участники, благодарим Вас! 

Победители, поздравляем!                                         



Состав  Совета Отделения  РГО в РК

в 2015-2020 гг.

Филатов Н.Н. – Председатель

Гриппа  С.П. – Зам. Председателя 

Назарова Л.Е.- секретарь

Члены Совета: 

Потахин С.Б.

Дмитриев В.Л.

Шредерс А.В. 

Толстиков А.В. 

Регеранд Т.И.

Русанов  Ю.В.

Лобанова Н.В.

Кузнецова Е.В.



Партнеры Карельского отделение РГО -

 Институт водных  проблем Севера  и Научно-Учебный  центр 
«Водные объекты  Севера».

 КарНЦ РАН, 

 Карельская  государственная педагогическая  академия до 2013  
Естественно-географический  факультет   ПетрГУ, 

 Морской историко-культурный центр  «Полярный  Одиссей».

 Министерство чрезвычайных ситуаций.

 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!


