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Приложение № 2  

к Положению об отделениях 

Всероссийской общественной 

организации 

  «Русское географическое общество» 
 

ОТЧЕТ  

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЛОГОДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

ЗА 2018 ГОД 

 

Все мероприятия в рамках плана разделены на три категории:  
Категория 1 – приоритетные: региональное отделение осуществляет организацию мероприятия.  

Категория 2 – совместные: региональное отделение участвует в мероприятии, не являясь основным организатором. 

Категория 3 – присутствие: предоставление эмблемы или участие членов Общества, зарегистрированных региональным 

отделением Общества и т.д. 

№ 
Мероприятие/ 
Направление 

деятельности 

Краткое описание/ 
Основные задачи/ 

Результаты 

Сроки/ 
Место проведения/ 

Ответственные 

Стоимость 

(руб.) 
Категория/ 

Примечание 

1. НАУЧНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.  

НИР: Научное 

обоснование для 

разработки проектов 

очистки, 

восстановления прудов, 

прокладки и устройства 

прогулочных дорожек 

на особо охраняемой 

природной территории 

областного значения 

«Памятник природы 

«Старый парк» в селе 

Куркино 

Объектом НИР послужила особо 

охраняемая природная территория 

областного значения «Памятник 

природы «Старый парк» в селе 

Куркино». Выявлено биоразнообразие 

наземной биоты, состояние прудов, 

дорожно-тропиночной сети, а также 

оборудования и малых архитектурных 

форм в парке. Рассматривались 

факторы, влияющие на парковую 

экосистему, в том числе природные 

особенности, инженерные сооружения и 

рекреационная нагрузка. Основной 

Апрель 2018 г. /  

с. Куркино 

Вологодского района 

Вологодской области, 

усадьба Спасское-

Куркино / 

Н.Л. Болотова,  

О.Г. Лопичева, В.И. 

Чернышов 

Грант 

Президента 

РФ 

Категория 1. 

Приоритетное  

 

https://vogu35.ru/news/216

4-uchenye-vogu-nashli-

redkoe-rastenie-iz-krasnoj-

knigi  

 

http://vologda.bezformata.c

om/listnews/chto-novogo-v-

starom-parke/71631250  

https://vogu35.ru/news/2164-uchenye-vogu-nashli-redkoe-rastenie-iz-krasnoj-knigi
https://vogu35.ru/news/2164-uchenye-vogu-nashli-redkoe-rastenie-iz-krasnoj-knigi
https://vogu35.ru/news/2164-uchenye-vogu-nashli-redkoe-rastenie-iz-krasnoj-knigi
https://vogu35.ru/news/2164-uchenye-vogu-nashli-redkoe-rastenie-iz-krasnoj-knigi
http://vologda.bezformata.com/listnews/chto-novogo-v-starom-parke/71631250
http://vologda.bezformata.com/listnews/chto-novogo-v-starom-parke/71631250
http://vologda.bezformata.com/listnews/chto-novogo-v-starom-parke/71631250
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№ 
Мероприятие/ 
Направление 

деятельности 

Краткое описание/ 
Основные задачи/ 

Результаты 

Сроки/ 
Место проведения/ 

Ответственные 

Стоимость 

(руб.) 
Категория/ 

Примечание 

Комиссии: 

Природоохранительная, 

Биогеография 

целью работы было научное 

обоснование для разработки проектов 

чистки и восстановления прудов и 

прокладки и устройства прогулочных 

дорожек на территории парка. 

Проанализированы возможные угрозы 

биоразнообразию при прокладке 

дорожно-тропиночной сети парка, даны 

рекомендации по проведению 

инженерных работ с учетом специфики 

использования особо охраняемой 

природной территории областного 

значения «Памятник природы «Старый 

парк» в селе Куркино. 

Отчет НИР. Исполнители: А.А. 

Шабунов, А.Н. Левашов, А.Б. Чхобадзе, 

Н.Л. Болотова,  

О.Г. Лопичева, В.И. Чернышов, Н.А. 

Сайкин, студенты ВоГУ. Всего 17 

человек 

2.  

 XVI Международная 

конференция 

«Вузовская наука – 

региону: 2018» 

Секция 

«Геоинформационные 

технологии в 

географических, 

геологических и 

экологических 

исследованиях» в 

В рамах соглашения о взаимодействии 

между ВРО РГО и ВоГУ организована 

Секция 15. Геоинформационные 

технологии в географических, 

геологических и экологических 

исследованиях.   

Организация секции (14 докладов) 

Оплата в сборнике материалов 

конференции РИНЦ (печатное издание; 

электронное в формате pdf) публикаций 

9 членов ВРО РГО  Солдатовой Н.В., 

28.02. 2018 г. / г. 

Вологда, ул. Ленина, 

19 а / Н.К. Максутова 

7750,00  

Категория 1. 

Приоритетное 

 

http://noc.vscc.ac.ru/activity

/view?id=3244&_lang=en  

http://noc.vscc.ac.ru/activity/view?id=3244&_lang=en
http://noc.vscc.ac.ru/activity/view?id=3244&_lang=en
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№ 
Мероприятие/ 
Направление 

деятельности 

Краткое описание/ 
Основные задачи/ 

Результаты 

Сроки/ 
Место проведения/ 

Ответственные 

Стоимость 

(руб.) 
Категория/ 

Примечание 

рамках Всероссийской 

конференции 

«Вузовская наука – 

региону» 

Комиссии: 

Природоохранительная 

Борисова М.Я., Филоненко И.В., 

Лобуничевой Е.В., Анисимова Н.В., 

Максутовой Н.К., Чернышова В.И., 

И.А. Филоненко, А.В. Белого.  

3.  

III Всероссийская  

научно-практическая 

конференция 

«Исследования 

Русского Севера» 

Комиссии: 

Природоохранительная, 

Историческая 

география, 

Гидроэкология, 

Развитие туризма 

Организаторы – Правительство 

Вологодской области, Вологодское 

отделение Русского географического 

общества,  Вологодский 

государственный университет и 

кадетская школа «Корабелы 

Прионежья» имени Героя России Юрия 

Воробьева.  

29 ноября в пленарном заседании 

приняли участие заместитель 

председателя Совета Федерации РФ, 

председатель Управляющего совета 

РГО Юрий Воробьев, заместитель 

Губернатора Вологодской области 

Виктор Рябишин, председатель 

Попечительского совета ВОО РГО 

Вячеслав Позгалев, исполняющий 

обязанности ректора ВоГУ Вячеслав 

Приятелев. На пленарном заседании 

были подведены итоги экспедиции и 

проектов, посвященных исследованию 

Русского Севера. Активным участникам 

водного этапа грантового проекта РГО 

«Вместе по Русскому Северу: 

экспедиция по Онежско-Беломорскому 

19.10.2018 г. / 

Вытегорский район, 

д. Устье, АОУ «ОЦ 

кадетская школа 

«Корабелы 

Прионежья» имени 

Героя России Ю.Л. 

Воробьева / С.М. 

Гололобова, С.В. 

Шаганова; 

29.11.2018 г. / г. 

Вологда, ул. Ленина, 

19 а / Н.К. Максутова, 

В.В. Приятелев 

Грант РГО 

Категория 2. Совместное 

с ФГБОУ ВО 

«Вологодский 

государственный 

университет», АОУ «ОЦ 

кадетская школа 

«Корабелы Прионежья» 

имени Героя России                                     

Ю.Л. Воробьева 

http://www.vrorgo.ru/2018/

10/22/yurij-vorobev-u-nas-

bolshie-plany/ 

 

http://www.vrorgo.ru/2018/

11/30/anatolij-belyj-predki-

ostavili-nam-velikolepnoe-

kulturnoe-nasledie/ 

 

http://www.vrorgo.ru/2018/

11/30/v-vologde-proshla-iii-

vserossijskaya-nauchno-

prakticheskaya-

konferenciya-issledovaniya-

russkogo-severa/ 

 

http://www.vrorgo.ru/2018/10/22/yurij-vorobev-u-nas-bolshie-plany/
http://www.vrorgo.ru/2018/10/22/yurij-vorobev-u-nas-bolshie-plany/
http://www.vrorgo.ru/2018/10/22/yurij-vorobev-u-nas-bolshie-plany/
http://www.vrorgo.ru/2018/11/30/anatolij-belyj-predki-ostavili-nam-velikolepnoe-kulturnoe-nasledie/
http://www.vrorgo.ru/2018/11/30/anatolij-belyj-predki-ostavili-nam-velikolepnoe-kulturnoe-nasledie/
http://www.vrorgo.ru/2018/11/30/anatolij-belyj-predki-ostavili-nam-velikolepnoe-kulturnoe-nasledie/
http://www.vrorgo.ru/2018/11/30/anatolij-belyj-predki-ostavili-nam-velikolepnoe-kulturnoe-nasledie/
http://www.vrorgo.ru/2018/11/30/v-vologde-proshla-iii-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-issledovaniya-russkogo-severa/
http://www.vrorgo.ru/2018/11/30/v-vologde-proshla-iii-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-issledovaniya-russkogo-severa/
http://www.vrorgo.ru/2018/11/30/v-vologde-proshla-iii-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-issledovaniya-russkogo-severa/
http://www.vrorgo.ru/2018/11/30/v-vologde-proshla-iii-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-issledovaniya-russkogo-severa/
http://www.vrorgo.ru/2018/11/30/v-vologde-proshla-iii-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-issledovaniya-russkogo-severa/
http://www.vrorgo.ru/2018/11/30/v-vologde-proshla-iii-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-issledovaniya-russkogo-severa/
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водному пути» исполняющий 

обязанности ректора ВоГУ Вячеслав 

Приятелев вручил  благодарственные 

письма. 

Всего участников – 218 человек, в т.ч. 

членов РГО – 25, членов молодежных 

клубов РГО – 32, кадетов 120. 

http://www.vrorgo.ru/2018/

11/28/issledovaniya-

russkogo-severa/  

4.  

VII Всероссийская 

научно-практическая 

конференция «Науки 

юношей питают»  

Комиссии: 

Природоохранительная 

Свои проекты и научно-

исследовательские работы 

представляют обучающиеся кадетских 

корпусов, гимназий, лицеев и школ из 

16 субъектов Российской Федерации. В 

этом году в мероприятии принимали 

участие представители следующих 

регионов: Архангельской, 

Владимирской, Вологодской, 

Ивановской, Костромской, 

Ленинградской, Московской, 

Нижегородской, Свердловской, 

Смоленской и Тамбовской областей, а 

также из Пермского края, Республики 

Карелия, Республики Саха (Якутия), из 

Москвы и Санкт-Петербурга. 

Всего в конференции приняли  участие 

155 школьников. 

19.04.2018 г. – 

20.04.2018 г. / г. 

Сокол Вологодской 

области, Вологодская 

кадетская школа-

интернат имени 

Белозерского полка / 

Н.К. Максутова, Е.Н. 

Соколова 

(члены жюри) 

- 

Категория 2.  

Совместное  

С кадетской школой-

интернатом имени 

Белозерского полка 

http://kadet-

kostroma.ru/418-vii-

vserossijskaya-nauchno-

prakticheskaya-

konferentsii-nauki-

yunoshej-pitayut  

https://www.vologda-

oblast.ru/pda/novosti/novost

i_organov_vlasti/v_sokole_

torzhestvenno_otkrylas_vii_

vserossiyskaya_nauchno_pr

akticheskaya_konferentsiya

_nauki_yunoshey_pitayut/ 

5.  

I Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция 

«Социальное, 

культурное и 

техническое 

Выступление с докладами; проведение 

мастер-классов; 

модераторы секций. 

Всего участников – 150 человек, в т.ч. 

12 членов ВРО РГО 

09.10.2018 г. – 

11.10.2018 г. / г. 

Великий Устюг 

- 

Категория 2.  

Совместное с ВоГУ и 

Департаментом 

образования Вологодской 

области 

http://vologda.bezformata.c

http://www.vrorgo.ru/2018/11/28/issledovaniya-russkogo-severa/
http://www.vrorgo.ru/2018/11/28/issledovaniya-russkogo-severa/
http://www.vrorgo.ru/2018/11/28/issledovaniya-russkogo-severa/
http://kadet-kostroma.ru/418-vii-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsii-nauki-yunoshej-pitayut
http://kadet-kostroma.ru/418-vii-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsii-nauki-yunoshej-pitayut
http://kadet-kostroma.ru/418-vii-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsii-nauki-yunoshej-pitayut
http://kadet-kostroma.ru/418-vii-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsii-nauki-yunoshej-pitayut
http://kadet-kostroma.ru/418-vii-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsii-nauki-yunoshej-pitayut
http://kadet-kostroma.ru/418-vii-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsii-nauki-yunoshej-pitayut
https://www.vologda-oblast.ru/pda/novosti/novosti_organov_vlasti/v_sokole_torzhestvenno_otkrylas_vii_vserossiyskaya_nauchno_prakticheskaya_konferentsiya_nauki_yunoshey_pitayut/
https://www.vologda-oblast.ru/pda/novosti/novosti_organov_vlasti/v_sokole_torzhestvenno_otkrylas_vii_vserossiyskaya_nauchno_prakticheskaya_konferentsiya_nauki_yunoshey_pitayut/
https://www.vologda-oblast.ru/pda/novosti/novosti_organov_vlasti/v_sokole_torzhestvenno_otkrylas_vii_vserossiyskaya_nauchno_prakticheskaya_konferentsiya_nauki_yunoshey_pitayut/
https://www.vologda-oblast.ru/pda/novosti/novosti_organov_vlasti/v_sokole_torzhestvenno_otkrylas_vii_vserossiyskaya_nauchno_prakticheskaya_konferentsiya_nauki_yunoshey_pitayut/
https://www.vologda-oblast.ru/pda/novosti/novosti_organov_vlasti/v_sokole_torzhestvenno_otkrylas_vii_vserossiyskaya_nauchno_prakticheskaya_konferentsiya_nauki_yunoshey_pitayut/
https://www.vologda-oblast.ru/pda/novosti/novosti_organov_vlasti/v_sokole_torzhestvenno_otkrylas_vii_vserossiyskaya_nauchno_prakticheskaya_konferentsiya_nauki_yunoshey_pitayut/
https://www.vologda-oblast.ru/pda/novosti/novosti_organov_vlasti/v_sokole_torzhestvenno_otkrylas_vii_vserossiyskaya_nauchno_prakticheskaya_konferentsiya_nauki_yunoshey_pitayut/
http://vologda.bezformata.com/listnews/nauchnij-desant-vogu-visaditsya/70145005
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№ 
Мероприятие/ 
Направление 

деятельности 

Краткое описание/ 
Основные задачи/ 

Результаты 

Сроки/ 
Место проведения/ 

Ответственные 

Стоимость 

(руб.) 
Категория/ 

Примечание 

проектирование на 

благо Малой родины» 

om/listnews/nauchnij-

desant-vogu-

visaditsya/70145005/ 

6.  

XXII межрегиональные 

общественно-научные, 

историко-

краеведческие 

Угрюмовские чтения 

«Как нам правильно 

использовать наследие 

Заволочья» 

Комиссии: 

Историческая 

география, 

Дендрохронология, 

Палеогеография 

Представлены материалы исследований 

24 деревьев разных пород (сосна, липа, 

береза) из «священных» рощ 

«Великовской» (на берегу реки Сухоны) 

и «Образок», (Шебеньга), а также 

насаждений в д. Маркуши (липы), в 

Верховье (сосна, береза и липа) и с. 

Тарногский Городок (сосна в Парке 

культуры и отдыха). Самым 

старовозрастным деревом 

(биологический возраст 298 лет) 

оказалась сосна, произрастающая в 

деревне Игнатовская (Подкуст). Всего 

участников – 59 чел., членов ВРО РГО – 

5. 

05.03.2018  – 

06.03.2018 г. / 

Тарногский Городок 

Вологодской области 

/ Ю.М. Жаворонков,  

И.Ф. Никитинский, 

В.И.  Чернышов 

- 

Категория 2. Совместное 

с Администрацией 

Тарногского района 

Вологодской обл. 

http://tarnogakultura.ru/inde

x.php/novosti/78-xxii-

mezhregionalnye-

obshchestvenno-nauchnye-

istoriko-kraevedcheskie-

ugryumovskie-chteniya-

kak-nam-pravilno-

ispolzovat-nasledie-

zavolochya 

7.  

Международная 

научно-практическая 

конференция -  

Герценовские чтения 

«География: развитие 

науки и образования», 

посвященные 155-

летию со дня рождения 

Вл.димира Вернадского 

Комиссии: 

Дендрохронологи 

В работе секции «Социально-

экономические системы и 

географические аспекты глобализации. 

Регионоведение, краеведение, туризм, 

природное и культурное наследие» 

приняли участие члены Вологодского 

отделения РГО. Все участники чтений 

были награждены памятными 

сертификатами, статьи опубликованы в 

Сборнике материалов Герценовских 

чтений 2018 года. 

Всего участников секции – 23 чел., в т.ч. 

5 – члены ВРО РГО. 

18.04.2018 г. – 

21.04.2018 г. / г. 

Санкт-Петербург, 

РГПУ им. А.И. 

Герцена / Ю.М. 

Жаворонков, И.Ф. 

Никитинский 

- 

Категория 2. Совместное  

РГПУ им. А.И. Герцена, 

географический 

факультет 

http://www.vrorgo.ru/2018/

04/26/poyas-zodchego-ot-

dariny-zhavoronkovoj/ 

http://vologda.bezformata.com/listnews/nauchnij-desant-vogu-visaditsya/70145005
http://vologda.bezformata.com/listnews/nauchnij-desant-vogu-visaditsya/70145005
http://vologda.bezformata.com/listnews/nauchnij-desant-vogu-visaditsya/70145005
http://tarnogakultura.ru/index.php/novosti/78-xxii-mezhregionalnye-obshchestvenno-nauchnye-istoriko-kraevedcheskie-ugryumovskie-chteniya-kak-nam-pravilno-ispolzovat-nasledie-zavolochya
http://tarnogakultura.ru/index.php/novosti/78-xxii-mezhregionalnye-obshchestvenno-nauchnye-istoriko-kraevedcheskie-ugryumovskie-chteniya-kak-nam-pravilno-ispolzovat-nasledie-zavolochya
http://tarnogakultura.ru/index.php/novosti/78-xxii-mezhregionalnye-obshchestvenno-nauchnye-istoriko-kraevedcheskie-ugryumovskie-chteniya-kak-nam-pravilno-ispolzovat-nasledie-zavolochya
http://tarnogakultura.ru/index.php/novosti/78-xxii-mezhregionalnye-obshchestvenno-nauchnye-istoriko-kraevedcheskie-ugryumovskie-chteniya-kak-nam-pravilno-ispolzovat-nasledie-zavolochya
http://tarnogakultura.ru/index.php/novosti/78-xxii-mezhregionalnye-obshchestvenno-nauchnye-istoriko-kraevedcheskie-ugryumovskie-chteniya-kak-nam-pravilno-ispolzovat-nasledie-zavolochya
http://tarnogakultura.ru/index.php/novosti/78-xxii-mezhregionalnye-obshchestvenno-nauchnye-istoriko-kraevedcheskie-ugryumovskie-chteniya-kak-nam-pravilno-ispolzovat-nasledie-zavolochya
http://tarnogakultura.ru/index.php/novosti/78-xxii-mezhregionalnye-obshchestvenno-nauchnye-istoriko-kraevedcheskie-ugryumovskie-chteniya-kak-nam-pravilno-ispolzovat-nasledie-zavolochya
http://tarnogakultura.ru/index.php/novosti/78-xxii-mezhregionalnye-obshchestvenno-nauchnye-istoriko-kraevedcheskie-ugryumovskie-chteniya-kak-nam-pravilno-ispolzovat-nasledie-zavolochya
http://tarnogakultura.ru/index.php/novosti/78-xxii-mezhregionalnye-obshchestvenno-nauchnye-istoriko-kraevedcheskie-ugryumovskie-chteniya-kak-nam-pravilno-ispolzovat-nasledie-zavolochya
http://www.vrorgo.ru/2018/04/26/poyas-zodchego-ot-dariny-zhavoronkovoj/
http://www.vrorgo.ru/2018/04/26/poyas-zodchego-ot-dariny-zhavoronkovoj/
http://www.vrorgo.ru/2018/04/26/poyas-zodchego-ot-dariny-zhavoronkovoj/
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8.  

Участие в 

Международной 

конференции «Человек 

Евразии» 

Комиссии: 

Дендрохронология 

Представлен материал 

дендрохронологических и исторических 

исследований Вологодской области 

(2016-2018 гг.). Всего участников – 34 

человек, в т.ч. членов ВРО РГО – 2. 

Октябрь 2018 г. /                           

г. Санкт-Петербург / 

Ю.М. Жаворонков              

- 
Категория 2. Совместное 

РГПУ им. А.И. Герцена 

9.  

Участие в научно-

практической 

конференции 

«Историко-культурное 

наследие Русского 

Севера: проблемы 

сохранения и 

перспективы развития»  

Комиссии: 

Историческая 

география, 

Дендрохронология 

Конференция приурочена к 450-летию 

основания Софийского собора (г. 

Вологда). Темой многочисленных 

докладов и обсуждений на конференции 

является изучение и сохранение 

памятников истории и культуры – как 

архитектурных объектов, так и 

предметов декоративно-прикладного и 

церковного искусства. К участию в 

конференции приглашены архитекторы, 

реставраторы, искусствоведы, историки, 

сотрудники музеев из Москвы, 

Ярославля, Минска, Республики 

Карелия, Тотьмы и Вологды, 

представители Вологодской 

митрополии. Ряд выступлений 

посвящен исследованию иконописи и 

фресковой живописи, формам 

музеефикации архитектурных 

памятников, совместному 

использованию памятников культовой 

архитектуры музеем и церковью. 

Представлен материал исследований 

размеров Софийского собора в 2018 

году совместно с Никитинским И.Ф. и 

16.10.2018 г. – 

17.10.2018 г. / г. 

Вологда, 

Вологодский 

государственный 

музей-заповедник /                         

И.Ф. Никитинский, 

Ю.М. Жаворонков                

- 

Категория 2. Совместное 

с 

БУК Вологодской области 

«Вологодский 

государственный музей-

заповедник» 

https://vk.com/@vologdam

useum-dnevnik-

oktyabrskoi-nauchno-

prakticheskoi-konferencii-

v-volo 

 

https://vk.com/@vologdamuseum-dnevnik-oktyabrskoi-nauchno-prakticheskoi-konferencii-v-volo
https://vk.com/@vologdamuseum-dnevnik-oktyabrskoi-nauchno-prakticheskoi-konferencii-v-volo
https://vk.com/@vologdamuseum-dnevnik-oktyabrskoi-nauchno-prakticheskoi-konferencii-v-volo
https://vk.com/@vologdamuseum-dnevnik-oktyabrskoi-nauchno-prakticheskoi-konferencii-v-volo
https://vk.com/@vologdamuseum-dnevnik-oktyabrskoi-nauchno-prakticheskoi-konferencii-v-volo
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МОУ «СОШ № 11» г. Вологды. 

Всего участников – 67, в т.ч. 7 – члены 

ВРО РГО. 

10.  

Международный 

лесной форум 

«Российский лес-2018»  
Комиссии: 

Природоохранительная, 

Дендрохронология 

Участие в выставке, выступление на 

круглом столе «Реализация 

приоритетных инвестиционных 

проектов в области освоения лесов в 

условиях нового законодательства». 

Тема доклада «Дендрохронология в 

борьбе с незаконными рубками леса». 

Всего участников – 38 чел., в т.ч. членов 

ВРО РГО – 4.  

05.12.2018 г. – 

07.12.2018 г. / г. 

Вологда КУ ВО 

«Презентационно-

сервисный центр» 

(ВК «Русский Дом») / 

Ю.М. Жаворонков 

- 

Категория 2. Совместное 

Правительство 

Вологодской области, 

Департамент лесного 

комплекса Вологодской 

области,  

http://www.vrorgo.ru/2018/

12/07/yurij-zhavoronkov-o-

dendroxronologii-v-borbe-

s-nezakonnymi-rubkami/ 

11.  

II Всероссийская 

научная конференция с 

международным 

участием 

«Рыбохозяйственные 

водоемы России: 

фундаментальные и 

прикладные 

исследования» 

Комиссии: 

Гидроэкология 

Работа научной конференции 

проводилась по 4 секциям: 

1. Биологические ресурсы внутренних 

водоемов и их рациональное 

использование; 

2. Современное состояние и 

перспективы развития аквакультуры; 

3. Болезни рыб и продовольственная 

безопасность; 

4. Воздействие природных и 

антропогенных факторов на водные 

экосистемы. 

На секции «Биологические ресурсы 

внутренних водоемов и их 

рациональное использование» были 

представлены устные доклады 

сотрудников Вологодского отделения 

ФГБНУ «ГосНИОРХ» и членов 

02.04.2018 г. – 

04.04.2018 г. / г. 

Санкт-Петербург, 

ФГБНУ 

«ГосНИОРХ» / А.Ф. 

Коновалов, И.В. 

Филоненко 

- 

Категория 2. Совместное 

http://www.vrorgo.ru/2018/

04/05/vologodskie-

uchenye-biologi-podelilis-

sekretami-s-kollegami/ 

 

http://mail.niorh.ru/downloa

d.pub/Conference/Program_

RVR_2018.pdf  

http://www.vrorgo.ru/2018/12/07/yurij-zhavoronkov-o-dendroxronologii-v-borbe-s-nezakonnymi-rubkami
http://www.vrorgo.ru/2018/12/07/yurij-zhavoronkov-o-dendroxronologii-v-borbe-s-nezakonnymi-rubkami
http://www.vrorgo.ru/2018/12/07/yurij-zhavoronkov-o-dendroxronologii-v-borbe-s-nezakonnymi-rubkami
http://www.vrorgo.ru/2018/12/07/yurij-zhavoronkov-o-dendroxronologii-v-borbe-s-nezakonnymi-rubkami
http://www.vrorgo.ru/2018/04/05/vologodskie-uchenye-biologi-podelilis-sekretami-s-kollegami/
http://www.vrorgo.ru/2018/04/05/vologodskie-uchenye-biologi-podelilis-sekretami-s-kollegami/
http://www.vrorgo.ru/2018/04/05/vologodskie-uchenye-biologi-podelilis-sekretami-s-kollegami/
http://www.vrorgo.ru/2018/04/05/vologodskie-uchenye-biologi-podelilis-sekretami-s-kollegami/
http://mail.niorh.ru/download.pub/Conference/Program_RVR_2018.pdf
http://mail.niorh.ru/download.pub/Conference/Program_RVR_2018.pdf
http://mail.niorh.ru/download.pub/Conference/Program_RVR_2018.pdf
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комиссии «Гидроэкология» 

Вологодского отделения «Русское 

географическое общество»: Александр 

Коновалов, Федор Коновалов 

«Промысел осетровых рыб в реке 

Шексна»; Игорь Филоненко «Оценка 

количественных показателей 

макробентоса озера Кубенского 

методами ГИС». 

Всего участников секции – 42, в т.ч. 

членов ВРО РГО – 2. 

12.  

Панельная сессия  

«Золотая» рыба: 

факторы долгосрочной 

устойчивости 

рыболовства». 

Комиссии: 

Гидроэкология  

Мероприятие состоялось в рамках 

деловой программы Петербургского 

международного экономического 

форума – 2018 по инициативе 

Федерального агентства по 

рыболовству. В работе Круглого стола 

участвовали председатель (Неля 

Думнич) и представители (Александр 

Коновалов, Михаил Борисов) комиссии 

«Гидроэкология» Вологодского 

отделения РГО,  сотрудники 

Вологодского отделения ФГБНУ 

«ГосНИОРХ». Всего участников – 172, 

в т.ч. членов ВРО РГО – 2. 

26.05.2018 г. / г. 

Санкт-Петербург / 

Н.В. Думнич  

- 

Категория 2. Участие 

http://www.vrorgo.ru/2018/

05/28/gosniorx-na-

peterburgskom-

ekonomicheskom-forume/ 

 

13.  

Семинар «Развитие 

аквакультуры на 

территории Республики 

Беларусь и 

Вологодской области» 

Комиссии: 

На семинаре обсуждались вопросы 

технологических основ 

функционирования установок 

замкнутого водоснабжения, 

выращивания посадочного материала 

хищных видов рыб, болезни рыб в 

24 мая 2018 г. / режим 

ВКС / Н.В. Думнич 
- 

Категория 2.  

Участие 

 
https://www.rgo.ru/ru/a

rticle/obsudili-razvitie-
akvakultury  

http://www.vrorgo.ru/2018/05/28/gosniorx-na-peterburgskom-ekonomicheskom-forume/
http://www.vrorgo.ru/2018/05/28/gosniorx-na-peterburgskom-ekonomicheskom-forume/
http://www.vrorgo.ru/2018/05/28/gosniorx-na-peterburgskom-ekonomicheskom-forume/
http://www.vrorgo.ru/2018/05/28/gosniorx-na-peterburgskom-ekonomicheskom-forume/
https://www.rgo.ru/ru/article/obsudili-razvitie-akvakultury
https://www.rgo.ru/ru/article/obsudili-razvitie-akvakultury
https://www.rgo.ru/ru/article/obsudili-razvitie-akvakultury
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Гидроэкология  

 

условиях УЗВ, технология 

выращивания речных раков, разные 

современные подходы идентификации 

пола осетровых рыб, проблемы и 

перспективы развития аквакультуры 

Вологодской области и республики 

Беларусь. Председателем комиссии 

«Гидроэкология» Вологодского 

отделения РГО, директором 

Вологодского отделения ФГБНУ 

«ГосНИОРХ» на семинаре представлен 

коллективный доклад: Думнич Н.В., 

Коновалов А.Ф., Борисов М.Я. 

«Перспективы и проблемы 

использования малых водоемов для 

целей аквакультуры». Всего 

зарегистрированных участников – 53, в 

т.ч. членов ВРО РГО – 1. 

 
http://www.vrorgo.ru/2018/

05/25/akvakultura-

perspektivy-i-problemy-

ispolzovaniya-malyx-

vodoemov/ 

 

14.  

Всероссийская научная 

конференция «Ртуть и 

другие тяжелые 

металлы в 

экосистемах»,  

Школа-семинар для 

молодых ученых 

аспирантов и студентов 

«Современные методы 

исследования 

содержания тяжелых 

металлов в 

окружающей среде» 

Конференция была посвящена 

обсуждению вопросов, связанных с 

изучением биогеохимических основ 

миграции, распределения и накопления 

тяжелых металлов в компонентах 

окружающей среды в различных 

природно-климатических и 

ландшафтных комплексах, 

предупреждению, диагностике и 

мониторингу рисков для здоровья, 

связанных с воздействием ртути и 

других тяжелых металлов на организм 

животных и человека; методологии 

14.05.2018 г. – 

16.05.2018 г. / г. 

Череповец 

Вологодской области, 

ЧГУ / М.Я. Борисов, 

Н.Ю. Тропин 

- 

Категория 2. Совместное 

с ЧГУ 

http://www.vrorgo.ru/2018/

05/19/4004/ 

 

http://www.vrorgo.ru/2018/05/25/akvakultura-perspektivy-i-problemy-ispolzovaniya-malyx-vodoemov/
http://www.vrorgo.ru/2018/05/25/akvakultura-perspektivy-i-problemy-ispolzovaniya-malyx-vodoemov/
http://www.vrorgo.ru/2018/05/25/akvakultura-perspektivy-i-problemy-ispolzovaniya-malyx-vodoemov/
http://www.vrorgo.ru/2018/05/25/akvakultura-perspektivy-i-problemy-ispolzovaniya-malyx-vodoemov/
http://www.vrorgo.ru/2018/05/25/akvakultura-perspektivy-i-problemy-ispolzovaniya-malyx-vodoemov/
http://www.vrorgo.ru/2018/05/19/4004/
http://www.vrorgo.ru/2018/05/19/4004/
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Комиссии: 

Гидроэкология 

изучения содержания ртути и других 

тяжелых металлов в окружающей среде. 

Члены комиссии «Гидроэкология» 

Вологодского отделения РГО, 

сотрудники Вологодского отделения 

ФГБНУ «ГосНИОРХ» на конференции 

представили устные доклады: 1. 

Борисов М. Я., Тропин Н.Ю., Угрюмова 

Е.В., Шилова А.Е, Соколова А.А. 

Содержание ртути в мышечной ткани 

рыб оз. Воже; 2.Тропин Н. Ю. 

Содержание ртути в мышечной ткани 

окуня (Perca fluviatilis, Linnaeus, 1758) 

Белого озера; 3. Комарова А.С. 

Накопление ртути в организме рыб-

эврифагов (на примере хариуса 

европейского в Вологодской области).  

Всего участников – 76, в т.ч. ВРО РГО – 

6. 

15.  

Организация и 

проведение Круглого 

стола "Проблемы 

сохранения и 

актуализации 

нематериального 

культурного наследия 

региона в современных 

условиях" в рамках 

Фестиваля науки 

«Nauka 0+» 

Комиссии: 

Обсуждение вопросов, связанных с 

проблематикой, выступление с 

докладами. Принятие резолюции. 

Всего участников – 35. В т.ч. членов 

ВРГ РГО – 3. 

11 октября 2018 г. /  

Вологда, ВоГУ/ 

НОЦ ТНК, ВоГУ / 

Г.П. Парадовская  

- 

Категория 2.  

Совместное с ВоГУ 

 

http://cultinfo.ru/news/inde

x.php?CODE=in-voga-

discussed-problems-of-

preservation-and-act  

http://cultinfo.ru/news/index.php?CODE=in-voga-discussed-problems-of-preservation-and-act
http://cultinfo.ru/news/index.php?CODE=in-voga-discussed-problems-of-preservation-and-act
http://cultinfo.ru/news/index.php?CODE=in-voga-discussed-problems-of-preservation-and-act
http://cultinfo.ru/news/index.php?CODE=in-voga-discussed-problems-of-preservation-and-act
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Регионального 

фольклора 

16.  

Изучение 

биологического 

разнообразия НП 

«Русский Север» 

Комиссии: 

Природоохранительная, 

Биогеография 

Исследование местообитаний растений 

и животных, изучение реликтовых 

видов растений на территории 

национального парка «Русский Север» 

во время полевых экспедиций студентов 

ВоГУ. 

Всего участников – 36, в т.ч. 6 – члены 

ВРО РГО. 

Январь–ноябрь 2018 

г. /  

Вологодская обл./ 

Ю.Н. Белова, А.А. 

Шабунов,  Н.С. 

Колесова  

- 

Категория 2. Совместное 

с НП «Русский Север», 

ВоГУ 

17.  

Проведение 

Всероссийской 

конференции 

«Биологические 

ресурсы: изучение, 

использование, охрана» 

Комиссии: 

Природоохранительная, 

Биогеография 

География конференции была довольно 

обширной и включала не только 

регионы России, но и страны ближнего 

зарубежья – Беларусь, Узбекистан, 

Украину. 

В числе очных участников конференции 

были представители Института 

биологии внутренних вод имени И.Д. 

Папанина (г. Борок). Института 

биологии Коми НЦ УрО РАН (г. 

Сыктывкар), Института проблем 

промышленной экологии Севера РАН 

(г. Апатиты), Института океанологии 

имени П.П. Ширшова РАН (г. 

Архангельск), Института водных 

проблем РАН (г. Москва), 

Петрозаводского государственного 

университета и Белорусского 

государственного университета. 

На пяти секциях было сделано 49 

докладов разнообразной научной 

Апрель 2018 г. / Н.Л. 

Болотова, И.А.  

Мухин, Ю.Н. Белова, 

Н.С. Колесова, М.В. 

Бутакова  

- 

Категория 3. Присутствие 

https://nir.vogu35.ru/confer

ences/79-iv-vserossijskaya-

nauchnaya-konferentsiya-

biologicheskie-resursy-

izuchenie-ispolzovanie-

okhrana 

 

https://vogu35.ru/news/208

6-konferentsiya-po-

ispolzovaniyu-

biologicheskikh-resursov-

proshla-v-vogu 

 

https://nir.vogu35.ru/conferences/79-iv-vserossijskaya-nauchnaya-konferentsiya-biologicheskie-resursy-izuchenie-ispolzovanie-okhrana
https://nir.vogu35.ru/conferences/79-iv-vserossijskaya-nauchnaya-konferentsiya-biologicheskie-resursy-izuchenie-ispolzovanie-okhrana
https://nir.vogu35.ru/conferences/79-iv-vserossijskaya-nauchnaya-konferentsiya-biologicheskie-resursy-izuchenie-ispolzovanie-okhrana
https://nir.vogu35.ru/conferences/79-iv-vserossijskaya-nauchnaya-konferentsiya-biologicheskie-resursy-izuchenie-ispolzovanie-okhrana
https://nir.vogu35.ru/conferences/79-iv-vserossijskaya-nauchnaya-konferentsiya-biologicheskie-resursy-izuchenie-ispolzovanie-okhrana
https://nir.vogu35.ru/conferences/79-iv-vserossijskaya-nauchnaya-konferentsiya-biologicheskie-resursy-izuchenie-ispolzovanie-okhrana
https://vogu35.ru/news/2086-konferentsiya-po-ispolzovaniyu-biologicheskikh-resursov-proshla-v-vogu
https://vogu35.ru/news/2086-konferentsiya-po-ispolzovaniyu-biologicheskikh-resursov-proshla-v-vogu
https://vogu35.ru/news/2086-konferentsiya-po-ispolzovaniyu-biologicheskikh-resursov-proshla-v-vogu
https://vogu35.ru/news/2086-konferentsiya-po-ispolzovaniyu-biologicheskikh-resursov-proshla-v-vogu
https://vogu35.ru/news/2086-konferentsiya-po-ispolzovaniyu-biologicheskikh-resursov-proshla-v-vogu
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№ 
Мероприятие/ 
Направление 

деятельности 

Краткое описание/ 
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Результаты 
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Место проведения/ 
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Стоимость 
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Примечание 

тематики, касающихся проблем 

сохранения биоразнообразия наземных 

и водных экосистем, устойчивого 

развития, экологического образования, 

воспитания и просвещения. 

Всего 78 участников, в т.ч. 12 – члены 

ВРО РГО, 12 – члены молодежного 

клуба РГО 

18.  

Международная 

конференция 

«Пресноводные 

экосистемы – 

современные вызовы» 

Комиссии: 

Природоохранительная, 

Биогеография 

Доклад на Особенности антропогенных 

сукцессий разнотипных озерных 

экосистем 

Участник - член ВРО РГО – 1. 

14.09.2018 -16. 09. 

2018 г. / г. Иркутск-

Листвянка / Н.Л. 

Болотова  

- Категория 3. Присутствие 

19.  

Международная 

конференция «Risk 

assessment and risk 

management of water 

resources in 

transboundary rivers 

basins of Central Asia» 

Комиссии: 

Природоохранительная, 

Биогеография 

Доклад на зарубежной конференции 

«Риски ртутного загрязнения и подходы 

к реализации концепции экосистемных 

услуг в трансграничных речных 

бассейнах» 

Участник член - ВРО РГО – 1. 

25.09.2018-27.09.2018 

г. /  Душанбе, 

Таджикистан / Н.Л. 

Болотова  

- Категория 3. Присутствие 

20.  

Всероссийская научная 

конференции с 

международным 

участием «Водоросли: 

проблемы таксономии, 

Доклад «Сравнительный анализ 

фитопланктона притоков крупных рек 

Северо-запада (Кубены и Вымь)» 

 

Участник член ВРО РГО – 1. 

24.09.2018 – 

28.09.2018 г. / г. 

Санкт-Петербург / 

О.Г. Лопичева  

- Категория 3. Присутствие 
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№ 
Мероприятие/ 
Направление 

деятельности 

Краткое описание/ 
Основные задачи/ 

Результаты 

Сроки/ 
Место проведения/ 

Ответственные 

Стоимость 

(руб.) 
Категория/ 

Примечание 

экологи и 

использования в 

мониторинге» 

 Комиссии: 

Природоохранительная, 

Биогеография 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

21.  

Круглый стол «История 

и перспективы 

фенологических 

исследований в 

Вологодской области». 

Комиссии: 

Природоохранительная, 

Фенологическая 

Исторически так сложилось, что 

основным и главным организатором 

фенологических наблюдений в России с 

1848 года было Русское географическое 

общество. История фенологических 

наблюдений в Вологодской области 

также началась еще в XIX веке. В 60-х 

годах XX века на территории области 

плодотворно работала добровольная 

фенологическая сеть, созданная А. К. 

Авдошенко, зав. кафедрой ботаники 

ВГПИ, действительным членом 

Географического общества СССР. 

Обширное наследие фенологической 

комиссии Вологодского отделения РГО 

за период 1954-2000 гг., научные кадры 

Вологодского государственного 

университета дают основу для 

возрождения в регионе фенологической 

комиссии на основе современных 

технологий. 

Участники круглого стола 

рекомендовали в 2018-2019 годах 

27 марта 2018 г. / г. 

Вологда, ул. Ленина, 

19 а / Н.К. Максутова 

- 

Категория 1. 

Приоритетное 

 

http://www.vrorgo.ru/2018/

03/27/fenologi-

vologodskoj-oblasti-

obedinyajtes/ 

 

http://www.vrorgo.ru/2018/03/27/fenologi-vologodskoj-oblasti-obedinyajtes/
http://www.vrorgo.ru/2018/03/27/fenologi-vologodskoj-oblasti-obedinyajtes/
http://www.vrorgo.ru/2018/03/27/fenologi-vologodskoj-oblasti-obedinyajtes/
http://www.vrorgo.ru/2018/03/27/fenologi-vologodskoj-oblasti-obedinyajtes/
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№ 
Мероприятие/ 
Направление 

деятельности 

Краткое описание/ 
Основные задачи/ 

Результаты 

Сроки/ 
Место проведения/ 

Ответственные 

Стоимость 

(руб.) 
Категория/ 

Примечание 

Исполнительному совету Вологодского 

отделения РГО создать комиссию по 

фенологии и гидрометеорологии 

совместно с кафедрами географии, 

биологии и экологии ВоГУ. 

Участники 9 чел., в т.ч. 7- члены ВРО 

РГО. 

22.  

Выступление  на радио 

«Эхо Вологды». Цикл 

передач «Экологика» 

Комиссии: 

Дендрохронология, 

Биогеография 

«Деревья-памятники природы» 

Об исследованиях природно-

исторических объектов Вологодчины. 

«Сюрпризы природы и птицы» из цикла 

передач « 

Участники члены ВРО РГО – 2. 

Январь 2018 г./ 

Г. Вологда/ 

А.А. Шабунов 

Февраль 2018 г. /  

г. Вологда /  

Ю.М. Жаворонков 

- 

Категория 1. 

Приоритетное 

https://vk.com/wall1175227

57_2410 

23.  

Межрегиональная 

олимпиада по научному 

краеведению «Мир 

через культуру» 

Комиссии:  

Природоохранительная, 

Биогеографии, 

Палеогеографии, 

Исторической 

географии, Развития 

туризма 

Более 100 детей из 25 районов и 

городских округов Вологодской 

области представили на Олимпиаду 

свои исследовательские работы. 

Выявлены победители и призеры в 8 

номинациях, определены дипломанты и 

лауреаты ВОО РГО 

Участники члены ВРО РГО – 17 (члены 

жюри и организаторы) 

23-24 марта 2018 года 

/ г. Вологда /  

Т.Н. Багулина 

- 

Категория 2. Совместное 

с ВоГУ и Центром 

дополнительного 

образования 

Департамента 

образования Вологодской 

области 

http://rcdod.edu35.ru/index.

php/2-news/856-

mezhregionalnaya-

olimpiada-po-nauchnomu-

kraevedeniyu-mir-cherez-

kulturu 
http://rcdod.edu35.ru/index.

php/2-news/870-xxv-

mezhregionalnaya-

olimpiada-po-nauchnomu-

kraevedeniyu-mir-cherez-

https://vk.com/wall117522757_2410
https://vk.com/wall117522757_2410
http://rcdod.edu35.ru/index.php/2-news/856-mezhregionalnaya-olimpiada-po-nauchnomu-kraevedeniyu-mir-cherez-kulturu
http://rcdod.edu35.ru/index.php/2-news/856-mezhregionalnaya-olimpiada-po-nauchnomu-kraevedeniyu-mir-cherez-kulturu
http://rcdod.edu35.ru/index.php/2-news/856-mezhregionalnaya-olimpiada-po-nauchnomu-kraevedeniyu-mir-cherez-kulturu
http://rcdod.edu35.ru/index.php/2-news/856-mezhregionalnaya-olimpiada-po-nauchnomu-kraevedeniyu-mir-cherez-kulturu
http://rcdod.edu35.ru/index.php/2-news/856-mezhregionalnaya-olimpiada-po-nauchnomu-kraevedeniyu-mir-cherez-kulturu
http://rcdod.edu35.ru/index.php/2-news/856-mezhregionalnaya-olimpiada-po-nauchnomu-kraevedeniyu-mir-cherez-kulturu
http://rcdod.edu35.ru/index.php/2-news/870-xxv-mezhregionalnaya-olimpiada-po-nauchnomu-kraevedeniyu-mir-cherez-kulturu-startovala-v-vologde
http://rcdod.edu35.ru/index.php/2-news/870-xxv-mezhregionalnaya-olimpiada-po-nauchnomu-kraevedeniyu-mir-cherez-kulturu-startovala-v-vologde
http://rcdod.edu35.ru/index.php/2-news/870-xxv-mezhregionalnaya-olimpiada-po-nauchnomu-kraevedeniyu-mir-cherez-kulturu-startovala-v-vologde
http://rcdod.edu35.ru/index.php/2-news/870-xxv-mezhregionalnaya-olimpiada-po-nauchnomu-kraevedeniyu-mir-cherez-kulturu-startovala-v-vologde
http://rcdod.edu35.ru/index.php/2-news/870-xxv-mezhregionalnaya-olimpiada-po-nauchnomu-kraevedeniyu-mir-cherez-kulturu-startovala-v-vologde
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Примечание 

kulturu-startovala-v-

vologde 

http://www.vrorgo.ru/2018/

03/26/yubilejnaya-

mezhregionalnaya-

olimpiada-po-nauchnomu-

kraevedeniyu-mir-cherez-

kulturu-zavershila-svoyu-

rabotu/ 

24.  

Летняя полевая школа 

Комиссии:  Развития 

туризма 

Совместно с ВИРО проведены курсы 

повышения квалификации для 13 

педагогических работников по 

программе «Организация и методики 

полевых исследований. Летняя полевая 

школа» 

Участников членов ВРОРГО – 5. 

Июль 2018 г. / 

Вытегорский район 

Вологодской области 

/ Т.Н. Багулина 

- 

Категория 2. Совместное 

http://rcdod.edu35.ru/index.

php/2-news/625-letnyaya-

polevaya-shkola-2018 

http://rcdod.edu35.ru/index.

php/meropriyatiya/2018-

god/268-seminary-

2018/1001-letnyaya-

polevaya-shkola-dlya-

pedagogov-obshchego-i-

dopolnitelnogo-

obrazovaniya-

estestvennonauchnoj-

napravlennosti 

25.  

Семинар-совещание 

«Контроль за 

происхождением 

древесины в 

Российской Федерации: 

нормы 

законодательства и 

правоприменения» 

Семинар проходил в рамках 

международной выставки «Российский 

лес-2018». Главным вопросом стало 

обсуждение работы 415-ФЗ, как на 

территории Российской Федерации, так 

и в Вологодской области. Выступали 

представители госструктур и частных 

лесозаготовительных предприятий. 

06.12.2018 г. / г. 

Вологда, ул. Герцена, 

27 /  

Ю.М. Жаворонков 

- 

Категория 2. Совместное 

с Департаментом лесного 

комплекса Вологодской 

области 

http://www.vrorgo.ru/2018/

12/07/yurij-zhavoronkov-o-

dendroxronologii-v-borbe-

s-nezakonnymi-rubkami/ 

http://rcdod.edu35.ru/index.php/2-news/870-xxv-mezhregionalnaya-olimpiada-po-nauchnomu-kraevedeniyu-mir-cherez-kulturu-startovala-v-vologde
http://rcdod.edu35.ru/index.php/2-news/870-xxv-mezhregionalnaya-olimpiada-po-nauchnomu-kraevedeniyu-mir-cherez-kulturu-startovala-v-vologde
http://www.vrorgo.ru/2018/03/26/yubilejnaya-mezhregionalnaya-olimpiada-po-nauchnomu-kraevedeniyu-mir-cherez-kulturu-zavershila-svoyu-rabotu/
http://www.vrorgo.ru/2018/03/26/yubilejnaya-mezhregionalnaya-olimpiada-po-nauchnomu-kraevedeniyu-mir-cherez-kulturu-zavershila-svoyu-rabotu/
http://www.vrorgo.ru/2018/03/26/yubilejnaya-mezhregionalnaya-olimpiada-po-nauchnomu-kraevedeniyu-mir-cherez-kulturu-zavershila-svoyu-rabotu/
http://www.vrorgo.ru/2018/03/26/yubilejnaya-mezhregionalnaya-olimpiada-po-nauchnomu-kraevedeniyu-mir-cherez-kulturu-zavershila-svoyu-rabotu/
http://www.vrorgo.ru/2018/03/26/yubilejnaya-mezhregionalnaya-olimpiada-po-nauchnomu-kraevedeniyu-mir-cherez-kulturu-zavershila-svoyu-rabotu/
http://www.vrorgo.ru/2018/03/26/yubilejnaya-mezhregionalnaya-olimpiada-po-nauchnomu-kraevedeniyu-mir-cherez-kulturu-zavershila-svoyu-rabotu/
http://www.vrorgo.ru/2018/03/26/yubilejnaya-mezhregionalnaya-olimpiada-po-nauchnomu-kraevedeniyu-mir-cherez-kulturu-zavershila-svoyu-rabotu/
http://rcdod.edu35.ru/index.php/2-news/625-letnyaya-polevaya-shkola-2018
http://rcdod.edu35.ru/index.php/2-news/625-letnyaya-polevaya-shkola-2018
http://rcdod.edu35.ru/index.php/2-news/625-letnyaya-polevaya-shkola-2018
http://rcdod.edu35.ru/index.php/meropriyatiya/2018-god/268-seminary-2018/1001-letnyaya-polevaya-shkola-dlya-pedagogov-obshchego-i-dopolnitelnogo-obrazovaniya-estestvennonauchnoj-napravlennosti
http://rcdod.edu35.ru/index.php/meropriyatiya/2018-god/268-seminary-2018/1001-letnyaya-polevaya-shkola-dlya-pedagogov-obshchego-i-dopolnitelnogo-obrazovaniya-estestvennonauchnoj-napravlennosti
http://rcdod.edu35.ru/index.php/meropriyatiya/2018-god/268-seminary-2018/1001-letnyaya-polevaya-shkola-dlya-pedagogov-obshchego-i-dopolnitelnogo-obrazovaniya-estestvennonauchnoj-napravlennosti
http://rcdod.edu35.ru/index.php/meropriyatiya/2018-god/268-seminary-2018/1001-letnyaya-polevaya-shkola-dlya-pedagogov-obshchego-i-dopolnitelnogo-obrazovaniya-estestvennonauchnoj-napravlennosti
http://rcdod.edu35.ru/index.php/meropriyatiya/2018-god/268-seminary-2018/1001-letnyaya-polevaya-shkola-dlya-pedagogov-obshchego-i-dopolnitelnogo-obrazovaniya-estestvennonauchnoj-napravlennosti
http://rcdod.edu35.ru/index.php/meropriyatiya/2018-god/268-seminary-2018/1001-letnyaya-polevaya-shkola-dlya-pedagogov-obshchego-i-dopolnitelnogo-obrazovaniya-estestvennonauchnoj-napravlennosti
http://rcdod.edu35.ru/index.php/meropriyatiya/2018-god/268-seminary-2018/1001-letnyaya-polevaya-shkola-dlya-pedagogov-obshchego-i-dopolnitelnogo-obrazovaniya-estestvennonauchnoj-napravlennosti
http://rcdod.edu35.ru/index.php/meropriyatiya/2018-god/268-seminary-2018/1001-letnyaya-polevaya-shkola-dlya-pedagogov-obshchego-i-dopolnitelnogo-obrazovaniya-estestvennonauchnoj-napravlennosti
http://rcdod.edu35.ru/index.php/meropriyatiya/2018-god/268-seminary-2018/1001-letnyaya-polevaya-shkola-dlya-pedagogov-obshchego-i-dopolnitelnogo-obrazovaniya-estestvennonauchnoj-napravlennosti
http://rcdod.edu35.ru/index.php/meropriyatiya/2018-god/268-seminary-2018/1001-letnyaya-polevaya-shkola-dlya-pedagogov-obshchego-i-dopolnitelnogo-obrazovaniya-estestvennonauchnoj-napravlennosti
http://www.vrorgo.ru/2018/12/07/yurij-zhavoronkov-o-dendroxronologii-v-borbe-s-nezakonnymi-rubkami/
http://www.vrorgo.ru/2018/12/07/yurij-zhavoronkov-o-dendroxronologii-v-borbe-s-nezakonnymi-rubkami/
http://www.vrorgo.ru/2018/12/07/yurij-zhavoronkov-o-dendroxronologii-v-borbe-s-nezakonnymi-rubkami/
http://www.vrorgo.ru/2018/12/07/yurij-zhavoronkov-o-dendroxronologii-v-borbe-s-nezakonnymi-rubkami/
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Комиссии: 

Дендрохронология 

Участников – 31, в т.ч. членов ВРОРГО 

– 2. 

3. ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

26.  

Экспертиза материалов 

для заседаний комиссии 

«Экология и защита 

леса» Общероссийского 

народного фронта в 

Вологодской области 

Комиссия 

Природоохранная, 

Биогеографии, 

Дендрохронологии 

Члены ВРО РГО являются членами 

комиссии «Экология и защита леса» 

Общероссийского народного фронта в 

Вологодской области и выступают в 

качестве экспертов по подготовке 

материалов для заседаний комиссии и 

ответов на письма граждан по 

вопросам: законности рубок, выявления 

ценных природных территорий и их 

сохранения при хозяйственном 

использовании; выявления и 

оптимизации размещения свалок; 

сохранения законодательства и др.  

Всего в течение года проведено 24 

заседания комиссии, на которых 

присутствовали 35 человек, в т.ч. 11 

членов ВРО РГО. 

Январь – июнь по 2 

заседания; сентябрь-

декабрь по 3 

заседания/ 

Вологда/Н.К. 

Максутова, 

Ю.М. Базанов, А.В. 

Белый, Ю.М. 

Жаворонков  

- 

 

Категория 2. 

Совместное 

С ОНФ по Вологодской 

области 

https://onf.ru/2018/12/04/ak

tivisty-onf-schitayut-

nedostatochnoy-

provodimuyu-vlastyami-

rabotu-po-sozdaniyu-

zelenogo/  

 

27.  

Международный день 

птиц 

Комиссии: 

Природоохранительная, 

Биогеография 

Участникам праздника была 

предложена тематическая экскурсия 

«Пернатые обитатели дворянской 

усадьбы», в ходе которой, как о самой 

усадьбе, ее парке, так и о птицах, 

обитавших в окрестностях и 

содержавшихся в дворянских усадьбах, 

рассказала знаток старинных 

дворянских усадеб Галина Попова. Об 

истории возникновения и возрождении 

01.04.2018 г. / с. 

Куркино 

Вологодского района 

Вологодской области 

/ Н.А. Сайкин, С.В. 

Шадрунов 

- 
Категория 1. 

Приоритетное 

https://onf.ru/2018/12/04/aktivisty-onf-schitayut-nedostatochnoy-provodimuyu-vlastyami-rabotu-po-sozdaniyu-zelenogo/
https://onf.ru/2018/12/04/aktivisty-onf-schitayut-nedostatochnoy-provodimuyu-vlastyami-rabotu-po-sozdaniyu-zelenogo/
https://onf.ru/2018/12/04/aktivisty-onf-schitayut-nedostatochnoy-provodimuyu-vlastyami-rabotu-po-sozdaniyu-zelenogo/
https://onf.ru/2018/12/04/aktivisty-onf-schitayut-nedostatochnoy-provodimuyu-vlastyami-rabotu-po-sozdaniyu-zelenogo/
https://onf.ru/2018/12/04/aktivisty-onf-schitayut-nedostatochnoy-provodimuyu-vlastyami-rabotu-po-sozdaniyu-zelenogo/
https://onf.ru/2018/12/04/aktivisty-onf-schitayut-nedostatochnoy-provodimuyu-vlastyami-rabotu-po-sozdaniyu-zelenogo/
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Международного дня птиц, традициях 

его проведения детям и взрослым 

рассказал Сергей Шадрунов, 

председатель Вологодского отделения 

Союза охраны птиц России. 

28.  

«Большой субботник» 

Комиссии: 

Природоохранительная 

Члены Вологодского отделения 

Русского географического общества, 

специалисты администрации 

Вологодского муниципального района, 

глава Майского поселения Михаил 

Михайлович Басалаев, собрали старый 

мусор и ветки на территории парка, 

вокруг Главного усадебного дома, и 

посадили ценные породы деревьев 

Всего участников – 30 чел., в т.ч. 8 – 

члены ВРО РГО. 

28.04.2018 г. / с. 

Куркино 

Вологодского района 

Вологодской области 

/ Н.К. Максутова,  

Н.А. Сайкин 

- 
Категория 1. 

Приоритетное 

29.  

Проведение 

мероприятий, 

посвященных 

памятным датам в 

области охраны 

природы:  

Молодежный Совет, 

Молодежные клубы 

РГО 

День Земли (20.03),  

Проведение экологических акций по 

уборке территории в скверах ВоГУ, 

посадка деревьев. 

Всего участников 59 чел., в т.ч. 17 – 

члены ВРО РГО и молодежных клубов 

РГО. 

Февраль, апрель, май, 

июнь 2018 г. / 

Вологда и 

Вологодский район 

Вологодской области 

/ 

О.Г. Лопичева  

- 

Категория 1. 

Приоритетное 

https://vogu35.ru/news/224

2-kak-studenty-vogu-s-

borshchevikom-borolis  

30.  

Всемирный день 

окружающей среды  

(День эколога) 

Комиссии: 

Природоохранительная 

Прошла акция по посадке деревьев. 

Обучающиеся 3-4 классов летнего 

лагеря «Солнышко» и жители села 

Куркино посадили саженцы ивы 

самострижки, клена «Гиннала», сирени 

венгерской, рассаду цветов 

05.06.2018 г. / с. 

Куркино 

Вологодского района 

Вологодской области 

/ Н.К. Максутова,  

Н.А. Сайкин 

Грант 

Президента 

РФ 

Категория 1. 

Приоритетное 

https://vogu35.ru/news/2242-kak-studenty-vogu-s-borshchevikom-borolis
https://vogu35.ru/news/2242-kak-studenty-vogu-s-borshchevikom-borolis
https://vogu35.ru/news/2242-kak-studenty-vogu-s-borshchevikom-borolis
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 на семь клумб возле Господского дома 

и вокруг обелиска в сквере Победы. 

Также школьники очистили площадку 

перед Парадным крыльцом Господского 

дома усадьбы Спасское-Куркино. 

Всего участников – 12 чел., в т.ч. 3 – 

члены ВРО РГО. 

31.  
Акция «Соловьиные 

вечера-2018» 

Цель этой акции одновременно и 

научная, и эколого-просветительская. С 

одной стороны, она позволяет собрать 

данные о численности соловьев в 

городе, а с другой – привлечь внимание 

горожан к птицам и проблемам их 

охраны. 

Май 2018 г. / 

Вологда/ 

С.В. Шадрунов 

- 

Категория 1. Совместное 

с ООО  Союз охраны птиц 

http://www.rbcu.ru/news/pr

ess/34894/  

32.  

Областная 

патриотическая акция 

«Посади дерево» 

Комиссии: Развитие 

туризма, 

Природоохранительная 

Областная патриотическая акция 

«Посади дерево» проводится в период с 

24 апреля по 31 мая 2018 года. 

В рамках Акции участники проводят 

следующие ключевые мероприятия: 

- с 24 апреля по 1 мая 2018 года – 

проведение субботников по 

благоустройству территории у 

обелисков, мемориалов, памятников 

Героям Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов; 

- с 15 по 31 мая 2018 года – посадка 

деревьев на территории 

образовательных организаций, а также в 

населенных пунктах и городах; 

- с 24 по 31 мая 2018 года – 

оборудование клумб у обелисков, 

Апрель-июнь 2018 г. / 
26 районов 

Вологодской области 

/Т.Н. Багулина 

- 

Категория 2. Совместное 

с РЦДО Департамента 

образования Вологодской 

области 
http://rcdod.edu35.ru/index.
php/2-news/906-v-
vologodskoj-oblasti-dan-start-
aktsiyam-vakhta-pamyati-
dolg-pamyati-veteran-zhivet-
ryadom-posadi-derevo 
http://rcdod.edu35.ru/index.
php/meropriyatiya/2018-
god/261-oblastnye-
patrioticheskie-aktsii-
2018/vakhta-pamyati-
2018/924-vologodskie-
shkolniki-i-studenty-

http://www.rbcu.ru/news/press/34894/
http://www.rbcu.ru/news/press/34894/
http://rcdod.edu35.ru/index.php/2-news/906-v-vologodskoj-oblasti-dan-start-aktsiyam-vakhta-pamyati-dolg-pamyati-veteran-zhivet-ryadom-posadi-derevo
http://rcdod.edu35.ru/index.php/2-news/906-v-vologodskoj-oblasti-dan-start-aktsiyam-vakhta-pamyati-dolg-pamyati-veteran-zhivet-ryadom-posadi-derevo
http://rcdod.edu35.ru/index.php/2-news/906-v-vologodskoj-oblasti-dan-start-aktsiyam-vakhta-pamyati-dolg-pamyati-veteran-zhivet-ryadom-posadi-derevo
http://rcdod.edu35.ru/index.php/2-news/906-v-vologodskoj-oblasti-dan-start-aktsiyam-vakhta-pamyati-dolg-pamyati-veteran-zhivet-ryadom-posadi-derevo
http://rcdod.edu35.ru/index.php/2-news/906-v-vologodskoj-oblasti-dan-start-aktsiyam-vakhta-pamyati-dolg-pamyati-veteran-zhivet-ryadom-posadi-derevo
http://rcdod.edu35.ru/index.php/2-news/906-v-vologodskoj-oblasti-dan-start-aktsiyam-vakhta-pamyati-dolg-pamyati-veteran-zhivet-ryadom-posadi-derevo
http://rcdod.edu35.ru/index.php/meropriyatiya/2018-god/261-oblastnye-patrioticheskie-aktsii-2018/vakhta-pamyati-2018/924-vologodskie-shkolniki-i-studenty-prinimayut-aktivnoe-uchastie-v-oblastnykh-aktsiyakh-posvyashchennykh-73-j-godovshchine-pobedy-v-velikoj-otechestvennoj-vojne-1941-1945-g-
http://rcdod.edu35.ru/index.php/meropriyatiya/2018-god/261-oblastnye-patrioticheskie-aktsii-2018/vakhta-pamyati-2018/924-vologodskie-shkolniki-i-studenty-prinimayut-aktivnoe-uchastie-v-oblastnykh-aktsiyakh-posvyashchennykh-73-j-godovshchine-pobedy-v-velikoj-otechestvennoj-vojne-1941-1945-g-
http://rcdod.edu35.ru/index.php/meropriyatiya/2018-god/261-oblastnye-patrioticheskie-aktsii-2018/vakhta-pamyati-2018/924-vologodskie-shkolniki-i-studenty-prinimayut-aktivnoe-uchastie-v-oblastnykh-aktsiyakh-posvyashchennykh-73-j-godovshchine-pobedy-v-velikoj-otechestvennoj-vojne-1941-1945-g-
http://rcdod.edu35.ru/index.php/meropriyatiya/2018-god/261-oblastnye-patrioticheskie-aktsii-2018/vakhta-pamyati-2018/924-vologodskie-shkolniki-i-studenty-prinimayut-aktivnoe-uchastie-v-oblastnykh-aktsiyakh-posvyashchennykh-73-j-godovshchine-pobedy-v-velikoj-otechestvennoj-vojne-1941-1945-g-
http://rcdod.edu35.ru/index.php/meropriyatiya/2018-god/261-oblastnye-patrioticheskie-aktsii-2018/vakhta-pamyati-2018/924-vologodskie-shkolniki-i-studenty-prinimayut-aktivnoe-uchastie-v-oblastnykh-aktsiyakh-posvyashchennykh-73-j-godovshchine-pobedy-v-velikoj-otechestvennoj-vojne-1941-1945-g-
http://rcdod.edu35.ru/index.php/meropriyatiya/2018-god/261-oblastnye-patrioticheskie-aktsii-2018/vakhta-pamyati-2018/924-vologodskie-shkolniki-i-studenty-prinimayut-aktivnoe-uchastie-v-oblastnykh-aktsiyakh-posvyashchennykh-73-j-godovshchine-pobedy-v-velikoj-otechestvennoj-vojne-1941-1945-g-
http://rcdod.edu35.ru/index.php/meropriyatiya/2018-god/261-oblastnye-patrioticheskie-aktsii-2018/vakhta-pamyati-2018/924-vologodskie-shkolniki-i-studenty-prinimayut-aktivnoe-uchastie-v-oblastnykh-aktsiyakh-posvyashchennykh-73-j-godovshchine-pobedy-v-velikoj-otechestvennoj-vojne-1941-1945-g-
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мемориалов, памятников Героям 

Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов. 

Всего в акции приняло участие 10247 

чел., в т.ч. 29 членов ВРО РГО 

prinimayut-aktivnoe-uchastie-
v-oblastnykh-aktsiyakh-
posvyashchennykh-73-j-
godovshchine-pobedy-v-
velikoj-otechestvennoj-vojne-
1941-1945-g- 

33.  

Уход за саженцем Дуба 

на территории 

Вологодского музея-

заповедника 

Комиссии: 

Природоохранительная, 

Дендрохронология 

Мероприятие, посвящѐнное 1-ой 

годовщине посадки саженца от дуба 

Петра Великого из Санкт-Петербурга. 

В сентябре из приствольного круга 

дерева была удалена сорная травянистая 

растительность, произведено легкое 

рыхление верхнего слоя почвы, 

выполнено внесение калийного 

удобрения для питания корневой 

системы дерева и улучшения его 

иммунитета, а также произведен полив 

древесного растения. Всего 16 чел., 2 – 

ВРО РГО 

14.06.2018 г., 

сентябрь 2018 г. / г. 

Вологда, 

Вологодский 

государственный 

историко-

архитектурный и 

художественный 

музей-заповедник /  

Ю.М. Жаворонков,  

Д.Ю. Жаворонкова 

- 

Категория 2. Совместное 

http://www.vrorgo.ru/2018/

06/14/i-dub-petra-velikogo/ 

http://www.vrorgo.ru/2018/

09/17/vologodskogo-

potomka-duba-petra-

velikogo-podgotovili-k-

zime/ 

34.  

Международный день 

защиты животных 

Комиссии: 

Природоохранительная, 

Гидроэкология 

В семи залах музея проходили разные 

конкурсы и мастер-классы. Члены 

комиссии «Гидроэкология» ВРО РГО и 

сотрудники Вологодского отделения 

ГосНИОРХ (Михаил Борисов и Андрей 

Игнашев) в рамках данного 

мероприятия провели мастер-класс по 

определению возраста рыб по чешуе, 

познакомили посетителей с рыбам, 

занесенными в Красные книги России и 

Вологодской области. Самые юные 

участники с большим интересом 

04.10.2018 г. / г. 

Вологда, ул. С. 

Орлова, 15, БУК ВО 

«Вологодский 

государственный 

историко-

архитектурный и 

художественный 

музей-заповедник» / 

М.Я. Борисов 

- 

Категория 2. Совместное 

с БУК ВО «Вологодский 

государственный 

историко-архитектурный 

и художественный музей-

заповедник» 

http://www.vrorgo.ru/2018/

10/09/mezhdunarodnyj-den-

zashhity-zhivotnyx-

otmetili-v-otdele-prirody-

vologodskogo-

gosudarstvennogo-muzeya-

http://rcdod.edu35.ru/index.php/meropriyatiya/2018-god/261-oblastnye-patrioticheskie-aktsii-2018/vakhta-pamyati-2018/924-vologodskie-shkolniki-i-studenty-prinimayut-aktivnoe-uchastie-v-oblastnykh-aktsiyakh-posvyashchennykh-73-j-godovshchine-pobedy-v-velikoj-otechestvennoj-vojne-1941-1945-g-
http://rcdod.edu35.ru/index.php/meropriyatiya/2018-god/261-oblastnye-patrioticheskie-aktsii-2018/vakhta-pamyati-2018/924-vologodskie-shkolniki-i-studenty-prinimayut-aktivnoe-uchastie-v-oblastnykh-aktsiyakh-posvyashchennykh-73-j-godovshchine-pobedy-v-velikoj-otechestvennoj-vojne-1941-1945-g-
http://rcdod.edu35.ru/index.php/meropriyatiya/2018-god/261-oblastnye-patrioticheskie-aktsii-2018/vakhta-pamyati-2018/924-vologodskie-shkolniki-i-studenty-prinimayut-aktivnoe-uchastie-v-oblastnykh-aktsiyakh-posvyashchennykh-73-j-godovshchine-pobedy-v-velikoj-otechestvennoj-vojne-1941-1945-g-
http://rcdod.edu35.ru/index.php/meropriyatiya/2018-god/261-oblastnye-patrioticheskie-aktsii-2018/vakhta-pamyati-2018/924-vologodskie-shkolniki-i-studenty-prinimayut-aktivnoe-uchastie-v-oblastnykh-aktsiyakh-posvyashchennykh-73-j-godovshchine-pobedy-v-velikoj-otechestvennoj-vojne-1941-1945-g-
http://rcdod.edu35.ru/index.php/meropriyatiya/2018-god/261-oblastnye-patrioticheskie-aktsii-2018/vakhta-pamyati-2018/924-vologodskie-shkolniki-i-studenty-prinimayut-aktivnoe-uchastie-v-oblastnykh-aktsiyakh-posvyashchennykh-73-j-godovshchine-pobedy-v-velikoj-otechestvennoj-vojne-1941-1945-g-
http://rcdod.edu35.ru/index.php/meropriyatiya/2018-god/261-oblastnye-patrioticheskie-aktsii-2018/vakhta-pamyati-2018/924-vologodskie-shkolniki-i-studenty-prinimayut-aktivnoe-uchastie-v-oblastnykh-aktsiyakh-posvyashchennykh-73-j-godovshchine-pobedy-v-velikoj-otechestvennoj-vojne-1941-1945-g-
http://www.vrorgo.ru/2018/06/14/i-dub-petra-velikogo/
http://www.vrorgo.ru/2018/06/14/i-dub-petra-velikogo/
http://www.vrorgo.ru/2018/09/17/vologodskogo-potomka-duba-petra-velikogo-podgotovili-k-zime/
http://www.vrorgo.ru/2018/09/17/vologodskogo-potomka-duba-petra-velikogo-podgotovili-k-zime/
http://www.vrorgo.ru/2018/09/17/vologodskogo-potomka-duba-petra-velikogo-podgotovili-k-zime/
http://www.vrorgo.ru/2018/09/17/vologodskogo-potomka-duba-petra-velikogo-podgotovili-k-zime/
http://www.vrorgo.ru/2018/09/17/vologodskogo-potomka-duba-petra-velikogo-podgotovili-k-zime/
http://www.vrorgo.ru/2018/10/09/mezhdunarodnyj-den-zashhity-zhivotnyx-otmetili-v-otdele-prirody-vologodskogo-gosudarstvennogo-muzeya-zapovednik/
http://www.vrorgo.ru/2018/10/09/mezhdunarodnyj-den-zashhity-zhivotnyx-otmetili-v-otdele-prirody-vologodskogo-gosudarstvennogo-muzeya-zapovednik/
http://www.vrorgo.ru/2018/10/09/mezhdunarodnyj-den-zashhity-zhivotnyx-otmetili-v-otdele-prirody-vologodskogo-gosudarstvennogo-muzeya-zapovednik/
http://www.vrorgo.ru/2018/10/09/mezhdunarodnyj-den-zashhity-zhivotnyx-otmetili-v-otdele-prirody-vologodskogo-gosudarstvennogo-muzeya-zapovednik/
http://www.vrorgo.ru/2018/10/09/mezhdunarodnyj-den-zashhity-zhivotnyx-otmetili-v-otdele-prirody-vologodskogo-gosudarstvennogo-muzeya-zapovednik/
http://www.vrorgo.ru/2018/10/09/mezhdunarodnyj-den-zashhity-zhivotnyx-otmetili-v-otdele-prirody-vologodskogo-gosudarstvennogo-muzeya-zapovednik/
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№ 
Мероприятие/ 
Направление 

деятельности 

Краткое описание/ 
Основные задачи/ 

Результаты 

Сроки/ 
Место проведения/ 

Ответственные 

Стоимость 

(руб.) 
Категория/ 

Примечание 

занимались раскраской и ловлей 

вологодских рыбок.  

Музей и мастер-класс посетили  почти 

350 жителей города, студентов, 

школьников. Члены ВРО РГО – 4 чел., 

члены молодежных клубов РГО – 12. 

zapovednik/ 

4. ЭКСПЕДИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

35.  

Заседания 

организационного 

штаба по реализации 

грантовых проектов 

Русского 

географического 

общества в 2018 году и 

проведению 

экспедиции  

Комиссии: 

Природоохранительная, 

Биогеография, Развитие 

туризма, Историческая 

география 

Рассматривались вопросы обеспечения 

безопасности двухнедельного водного 

путешествия, в котором примут участие 

24 школьника, организации палаточных 

лагерей, составе и графике движения 

судов, а также организации мастер-

классов, экскурсий, исследований, 

экологических и патриотических акций, 

запланированных на время экспедиции, 

основная цель которой – популяризация 

природного и культурного наследия 

Русского Севера, привлечение 

подрастающего поколения к научному 

творчеству, природоохранной и 

туристско-рекреационной деятельности, 

дополнительному образованию в 

области географии и смежных отраслей 

знаний. 

Всего 24 чел., в т.ч. 12 членов ВРО РГО 

Март – июль 2018 г. /  

г. Вологда, 

Вытегорский район 

Вологодской области 

/  

Н.К. Максутова,  

С.В. Шаганова 

Грант РГО 

Категория 1. 

Приоритетное 

http://www.vrorgo.ru/2018/

03/15/vmeste-po-russkomu-

severu-2018/ 

http://www.vrorgo.ru/2018/

06/04/vmeste-po-russkomu-

severu-2018-2/ 

 

http://www.vrorgo.ru/2018/

07/08/4447/ 

 

36.  

Торжественный старт 

экспедиции «Вместе по 

Русскому Северу: 

Торжественный старт прошел в рамках 

открытия V Межрегионального детско-

юношеский фестиваля судостроения и 

13.07.2018 г. / 

Вытегорский район 

Вологодской области 

Грант РГО 

Категория 1. 

Приоритетное 

http://www.vrorgo.ru/2018/

http://www.vrorgo.ru/2018/10/09/mezhdunarodnyj-den-zashhity-zhivotnyx-otmetili-v-otdele-prirody-vologodskogo-gosudarstvennogo-muzeya-zapovednik/
http://www.vrorgo.ru/2018/03/15/vmeste-po-russkomu-severu-2018/
http://www.vrorgo.ru/2018/03/15/vmeste-po-russkomu-severu-2018/
http://www.vrorgo.ru/2018/03/15/vmeste-po-russkomu-severu-2018/
http://www.vrorgo.ru/2018/06/04/vmeste-po-russkomu-severu-2018-2/
http://www.vrorgo.ru/2018/06/04/vmeste-po-russkomu-severu-2018-2/
http://www.vrorgo.ru/2018/06/04/vmeste-po-russkomu-severu-2018-2/
http://www.vrorgo.ru/2018/07/08/4447/
http://www.vrorgo.ru/2018/07/08/4447/
http://www.vrorgo.ru/2018/07/13/pod-parusami-po-onege-i-belomu-moryu/
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(руб.) 
Категория/ 

Примечание 

исторический Онежско- 

Беломорский водный 

путь» с участием VIP-

гостей 

Комиссии: 

Природоохранительная, 

Биогеография, Развитие 

туризма, Историческая 

география 

судоходства «Корабелы Прионежья». В 

мероприятии принял участие 

заместитель председателя Совета 

Федерации Юрий Леонидович 

Воробьѐв. Общий маршрут экспедиции 

пройдет по Онежскому озеру (деревня 

Устье – мыс Кладовец нос – Лукостров 

– остров Мег – города Повенец), 

Беломоро-Балтийскому каналу (7 и 8 

шлюзы – остров Шлегеля – 8 и 9 шлюзы 

– остров Фомкин Паволок – 9 и 10 

шлюзы (остров Шовик и остров Белая 

гора)) – 11, 12, 13 и 14 шлюзы – 14-19 

шлюз – город Беломорск), Белое море 

(остров Немецкий кузов – Белое море – 

Соловецкие острова). Всего в 

экспедиции принимают участие 24 

подростка. Они разбиты на три 

команды, в каждой из которых впервые 

за все годы проведения экспедиций 

выбран свой командир. 

Всего 200 чел., в т.ч. 37 членов ВРО 

РГО  и  молодежных клубов РГО 

/ Н.К. Максутова 07/13/pod-parusami-po-

onege-i-belomu-moryu/ 

 

http://www.vrorgo.ru/2018/

07/12/v-ekspediciyu-

vmeste-po-russkomu-

severu-otpravitsya-karavaj/ 

 

 

 

37.  

Водный маршрут 

экспедиции по 

Онежско-Беломорскому 

водному пути 

Комиссия: 

Природоохранительная. 

Развития туризма 

Цель водного маршрута экспедиций 

РГО – популяризация природного и 

культурного наследия Русского Севера, 

а также привлечение молодежи к науке. 

Во время  путешествия ребята изучали 

маршрут, исследовали флору и фауну, 

собирали сведения о рыбных ресурсах, 

о качестве воды, самых интересных 

14.07.2018 г. – 

31.07.2018 г. / 

Вологодская, 

Ленинградская, 

Архангельская 

области, Республика 

Карелия / Н.К. 

Максутова,  

Грант РГО 

Категория 1. 

Приоритетное 

http://www.vrorgo.ru/2018/

07/18/vodnaya-ekspediciya-

vmeste-po-russkomu-

severu-pereshla-na-vtoroj-

etap/ 

 

http://www.vrorgo.ru/2018/07/13/pod-parusami-po-onege-i-belomu-moryu/
http://www.vrorgo.ru/2018/07/13/pod-parusami-po-onege-i-belomu-moryu/
http://www.vrorgo.ru/2018/07/12/v-ekspediciyu-vmeste-po-russkomu-severu-otpravitsya-karavaj/
http://www.vrorgo.ru/2018/07/12/v-ekspediciyu-vmeste-po-russkomu-severu-otpravitsya-karavaj/
http://www.vrorgo.ru/2018/07/12/v-ekspediciyu-vmeste-po-russkomu-severu-otpravitsya-karavaj/
http://www.vrorgo.ru/2018/07/12/v-ekspediciyu-vmeste-po-russkomu-severu-otpravitsya-karavaj/
http://www.vrorgo.ru/2018/07/18/vodnaya-ekspediciya-vmeste-po-russkomu-severu-pereshla-na-vtoroj-etap/
http://www.vrorgo.ru/2018/07/18/vodnaya-ekspediciya-vmeste-po-russkomu-severu-pereshla-na-vtoroj-etap/
http://www.vrorgo.ru/2018/07/18/vodnaya-ekspediciya-vmeste-po-russkomu-severu-pereshla-na-vtoroj-etap/
http://www.vrorgo.ru/2018/07/18/vodnaya-ekspediciya-vmeste-po-russkomu-severu-pereshla-na-vtoroj-etap/
http://www.vrorgo.ru/2018/07/18/vodnaya-ekspediciya-vmeste-po-russkomu-severu-pereshla-na-vtoroj-etap/
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достопримечательностях. Проходили 

мастер-классы по истории российского 

флота, по обучению технологии 

судовождения и судоходства, туризму и 

геоэкологическим исследованиям, по 

оценке качества воды и др. Участники 

преодолели путь около 1000 км – из 

Центра «Корабелы Прионежья» до 

Соловецких островов и обратно. 

В водном маршруте экспедиции 

приняли участие  всего 53 человека, в 

т.ч. 24 воспитанника молодежного 

клуба РГО «Корабелы Прионежья» в 

возрасте от 12 до 18 лет, прошедших 

предварительный конкурсный отбор, а 

также 4 члена ВРО РГО.. 

В.В. Приятелев http://www.vrorgo.ru/2018/

07/16/onezhskaya-

zhemchuzhina-na-ostrove-

meg/ 

 

 

38.  

Автомаршрут 

экспедиции по 

Онежско-Беломорскому 

водному пути 

Комиссия: 

Природоохранительная. 

Развития туризма 

Цель автомаршрута экспедиций РГО – 

популяризация природного и 

культурного наследия Русского Севера, 

фото- и ведеосъемка, сбор материалов 

для путеводителя «Онежско-

Беломорский водный путь: самое 

интересное»; видеодневника, 4-х 

видеороликов. 

В авттомаршруте экспедиции приняли 

участие  14 человека, в т.ч. 6 членов 

ВРО РГО. 

14.07.2018 г. – 

31.07.2018 г. / 

Вологодская, 

Ленинградская, 

Архангельская 

области, Республика 

Карелия / Н.К. 

Максутова, 

В.В. Приятелев 

Грант РГО 

Категория 1. 

Приоритетное 

http://www.vrorgo.ru/2018/

07/17/drevnejshaya-

zhivopis-onego-naskalnye-

risunki-mysa-besov-nos  

39.  

Экспедиция по 

гидроэкологическим 

исследованиям озер 

таѐжной зоны 

Исследования малых озер Долгое, 

Коргозеро, Таменское, Манозеро, 

Гагатрино проводились по разным 

направлениям: проведена 

01.07.2018 г. – 

06.07.2018 г. / 

Вожегодский район 

Вологодской области 

50 000,00 

Целевой 

проект 

Попечительс

Категория 1. 

Приоритетное 

http://www.vrorgo.ru/2018/

07/14/rgo-issleduet-ozera-

http://www.vrorgo.ru/2018/07/16/onezhskaya-zhemchuzhina-na-ostrove-meg/
http://www.vrorgo.ru/2018/07/16/onezhskaya-zhemchuzhina-na-ostrove-meg/
http://www.vrorgo.ru/2018/07/16/onezhskaya-zhemchuzhina-na-ostrove-meg/
http://www.vrorgo.ru/2018/07/16/onezhskaya-zhemchuzhina-na-ostrove-meg/
http://www.vrorgo.ru/2018/07/17/drevnejshaya-zhivopis-onego-naskalnye-risunki-mysa-besov-nos
http://www.vrorgo.ru/2018/07/17/drevnejshaya-zhivopis-onego-naskalnye-risunki-mysa-besov-nos
http://www.vrorgo.ru/2018/07/17/drevnejshaya-zhivopis-onego-naskalnye-risunki-mysa-besov-nos
http://www.vrorgo.ru/2018/07/17/drevnejshaya-zhivopis-onego-naskalnye-risunki-mysa-besov-nos
http://www.vrorgo.ru/2018/07/14/rgo-issleduet-ozera-vologodchiny/
http://www.vrorgo.ru/2018/07/14/rgo-issleduet-ozera-vologodchiny/
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(Вожегодский район 

Вологодской области) 

Комиссии: 

Гидроэкология 

батиметрическая съемка для 

составления карты глубин; отобраны 

пробы воды для проведения 

гидрохимического анализа; проведены 

гидроботанические исследования, 

описаны прибрежно-водная и высшая 

водная растительность озер; отобраны 

гидробиологические пробы 

(фитопланктон, зоопланктон, зообентос) 

и собран ихтиологический материал. 

Всего 7 членов ВРОРГО. 

/ М.Я. Борисов,  

И.В. Филоненко,  

Д.А. Филиппов 

кого совета 

ВРО РГО 

vologodchiny/ 

 

40.  

Экспедиция по 

водоемам Вологодской 

и Ярославской областей 

Комиссии: 

Природоохранительная, 

Развитие туризма 

За 5 дней было пройдено более 220 

миль по водоемам Вологодской и 

Ярославской областей по маршруту: 

Шексна-Череповец – Рыбинск – 

Череповец – Шексна. В рамках 

экспедиции прошли  испытания нового 

учебно-экспедиционного судна. Всего 3 

человека, в т.ч 1 член ВРО РГО 

Октябрь 2018 г. / 

И.Ю. Стрелецкий 
- 

Категория 1. 

Приоритетное 

http://www.vrorgo.ru/2018/

10/22/na-vologodchine-na-

odnu-shxunu-stalo-bolshe/ 

 

41.  

Экспедиция в северный 

шхерный район 

Ладожского озера 

Комиссии: 

Природоохранительная, 

Биогеография 

Изучение перифитонных сообществ 

скальных местообитаний. Всего 5 чел, в 

т.ч. 1 член ВРО РГО. 

Август 2018 г. / 

Республика Карелия / 

И.А. Мухин  

- Категория 2. Совместное 

42.  

Зимняя туристская 

экспедиция «По льдам 

и торосам Онежского 

озера» Комиссии: 

Природоохранительная, 

Развитие туризма 

Главная цель экспедиции – показать 

возможность организации активного 

познавательного отдыха на севере в 

зимних условиях. Участники 

экспедиции отправились на трех 

снегоходах в спортивный поход 2-й 

3 марта – 11 марта 

2018 г. / Вытегорский 

район Вологодской 

области – Республика 

Карелия / В.А. 

Слабодяник 

10 000,00 

Целевые 

средства 

ВРО РГО 

Категория 2. Совместное 

с АОУ ДО ВО 

«Региональный центр 

дополнительного 

образования детей» - 

Региональный модельный 

http://www.vrorgo.ru/2018/07/14/rgo-issleduet-ozera-vologodchiny/
http://www.vrorgo.ru/2018/10/22/na-vologodchine-na-odnu-shxunu-stalo-bolshe/
http://www.vrorgo.ru/2018/10/22/na-vologodchine-na-odnu-shxunu-stalo-bolshe/
http://www.vrorgo.ru/2018/10/22/na-vologodchine-na-odnu-shxunu-stalo-bolshe/
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категории сложности, два участника 

проделали весь путь, почти 500 км, на 

горных лыжах на буксировочных 

тросах. Всего 15 чел., в т.ч. 3- члена 

ВРО РГО 

центр 

http://www.vrorgo.ru/2018/

03/13/onezhskaya-

krugosvetka-zavershena/ 

 

43.  

Зимняя туристско-

спортивная эстафета 

«Онежская 

кругосветка» 

Комиссии: 

Природоохранительная, 

Развитие туризма 

Проведена мотоэстафета по Онежскому 

озеру, а также встреча участников 

экспедиции с обучающимися БОУ ВО 

«Образовательный центр – кадетская 

школа «Корабелы Прионежья» имени 

Героя России Ю. Л. Воробьева». Всего 

28 чел, в т.ч. 15-члены ВРО РГО и 

молодежного клуба РГО. 

Октябрь-декабрь 2018 

г./ Вологодская 

область /  

Е.В. Шаталова,  

А.Ю. Романовский 

- 

Категория 2. Совместное 

с АОУ ДО ВО 

«Региональный центр 

дополнительного 

образования детей» - 

Региональный модельный 

центр 

44.  

Экспедиция, 

направленная на 

изучение 

биоразнообразия 

приграничных 

территорий 

Вологодской области 

Комиссии: 

Природоохранительная, 

Биогеография 

Исследование распространения 

растений и редких реликтовых видов на 

приграничных территориях 

Вологодской области 

Всего 5 чел., все члены ВРО РГО 

Июль 2018 г. / 

Архангельская 

область, Республика 

Карелия, Ярославская 

область Вологодская 

область / А.Б. 

Чхобадзе 

- 
Категория 1. 

Приоритетное 

5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННАЯ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ 

ИЗЫСКАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВО АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАСКОПОК 

45.  

Региональная историко-

краеведческая 

экспедиция «Ловитва» 

Комиссии: Развитие 

туризма 

40 школьников приняли участие в 

археологических раскопках в 

Тотемском районе Вологодской области 

Июнь-июль 2018 г. / 

Тотемский район, 

Вологодская область /  

Л. С. Андрианова 

- 

Категория 2. Совместное 

http://rcdod.edu35.ru/index.

php/meropriyatiya/2018-

god/271-oie-2018/lovitva-

2018 

http://www.vrorgo.ru/2018/03/13/onezhskaya-krugosvetka-zavershena/
http://www.vrorgo.ru/2018/03/13/onezhskaya-krugosvetka-zavershena/
http://www.vrorgo.ru/2018/03/13/onezhskaya-krugosvetka-zavershena/
http://rcdod.edu35.ru/index.php/meropriyatiya/2018-god/271-oie-2018/lovitva-2018
http://rcdod.edu35.ru/index.php/meropriyatiya/2018-god/271-oie-2018/lovitva-2018
http://rcdod.edu35.ru/index.php/meropriyatiya/2018-god/271-oie-2018/lovitva-2018
http://rcdod.edu35.ru/index.php/meropriyatiya/2018-god/271-oie-2018/lovitva-2018
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№ 
Мероприятие/ 
Направление 

деятельности 

Краткое описание/ 
Основные задачи/ 

Результаты 

Сроки/ 
Место проведения/ 

Ответственные 

Стоимость 

(руб.) 
Категория/ 

Примечание 

6. ЭКСПЕРТНАЯ И АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

46.  

Экспертиза заявок на 

конкурс грантов РГО. 

По категории 

«региональные гранты» 

на конкурс грантов РГО 

2018 года от 

Вологодской области 

поступило 30 заявок. 

Экспертный совет, все 

комиссии 

Экспертная оценка федеральных и 

региональных проектов/Отбор наиболее 

значимых и проработанных проектов на 

соискание грантов/Повышения качества 

и эффективности реализации проектов 

РГО. По результатам проведенной 

экспертной оценки были 

рекомендованы 3 заявки на открытый 

конкурс грантов РГО. 

Всего 10 чел, все члены ВРО РГО 

Октябрь 2018 г. / 

Вологда/ 

Экспертный совет 

Вологодского 

отделения РГО  

- Категория 1. Приоритетное 

47.  

Организация конкурса-

смотра фольклорных 

коллективов в рамках 

межрегионального 

фольклорного 

фестиваля  «Деревня-

душа России» 

Комиссии: 

историческая 

география. Секция 

Региональный 

фольклор 

Работа в составе жюри конкурса-смотра 

фольклорных коллективов. 

Всего 43 чел., в т.ч. 2 – члены РГО 

02.08.2018 г. – 

04.08.2018 г. / 

Кичменгско-

Городецкий район 

Вологодской области 

/  

Г. П. Парадовская  

- Категория 1. Приоритетное 

48.  

Участие в качестве 

экспертов в 

Общественном совете 

при Департаменте 

природных ресурсов и 

охраны окружающей 

среды Вологодской 

Экспертиза материалов для обсуждения 

на заседаниях ОС/Материалы и 

протоколы заседаний. Всего членов 

Общественного совета – 21 чел., в т.ч. 

членов ВРО РГО – 5 чел. 

В течение года / г. 

Вологда / А.В. Белый 

(Председатель ОС), 

Ю.М. Базанов, Е.Н. 

Юричев, Н.К. 

Максутова,                                

Д.И. Зотикова,                          

- 

Категория 2. Совместное с 

Департаментом природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды области 
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№ 
Мероприятие/ 
Направление 

деятельности 

Краткое описание/ 
Основные задачи/ 

Результаты 

Сроки/ 
Место проведения/ 

Ответственные 

Стоимость 

(руб.) 
Категория/ 

Примечание 

области 

Комиссии 

Природоохранительная, 

Территориальной 

организации и 

планирования 

Д.А. Банников  

49.  

Участие в качестве 

экспертов в 

Общественном совете 

при Департаменте 

культуры и туризма 

Вологодской области 

Комиссии 

Историческая 

география, Развития 

туризма, 

Природоохранительная 

Экспертиза материалов для обсуждения 

на заседаниях ОС/Материалы и 

протоколы заседаний. 

Всего членов Общественного совета – 

18 чел., в т.ч. членов ВРО РГО – 4 чел. 

В течение года / г. 

Вологда / В.А. 

Саблин, Н.К. 

Максутова, Т.П. 

Муромцева  

_ 
Категория 2. Совместное с 

Департаментом культуры и 

туризма области 

50.  

Участие в качестве 

эксперта в 

Общественном совете 

при 

Дорожном фонде 

Вологодской области 

Комиссии 

Природоохранительная, 

Территориальной 

организации и 

планирования 

Экспертиза материалов для обсуждения 

на заседаниях ОС/Материалы и 

протоколы заседаний. 

Всего членов Общественного совета – 

24 чел., в т.ч. членов ВРО РГО – 2 чел. 

В течение года / 

Вологда / Н.К. 

Максутова  
_ 

Категория 2. Совместное с 

Законодательным Собранием  

области 

51.  

Участие в качестве 

экспертов в работе 

группы по экологии и 

Проведено 16 заседаний на основании 

обращений граждан, 5 полевых 

экспертиз законности рубок, 

В течение года / 

Вологда/ Н.К. 

Максутова (рук. 

_ 
Категория 2. Совместное с 

ОНФ Вологодской области 
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№ 
Мероприятие/ 
Направление 

деятельности 

Краткое описание/ 
Основные задачи/ 

Результаты 

Сроки/ 
Место проведения/ 

Ответственные 

Стоимость 

(руб.) 
Категория/ 

Примечание 

защите леса 

регионального штаба 

ОНФ Вологодской 

области 

Комиссия 

Природоохранительная, 

Дендрохронологии 

направлено более 50 обращений в 

органы государственной власти по 

фактам нарушения лесохозяйственной 

деятельности и оборота твердых 

отходов. 

Всего членов группы 12 чел., в т.ч. 4 

чел. 

группы ЭиЗЛ),                         

Ю.М. Базанов,                           

Ю.М. Жаворонков,              

Е.Н. Юричев  

52.  

Участие в качестве 

эксперта в проекте 

«Команда 

Губернатора: Ваша 

оценка» 

Экспертный совет 

Оценка экспертным сообществом 

результатов деятельности 

Правительства области, органов 

исполнительной государственной 

власти области. 

Всего по номинации Экология – 14 чел., 

в т.ч. 2 – члены ВРО РГО. 

01.02.2018 г. – 

21.02.2018 г. / 

Вологда/                         

Н.К. Максутова  

_ 

Категория 2. Совместное с 

Департаментом 

государственной службы и 

кадровой политики 

Вологодской области 

53.  

Работа в составе жюри 

в XIII областном 

фестивале народной 

культуры «Наследники 

традиций» 

Комиссии: 

Историческая 

география. Секция 

Регионального 

фольклора 

Сохранение и популяризация народно-

песенных, инструментальных и 

хореографических традиций 

Вологодского края. 

Всего участников  фестиваля – 300 чел., 

члены ВРО РГО - 5 чел. 

Май 2018 г. / г. 

Вытегра,  

центр «Корабелы 

Прионежья» /  

Г.П. Парадовская, 

председатель жюри  

- 
Категория 2. 

Совместное 

54.  

Работа в составе жюри 

VII Областного 

фестиваля юных 

сказителей «Доброе 

слово» 

Комиссии: 

Историческая 

Популяризация народного  

сказительского искусства среди детей и 

подростков. 

Всего участников 45 чел., в т.ч. 4 – 

члены ВРО РГО (в составе жюри). 

Март 2018 г. / г. 

Вологда, Областной 

колледж народных 

ремесел  /  

Г.П. Парадовская  

- 

Категория 2. 

Совместное 

https://cbs-

vologda.ru/novosti/novosti/

3827-nagrazhdenie-

pobeditelej-konkursa-

sinichkin-

https://cbs-vologda.ru/novosti/novosti/3827-nagrazhdenie-pobeditelej-konkursa-sinichkin-den.html?_utl_t=vk
https://cbs-vologda.ru/novosti/novosti/3827-nagrazhdenie-pobeditelej-konkursa-sinichkin-den.html?_utl_t=vk
https://cbs-vologda.ru/novosti/novosti/3827-nagrazhdenie-pobeditelej-konkursa-sinichkin-den.html?_utl_t=vk
https://cbs-vologda.ru/novosti/novosti/3827-nagrazhdenie-pobeditelej-konkursa-sinichkin-den.html?_utl_t=vk
https://cbs-vologda.ru/novosti/novosti/3827-nagrazhdenie-pobeditelej-konkursa-sinichkin-den.html?_utl_t=vk
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география. Секция 

Регионального 

фольклора 

den.html?_utl_t=vk 

55.  

Проведение XVII 

областного конкурса 

исследовательских 

работ среди 

школьников и 

студентов «Древо 

жизни» 

Комиссии: 

Регионального 

фольклора. 

Формирование интереса молодежи к 

краеведческой работе. Определение 

исследовательских инициатив и 

выявление молодых ученых в среде 

молодежи по направлениям изучения 

фольклора и этнографии. 

Всего участников заключительного 

этапа – 30 чел., в т.ч. 3 – члены РГО (в 

составе жюри) 

Февраль 2018 г. /  

г. Вологда, ВоГУ / 

Г.П. Парадовская,  

А.А. Никашкина  

- 

Категория 2. Совместное  

с Департаментом 

образования Вологодской 

области, НОЦ ТНК ВоГУ, 

Школа традиционной 

народной культуры, г. 

Вологда. 

56.  

Конкурс «Синичкин 

день» 

Комиссии: 

Биогеография 

Конкурс на лучшую кормушку по 

номинациям: 

"Чудо-столовая" (самая красивая и 

оригинальная кормушка) 

"Практичное творенье" (самая крепкая 

конструкция) 

"Приз зрительских симпатий". 

Всего 36 участников, в т.ч 12 – члены 

ВРО РГО и молодежного клуба РГО 

ВоГУ 

Ноябрь 2018 г. /  г. 

Вологда, городская 

библиотека  № 10 

- 

Категория 2. Совместное с 

ВоГУ 

https://vk.com/cbsvologda_

06?w=wall-

104597015_1130%2Fall 
 

57.  

Областной этап 

Всероссийского 

конкурса «Моя малая 

Родина: природа, 

культура, этнос» 

 

Подведены итоги конкурса  - 

Категория 3. Присутствие 

http://rcdod.edu35.ru/index.

php/2-news/446-itogi-

konkursa-moya-malaya-

rodina-priroda-kultura-etnos 

http://rcdod.edu35.ru/index.

php/meropriyatiya/2018-

https://cbs-vologda.ru/novosti/novosti/3827-nagrazhdenie-pobeditelej-konkursa-sinichkin-den.html?_utl_t=vk
https://vk.com/cbsvologda_06?w=wall-104597015_1130%2Fall
https://vk.com/cbsvologda_06?w=wall-104597015_1130%2Fall
https://vk.com/cbsvologda_06?w=wall-104597015_1130%2Fall
http://rcdod.edu35.ru/index.php/2-news/446-itogi-konkursa-moya-malaya-rodina-priroda-kultura-etnos
http://rcdod.edu35.ru/index.php/2-news/446-itogi-konkursa-moya-malaya-rodina-priroda-kultura-etnos
http://rcdod.edu35.ru/index.php/2-news/446-itogi-konkursa-moya-malaya-rodina-priroda-kultura-etnos
http://rcdod.edu35.ru/index.php/2-news/446-itogi-konkursa-moya-malaya-rodina-priroda-kultura-etnos
http://rcdod.edu35.ru/index.php/meropriyatiya/2018-god/267-konkursy-2018/1080-oblastnoj-etap-konkursa-moya-malaya-rodina-priroda-kultura-etnos-2
http://rcdod.edu35.ru/index.php/meropriyatiya/2018-god/267-konkursy-2018/1080-oblastnoj-etap-konkursa-moya-malaya-rodina-priroda-kultura-etnos-2
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god/267-konkursy-

2018/1080-oblastnoj-etap-

konkursa-moya-malaya-

rodina-priroda-kultura-

etnos-2 

8. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ И ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

58.  

«Онежско-Беломорский 

водный путь: самое 

интересное» 

Комиссии 

Природоохранительная, 

Развитие туризма, 

Историческая 

география 

Атлас-путеводитель включает 78 

статей, посвященных природным и 

историко-культурным 

достопримечательностям, 

расположенным на Онежско-

Беломорском водном пути. В его основу 

легли материалы, собранные в рамках 

экспедиции грантового проекта 

Русского географического общества 

2018 года с участием членов клуба 

«Корабелы Прионежья», прошедшей по 

Онежскому озеру, Беломорско-

Балтийскому каналу и Белому морю до 

Соловецких островов. 

Редакционный совет: 

Ю.Л. Воробьев,  

В.В. Приятелев. 

Составители:  

Н.К. Максутова,  

Н.В. Солдатова,  

Н.В. Анисимов. 

Редколлегия:  

Д.А. Субетто (отв. 

редактор),  

Н.К. Максутова,  

А.В. Белый 

Публикация 

осуществлен

а при 

финансовой 

поддержке 

РГО в 

рамках 

грантового 

проекта 

«Вместе по 

Русскому 

Северу: 

экспедиция 

по Онежско-

Беломорском

у водному 

пути» 

(Договор № 

23/2018-И от 

29.06.2018 г.) 

Категория 1. 

Приоритетное 

59.  

«Великие Битвы 1941 – 

1945 гг.: 75-летию 

Курской Битвы 

посвящается» 

В книге в хронологическом порядке 

описываются важнейшие сражения 

Великой Отечественной войны 1941 – 

1945 гг. вплоть до капитуляции Японии 

Автор и составитель 

текста С.И. 

Полонский 

- 
Категория 1. 

Приоритетное 

http://rcdod.edu35.ru/index.php/meropriyatiya/2018-god/267-konkursy-2018/1080-oblastnoj-etap-konkursa-moya-malaya-rodina-priroda-kultura-etnos-2
http://rcdod.edu35.ru/index.php/meropriyatiya/2018-god/267-konkursy-2018/1080-oblastnoj-etap-konkursa-moya-malaya-rodina-priroda-kultura-etnos-2
http://rcdod.edu35.ru/index.php/meropriyatiya/2018-god/267-konkursy-2018/1080-oblastnoj-etap-konkursa-moya-malaya-rodina-priroda-kultura-etnos-2
http://rcdod.edu35.ru/index.php/meropriyatiya/2018-god/267-konkursy-2018/1080-oblastnoj-etap-konkursa-moya-malaya-rodina-priroda-kultura-etnos-2
http://rcdod.edu35.ru/index.php/meropriyatiya/2018-god/267-konkursy-2018/1080-oblastnoj-etap-konkursa-moya-malaya-rodina-priroda-kultura-etnos-2
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Комиссии: 

Историческая 

география 

2 сентября 1945 г., ознаменовавшей 

окончание Второй мировой войны. 

Книге содержит множество карт, 

фотографий, представлена наградная 

система, сведения о денежном 

довольствии военнослужащих того 

времени и работы военторга в годы 

войны. Отдельные главы посвящены 

трудовому подвигу советского народа и 

роли помощи союзников в достижении 

общей победы над фашизмом. 

60.  

Создание оригинальной 

рукописи 

художественной книги 

с рабочим названием 

«Семён Дежнёв», автор  

С.Е. Михеенков.  

Комиссии: 

Историческая 

география 

Работа в архивах, подготовка текста 

рукописи книги об известном 

землепроходце С. Дежневе для издания 

в рамках серии «Жизнь замечательных 

людей» 

Сентябрь 2016 г. - 

март 2019 г. / Москва 

– Великий Устюг – 

Вологда / М.С. 

Липина  

Целевой 

проект ПС 

ВРО РГО 

90 048,00 

Категория 1. 

Приоритетное 

61.  

Сборник материалов 

конференции и 

круглого стола  

«Вместе по Русскому 

Северу» (электронное 

издание) 

Комиссии: 

Природоохранительная, 

Развитие туризма, 

Историческая 

география 

Регистрация издания в 

Росинформрегистре, присвоение ISBN, 

размещение данного издания на сайте 

https://www.booksite.ru/ и в Научной 

электронной библиотеке Elibrary по 

адресу http://elibrary.ru в рамках гранта 

ВОО РГО № 23/2018-И: «Вместе по 

Русскому Северу: экспедиция по 

Онежско-Беломорскому водному пути». 

 

Отв. редактор  

Н.К. Максутова 
19 000,00 

Категория 1. 

Приоритетное 
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62.  

Подготовка рукописи с 

рабочим названием 

«Вологодчина: дары 

природы на Вашем 

столе», Комиссии: 

Природоохранительная, 

Развитие туризма, 

Историческая 

география 

Фотоальбом  с тестами (рецепты 

народной кухни из разных районов 

Вологодской области) 

составитель   

Д.М. Вахрушев 

Целевой 

проект ПС 

ВРО РГО 

100 000,00 

Категория 1. 

Приоритетное 

63.  

«Геоэкологические 

проблемы 

Европейского Севера и 

Арктики: материалы 

межрегиональной 

молодежной научно-

исследовательской 

конференции (г. 

Архангельск, 15-16 

февраля 2018 г.)» 

(электронное издание) 

Комиссии: 

Природоохранительная 

Сборник статей расположен в сети: 
https://www.booksite.ru/fulltext/safu/text.pdf  - 

сайт Вологодской областной универсальной 

научной библиотеки 
https://elibrary.ru/item.asp?id=35094785  - 

РИНЦ 
Регистрация в ИНФОРМРЕГИСТРе  
№ регистрации 0521800249 0521800249 
 

Отв. редактор  

Н.К. Максутова 
15 000,00 

Категория 2. Совместное 

с ФГАОУ ВО «Северный 

(Арктический) 

федеральный университет 

им. М.В. Ломоносова, 

ФГБОУ ВО «Вологодский 

государственный 

университет» 

9. ГРАНТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

64.  

«Вместе по Русскому 

Северу: экспедиция по 

Онежско-Беломорскому 

водному пути»  

Комиссии: 

Природоохранительная, 

Развитие туризма, 

Договор № 23/2018-И от 29.06.2018 г. 

Грант Русского географического 

общества 

Максутова Н.К. 
2 500 000,00  

грант РГО 

Категория 1. 

Приоритетное 

  

Более 300 ссыок в СМИ 

https://www.booksite.ru/fulltext/safu/text.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=35094785
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№ 
Мероприятие/ 
Направление 

деятельности 

Краткое описание/ 
Основные задачи/ 

Результаты 

Сроки/ 
Место проведения/ 

Ответственные 

Стоимость 

(руб.) 
Категория/ 

Примечание 

Историческая 

география 

65.  

Софинансирование 

грантового проекта 

«Вместе по Русскому 

Северу: экспедиция по 

Онежско-Беломорскому 

водному пути» 

Комиссии: 

Природоохранительная, 

Развитие туризма, 

Историческая 

география 

Софинансирование выделено 

Попечительским Советом Вологодского 

отделения РГО 

Июнь – ноябрь 2018 г. 

/ Вытегорский район, 

д. Устье, г. Вологда /  

Н.К. Максутова 

113 360,00 

Целевой 

грант 

Регионально

го 

Попечительс

кого совета 

ВРО РГО 

Категория 1. 

Приоритетное 

66.  

«Ландшафтная 

реконструкция особо 

охраняемой природной 

территории 

регионального значения 

- старинного парка с 

каскадом прудов 

дворянской усадьбы 

Спасское-Куркино 

(XVIII-XX вв.) в 

Вологодском районе 

Вологодской области» 

Комиссии: 

Природоохранительная, 

Развитие туризма, 

Историческая 

география 

Договор № 17-2-013942. Грант Фонда 

Президентских грантов на развитие 

гражданского общества. 

Достигнуты следующие результаты: 

проведено геологическое исследование 

каскада прудов и выемка донных 

отложений в прудах с помощью 

спецтехники, разработан проект по 

очистке, восстановлению прудов и по 

прокладке, устройству прогулочных 

дорожек по территории Старого парка, 

установлены бетонные желоба для 

слива воды между уровнями каскада 

прудов, завершен проект ремонта 

родника, укреплена береговая линия, 

формирующая как защитную систему от 

осыпанная краев водоема, так и элемент 

ландшафтного дизайна территории, 

Январь – декабрь 

2018 г. / Вологодский 

район Вологодской 

области, усадьба 

Спасское-Куркино, г. 

Вологда / Н.К. 

Максутова,  

С.Г. Жестянников,  

Н.А. Сайкин 

1 917 574,00 

Грант 

Президента 

РФ 

Категория 1. 

Приоритетное 

 

 

http://www.vrorgo.ru/2018/

11/15/realizaciya-

grantovogo-proekta-v-

usadbe-spasskoe-kurkino-

zavershilas/ 

 

 

https://yadi.sk/mail/?hash=6

WAIYKWLriMmFIH7V7P

1qQlR%2B8kAU207fxryp5

9M5jRjlCf2WooTmj2RyeD

F01fjq%2FJ6bpmRyOJonT

3VoXnDag%3D%3D 

 

http://www.vrorgo.ru/2018/11/15/realizaciya-grantovogo-proekta-v-usadbe-spasskoe-kurkino-zavershilas/
http://www.vrorgo.ru/2018/11/15/realizaciya-grantovogo-proekta-v-usadbe-spasskoe-kurkino-zavershilas/
http://www.vrorgo.ru/2018/11/15/realizaciya-grantovogo-proekta-v-usadbe-spasskoe-kurkino-zavershilas/
http://www.vrorgo.ru/2018/11/15/realizaciya-grantovogo-proekta-v-usadbe-spasskoe-kurkino-zavershilas/
http://www.vrorgo.ru/2018/11/15/realizaciya-grantovogo-proekta-v-usadbe-spasskoe-kurkino-zavershilas/
https://yadi.sk/mail/?hash=6WAIYKWLriMmFIH7V7P1qQlR%2B8kAU207fxryp59M5jRjlCf2WooTmj2RyeDF01fjq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D
https://yadi.sk/mail/?hash=6WAIYKWLriMmFIH7V7P1qQlR%2B8kAU207fxryp59M5jRjlCf2WooTmj2RyeDF01fjq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D
https://yadi.sk/mail/?hash=6WAIYKWLriMmFIH7V7P1qQlR%2B8kAU207fxryp59M5jRjlCf2WooTmj2RyeDF01fjq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D
https://yadi.sk/mail/?hash=6WAIYKWLriMmFIH7V7P1qQlR%2B8kAU207fxryp59M5jRjlCf2WooTmj2RyeDF01fjq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D
https://yadi.sk/mail/?hash=6WAIYKWLriMmFIH7V7P1qQlR%2B8kAU207fxryp59M5jRjlCf2WooTmj2RyeDF01fjq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D
https://yadi.sk/mail/?hash=6WAIYKWLriMmFIH7V7P1qQlR%2B8kAU207fxryp59M5jRjlCf2WooTmj2RyeDF01fjq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D
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№ 
Мероприятие/ 
Направление 

деятельности 

Краткое описание/ 
Основные задачи/ 

Результаты 

Сроки/ 
Место проведения/ 

Ответственные 

Стоимость 

(руб.) 
Категория/ 

Примечание 

проложены дорожки общей 

протяженностью более 1,5 км при 

ширине 1,5 м, посажены новые  кусты и  

деревья, обновлен флористический 

паспорт природного объекта, 

изготовлены информационные надписи 

и таблички, обозначено не менее 120 

объектов парка - старовозрастных 

деревьев и других объектов 

растительного мира, природных 

объектов (родник, пруды, река Спасская 

и др.), мест обитания представителей 

фауны,  распространена информация о 

проведенном проекте, ландшафтной 

реконструкции территории особо 

охраняемой природной территории в 

целях привлечения туристов, 

образовательных групп и др. категорий 

граждан. 

Значение проводимых исследований и 

работ связано с тем, что экосистемы 

старинных парков – резерваты 

сохранения биоразнообразия в 

антропогенных ландшафтах, что 

требует восстановительных и охранных 

мероприятий. Парковая экосистема 

усадьбы Спасское-Куркино обладает 

значительным туристическим 

потенциалом, поэтому перспективна 

для использования в качестве объекта 

экотуризма. Все мероприятия 

Всего более 50 ссылок в 

СМИ 
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№ 
Мероприятие/ 
Направление 

деятельности 

Краткое описание/ 
Основные задачи/ 

Результаты 

Сроки/ 
Место проведения/ 

Ответственные 

Стоимость 

(руб.) 
Категория/ 

Примечание 

направлены на продвижение и 

популяризацию особо охраняемой 

природной территории регионального 

значения – старинного парка с каскадом 

прудов дворянской усадьбы Спасское-

Куркино. 

67.  

«Создание экспозиции 

музея археологии в г. 

Череповце.  

Зал №1 

Археологическое 

наследие Вологодского 

края: история 

изучения» 

Комиссии: 

Историческая 

география 

Договор пожертвования 

АО «Апатит» № АП.440.04-17-115 от 

02.11.2017 г. 

В структуру Музея археологии войдут: 

стационарная экспозиция, зал для 

интерактивных форм работы с 

посетителями, конференц-зал и 

выставочный зал, а также мини-

археодром с реконструкциями речного 

судна ладейного типа, площадкой для 

исторических реконструкций.  

Основу музейной экспозиции составят 

археологические коллекции, 

насчитывающие около 100 тыс. ед. хр., 

в числе которых немало уникальных 

предметов. Фонд музея археологии 

формировался из материалов раскопок и 

сборов, проводившихся на территории 

края археологами А.Я. Брюсовым, М.А. 

Арсаковой, Л.А. Голубевой, Н.В. 

Тухтиной, С.В. Ошибкиной, А.Н. 

Башенькиным,  а также археологами 

Череповецкого музейного объединения  

А.В. Кудряшовым и Н.В. Косоруковой. 

В составе коллекций – бытовые 

В течение 2018 г. /  

Н.К. Максутова,  

С.Н. Султанова / 

Вологодская обл.,  

г. Череповец, 

Череповецкое 

музейное 

объединение 

900 000,00 

Целевой 

грант 

Регионально

го 

Попечительс

кого совета 

ВРО РГО 

(пожертвова

ния АО 

«Никель» 

(ФОСАГРО) 

Категория 1. 

Приоритетное 
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№ 
Мероприятие/ 
Направление 

деятельности 

Краткое описание/ 
Основные задачи/ 

Результаты 

Сроки/ 
Место проведения/ 

Ответственные 

Стоимость 

(руб.) 
Категория/ 

Примечание 

предметы, оружие, украшения, 

инструменты и приспособления, 

культовые предметы и др. вещевые 

находки, относящиеся практически ко 

всем историческим периодам – от 

мезолита до позднего средневековья. 

68.  

Подготовка рукописи 

книги «Животный мир 

Вологодской области» 

Комиссии: 

Природоохранительная, 

Биогеография, 

Гидроэкология, 

Территориальная 

организация и 

планирование 

Разделы книги: 1.Предисловие 

(Кувшинников О.А) 2.Введение 

(Рябишин В.В., авторы) 3.Изученность 

позвоночных животных Вологодской 

области (Думнич Н.В.,  Борисов М.Я., 

Коновалов А.Ф., Шабунов А.А.) 

4.Биоразнообразие позвоночных 

животных Вологодской области 

(Болотова Н.Л., Шабунов А.А.) 

5.Описание видов по разделам: 

5.1.Млекопитающие (Коновалов А.Ф.) 

5.2. Птицы (Шабунов А.А.) 

5.3.Пресмыкающиеся Шабунов А.А.) 

5.4. Земноводные (Шабунов А.А.) 5.5. 

Рыбы (Борисов М.Я.) 

5.6. Круглоротые (Борисов М.Я.) 

6. Заключение . 7.Источники 

8.Алфавитный список видов по 

группам. Приложения: Нормативные 

документы по использованию 

животного мира 

Отв. Болотова Н.Л. 

Редколлегия 

В.В. Рябишин,  

Н.К. Максутова,  

Н.Л. Болотова,  

Д.А. Банников,  

Н.В. Думнич,  

А.А. Шабунов,  

О.И. Макаров,  

И.В. Каплин,  

М.В. Степанов,  

Е.А. Сбруева 

 

- 

Категория 1. 

Приоритетное 

69.  

«Гидроэкологические 

исследования озер 

таѐжной зоны (озеро 

Долгое и Коргозеро 

Договор о предоставлении гранта ВРО 

РГО б/н от 18.04.2018 г. Грант выделен 

Попечительским Советом Отделения. 

Представлены результаты изучения  

18.04.2018 г. – 

25.12.2018 г. / Н.В. 

Думнич 

50 000,00 

Целевой 

грант 

Попечительс

Категория 1. 

Приоритетное 
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№ 
Мероприятие/ 
Направление 

деятельности 

Краткое описание/ 
Основные задачи/ 

Результаты 

Сроки/ 
Место проведения/ 

Ответственные 

Стоимость 

(руб.) 
Категория/ 

Примечание 

Вожегодского района 

Вологодской области)» 

Комиссии: 

Гидроэкология 

малых озер, расположенных в западной 

части Вожегодского района 

Вологодской области в пределах 

Прикубенской моренной равнины.  

Впервые проведена 

геоморфологическая съемка и 

составлены схемы глубин озер; 

проведена сравнительная оценка 

качества среды обитания по 

гидрохимическим показателям, 

выявлены общие и отличительные 

черты в структуре фитопланктона, 

зоопланктона и зообентоса малых озер; 

исследованы состав и структура 

ихтиофауны озер; выявлены редкие и 

охраняемые виды среди прибрежно-

водной и высшей водной  

растительности; даны рекомендации 

использования малых озер в целях 

спортивного и любительского 

рыболовства. 

кого совета 

ВРО РГО 

70.  

Подготовка рукописи с 

рабочим названием 

«Вологодчина: дары 

природы на Вашем 

столе» 

Комиссии: 

Природоохранительная, 

Геофотоклуб 

Договор о предоставлении гранта ВРО 

РГО б/н от 07.06.2018 г. Грант выделен 

Попечительским Советом Отделения. 

В течение года /  

Д.М. Вахрушев 

100 000,00 

Целевой 

грант 

Попечительс

кого совета 

ВРО РГО 

Категория 1. 

Приоритетное 

71.  
Обследование 

современного 

Софинансирование проекта 

Международного открытого грантового 
10.05.2018 г. – 

28.12.2018 г. / А.Е. 
100 000,00 Категория 2. Совместное 
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№ 
Мероприятие/ 
Направление 

деятельности 

Краткое описание/ 
Основные задачи/ 

Результаты 

Сроки/ 
Место проведения/ 

Ответственные 

Стоимость 

(руб.) 
Категория/ 

Примечание 

состояния, 

фотофиксации и 

уточнения 

местоположения всех 

храмов, имеющихся на 

территории 

Великоустюжской 

епархии Вологодской 

области: 

Великоустюгский, 

Никольский, 

Кичменгско-

Городецкий, 

Бабушкинский, 

Тарногский районы 

Вологодской области 

Комиссии: 

Православная 

география 

конкурса «Православная инициатива» Сорокин, МПРО 

Приход храма святого 

праведного Лазаря 

города Вологды РПЦ 

(Московский 

Патриархат) 

Целевой 

грант 

Попечительс

кого совета 

ВРО РГО 

10. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫСТАВОЧНАЯ И ЭКСПОЗИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

72.  

Презентация книги «8 

Великих сражений 1943 

– 1945 гг.» 

Комиссии: 

Историческая 

география 

Презентация книги.  

Книга посвящена 75-летию трех 

великих сражений 1943 года 

(капитуляция немецких войск 2 февраля 

под Сталинградом, летнее сражение на 

Курской дуге, и завершившаяся 23 

декабря битва за Днепр) 

Участники – 46 человек, в т.ч. 4 члена 

4 мая 2018 г. / 

Большой зал 

Вологодской 

областной научной 

универсальной 

библиотеки (г. 

Вологда, ул. М. 

Ульяновой, 7) / С.И. 

- 

Категория 1. 

Приоритетное 

http://www.vrorgo.ru/2018/

04/28/istorik-i-pisatel-

sergej-polonskij-rasskazhet-

o-velikix-bitvax-vov/ 

 

http://www.vrorgo.ru/2018/04/28/istorik-i-pisatel-sergej-polonskij-rasskazhet-o-velikix-bitvax-vov/
http://www.vrorgo.ru/2018/04/28/istorik-i-pisatel-sergej-polonskij-rasskazhet-o-velikix-bitvax-vov/
http://www.vrorgo.ru/2018/04/28/istorik-i-pisatel-sergej-polonskij-rasskazhet-o-velikix-bitvax-vov/
http://www.vrorgo.ru/2018/04/28/istorik-i-pisatel-sergej-polonskij-rasskazhet-o-velikix-bitvax-vov/
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№ 
Мероприятие/ 
Направление 

деятельности 

Краткое описание/ 
Основные задачи/ 

Результаты 

Сроки/ 
Место проведения/ 

Ответственные 

Стоимость 

(руб.) 
Категория/ 

Примечание 

ВРО РГО Полонский 

73.  

Конкурс рисунков и 

рассказов «Война, на 

которой я не был» 

Комиссии: 

Историческая 

география 

Приняли участие обучающиеся 

общеобразовательных школ 7-16 лет. 

Две возрастные категории: дети до 12 

лет и подростки 12 – 16 лет. 12 

призовых мест. 

Всего принимали участие 86 человек. 

Конкурс проводился в 

течение года до 15 

декабря 2018 г. 

Призеры будут 

объявлены 5 мая 2019 

г.  

/ Вологодская обл./ 

С.И. Полонский 

- 
Категория 1. 

Приоритетное 

74.  

Фотовыставка 

«Макромир Сергея 

Кичигина: цветы и 

грибы» 

Геофотоклуб. 

Выставочная 

деятельность 

Фотовыставка фотохудожника Сергея 

Кичигина, члена Русского 

географического общества, члена 

комиссии «Геофотоклуб» Вологодского 

Отделения организована совместно с 

БУК Вологодской области 

«Вологодская областная научная 

библиотека им. И.В. Бабушкина» в 

рамках Соглашения о взаимодействии. 

С. Кичигин давно и успешно заявил о 

себе: работы для рекламы и дизайна, 

пейзажная и предметная съемка – вот 

основные направления его творчества. 

Большое количество его снимков 

используют для своих проектов 

отечественные и зарубежные рекламные 

компании, среди которых «Adobe», 

«Рафаэлло», швейцарские авиалинии, 

«Мегафон», «Гугл», «МТС», Нэшнл 

Географик (Турция) и многие другие.  

Выставка в областной научной 

библиотеке стала пятой в творческой 

21 мая – 30 июня 2018 

г. / Зал № 12 

Вологодской 

областной научной 

универсальной 

библиотеки (г. 

Вологда, ул. М. 

Ульяновой, 1) / Е.С. 

Уханова 

Творческая встреча с 

автором работ – 29 

мая в 18.00. 

25 000,00 

Уставная 

деятельность 

ВРО РГО 

Категория 1. 

Приоритетное 

http://www.vrorgo.ru/2018/

05/24/makromir-sergeya-

kichigina-cvety-i-griby/ 

 

http://www.vrorgo.ru/2018/05/24/makromir-sergeya-kichigina-cvety-i-griby/
http://www.vrorgo.ru/2018/05/24/makromir-sergeya-kichigina-cvety-i-griby/
http://www.vrorgo.ru/2018/05/24/makromir-sergeya-kichigina-cvety-i-griby/
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№ 
Мероприятие/ 
Направление 

деятельности 

Краткое описание/ 
Основные задачи/ 

Результаты 

Сроки/ 
Место проведения/ 

Ответственные 

Стоимость 

(руб.) 
Категория/ 

Примечание 

биографии мастера. На ней 

представлены работы, выполненные в 

одном из любимых жанров Сергея – 

макрофотографии. С этими снимками 

художник неоднократно становился 

призером многих российских и 

международных выставок и 

фотоконкурсов. В частности, некоторые 

из таких «призовых» работ 

представлены в областной библиотеке. 

Большой плюс макрофотографии в том, 

что в отличие, например, от пейзажной 

фотографии бесчисленное число 

сюжетов для съемки можно найти, не 

выходя из городского парка. Так, все 

снимки для этой экспозиции сделаны на 

Вологодчине. 

Выставку посетили более 500 чел. 

Авторы фоторабот члены ВРО РГО (2 

чел.) 

75.  

Брифинг,  посвященный 

старту экспедиции РГО  

«Вместе по Русскому 

Северу: экспедиция по 

историческому 

Онежско-Беломорскому 

водному пути» 

Комиссии: 

Природоохранительная, 

Развитие туризма, 

Историческая 

Модератор: Воробьев Юрий 

Леонидович, заместитель Председателя 

Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, 

председатель Управляющего совета 

Русского географического общества,  

инициатор грантового проекта 

Участники: 

• представители СМИ; 

• воспитанники клуба «Корабелы 

Прионежья»: Степан Жандаров, Батова 

3 июля 2018 г. / 

Вытегорский район, 

д. Устье, ЦДО 

«Корабелы 

Прионежья», палуба 

шхуны «Онежская 

жемчужина» /  

Н.К. Максутова,  

С.В. Шаганова 

- 
Категория 1. 

Приоритетное 
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№ 
Мероприятие/ 
Направление 

деятельности 

Краткое описание/ 
Основные задачи/ 

Результаты 

Сроки/ 
Место проведения/ 

Ответственные 

Стоимость 

(руб.) 
Категория/ 

Примечание 

география Полина, Фролова Ольга, Никулина 

Алина, Субеев Рустам, Ескин Дмитрий, 

Теровская Татьяна; 

•Рябишин Виктор Владимирович, 

заместитель губернатора Вологодской 

области; 

•Лабардин Александр Михайлович, 

начальник ФГКУ Арктический 

спасательный учебно-научный центр 

«Вытегра» МЧС РФ; 

•Щетинин Сергей Викторович, 

председатель Высшего Совета 

Общероссийской общественной 

организации «Российский союз 

спасателей», член Совета 

Общественной палаты Российской 

Федерации; 

•Приятелев Вячеслав Викторович, 

исполняющий обязанности ректора 

ФГБОУ ВО «Вологодский 

государственный университет»; 

•Максутова Надежда Камельевна, 

председатель Вологодского отделения 

Русского географического общества, 

профессор кафедры географии ФГБОУ 

ВО «Вологодский государственный 

университет»; 

•Гололобова Светлана Михайловна, 

директор БОУ  ВО «Образовательный 

центр - кадетская школа «Корабелы 

Прионежья; 
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№ 
Мероприятие/ 
Направление 

деятельности 

Краткое описание/ 
Основные задачи/ 

Результаты 

Сроки/ 
Место проведения/ 

Ответственные 

Стоимость 

(руб.) 
Категория/ 

Примечание 

•Шаганова Светлана Владимировна, 

президент молодежного клуба Русского 

географического общества «Корабелы 

Прионежья». 

Состоялось подписание Соглашения о 

взаимодействии между ФГБОУ ВО 

«Вологодский государственный 

университет», ФГКУ Арктический 

спасательный учебно-научный центр 

«Вытегра» МЧС РФ, БОУ  ВО 

«Образовательный центр - кадетская 

школа «Корабелы Прионежья»; 

Вологодским региональным отделением 

Общероссийской общественной 

организации «Российский союз 

спасателей». 

Всего участников – 68 чел, в т ч. 31 – 

члены ВРО РГО и молодежных клубов 

РГО 

76.  

Фестиваль 

исторической 

реконструкции 
«Дворянских гнѐзд 

заветные аллеи» 

Комиссии: 

Природоохранительная 

Фестиваль включал много значимых 

мероприятий: круглый стол 

«Перспективы развития русских 

дворянских усадеб на территории 

Вологодской области» с участием 

Анатолия Владимировича Андреева - 

внука последнего владельца усадьбы 

Спасское-Куркино (г. Санкт-

Петербург); VI фестиваль исторической 

реконструкции «Во славу русского 

оружия», посвященный Отечественной 

войне 1812 года; театральные 

07.07.2018 г. / усадьба 

Спасское-Куркино, с. 

Куркино 

Вологодского района 

Вологодской области 

/  

Н.К. Максутова,  

С.Г. Жестянников,  

Н.А. Сайкин 

- 
Категория 1. 

Приоритетное 
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№ 
Мероприятие/ 
Направление 

деятельности 

Краткое описание/ 
Основные задачи/ 

Результаты 

Сроки/ 
Место проведения/ 

Ответственные 

Стоимость 

(руб.) 
Категория/ 

Примечание 

постановки: «Медведь» (театр 

исторической реконструкции, г. 

Москва), «Коготок увяз – всей птичке 

пропасть» (товарищество мастеров 

народных промыслов, г. Вологда); 

фотосалон (фотографирование в 

костюмах и нарядах XVIII-XIX веков); 

Аллея мастеров – выставка-продажа 

изделий народных промыслов и ремесел 

с проведением мастер-классов; 

церемония чествования семей 

Вологодского района - участников и 

победителей районного этапа 

областного фестиваля «Семейный лад - 

2018»; выставки работ самодеятельного 

художника Н.М. Соколова «Спасское-

Куркино. Усадьбы старой позабытый 

образ», фиалок «Кружево сенполий», 

книжной выставки отдела редкой книги 

Вологодской областной универсальной 

научной библиотеки им. И.В. 

Бабушкина и из библиотеки дворян 

Резановых-Андреевых, а так же 

экскурсионное обслуживание. 

Привлечено внимание к празднику и к 

объекту реализуемого проекта более 

300 человек, в т.ч. 15 членов ВРО РГО 

77.  

«Деревья – живые 

памятники природы» 

(Вологодская область). 

Открытие 

Установка памятного знака. Жуковская 

сосна в Тарногском районе 

Вологодской области, в 2018 году 

объявлена Деревом – памятником 

Июль 2018 г. / 

Тарногский район 

Вологодской области/ 

Ю.М. Жаворонков 

_ 
Категория 1. 

Приоритетное 
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№ 
Мероприятие/ 
Направление 

деятельности 

Краткое описание/ 
Основные задачи/ 

Результаты 

Сроки/ 
Место проведения/ 

Ответственные 

Стоимость 

(руб.) 
Категория/ 

Примечание 

информационной 

таблички на Дереве – 

памятнике природы 

всероссийского 

значения.  

Комиссии: 

Дендрохронология 

природы всероссийского значения, 

проведены торжественные 

мероприятия. 

Всего участников – 23 человека, в т.ч. 5 

– члены ВРО РГО 

78.  

Выставка 

«Географические карты 

России XVI–XVIII вв. 

из коллекции 

РОССИКА» 

(Картографический 

фонд Русского 

географического 

общества) 

Комиссии: 

Природоохранительная 

Выставка проходила в рамках III 

Всероссийской научно-практической 

конференции «Исследования Русского 

Севера» при поддержке  Правительства 

Вологодской области и 

Попечительского совета Вологодского 

отделения Русского географического. 

Выставка включает 36 географических 

карт XVI-XVIII веков коллекции 

РОССИКА из Картографического 

фонда Русского географического 

общества, на которых изображена 

территория Северо-Запада России. 

Коллекция географических карт 

РОССИКА объединяет уникальные 

карты нашей страны XIV–XIX веков, 

опубликованные за границей и 

созданные иностранными мастерами-

картографами. 

Всего посетителей более 100 человек.  

29 ноября – 29 

декабря 2018 года / г. 

Вологда, ул. Ленина, 

19 а, Губернаторский 

Дом, 2 этаж, 

Парадный холл и 

Музыкальная 

гостиная. Открытие 

выставки –  29 ноября 

2018 года при участии 

заместителя 

Председателя Совета 

Федерации 

Федерального 

Собрания РФ, 

председателя 

Управляющего совета  

Русского 

географического 

общества   

Ю.Л. Воробьева 

42 000,00 

Уставная 

деятельность  

ВРО РГО 

Категория 1. 

Приоритетное 

http://www.vrorgo.ru/2018/

12/04/vystavka-zolotoj-

fond-russkogo-

geograficheskogo-

obshhestva-v-vologde/ 

 

79.  

Социальная акция 

Русского 

географического 

Организаторы –  Вологодское областное 

отделение РГО и Молодежный клуб 

РГО «Свежий ветер». Ребята 

26 декабря 2018 г. / г. 

Вологда, ул. 

Щетинина, 1, БУ СО 

- 

Категория 1. 

Приоритетное 

http://www.vrorgo.ru/2018/

http://www.vrorgo.ru/2018/12/04/vystavka-zolotoj-fond-russkogo-geograficheskogo-obshhestva-v-vologde/
http://www.vrorgo.ru/2018/12/04/vystavka-zolotoj-fond-russkogo-geograficheskogo-obshhestva-v-vologde/
http://www.vrorgo.ru/2018/12/04/vystavka-zolotoj-fond-russkogo-geograficheskogo-obshhestva-v-vologde/
http://www.vrorgo.ru/2018/12/04/vystavka-zolotoj-fond-russkogo-geograficheskogo-obshhestva-v-vologde/
http://www.vrorgo.ru/2018/12/04/vystavka-zolotoj-fond-russkogo-geograficheskogo-obshhestva-v-vologde/
http://www.vrorgo.ru/2018/12/27/molodezhnyj-klub-rgo-vogu-svezhij-veter-rasskazal-detyam-o-zhivotnyx/


44 
 

№ 
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деятельности 

Краткое описание/ 
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Ответственные 

Стоимость 

(руб.) 
Категория/ 

Примечание 

общества «География – 

детям» 

Комиссии: 

Природоохранительная, 

Биогеография, 

Молодежный совет 

Отделения, 

Молодежный клуб РГО 

познакомились с презентацией 

активистов Молодежного клуба, 

благодаря которой они узнали много 

интересных фактов из жизни животных, 

о местах их обитания и 

распространении. Воспитанники центра 

приняли участие в занимательной 

викторине. Ребятам предстояло угадать, 

где живут пингвины, какое животное 

самое быстрое, сколько крыльев у жука, 

чем питается заяц зимой, какое 

животное специально глотает камни, 

чтобы глубже погрузится в воду, а 

также другие закономерности 

географического распространения 

животных. Самым активным ребятам 

достались интересные  настольные игры 

«Самая красивая страна» и «Угадай 

животное», а на память об этой встрече 

Центр получил спилс-карту России, 

благодаря которой воспитанники смогут 

еще лучше узнать географию нашей 

страны. 

Всего участников 25 человек, в т.ч. 5 

члены Молодежного клуба РГО. 

ВО «Вологодский 

центр помощи детям, 

оставшимся без 

попечения родителей,  

№ 1» / Председатель 

Молодежного совета 

Вологодского 

областного отделения 

РГО О.Г. Лопичева 

12/27/molodezhnyj-klub-

rgo-vogu-svezhij-veter-

rasskazal-detyam-o-

zhivotnyx/ 

 

80.  

Участие в организации 

и проведении 

межрегионального 

фольклорного 

фестиваля  «Деревня-

душа России» 

Фольклорный фестиваль решал 

задачи:  сохранение и популяризация 

народно-песенных, инструментальных и 

хореографических традиций 

Вологодского края; приобщение 

широких слоев населения к 

02.08.2018 – 

04.08.2018 г/ 

Кичменгско-

Городецкий р-н 

Вологодской области 

/ Г. П. Парадовская  

- 

Категория 1. Совместное 

 

https://newsvo.ru/news/115

356 

 

http://www.vrorgo.ru/2018/12/27/molodezhnyj-klub-rgo-vogu-svezhij-veter-rasskazal-detyam-o-zhivotnyx/
http://www.vrorgo.ru/2018/12/27/molodezhnyj-klub-rgo-vogu-svezhij-veter-rasskazal-detyam-o-zhivotnyx/
http://www.vrorgo.ru/2018/12/27/molodezhnyj-klub-rgo-vogu-svezhij-veter-rasskazal-detyam-o-zhivotnyx/
http://www.vrorgo.ru/2018/12/27/molodezhnyj-klub-rgo-vogu-svezhij-veter-rasskazal-detyam-o-zhivotnyx/
https://newsvo.ru/news/115356
https://newsvo.ru/news/115356


45 
 

№ 
Мероприятие/ 
Направление 

деятельности 

Краткое описание/ 
Основные задачи/ 

Результаты 

Сроки/ 
Место проведения/ 

Ответственные 

Стоимость 

(руб.) 
Категория/ 

Примечание 

Комиссии: 

Регионального 

фольклора 

нематериальному культурному 

наследию народа; гражданско-

патриотическое воспитание 

подрастающего поколения на основе 

формирования уважительного и 

бережного отношения к своей 

национальной культуре. 

Участники –около 100 чел., члены 

ВРО РГО – 12 чел. 

 

81.  

Фотоконкурс «Зимнее 

кружево 

Вологодчины». 

Церемония 

награждения. 

Комиссии: 

Природоохранительная, 

Молодежный клуб РГО 

Более 50 работ из Вологодского, 

Сокольского, Бабаевского, 

Вытегорского районов, Нюксеницы, 

Вожеги, Грязовца, Череповца и 

Вологды  было прислано на 

фотоконкурс. Подарки победителям 

фотоконкурса вручила депутат 

Вологодской городской Думы Алла 

Климова, оказавшая финансовую 

поддержку в организации выставки и 

приобретении призов. 

Всего 120 участников., 5- члены ВРО 

РГО (жюри) 

28 февраля 2018 г. / г. 

Вологда, МБУК «ЦБС 

г. Вологды» 

Городская библиотека 

№ 10 «Центр 

экологического 

просвещения» /  

Е.С. Уханова 

- 

Категория 2. Совместное 

с Молодежным клубом 

Русского географического 

общества города Вологды 

http://www.vrorgo.ru/2018/

03/01/zimnee-kruzhevo-

vologodchiny-itogi/ 

82.  

Региональная 

образовательная акция 

«Географический 

диктант Вологодской 

области» 

Комиссии: 

Природоохранительная 

За 45 минут участники первого 

краеведческого диктанта по географии 

Вологодской области ответили на 30 

вопросов. 10 из них касались города 

Вологды – в этой части вопросы были с 

вариантами ответов. Нужно было 

выбрать правильный. 

20 вопросов касались географии 

Вологодской области. Все участники 

3 марта 2018 г. / г. 

Вологда / Е.С. 

Уханова 

- 

Категория 2. Совместное 

с Молодежным клубом 

Русского географического 

общества города 

Вологды, ФГБОУ ВО 

«Вологодский 

государственный 

университет»  
http://www.vrorgo.ru/2018/

http://www.vrorgo.ru/2018/03/01/zimnee-kruzhevo-vologodchiny-itogi/
http://www.vrorgo.ru/2018/03/01/zimnee-kruzhevo-vologodchiny-itogi/
http://www.vrorgo.ru/2018/03/01/zimnee-kruzhevo-vologodchiny-itogi/
http://www.vrorgo.ru/2018/03/04/vologzhane-napisali-geograficheskij-diktant
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Диктанта получили именные 

сертификаты участника. Всего 300 

участников – школьников, 10-

организаторов – членов ВРОРГО и 

молодежных клубов РГО 

03/04/vologzhane-napisali-

geograficheskij-diktant /  

83.  

Экспозиция 

«ГОСУДАРЕВ 

РЫБНЫЙ ДВОР» в 

Белозерске 

Комиссии: 

Природоохранительная, 

Развитие туризма 

В Белозерском областном 

краеведческом музее, в здании Музея 

Белого озера, состоялась презентация 

новой экспозиции об истории рыбного 

промысла.  
Проект реализован при 
информационной поддержке 
Вологодского отделения Русского 
Географического общества. Рыбный 

промысел в Белозерье – один из 

древнейших. Рыба вылавливалась не 

только для нужд местного населения. 

Это известный товар  Белозерья, 

присутствующий на ярмарках Москвы, 

Санкт-Петербурга. Рыба поставлялась 

на «государев обиход» (к царскому 

столу, для нужд армии), рыбой платили 

оброк. Для контроля над рыбным 

промыслом в Белоозере и был устроен 

Государев рыбный двор. В экспозиции 

использованы уникальные архивные 

документы, материалы местных 

краеведов. Новая экспозиция позволит 

активизировать работу музея  в рамках 

межрегионального туристического 

проекта «Серебряное ожерелье России». 

Презентация 

экспозиции 

06.07.2018 г. / 

Белозерский 

областной 

краеведческий  музей 

- 

Категория 2. Совместное 

с Белозерским областным 

краеведческим музеем 

 

http://www.vrorgo.ru/2018/

06/20/gosudarev-rybnyj-

dvor-v-belozerske/ 

 

http://www.vrorgo.ru/2018/03/04/vologzhane-napisali-geograficheskij-diktant
http://www.vrorgo.ru/2018/03/04/vologzhane-napisali-geograficheskij-diktant
http://www.vrorgo.ru/2018/06/20/gosudarev-rybnyj-dvor-v-belozerske/
http://www.vrorgo.ru/2018/06/20/gosudarev-rybnyj-dvor-v-belozerske/
http://www.vrorgo.ru/2018/06/20/gosudarev-rybnyj-dvor-v-belozerske/
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84.  

Выставка «Природа 

Вологодской области» 

Комиссии: 

Природоохранительная, 

Гидроэкология 

Участниками приводились сведения о 

состоянии природных ресурсов 

Вологодской области, животного и 

растительного мира, особо-охраняемых 

природных территорий, данные об 

охране и состоянию водных 

биологических ресурсов, защите лесов и 

лесовосстановлению. Также на 

выставке представлялись картины, 

фотографии и постеры, 

иллюстрирующие природные и 

историко-культурные 

достопримечательности Вологодской 

области, поделки мастеров народных 

художественных промыслов. 

Посетили более 100 чел. 

21.09.2018 г. – 

22.09.2018 г. / г. 

Вологда, ул. 

Пушкинская, 25 а,  

ВК «Русский Дом» /  

А.Ф. Коновалов,  

Н.А. Сайкин 

- 

Категория 2. Совместное 

http://www.vrorgo.ru/2018/

09/24/priroda-vologodskoj-

oblasti/ 

 

85.  

Участие в ежегодной 

международной 

просветительской 

акции РГО 

«Географический 

диктант» 

Комиссии: 

Природоохранительная 

Организация и проведение 

просветительской акции 

«Географический диктант – 2018» на 

двух площадках на базе ВоГУ.  

Модератор закрытой площадки  – Н.К. 

Максутова. На двух площадках 

Вологодского государственного 

университета его написали более 200 

человек, в том числе заместители 

Губернатора Вологодской области Олег 

Васильев, Евгений Богомазов, Михаил 

Глазков, Председатель Попечительского 

совета Вологодского отделения ВРОО 

«Русское географическое общество» 

Вячеслав Позгалев, Глава Вологодского 

11.11.2018 г. / г. 

Вологда, ул. Ленина, 

д. 15; проспект 

Победы, 37 / Н.К. 

Максутова,  

Е.Н. Соколова, 

О.Г. Лопичева,  

Л.В. Норкова,  

Е.С. Уханова 

- 

Категория 2. Совместное 

с ФГБОУ ВО 

«Вологодский 

государственный 

университет» 

 

https://premier.region35.ru/

news/vologzhane-napisali-

geograficheskiy-diktant 

 

https://www.rgo.ru/ru/articl

e/na-dvuh-ploshchadkah-v-

vologde-proshel-

geograficheskiy-diktant  

http://www.vrorgo.ru/2018/09/24/priroda-vologodskoj-oblasti/
http://www.vrorgo.ru/2018/09/24/priroda-vologodskoj-oblasti/
http://www.vrorgo.ru/2018/09/24/priroda-vologodskoj-oblasti/
https://premier.region35.ru/news/vologzhane-napisali-geograficheskiy-diktant
https://premier.region35.ru/news/vologzhane-napisali-geograficheskiy-diktant
https://premier.region35.ru/news/vologzhane-napisali-geograficheskiy-diktant
https://www.rgo.ru/ru/article/na-dvuh-ploshchadkah-v-vologde-proshel-geograficheskiy-diktant
https://www.rgo.ru/ru/article/na-dvuh-ploshchadkah-v-vologde-proshel-geograficheskiy-diktant
https://www.rgo.ru/ru/article/na-dvuh-ploshchadkah-v-vologde-proshel-geograficheskiy-diktant
https://www.rgo.ru/ru/article/na-dvuh-ploshchadkah-v-vologde-proshel-geograficheskiy-diktant
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муниципального района Сергей 

Жестянников, директор АО 

«Вологодский оптико-механический 

завод» Василий Морозов, исполняющий 

обязанности ректора ВоГУ Вячеслав 

Приятелев.  

Всего более 200 участников и 

организаторов, в т.ч. 50 членов ВРО 

РГО 

86.  

Фестиваль «Природа, 

история и культура 

Японии» 

Комиссии: 

Природоохранительная, 

Историческая 

география, 

Молодежный клуб РГО 

Фестиваль проводился в рамках 

перекрестного года России и Японии – 

2018. Направлен на формирование у 

участников широких представлений о 

географической картине мира: 

целостного представления об 

особенностях природы, уважения к 

истории и культуре народов Японии, 

развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей, воспитание патриотизма, 

толерантности, бережного отношения к 

окружающей среде. В фестивале 

приняли участие молодежные команды 

(обучающиеся 8-11 классов) из  г. 

Вологды, г. Вытегры, г. Тотьмы.  

Мероприятие проходило при 

финансовой поддержке ПАО 

«Северсталь». Всего приняло участие 50 

человек – все члены РГО и молодежных 

клубов РГО 

28.11.2018 г. / г. 

Вологда, ул. Ленина, 

17,  МУК «Городской 

Дворец культуры» /                             

Е.С. Уханова,                         

О.А. Самсонова 

20 000,00 

Целевые 

средства 

ПАО 

Северсталь 

Категория 2. Совместное 

с Молодежным клубом 

РГО г. Вологды, МБУ 

«Центр содействия 

развитию 

предпринимательства и 

туризма» 

https://russiajapansociety.ru

/?p=7641 

https://xn--80adde7arb.xn--

p1ai/news/society/26446/  

https://russiajapansociety.ru/?p=7641
https://russiajapansociety.ru/?p=7641
https://вологда.рф/news/society/26446/
https://вологда.рф/news/society/26446/
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87.  

Проект 

«Литературная 

минералогия» 

Комиссия: 

Палеогеография 

Завершился четвертый год работы 

проекта «Литературная минералогия». 

С минералами и рудами слушателей 

знакомит В.И. Чернышов, литературные 

произведения, в которых встречаются 

образы и мотивы, связанные с ними, 

представляет сотрудник областной 

библиотеки им. И.В. Бабушкина Н.В. 

Швецова. 

В 2018 году в областной библиотеке 

прошла  встреча-беседа: к 110-летию со 

дня рождения выдающегося русского 

геолога, палеонтолога и писателя Ивана 

Антоновича Ефремова. 

Всего – 34 участника, в т.ч. 8 – члены 

ВРО РГО 

 

 

Октябрь 2018 г. / 

В.И. Чернышов  

- 

Категория 2. Совместное  

с Вологодской областной 

научной универсальной 

библиотекой им. И.В. 

Бабушкина 

http://www.vrorgo.ru/2018/

10/04/literaturnaya-

mineralogiya-viktora-

chernyshova/ 

 

88.  

Просветительские 

фольклорно-

этнографические 

концерты абонемента 

«Фольклор и 

молодежь» 

Комиссии: 

Регионального 

фольклора 

Состоялось 4 фольклорно-

этнографических концерта-лекций в 

рамках просветительского абонемента 

«Фольклор и молодежь» Проект носил 

просветительский характер и направлен 

на приобщение населения к народно-

песенным традициям Вологодчины. 

Всего 79 человек, в т.ч 7 члены ВРО 

РГО. 

Май, июнь, сентябрь, 

октябрь 2018 г. /  

г. Вологда, ВоГУ /  

Г.П. Парадовская  

- 

Категория 2.  

Совместное с НОЦ ТНК 

ВоГУ 

https://vogu35.ru/news/359

6-3-j-kontsert-

prosvetitelskogo-

abonementa-folklor-i-

molodjozh-proshel-v-zale-

instituta-kultury-i-turizma-

vogu?template=accessibilit

y  

 

http://www.vrorgo.ru/2018/10/04/literaturnaya-mineralogiya-viktora-chernyshova/
http://www.vrorgo.ru/2018/10/04/literaturnaya-mineralogiya-viktora-chernyshova/
http://www.vrorgo.ru/2018/10/04/literaturnaya-mineralogiya-viktora-chernyshova/
http://www.vrorgo.ru/2018/10/04/literaturnaya-mineralogiya-viktora-chernyshova/
https://vogu35.ru/news/3596-3-j-kontsert-prosvetitelskogo-abonementa-folklor-i-molodjozh-proshel-v-zale-instituta-kultury-i-turizma-vogu?template=accessibility
https://vogu35.ru/news/3596-3-j-kontsert-prosvetitelskogo-abonementa-folklor-i-molodjozh-proshel-v-zale-instituta-kultury-i-turizma-vogu?template=accessibility
https://vogu35.ru/news/3596-3-j-kontsert-prosvetitelskogo-abonementa-folklor-i-molodjozh-proshel-v-zale-instituta-kultury-i-turizma-vogu?template=accessibility
https://vogu35.ru/news/3596-3-j-kontsert-prosvetitelskogo-abonementa-folklor-i-molodjozh-proshel-v-zale-instituta-kultury-i-turizma-vogu?template=accessibility
https://vogu35.ru/news/3596-3-j-kontsert-prosvetitelskogo-abonementa-folklor-i-molodjozh-proshel-v-zale-instituta-kultury-i-turizma-vogu?template=accessibility
https://vogu35.ru/news/3596-3-j-kontsert-prosvetitelskogo-abonementa-folklor-i-molodjozh-proshel-v-zale-instituta-kultury-i-turizma-vogu?template=accessibility
https://vogu35.ru/news/3596-3-j-kontsert-prosvetitelskogo-abonementa-folklor-i-molodjozh-proshel-v-zale-instituta-kultury-i-turizma-vogu?template=accessibility
https://vogu35.ru/news/3596-3-j-kontsert-prosvetitelskogo-abonementa-folklor-i-molodjozh-proshel-v-zale-instituta-kultury-i-turizma-vogu?template=accessibility
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12. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННАЯ НА РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА, 

УКРЕПЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЕГО СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

89.  

Участие в 

интерактивных 

совещаниях 

Исполнительной 

дирекции Русского 

географического 

общества 

По программам Исполнительной 

дирекции РГО 

В течение года /  

Н.К. Максутова 
- 

Категория 1. 

Приоритетное 

90.  

Участие в 

интерактивных 

совещаниях и выездных 

заседаниях Совета 

регионов Русского 

географического 

общества 

По программам Исполнительной 

дирекции РГО 

В течение года /  

Н.К. Максутова 
- 

Категория 1. 

Приоритетное 

91.  

Встреча студентов под 

руководством Т.А. 

Четвериковой с 

Председателем 

Отделения  

Знакомство с проектами Вологодского 

отделения РГО и молодежных клубов 

РГО. 

Презентации.  

Н.К. Максутова, О.Г. Лопичева 

22.10.2018 г. / г. 

Вологда. Ул. Ленина. 

19 а /  

Н.К. Максутова 

- 
Категория 1. 

Приоритетное 

92.  

Рабочая встреча с 

представителями 

Новгородского и 

Московского 

региональных 

отделений РГО 

Знакомство с проектами Вологодского 

отделения РГО и молодежных клубов 

РГО. 

Презентации.  

Н.К. Максутова, О.Г. Лопичева 

23.08.2018 г. /г. 

Вологда, ул. Ленина, 

19 а /  

Н.К. Максутова 

- 
Категория 2.  

Совместное 



51 
 

№ 
Мероприятие/ 
Направление 

деятельности 

Краткое описание/ 
Основные задачи/ 

Результаты 

Сроки/ 
Место проведения/ 

Ответственные 

Стоимость 

(руб.) 
Категория/ 

Примечание 

13. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННАЯ НА РАЗВИТИЕ НАУЧНОГО, ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 

ТУРИЗМА 

93.  

Торжественное 

открытие Музея 

орхидей на базе 

Вологодского 

Ботанического 

комплекса 

«БОТАНИКА» 

Комиссии: 

Природоохранительная 

В открытии приняли участие начальник 

Департамента культуры и туризма 

области Владимир Осиповский, Мэр 

Вологды Сергей Воропанов, 

председатель Вологодского отделения 

Русского географического общества 

Надежда Максутова. Это единственный 

Музей орхидей в мире. В настоящее 

время музейная коллекция насчитывает 

уже более тысячи видов орхидей. 

Объект имеет большой туристический и 

научный потенциал, на его базе 

планируется к реализации в 2020 году 

международный проект «Заповедник 

Северных Орхидей». 

Всего более 100 чел., в т.ч. 10 членов 

ВРО РГО. 

18.05.2018 г. / г. 

Вологда, Ершовский 

пер. /                       

Н.К. Максутова,                      

Е.С. Уханова,                         

Л.В. Норкова 

- 

Категория 2. Совместное 

с Вологодским 

Ботаническим 

комплексом 

«БОТАНИКА» 

http://www.vrorgo.ru/2018/

05/19/vro-rgo-budet-

sotrudnichat-s-muzeem-

orxidej/ 

 

94.  

Региональный этап 

Всероссийского и 

Международного 

детского 

экологического форума 

«Зеленая планета» 

Комиссии: Развитие 

туризма 

Регистрация проекта «Вместе по 

Русскому Северу» и «Тропами 

Прионежья». 

Подведены итоги конкурса, определены 

победители и призеры. 

Март-апрель 2018 г. /  

г. Вологда /  

Е.В. Шаталова 

- 

Категория 2. Совместное 

http://rcdod.edu35.ru/index.

php/2-news/899-

podvedeny-itogi-

oblastnogo-etapa-

vserossijskogo-detskogo-

ekologicheskogo-foruma-

zelenaya-planeta 

 

http://rcdod.edu35.ru/index.

http://www.vrorgo.ru/2018/05/19/vro-rgo-budet-sotrudnichat-s-muzeem-orxidej/
http://www.vrorgo.ru/2018/05/19/vro-rgo-budet-sotrudnichat-s-muzeem-orxidej/
http://www.vrorgo.ru/2018/05/19/vro-rgo-budet-sotrudnichat-s-muzeem-orxidej/
http://www.vrorgo.ru/2018/05/19/vro-rgo-budet-sotrudnichat-s-muzeem-orxidej/
http://rcdod.edu35.ru/index.php/2-news/899-podvedeny-itogi-oblastnogo-etapa-vserossijskogo-detskogo-ekologicheskogo-foruma-zelenaya-planeta
http://rcdod.edu35.ru/index.php/2-news/899-podvedeny-itogi-oblastnogo-etapa-vserossijskogo-detskogo-ekologicheskogo-foruma-zelenaya-planeta
http://rcdod.edu35.ru/index.php/2-news/899-podvedeny-itogi-oblastnogo-etapa-vserossijskogo-detskogo-ekologicheskogo-foruma-zelenaya-planeta
http://rcdod.edu35.ru/index.php/2-news/899-podvedeny-itogi-oblastnogo-etapa-vserossijskogo-detskogo-ekologicheskogo-foruma-zelenaya-planeta
http://rcdod.edu35.ru/index.php/2-news/899-podvedeny-itogi-oblastnogo-etapa-vserossijskogo-detskogo-ekologicheskogo-foruma-zelenaya-planeta
http://rcdod.edu35.ru/index.php/2-news/899-podvedeny-itogi-oblastnogo-etapa-vserossijskogo-detskogo-ekologicheskogo-foruma-zelenaya-planeta
http://rcdod.edu35.ru/index.php/2-news/899-podvedeny-itogi-oblastnogo-etapa-vserossijskogo-detskogo-ekologicheskogo-foruma-zelenaya-planeta
http://rcdod.edu35.ru/index.php/meropriyatiya/2018-god/267-konkursy-2018/1090-podvedeny-itogi-xvi-detskogo-ekologicheskogo-foruma-zeljonaya-planeta-2018
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php/meropriyatiya/2018-

god/267-konkursy-

2018/1090-podvedeny-

itogi-xvi-detskogo-

ekologicheskogo-foruma-

zeljonaya-planeta-2018 

95.  

Туристско-спортивный 

поход «Хрустальный 

горизонт» 

Комиссии: Развитие 

туризма 

Проведены комбинированный пеше-

водный поход 1 категории сложности с 

обучающимися образовательных 

организаций по Кольскому полуострову 

и рекам Карелии, поход 1 категории 

сложности по Хибинам, степенной 

поход по рекам и озерам Карелии. 

Количество участников – 30 чел. 

Июль 2018 г. / 

Кольский полуостров 

/ Н.П. Ваточкин 

- 

Категория 2. Совместное 

http://rcdod.edu35.ru/index.

php/meropriyatiya/2017-

god/200-sport-2017/1011-

uchastniki-oblastnogo-

turistsko-sportivnogo-

pokhoda-khrustalnyj-

gorizont-pobyvali-v-

murmanskoj-oblasti-i-

karelii 

 

http://rcdod.edu35.ru/index.

php/meropriyatiya/2017-

god/200-sport-2017/1012-

na-sushe-i-na-more 

96.  

Областной слет 

спортивного 

ориентирования 

«Азимут» 

Комиссии: Развитие 

туризма 

Проведен областной слет спортивного 

ориентирования / Выявлены 

сильнейшие спортсмены. Количество 

участников – 151 чел. 

Июль-август 2018 г. / 

Верховажский район 

Вологодской области 

/Т. Н. Багулина 

- 

Категория 2. Совместное 

http://rcdod.edu35.ru/in
dex.php/meropriyatiya/2

018-god/245-sport-
2018/sport-

orientirovaniye-
2018/1021-azimut-vnov-

sobral-yunykh-turistov 

http://rcdod.edu35.ru/index.php/meropriyatiya/2018-god/267-konkursy-2018/1090-podvedeny-itogi-xvi-detskogo-ekologicheskogo-foruma-zeljonaya-planeta-2018
http://rcdod.edu35.ru/index.php/meropriyatiya/2018-god/267-konkursy-2018/1090-podvedeny-itogi-xvi-detskogo-ekologicheskogo-foruma-zeljonaya-planeta-2018
http://rcdod.edu35.ru/index.php/meropriyatiya/2018-god/267-konkursy-2018/1090-podvedeny-itogi-xvi-detskogo-ekologicheskogo-foruma-zeljonaya-planeta-2018
http://rcdod.edu35.ru/index.php/meropriyatiya/2018-god/267-konkursy-2018/1090-podvedeny-itogi-xvi-detskogo-ekologicheskogo-foruma-zeljonaya-planeta-2018
http://rcdod.edu35.ru/index.php/meropriyatiya/2018-god/267-konkursy-2018/1090-podvedeny-itogi-xvi-detskogo-ekologicheskogo-foruma-zeljonaya-planeta-2018
http://rcdod.edu35.ru/index.php/meropriyatiya/2018-god/267-konkursy-2018/1090-podvedeny-itogi-xvi-detskogo-ekologicheskogo-foruma-zeljonaya-planeta-2018
http://rcdod.edu35.ru/index.php/meropriyatiya/2017-god/200-sport-2017/1011-uchastniki-oblastnogo-turistsko-sportivnogo-pokhoda-khrustalnyj-gorizont-pobyvali-v-murmanskoj-oblasti-i-karelii
http://rcdod.edu35.ru/index.php/meropriyatiya/2017-god/200-sport-2017/1011-uchastniki-oblastnogo-turistsko-sportivnogo-pokhoda-khrustalnyj-gorizont-pobyvali-v-murmanskoj-oblasti-i-karelii
http://rcdod.edu35.ru/index.php/meropriyatiya/2017-god/200-sport-2017/1011-uchastniki-oblastnogo-turistsko-sportivnogo-pokhoda-khrustalnyj-gorizont-pobyvali-v-murmanskoj-oblasti-i-karelii
http://rcdod.edu35.ru/index.php/meropriyatiya/2017-god/200-sport-2017/1011-uchastniki-oblastnogo-turistsko-sportivnogo-pokhoda-khrustalnyj-gorizont-pobyvali-v-murmanskoj-oblasti-i-karelii
http://rcdod.edu35.ru/index.php/meropriyatiya/2017-god/200-sport-2017/1011-uchastniki-oblastnogo-turistsko-sportivnogo-pokhoda-khrustalnyj-gorizont-pobyvali-v-murmanskoj-oblasti-i-karelii
http://rcdod.edu35.ru/index.php/meropriyatiya/2017-god/200-sport-2017/1011-uchastniki-oblastnogo-turistsko-sportivnogo-pokhoda-khrustalnyj-gorizont-pobyvali-v-murmanskoj-oblasti-i-karelii
http://rcdod.edu35.ru/index.php/meropriyatiya/2017-god/200-sport-2017/1011-uchastniki-oblastnogo-turistsko-sportivnogo-pokhoda-khrustalnyj-gorizont-pobyvali-v-murmanskoj-oblasti-i-karelii
http://rcdod.edu35.ru/index.php/meropriyatiya/2017-god/200-sport-2017/1011-uchastniki-oblastnogo-turistsko-sportivnogo-pokhoda-khrustalnyj-gorizont-pobyvali-v-murmanskoj-oblasti-i-karelii
http://rcdod.edu35.ru/index.php/meropriyatiya/2017-god/200-sport-2017/1011-uchastniki-oblastnogo-turistsko-sportivnogo-pokhoda-khrustalnyj-gorizont-pobyvali-v-murmanskoj-oblasti-i-karelii
http://rcdod.edu35.ru/index.php/meropriyatiya/2017-god/200-sport-2017/1012-na-sushe-i-na-more
http://rcdod.edu35.ru/index.php/meropriyatiya/2017-god/200-sport-2017/1012-na-sushe-i-na-more
http://rcdod.edu35.ru/index.php/meropriyatiya/2017-god/200-sport-2017/1012-na-sushe-i-na-more
http://rcdod.edu35.ru/index.php/meropriyatiya/2017-god/200-sport-2017/1012-na-sushe-i-na-more
http://rcdod.edu35.ru/index.php/meropriyatiya/2018-god/245-sport-2018/sport-orientirovaniye-2018/1021-azimut-vnov-sobral-yunykh-turistov
http://rcdod.edu35.ru/index.php/meropriyatiya/2018-god/245-sport-2018/sport-orientirovaniye-2018/1021-azimut-vnov-sobral-yunykh-turistov
http://rcdod.edu35.ru/index.php/meropriyatiya/2018-god/245-sport-2018/sport-orientirovaniye-2018/1021-azimut-vnov-sobral-yunykh-turistov
http://rcdod.edu35.ru/index.php/meropriyatiya/2018-god/245-sport-2018/sport-orientirovaniye-2018/1021-azimut-vnov-sobral-yunykh-turistov
http://rcdod.edu35.ru/index.php/meropriyatiya/2018-god/245-sport-2018/sport-orientirovaniye-2018/1021-azimut-vnov-sobral-yunykh-turistov
http://rcdod.edu35.ru/index.php/meropriyatiya/2018-god/245-sport-2018/sport-orientirovaniye-2018/1021-azimut-vnov-sobral-yunykh-turistov
http://rcdod.edu35.ru/index.php/meropriyatiya/2018-god/245-sport-2018/sport-orientirovaniye-2018/1021-azimut-vnov-sobral-yunykh-turistov
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14. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННАЯ НА ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ НАУЧНЫМ РАБОТНИКАМ И ИНЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ 

В ОБЛАСТИ ГЕОГРАФИИ И СМЕЖНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЗНАНИЙ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, А 

ТАКЖЕ В ПОВЫШЕНИИ ИХ КВАЛИФИКАЦИИ 

97.  

III научная школа 

молодых ученых и 

специалистов по 

рыбному хозяйству и 

экологии с 

международным 

участием, посвященная 

140-летию со дня 

рождения К.М. 

Дерюгина 

«Перспективы 

рыболовства и 

аквакультуры в 

современном мире» 

Комиссии: 

Гидроэкология 

Мероприятие было организовано 

ФГБНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт рыбного 

хозяйства и океанографии», 

Межведомственной ихтиологической 

комиссией Федерального агентства по 

рыболовству, а также Отделением 

биологических наук РАН. В работе 

Школы приняли участие более 180 

молодых специалистов и авторитетных 

учѐных из организаций системы 

Федерального агентства по 

рыболовству, Российской академии 

наук, включая академиков и членов-

корреспондентов, а также ведущих 

ВУЗов из разных регионов России, 

Казахстана, Армении и Чешской 

Республики. В ходе работы Школы 

членами комиссии «Гидроэкология» 

Вологодского отделения РГО и 

сотрудниками Вологодского отделения 

ФГБНУ «ГосНИОРХ» представлены 

стендовые доклады: Николай Тропин 

«Содержание ртути в мышечной ткани 

речного окуня крупных водоемов 

Вологодской области», Александра 

15.04.2018 г. – 

21.04.2018 г. / г. 

Звенигород, 

Московская область, 

Пансионат РАН 

«Звенигородский» /  

Н.Ю. Тропин 

- 

Категория 3. Присутствие 

http://www.vrorgo.ru/2018/

04/25/predstaviteli-

komissii-gidroekologiya-

povysili-svoyu-

kvalifikaciyu/ 

 

http://www.vrorgo.ru/2018/04/25/predstaviteli-komissii-gidroekologiya-povysili-svoyu-kvalifikaciyu/
http://www.vrorgo.ru/2018/04/25/predstaviteli-komissii-gidroekologiya-povysili-svoyu-kvalifikaciyu/
http://www.vrorgo.ru/2018/04/25/predstaviteli-komissii-gidroekologiya-povysili-svoyu-kvalifikaciyu/
http://www.vrorgo.ru/2018/04/25/predstaviteli-komissii-gidroekologiya-povysili-svoyu-kvalifikaciyu/
http://www.vrorgo.ru/2018/04/25/predstaviteli-komissii-gidroekologiya-povysili-svoyu-kvalifikaciyu/
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Комарова «О питании европейского 

хариуса некоторых водотоков 

Вологодской области». По окончании 

Научной школы каждому из участников 

были выданы удостоверения ФГБНУ 

«Всероссийский научно-

исследовательский институт рыбного 

хозяйства и океанографии» о 

повышении квалификации по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Государственное управление 

рыбохозяйственным комплексом 

России. Вопросы сохранения водных 

биологических ресурсов (ВБР) и среды 

их обитания». 

15. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННАЯ НА ПООЩРЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЛИЦ И ОРГАНИЗАЦИЙ, ИМЕЮЩИХ 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАСЛУГИ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ГЕОГРАФИИ И СМЕЖНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЗНАНИЙ, ПРИСУЖДЕНИЕ 

НАГРАД И ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЙ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

98.  

Почетная грамота 

Президента Русского 

географического 

общества С.К. Шойгу  

Награждена Председатель Отделения 

Максутова Надежда Камельевна за 

профессиональную и плодотворную 

работу по организации деятельности 

Вологодского областного отделения 

Русского географического общества 

Совет регионов - 

Категория 1. 

Приоритетное 

99.  

Диплом финалиста 

национальной премии 

Русского 

географического 

Диплом вручен академиком РАН 

Владимиром Котляковым 

руководителю комиссии «Наследие 

Русской Америки» ВРО РГО, главному 

20 мая 2018 г. / г. 

Краснодар 
- 

Категория 1. 

Приоритетное 

http://www.vrorgo.ru/2018/

06/16/nashi-lyudi-na-

http://www.vrorgo.ru/2018/06/16/nashi-lyudi-na-xrustalnom-kompase/
http://www.vrorgo.ru/2018/06/16/nashi-lyudi-na-xrustalnom-kompase/
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общества 

«Хрустальный 

компас» 

научному сотруднику Института 

всеобщей истории РАН, доктору 

исторических наук Петрову Александру 

Юрьевичу. Проект получил более 2200 

голосов поддержки. 

 

xrustalnom-kompase/ 

 

100.  
Национальная премия 

«Профессор года» 

Премия вручена руководителю 

Биогеографической комиссии ВРО РГО 

Н.Л.  Болотовой. Наталья Львовна стала 

лучшей в региональной номинации по 

Северо-Западному федеральному 

округу. Награждение состоялось в 

рамках Российского профессорского 

собрания. 

Октябрь 2018 г. / г. 

Москва, Российский 

университет дружбы 

народов 

- 

Категория 1. 

Приоритетное 

http://www.vrorgo.ru/2018/

10/10/nacionalnaya-

premiya-professor-goda-

vruchena-rukovoditelyu-

biogeograficheskoj-

komissii-vro-rgo-natale-

bolotovoj/ 

101.  

Грамоты и дипломы 

Председателя 

Вологодского 

отделения РГО 

Вручены руководителям и членам 

комиссий  Вологодского отделения РГО 

за активную работу в 2018 г., студентам 

и школьникам за естественнонаучные 

географические исследования и участие 

в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях,  грантах РГО 

В течение года / 

83 чел. / Е.С. 

Уханова, Л.В. 

Норкова 

- 

Категория 1. 

Приоритетное 

102.  

Благодарственные 

письма Председателя 

Попечительского 

совета Вологодского 

отделения РГО 

Вручены руководителям проектов за 

активную деятельность в рамках 

проектов Вологодского отделения 

Русского географического общества в 

2018 году 

29.11.2018 г. / 3 чел. / 

Л.В. Норкова 
- 

Категория 1. 

Приоритетное 

103.  

Диплом открытого 

конкурса с 

международным  

участием «Будущее в 

Награждена за I место в номинации 

«Волонтеры для экологии и 

гидрометеороло-гии» Тимошенко  

Лариса Николаевна, член Вологодского 

01.03.2018  г.  -

10.05.2018  г. / г. 

Нижний Новгород, 

Нижегородское 

- 

Категория 1. 

Приоритетное 

http://www.sevmeteo.ru/pre

ss/news/5313/  

http://www.vrorgo.ru/2018/06/16/nashi-lyudi-na-xrustalnom-kompase/
http://www.vrorgo.ru/2018/10/10/nacionalnaya-premiya-professor-goda-vruchena-rukovoditelyu-biogeograficheskoj-komissii-vro-rgo-natale-bolotovoj/
http://www.vrorgo.ru/2018/10/10/nacionalnaya-premiya-professor-goda-vruchena-rukovoditelyu-biogeograficheskoj-komissii-vro-rgo-natale-bolotovoj/
http://www.vrorgo.ru/2018/10/10/nacionalnaya-premiya-professor-goda-vruchena-rukovoditelyu-biogeograficheskoj-komissii-vro-rgo-natale-bolotovoj/
http://www.vrorgo.ru/2018/10/10/nacionalnaya-premiya-professor-goda-vruchena-rukovoditelyu-biogeograficheskoj-komissii-vro-rgo-natale-bolotovoj/
http://www.vrorgo.ru/2018/10/10/nacionalnaya-premiya-professor-goda-vruchena-rukovoditelyu-biogeograficheskoj-komissii-vro-rgo-natale-bolotovoj/
http://www.vrorgo.ru/2018/10/10/nacionalnaya-premiya-professor-goda-vruchena-rukovoditelyu-biogeograficheskoj-komissii-vro-rgo-natale-bolotovoj/
http://www.vrorgo.ru/2018/10/10/nacionalnaya-premiya-professor-goda-vruchena-rukovoditelyu-biogeograficheskoj-komissii-vro-rgo-natale-bolotovoj/
http://www.sevmeteo.ru/press/news/5313/
http://www.sevmeteo.ru/press/news/5313/
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Место проведения/ 

Ответственные 

Стоимость 

(руб.) 
Категория/ 

Примечание 

наших руках» отделения РГО, 

аспирант ФГБОУ ВО «Национальный  

исследовательский  

Московский  

государственный  

строительный университет»  
Название конкурсной работы 
«Зеленый регион 35» 

региональное 

отделение  

ВОО  «Русское 

географическое 

общество»  

16. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННАЯ НА ВНЕДРЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ГЕОГРАФИИ И СМЕЖНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЗНАНИЙ, А ТАКЖЕ РАЗРАБОТКУ И ВНЕДРЕНИЕ 

ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

104.  

Руководство 

деятельностью 

фольклорно-

этнографического 

отделения детской 

музыкальной школы № 

4 г. Вологды 

Комиссии: 

Регионального 

фольклора 

 

Данный проект ставит задачу внедрение 

перспективных образовательных 

программ в работу учреждения 

В течение года / г. 

Вологда, Детская 

музыкальная школа 

№ 4 / О. А. 

Федотовская  

- 

Категория 2.  

Совместное  

 

с ДМШ № 4 г. Вологды 

 

http://www.musicschool4.r

u/o-

shkole/prepodavateli/folklor

no-etnograficheskoe-

otdelenie  

18. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННАЯ НА СОДЕЙСТВИЕ ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДОСТИЖЕНИЙ 

ГЕОГРАФИИ И СМЕЖНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЗНАНИЙ 

105.  

Экскурсии для 

школьников в НОЦ 

«Проблемы 

современного 

Совместная работа с средними 

общеобразовательными учреждениями  

В течение года /                    

И.А. Мухин,                          

М.В. Бутакова  

- 

Категория 1. 

Приоритетное 

https://vk.com/club1612551

19?w=wall-

http://www.musicschool4.ru/o-shkole/prepodavateli/folklorno-etnograficheskoe-otdelenie
http://www.musicschool4.ru/o-shkole/prepodavateli/folklorno-etnograficheskoe-otdelenie
http://www.musicschool4.ru/o-shkole/prepodavateli/folklorno-etnograficheskoe-otdelenie
http://www.musicschool4.ru/o-shkole/prepodavateli/folklorno-etnograficheskoe-otdelenie
http://www.musicschool4.ru/o-shkole/prepodavateli/folklorno-etnograficheskoe-otdelenie
https://vk.com/club161255119?w=wall-161255119_271%2Fall
https://vk.com/club161255119?w=wall-161255119_271%2Fall
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№ 
Мероприятие/ 
Направление 

деятельности 

Краткое описание/ 
Основные задачи/ 

Результаты 

Сроки/ 
Место проведения/ 

Ответственные 

Стоимость 

(руб.) 
Категория/ 

Примечание 

естествознания» ВоГУ 

Комиссии: 

Биогеография 

161255119_271%2Fall  

19. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННАЯ НА РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОГО ДВИЖЕНИЯ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 

ОБЩЕСТВА, РАБОТУ С МОЛОДЕЖЬЮ 

106.  

Патриотическая акция в 

память о погибших на 

кораблях во время 

Великой Отечественной 

войны  

Комиссии: 

Природоохранительная 

Воспитанники клуба «Корабелы 

Прионежья» вместе с научными 

сотрудниками ВоГУ, спасателями, 

представителями Вологодского 

отделения Русского географического 

общества, Вологодской областной 

общественной организации “Федерация 

подводного спорта” спустили венки на 

воду на месте гибели кораблей 

Онежской военной флотилии. 

15.07.2018 г. /  

Василисин остров  

Республика Карелия, / 

Губин А.С. 

- 

Категория 1. 

Приоритетное 

http://www.vrorgo.ru/2018/

07/15/4491/ 

 

107.  

Открытие 

Молодежного клуба 

РГО «Свежий ветер» 

Молодежный клуб Всероссийской 

общественной организации "Русское 

географическое общество" на базе 

Вологодского государственного 

университета 

11.12.2018 г. / г. 

Вологда, проспект 

Победы, 37 / О.Г. 

Лопичева,                         

Н.К. Максутова 

- 

Категория 2. 

Совместное с ФГБОУ ВО 

«Вологодский 

государственный 

университет» 

https://vk.com/topic-

175160290_39808695  

108.  

Региональная научная 

конференция «Вклад 

русских офицеров в 

географическую 

науку». 

Комиссии: 

Историческая 

география, 

В конференции приняли участие 

ученики кадетских классов СОШ № 15 

г. Вологды, Школы путешественников 

Федора Конюхова (г. Тотьма) и 

Вологодской кадетской школы-

интерната имени Белозерского полка из 

г. Сокола. Юные исследователи 

выступили с докладами, посвященными 

27 февраля 2018 г. / г. 

Вологда, ул. Ленина, 

19 а / Е.С. Уханова 

- 

Категория 2. Совместное 

с Молодежным клубом 

Русского географического 

общества города Вологды 

 

http://www.vrorgo.ru/2018/

03/02/po-stopam-velikix-

puteshestvennikov/ 

https://vk.com/club161255119?w=wall-161255119_271%2Fall
http://www.vrorgo.ru/2018/07/15/4491/
http://www.vrorgo.ru/2018/07/15/4491/
https://vk.com/topic-175160290_39808695
https://vk.com/topic-175160290_39808695
http://www.vrorgo.ru/2018/03/02/po-stopam-velikix-puteshestvennikov/
http://www.vrorgo.ru/2018/03/02/po-stopam-velikix-puteshestvennikov/
http://www.vrorgo.ru/2018/03/02/po-stopam-velikix-puteshestvennikov/
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№ 
Мероприятие/ 
Направление 

деятельности 

Краткое описание/ 
Основные задачи/ 

Результаты 

Сроки/ 
Место проведения/ 

Ответственные 

Стоимость 

(руб.) 
Категория/ 

Примечание 

Молодежный клуб РГО русским офицерам, внесшим вклад в 

развитие географической науки. 

Ученики 5 – 11-х классов рассказали об 

открытиях российских исследователей в 

Арктике и на Дальнем Востоке, вкладе 

русских гидрографов в мировую науку. 

Почетными гостями конференции стали 

ветераны атомного ледокольного флота 

России – капитан 3 ранга Юрий 

Дорошенко и капитан 2 ранга Павел 

Кузнецов. Ветераны рассказали 

участникам о своей службе на атомной 

подводной лодке и посоветовали 

литературу о российских 

путешественниках-первопроходцах. В 

состав экспертной комиссии вошли 

заведующая кафедры географии 

естественно-географического 

факультета ВоГУ Е.Н. Соколова, 

заместитель руководителя 

Молодежного клуба РГО, заведующая 

городской библиотекой № 10 (Центр 

экологического просвещения) О.А. 

Самсонова. 

Всего участники – 42 человека, в т.ч. 12 

– члены ВРО РГО 

 

http://cultinfo.ru/news/2018

/3/the-contribution-of-

russian-officers-in-

geographic  

 

http://www.severinform.ru/i

ndex.php?page=newsfull&d

ate=03-03-

2018&newsid=250436  

 

http://www.vrorgo.ru/2018/

02/26/russkie-oficery-

otechestvennoj-geografii/ 

 

20. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННАЯ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО С ОРГАНАМИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ИНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ РАЗЛИЧНЫХ 

ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ И  ОТДЕЛЬНЫМИ ЛИЦАМИ 

109.  Заседания рабочей  Январь – июнь 2018 г. - Категория 1. 

http://cultinfo.ru/news/2018/3/the-contribution-of-russian-officers-in-geographic
http://cultinfo.ru/news/2018/3/the-contribution-of-russian-officers-in-geographic
http://cultinfo.ru/news/2018/3/the-contribution-of-russian-officers-in-geographic
http://cultinfo.ru/news/2018/3/the-contribution-of-russian-officers-in-geographic
http://www.severinform.ru/index.php?page=newsfull&date=03-03-2018&newsid=250436
http://www.severinform.ru/index.php?page=newsfull&date=03-03-2018&newsid=250436
http://www.severinform.ru/index.php?page=newsfull&date=03-03-2018&newsid=250436
http://www.severinform.ru/index.php?page=newsfull&date=03-03-2018&newsid=250436
http://www.vrorgo.ru/2018/02/26/russkie-oficery-otechestvennoj-geografii/
http://www.vrorgo.ru/2018/02/26/russkie-oficery-otechestvennoj-geografii/
http://www.vrorgo.ru/2018/02/26/russkie-oficery-otechestvennoj-geografii/
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№ 
Мероприятие/ 
Направление 

деятельности 

Краткое описание/ 
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Результаты 

Сроки/ 
Место проведения/ 

Ответственные 

Стоимость 

(руб.) 
Категория/ 

Примечание 

группы по реализации 

грантового проекта 

Фонда президентских 

грантов «Ландшафтная 

реконструкция особо 

охраняемой природной 

территории 

регионального значения 

- старинного парка с 

каскадом прудов 

дворянской усадьбы 

Спасское-Куркино 

(XVIII-XX вв.) в 

Вологодском районе 

Вологодской области» 

Комиссии: 

Природоохранительная 

/  г. Вологда, 

Вологодский район 

Вологодской области 

/ Н.К. Максутова,                         

С.Г. Жестянников,                  

Н.А. Сайкин 

Приоритетное 

110.  

Торжественное 

мероприятие от имени 

Губернатора 

Вологодской области 

«Подведение итогов 

2018 года» 

 28.12.2018 г. / г. 

Вологда, ул. Герцена, 

2, 2 этаж, Большой 

зал /                           

В.Е. Позгалев,                        

Н.К. Максутова 

- 

Категория 1. 

Приоритетное 

 

 

Председатель  Вологодского областного отделения  

Русского географического общества       ___________________ Н.К. Максутова 


