
Приложение № 2  

к Положению об отделениях 

Всероссийской общественной организации 

  «Русское географическое общество» 

 

ОТЧЕТ  

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЛОГОДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

ЗА 2015 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/ 

Предполагаемые результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость 

(руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

1. Научная и исследовательская деятельность 

1.  Проект «КАРСТОВЫЕ ОЗЕРА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ»   

Изучение особенностей географического распространения 

карстовых ландшафтов, морфологического строения, генезиса, 

ресурсов карстовых озер и карстовых водотоков Волжско-

Балтийского водораздела. Выявлены региональные особенности 

гидрогеологического строения и морфологических особенностей 

гидрографической сети Мегорского карстовых ландшафтов. 

Исследованы котловины карстовых озер, связь поверхностных и 

подземных карстовых водотоков водораздельного карстового 

плато. Проанализированы гидрохимические, гидрофизические и 

гидробиологические характеристики водных экосистем; 

ландшафтное и биоразнообразие водосборов карстовых озер. 

июль-август 2015 / 

Куштозеро, 

Лухтозеро, 

Качозеро, 

Ундозеро, Долгое, 

Дружинное, река 

Ужла/  

проф. ВоГУ, к.г.н. 

Н.К. Максутова 

200000,00 

финансовая 

поддержка и 

личное участие 

депутата Гос. 

Думы ФС РФ 

В.Е. Позгалева 

Категория 1. 

Приоритетное 

2.  Проект «ДЕРЕВНЯ – ДУША 

РОССИИ: этнофольклорные 

праздники годового круга» 

Подготовлена рукопись научного сборника «Народные обряды и 

праздники календарного круга Вологодской области». 

Систематизированы материалы экспедиций 1989 – 2000 гг., 

проведена расшифровка аудиозаписей.  

июль-декабрь 

2015 г./Вологда/ 

проф. ВоГУ, 

канд.искусств. 

Г.П.Парадовская 

50000,00 

Грант регион. 

Попеч.совета 

Категория 1. 

Приоритетное 

3.  Проект «ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 

НАЗВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ» 

Сбор топонимического материала и исследование названий 

населѐнных пунктов региона.  

Подготовка рекомендаций для органов власти по реализации 

федерального закона «О названиях географических объектов». 

Подготовка и публикация научно-популярной книги «Язык 

земли Вологодской» 

март-июль 2015/ 

г. Вологда/ 

проф. ВоГУ, д.ф.н. 

Г.В.Судаков 

50000,00 

Грант регион. 

Попеч.совета 

Категория 1. 

Приоритетное 

4.  Выявление уникальных деревьев 

Вологодской области для 

включения во всероссийскую 

Поиск и исследование старовозрастных и уникальных деревьев 

восточных районов Вологодской области, анализ полученной 

информации, формирование местного (регионального) реестра 

Январь-февраль; 

май-июль 2015/ 

дЖаворонков 

- 

Категория 2 

Совместное 



№ 
Мероприятие/ 

Направление деятельности 

Краткое описание/Основные задачи/ 

Предполагаемые результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость 

(руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

программу «ДЕРЕВЬЯ-

ПАМЯТНИКИ ЖИВОЙ 

ПРИРОДЫ» 
Комиссия «Дендрохронология» 

Вологодской области старовозрастных деревьев. Заполнение и 

направление анкет-заявок во всероссийскую программу 

«Деревья-памятники живой природы» на обследованные 

памятные деревья:  Дуб в бывшей усадьбе Рухлова (г. Сокол) – 1 

дерево; Лиственница на территории Спасской школы 

(Тарногский р-н) – 1 дерево 

Ю.М. 

 

Главы 

администраций 

Тарногского и 

Сокольского 

районов 
5.  Публикация научных статей по 

лингвистической географии и 

региональной лингвистике в 

изданиях рекомендованного списка 

ВАК РФ 

Ю.Н. Драчева – 10 статей в соавторстве (Вестник Череповецкого 

гос. ун-та, Вестник МГУ),  

Е.Н. Ильина – 8 / 5 в соавторстве (Вестник ЧГУ, Вестник МГУ, 

Севернорусские говоры), 

И.Е. Колесова – 4 / 2 в соавторстве (Вестник ЧГУ),  

С.А. Ганичева – 3 статьи (Вестник ЧГУ, Вестник Пермского 

гос.ун-та); 

Е.Н. Иванова – 1 статья (Севернорусские говоры), 

А.Б. Крылова – 1 в соавторстве (Вестник ЧГУ), др. 

Руководители 

комиссий и секций 

Оплата 

публикаций – 

за счет средств 

федеральных 

грантов 

Категория 2. 

Совместное 

6.  Участие в координационном 

всероссийском  семинаре 

«ЛЕКСИЧЕСКИЙ АТЛАС 

РУССКИХ НАРОДНЫХ 

ГОВОРОВ - 2015» 
Комиссия: Лингвогеография  

Выступление с докладами, публикация статей 

февраль 2015 года,                

г. Санкт-

Петербург, 

Е.Н. Ильина, 

Л.Ю. Зорина, 

Ю.Н. Драчева, 

С.А. Ганичева 

- 

Категория 3. 

Присутствие 

7.  Организация и участие в 

межрегиональных научных 

мероприятиях  

 

Научно-практическая конференция «Краеведческие 

(природоведческие) исследования на Европейском Севере»; 
Научно-практическая конференция «История исследования 

Русского географического общества в Вологодской области: 

60-летие Вологодского отделения РГО». Секции: «Наследие 

Заволочья», «Дендрохронология таежных лесов», «Карст 

Русской равнины», «Геологические памятники», «Биогеография 

Вологодской области»; «Филологические исследования 

Русского Севера».  Всего 51 доклад 

Сентябрь 2015/ 

Череповец/ 

Яшина О.А., дир. 

музея природы 

МБУК 

«Череповецкое 

музейное 

объединение; 

Руководители 

комиссий 

- 

Категория 3. 

Присутствие 

 

 

Категория 2. 

Совместное 

8.  Проведение региональных и 

районных конференций с 

участием студентов и 

школьников 

Научно-практическая конференция  «Сокровища земли 

Вологодской: каменная и дендрохронологическая летопись 

Тарногского края». В конференции приняли участие школьники 

г. Вологды и Тарногского района, студенты ВГМХА, 

преподаватели школ и ВУЗов, музейные работники, 

27 ноября 2015 / 

г. Вологда/ 

доц. ВоГУ 

Чернышов В.И., 

- 

Категория 1. 

Приоритетное 



№ 
Мероприятие/ 

Направление деятельности 

Краткое описание/Основные задачи/ 

Предполагаемые результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость 

(руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

представители администрации Тарногского района, члены  

Вологодского отделения РГО. Прозвучало 9 докладов, 

сопровождаемых электронными презентациями и 

видеосюжетами.. В рамках  конференции прошла фотовыставка 

«Тиуновская трехмерная модель Заволочья конца XV в. и 

священные рощи Кокшеньги» 

Директор 

Вол.филиала 

Центра Древесных 

экспертиз ООО 

«Здоровый лес» 

Ю.М. Жаворонков 

2. Образовательная и информационно-просветительская деятельность 
9.  Проект «КОРАБЕЛЫ 

ПРИОНЕЖЬЯ» 

Номинация: организация 

экспедиций и путешествий.  

Летняя школа и детско-юношеский фестиваль традиционного 

судостроения и судоходства. Проведена Школа юных 

исследователей Корабелов Прионежья по направлениям: 

Традиционное судостроение и судоходство с организацией 

водного похода; Парусное дело с организацией водного похода.  

Проведен III Межрегиональный  детско-юношеский фестиваль 

судостроения и судоходства: 1 день: заезд участников, 

егистрация, размещение, экскурсионная программа, 

тимбилдинг; 2 день: торжественное открытие фестиваля, День 

занимательной науки (квесты, игры, детский 

экспериментариум); 3 день: Мастер-град (мастер-классы от 

судостроителей, ремесленников), первая регата Корабелов 

Прионежья, церемония открытия реконструкции первой очереди 

лагеря Корабелов Прионежья;  4 день: экскурсионная 

программа, отъезд участников. 

Проведена конференции по итогам Школы юных 

исследователей и III Межрегионального детско-юношеского 

фестиваля судостроения и судоходства. Подведение итогов 

проведенных мероприятий: анализ и оценка достигнутых 

результатов. 

Июль-октябрь 

2015/ 

Вытегорский 

район 

Вологодской обл. / 

Вологодское 

отделение 

РОССОЮЗСПАС.  

Горбовской А.А. 2 300 000,00 

Грант федер. 

Попеч.совета 

РГО 

Категория 2. 

Совместное 

10.  Проект «ДЕРЕВНЯ – ДУША 

РОССИИ: этнофольклорные 

праздники годового круга» 

Организация фольклорного праздника «Гуляние в Покров день» 

(г. Вологда, октябрь) и традиционных молодежных вечерований 

(ВоГУ, октябрь – декабрь). 

Проведение  обучающих семинаров по освоению традиционной 

праздничной культуры  и мастер-классов по освоению местных 

народно-певческих традиций (ВоГУ, октябрь, ноябрь 2015 г.). 

Организация фольклорно-этнографических концертов в цикле 

«Фольклор и молодѐжь» на базе ВоГУ (ноябрь, декабрь). 

20 июля 2015 г.-  

01 декабря 2015 г. 

г. Вологда 

Г.П. Парадовская 

50000,00 

Грант регион 

Попеч.совета 

Категория 1. 

Приоритетное 

11.  Проект «ПУТЕШЕСТВИЕ В 

ИСТОРИЮ: Тиуновская 

трехмерная модель Заволочья 

Мероприятие было организовано для учителей и учеников 7-9 

классов Вохтожской средней общеобразовательной школы №1. 

В рамках мероприятия проведены экскурсия, мастер-класс и 

13 марта 2015 г. 

Ю.М. 

Жаворонков, 

- 

Категория 1. 

Приоритетное 



№ 
Мероприятие/ 

Направление деятельности 

Краткое описание/Основные задачи/ 

Предполагаемые результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость 

(руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

конца XV в. и священные рощи 

Кокшеньги». 

Комиссиии «Историческая 

география», «Дендрохронология» 

фотовыставка «Тиуновская трехмерная модель Заволочья конца 

XV в. и священные рощи Кокшеньги» 
И.Ф. Никитинский 

 

12.  Проект «ТАРНОГСКОЕ 

РАМЕНЬЕ XV – XXI ВВ» 

Комиссиии «Историческая 

география», «Дендрохронология» 

 

Мероприятие состоялось в рамках первого Всероссийского 

экологического детского фестиваля. Участвовало около 200 

человек. Состоялись народные фольклорные выступления, 

экскурсия «Раменье: 550-летняя летописная история деревни», 

экскурсия «Археология Раменской священной рощи» с 

использованием реконструкции 3 намогильных сооружений-

домовин, дендрохронологическая экскурсия «Установление 

возрастов деревьев Раменской рощи», дендрологическая 

экскурсия «Санитарное состояние Раменской рощи», открытие 

старовозрастной сосны обыкновенной (285 лет на 2014 год), 

мастер-класс по посадке деревьев (158 деревьев по числу не 

вернувшихся с фронта раменжан). По итогам исследований 

Раменской рощи, проведенных в 2014-2015 годах, планируется 

подача заявки в общероссийскую программу «Деревья-

памятники живой природы» сосну возрастом 363 года 

4-6 июня 2015 

года/ 

Тарногского 

муниципального 

района 

Вологодской 

области/ 

Ю.М. 

Жаворонков, 

И.Ф. 

Никитинский, 

Ф.Н. Дружинин  

50000,00 

Грант регион. 

Попеч.совета 

Категория 1. 

Приоритетное 

13.  Проект «ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ 

ПРАЗДНИК «ДЕНЬ ЛЕТНЕГО 

СОЛНЦЕСТОЯНИЯ И ДРЕВО 

ЖИЗНИ КОКШАРОВ» 

Этот просветительский праздник стал уже традиционным (2013, 

2014, 2015 гг.). В рамках мероприятия состоялись: конференция, 

посвященная священным рощам, святым деревьям, истории и 

экологии района. На ней прозвучало 7 докладов ученых, 

краеведов и школьников-исследователей Тарногского района; 

фотовыставка «Тиуновская трехмерная модель Заволочья конца 

XV в. и священные рощи Кокшеньги»; экскурсия по Тиуновской 

священной роще и могильнику с  59 погребениями XIV-XV вв.; 

торжественное открытие культовой «Сосны Красавы» - одного 

из самых старовозрастных деревьев Вологодской области.  Ей 

427 лет; экскурсия «Тиуновская трехмерная модель Заволочья»; 

И.Ф. Никитинским были представлены средневековые 

технологии ориентирования в пространстве и времени 

(солнечные часы, солнечный компас), возможности 

измерительного приспособления «пояса зодчего», технологии 

добывания огня (воротный, лучковый и кресальный способы) и 

технологии его применения (сигнальные костры, костры 

длительного обогрева и костры больших температур); экскурсия 

«Геологическая история камней ТТМЗ»; автобусная экскурсия 

«Геология восточной части Вологодской области». 26 июля на 

20 июня 2015 года 

Тарногский район 

Вологодской 

области,              д. 

Тиуновская  

И.Ф. 

Никитинский, 

Ю.М. 

Жаворонков,               

В.И. Чернышов  

Категория 1. 

Приоритетное 



№ 
Мероприятие/ 

Направление деятельности 

Краткое описание/Основные задачи/ 

Предполагаемые результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость 

(руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

областном телевидении ГТРК «Вологда» вышла программа 

«Экспедиция», где этим уникальным объектам Вологодской 

области было отведено основное внимание 

14.  Проект «ДЕРЕВЬЯ – ЖИВЫЕ 

ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ. 

Старовозрастные и уникальные 

деревья Вологодской области» 

Сформировано и направлено в программу «Деревья-памятники 

природы» 5 анкет по вологодским деревьям, 24.12.2015 г. – одно 

дерево внесено в национальный реестр (сосна, Тарногский 

район Вологодской области) 

март, июнь 2015 

года Тарногский 

район 

Вологодской 

области 

 

Категория 1. 

Приоритетное 

15.  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 

ЛЕСА 2015 

Мероприятия (лекции, выступления и мастер-класс) прошли  на 

площадке Вологодского государственного историко-

архитектурного и художественного музея-заповедника 

март  2015 года 

г. Вологда/ 

Ю.М. Жаворонков 
 

Категория 1. 

Приоритетное 

16.  Проведение диалектологической 

практики студентов в картотеке 

«ЛЕКСИЧЕСКОГО АТЛАСА 

РУССКИХ НАРОДНЫХ 

ГОВОРОВ» (ИЛИ РАН) 

Выполнение технических работ в картотеке, знакомство с 

технологией картографирования языковых явлений 
апрель 2015 года,  

Санкт-Петербург, 

ИЛИ РАН,  

Л.Ю. Зорина 

За счет средств 

Вологодского 

государственно

го 

университета 

Категория 2. 

Совместное 

17.  ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ 

Диктант позволит оценить уровень географических знаний всех 

категорий граждан нашей страны и привлечѐт внимание к 

проблеме географической грамотности. По результатам 

всероссийской проверки знаний в образовательные программы 

по географии будут внесены изменения. Участвовало более 500 

чел. 

1 ноября 2015 года 

г. Вологда 

- 

Категория 2. 

Совместное 

3. Природоохранная деятельность 
18.  Проект «КРАСНАЯ ЗЕМЛЯ»: 

организация и участие в 

проведении полевой экскурсии в 

бассейнах рек Сухоны, Юга и 

Северной Двины в рамках XVIII 

Международного конгресса по 

пермской и каменноугольной 

системам Международной 

стратиграфической шкалы  

Полевая экскурсия организована Российской академией наук 

при активной поддержке Правительства Вологодской области, 

Вологодского отделения Русского географического общества, а 

также ряда учреждений и производственных организаций 

области. В ней приняли участие более 35 специалистов и 

учѐных, в том числе 11 палеонтологов Аргентины, Германии, 

Китая, России, США и ЮАР. В Вологодской обл.  расположены 

наиболее представительные в мире разрезы верхнепермских 

отложений. Обнажения содержат многочисленные остатки 

предполагаемых предков млекопитающих – звероящеров, 

которые изучались В.П. Амалицким на рубеже ХIХ и ХХ веков. 

На обнажениях вблизи Исад и Кузино четко выражена граница 

отложений пермской и триасовой систем – времени, когда на 

Земле произошла глобальная катастрофа с вымиранием более 

80% всей биосферы, в том числе и звероящеров. Научная 

4-10 августа 2015 / 

Великоустюгский 

район 

Вологодской 

области/ 

Чернышов В.И. 

 

Участники: 

От Вологодского 

отделения РГО: 

Максутова Н.К., 

Труфанов А.И., 

Анисимов Н.В., 

Белозорова Е.В., 

студенты ВоГУ. 

150 000,00 

Грант регион. 

Попеч.совета 

Категория 2. 

Совместное 



№ 
Мероприятие/ 

Направление деятельности 

Краткое описание/Основные задачи/ 

Предполагаемые результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость 

(руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

ценность этих обнажений подтверждается выделением 

Стратиграфическим комитетом России в 2006 году в составе 

верхней перми северодвинского яруса. Участники конгресса 

обосновали целесообразность образования  в этой зоне 

федерального геопарка или даже особо охраняемой территории 

ЮНЕСКО.  

 

19.  Проект «ОПТИМИЗАЦИЯ СЕТИ 

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 

ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ». 

Комиссии: Природоохранная, 

Биогеографии, Научный дайвинг, 

Историческая география, 

Палеогеография. 

Обоснование создания и границ ООПТ  областного значения 

«Природный парк Кубенский». 

Обоснование уточнения границ ООПТ регионального значения 

«Охраняемый природный комплекс Онежский» .  

Январь-декабрь 

2015/ Вологодская 

обл., Усть-

Кубинский р-н./ 

Проф., д.б.н., 

Болотова Н.Л./ 

Вытегорский р-н. 

Максутова Н.К. 

25 000 

Целевые 

средства 

попечителей 

Категория 1. 

Приоритетные 

20.  Официальное открытие объектов 

всероссийской программы 

«ДЕРЕВЬЯ-ПАМЯТНИКИ 

ЖИВОЙ ПРИРОДЫ» в 

Вологодской области. 

 Комиссии: Дендрохронологии, 

Биогеография, Охраны природы. 

Установка памятного знака, вручение сертификатов и 

проведение круглого стола для обсуждения планов вовлечения 

памятника в исследовательскую, экскурсионно-туристическую и 

воспитательную работу среди молодежи.  

Дубы у памятника 800-летия, посаженные в Вологде 

космонавтами П.И. Беляевым (родился в Бабушкинском районе) 

и А.А. Леоновым– 2 дерева.  

25-26 июня.2015г. 

г. Вологда 

Жаворонков 

Ю.М.; - 

Категория 2. 

Совместное 

 

21.  Проект «ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

МОНИТОРИНГ ОХРАНЫ 

ПРИРОДЫ В ВОЛОГОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ» 

Комиссия: Природоохранная 

Проведение круглых столов по инициативе РГО, участие в 

работе комиссии по окружающей среде Общественной палаты 

Вологодской области, Общественного совета при Департаменте 

природных ресурсов и охране окружающей среды Вологодской 

области  

В течение года/ 

Вологодская обл./ 

Базанов Ю.М., 

Максутова Н.К., 

Воробьев Г.А. 

- 

Категория 2. 

Совместное 

22.  Подготовка и издание альбома-

справочника 

«ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ 

НАСЛЕДИЕ ВОЛОГОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ» 

уникальность, огромную ценность, практически не 

используются и не охраняются. Планируемые материалы явятся 

ценной образовательной основой для занятий студентов и 

школьников, организации туристических маршрутов, 

разработки местных программ охраны памятников природы.  

В 2016 году будет продолжено ревизионное обследование 

объектов 

  

Категория 2. 

Совместное 

4. Экспедиционная деятельность 
23.  Проект «ВМЕСТЕ ПО 

РУССКОМУ СЕВЕРУ: 
исторический Волжско-

Беломорский водно-волоковый 

путь, Белозерско-Онежский ход. 

Проект осуществляется в рамках сотрудничества Правительства 

Вологодской области и двух общественных организаций - 

Русского географического общества и Российского союза 

спасателей. Идейные вдохновители проекта - руководитель 

экспедиции  Юрий Воробьев (Председатель Управляющего 

28-31 мая 2015 

года;  

19-22 июля 2015 

года/ 

Вологодская, 

1209000,00 

Целевой 

проект регион. 

Попеч. совета 

Категория 1. 

Приоритетное 



№ 
Мероприятие/ 

Направление деятельности 

Краткое описание/Основные задачи/ 

Предполагаемые результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость 

(руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

совета РГО, Председатель Высшего совета общероссийской 

организации РОССОЮЗСПАС), организатор экспедиции - Олег 

Кувшинников (Губернатор Вологодской области, Председатель 

координационного совета по взаимодействию Правительства 

Вологодской области и РГО). В работе второго маршрута 

принял участие министр МЧС РФ Владимир Пучков. В составе 

экспедиции работало несколько экспертных групп, которыми 

руководят члены РГО и/или РОССОЮЗСПАСа – Виктор 

Рябишин, Сергей Щетинин, Надежда Максутова, Наталья 

Васильева и др. Одна из главных задач - оценить потенциал 

водно-волоковых путей Вологодчины для развития туризма 

В рамках первого маршрута (30-31 мая) экспедиция изучила 

современное состояние древнего пути от Белого озера по реке 

Ухтоме к озеру Волоцкому, затем по короткому сухопутному 

участку к озерам Долгому, рекам Малая и Большая Ухтомица до 

д. Коротецкой. Участники экспедиции  прошли по реке Модлоне 

до озера Воже, посетили исчезнувший город Чаронду, зашли в 

дельту реки Вожеги (рукав Иксома), прошли реку Свидь, озеро 

Лача, и реку Онегу до г. Каргополя.  

Второй маршрут экспедиции 2015 года (19-22 июля) проходил в 

нижнем течении реки Онеги, от ее притока р. Кожа до Белого 

моря с посещением о-ва Кий и Соловецких о-вов. Основное 

внимание уделялось оценке современного состояния природных 

и культурных ландшафтов, объектов природного и культурного 

наследия; развития сети расселения, инфраструктуры, 

техногенных и природных рисков для развития туризма. Были 

рассмотрены варианты включения исторических водно-

волоковых путей Русского Севера в планы развития 

муниципалитетов в виде туристических водных и наземных 

маршрутов, строительства объектов туристской 

инфраструктуры. В работе экспедиции принимали участие 

представители Правительства Архангельской области, 

администраций, Управлений МЧС по Вологодской и 

Архангельской области. 

Архангельская 

обл. 

Зам. Председателя 

Совета Федерации 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации               

Ю.Л. Воробьев,  

Губернатор 

области   О.А. 

Кувшинникова 

24.  Межрегиональный проект 

«КОРАБЕЛЫ ПРИОНЕЖЬЯ»: 
Развитие  традиций судостроения и 

судоходства на Русском Севере. 

Комиссии: Историческая 

Экспедиция по местам боевых действий в период Великой 

Отечественной войны к 75-летию Онежской военной флотилии 

и 70-летию Победы. Мероприятия – изучение туристско-

рекреационного потенциала водных путей Южного Прионежья 

(Онежского обводного канала, Южного Онего); поисковая 

Июнь 2015 / 

Вологодская и 

Ленинградская 

обл., / Джиошвили 

О.А./Общероссийс

2 300 000,00 

Грант 

федерального 

Попеч.совета 

 

 

Категория 2. 

Совместное. 

 



№ 
Мероприятие/ 

Направление деятельности 

Краткое описание/Основные задачи/ 

Предполагаемые результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость 

(руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

география, Охрана природы, 

Развитие туризма. Секция: Водный 

и прибрежный туризм. 

работа, установка памятных знаков на местах захоронений и 

мест сражений ВОВ; оценка состояния памятника истории и 

ООПТ «Черные пески».  

 

кая общественная 

организация 

«Российский союз 

спасателей», МЧС 

РФ 

25.  Проект «КАРСТОВЫЕ ОЗЕРА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ»  
 

Комиссии: Геология и 

палеогеография, 

Природоохранительная, 

Биогеография, Подводная 

география, Историческая география 

Цель исследования: выявление особенностей географического 

распространения карстовых ландшафтов, морфологического 

строения, генезиса, ресурсов карстовых озер и карстовых 

водотоков Волжско-Балтийского водораздела. Отобраны 

образцы для литологических, палеонтологических, донных, 

гидрохимических  лабораторных исследований. Обобщены 

данные фондовых, экспедиционных, литературных и 

картографических источников, оценена степень геологической и 

лимнологической изученности карстовых озер. Проведена 

подводная фото- и видеосъемка карстовых воронок. 

июль-август 2015 / 

Водораздел 

Онежского и 

Белого озер 

(Куштозеро, 

Лухтозеро, 

Качозеро, 

Ундозеро/ 

Н.К. Максутова 

200000,00 

финансовая 

поддержка и 

личное участие 

депутата 

Государственн

ой Думы ФС 

РФ В.Е. 

Позгалева 

Категория 1. 

Приоритетное 

26.  Проект «Вологжане в истории и 

географии Сибири и Дальнего 

Востока: ШАЛАМОВСКАЯ 

ГЕГРАФИЯ» 

Комиссии: Историческая 

география, Выдающиеся вологжане 

 

Цель проекта – съемка документального фильма и издание 

сборника о природе Колымы и о Варламе Шаламове, жизнь 

которого тесно связана с этим регионом. В 2015 году 

организованы и проведены зимняя экспедиция на Колыму с 

целью видео- и фотосъемки; летняя экспедиция по следам                      

С. Дежнева на Чукотку 

февраль 2015 года  

– октябрь 2015 

года  

И.Г. Джуха 

200 000,00 

Целевой 

проект регион. 

Попеч. совета 

Категория 1. 

Приоритетное 

27.  Проект «ИЗУМРУДНАЯ СЕТЬ 

ЕВРОПЫ: Ценные территории 

европейского значения в 

Вологодской области». 

Комиссии: Природоохранная, 

Биогеографии, Научный дайвинг. 

Выявление и полевые исследования ценных местообитаний 

Вологодской области в соответствии с Бернским списком. 

Мониторинг биоразнообразия и уточнение границ 

существующих ООПТ, включенных в список Изумрудной сети 

Европы. 

В течение года. 

Экспедиции в мае-

сентябре. 

Вологодская 

область. 

Максутова Н.К. , 

Чхобадзе А.Б., 

Филиппов Д.А., 

Собственные 

средства 

 

Категория 1. 

Приоритетные 

28.  Проект «ДЕНДРОХРОНОЛОГИЯ 

ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ 

КЛИМАТА И 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ 

ДАТИРОВОК» 

Сбор дендрохронологического материала для уточнения 600-

летней дендрохронологической шкалы Вологодской области 

август-октябрь 

2015 года, 

Бабаевский, 

Белозерский 

районы 

Вологодской 

области 

/Жаворонков ЮМ. 

Собственные 

средства 

Категория 1. 

Приоритетное 

29.  ДИАЛЕКТОЛОГИЧЕСКИЕ Сбор материала по программе «Лексического атласа русских июнь-август 2015/ Финансировал Категория 1. 



№ 
Мероприятие/ 

Направление деятельности 

Краткое описание/Основные задачи/ 

Предполагаемые результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость 

(руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

ЭКСПЕДИЦИИ в Бабушкинский 

и Сямженский районы 

Вологодской области 

народных говоров», пополнение картотеки «Словаря 

вологодских говоров» 

Вологодская 

область/ 

Н.В. Комлева, 

Е.Н. Иванова, 

Л.Ю. Зорина, др. 

ось за счет 

ВоГУ и 

средств 

федеральных 

фондов 

Приоритетное 

5. Деятельность, направленная на научно-исследовательские археологические изыскания и 

производство археологических раскопок 
30.  Проект «ДРЕВНИЙ МИР НА 

БЕРЕГАХ СУХОНЫ» 

Проведены археологические раскопки на поселении эпохи 

энеолита Усть-Царева-2 (Тотемский район, на окраине д. Усть-

Царева). Общая численность найденных при раскопках 

предметов превышает 10000 экз., в т.ч. уникальная редкая 

находка – кремневая фигурка животного. 

Проведена научная обработка полевых материалов. 

Организована выставка археологических материалов на базе 

МБУК «Тотемское музейное объединение». 

Создан оригинал-макет научно-популярной брошюры 

«Древности Сухоны (по материалам поселения Усть-Царева-2)» 

июнь-ноябрь 2015 

года/ 

Тотемский район 

Вологодской 

области/ 

Н.Б. Васильева 

50 000,00 

Грант регион. 

Попеч.совета 

Категория 1. 

Приоритетное 

31.  Проект «ИССЛЕДОВАНИЕ 

ДРЕВЕСИНЫ ИСТОРИКО-

КУЛЬТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Вологодской области 

(археологическая древесина, 

деревянные церкви)» 
 

Комиссия «Дендрохронология» 

Обработка собранного массива натурных образцов (спилов, 

археологической древесины) из деревянных церквей и 

археологических раскопов различных районов Вологодской 

области.  

Формирование банка данных информации по характеристикам 

древесины использовавшейся при строительстве церквей для их  

реставрации, археологической древесины , ее консервации.  

Уточнение возраста археологической древесины, даты 

строительства и реставраций церквей. 

 Построение дендрохронологических датировочных шкал. 

Январь-август 

2015/Вологодская 

область/ 

Жаворонков 

Ю.М., директор 

Вол. филиала 

Центра Древесных 

Экспертиз (ЦДЭ) 

ООО «ЗДОРОВЫЙ 

ЛЕС», Вологодская 

региональная 

лаборатория «Сев 

НИИЛХ» Дружинин 

Ф.Н. 

- 

Категория 3. 

Присутствие 

 

Категория 2 

Совместное 

6. Экспертная и аналитическая деятельность 
32.  Проект «ТАЙГА БЕЗ ГРАНИЦ: 

лесовосстановление хвойных 

лесов и охрана биоразнообразия 

при лесосечной деятельности». 

Экспертиза и/или подготовка аналитических материалов в 

рамках работы региональной рабочей группы Центра экологии и 

защиты леса Общероссийского народного фронта по 

направлениям: Анализ технологии лесовосстановления хвойных 

лесов в Вологодской области. Экспертиза соблюдения правил 

лесосечной деятельности при плановых и внеплановых рубках в 

Вологодской области. (15 заседаний в течение года) 

Март – ноябрь 

20155/ 

Вологодская обл./ 

Максутова Н.К., 

Базанов Ю.М., 

Дружинин Ф.Н., 

Болотова Н.Л. 

Собственные 

средства 

Категория 3. 

Присутствие 



№ 
Мероприятие/ 

Направление деятельности 

Краткое описание/Основные задачи/ 

Предполагаемые результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость 

(руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

7. Деятельность, направленная на сохранение, реставрацию, использование и популяризацию объектов исторического и 

культурного наследия, в том числе фондов библиотек, архивов и музеев Русского географического общества 

33.  Систематизация фондов 

Вологодского отделения РГО 

Подготовка дел по направлениям деятельности отделения для 

сдачи в Государственный архив Вологодской области  

В течение года 

/Вологда/ 

Норкова Л.В. 

- 

Категория 1. 

Приоритетное 

34.  Систематизация 

естественнонаучных фондов 

музеев районов Вологодской 

области 

Работа с гербариями, библиотечным фондом, коллекциями 

краеведческих музеев. Определение и уточнение видов флоры, 

оценка состояния, систематизация, составление аннотированных 

списков. 

В течение года / 

Тотьма, 

Череповец/ 

Чхобадзе А.Б. 

- 

Категория 2. 

Совместное 

35.  Систематизация геологической 

коллекции старейшего члена 

Вологодского отделения РГО 

Назарова А.Н. 

Подготовка коллекции для экспозиции. Составление списка, 

этикеток, отбор образцов для постоянной выставки и фондов. 

Ноябрь 2015/ 

г.Кириллов/ 

Джуха И.Г., 

Чернышов В.И., 

Павлов Р.П. 

- 

Категория 3. 

Присутствие 

8. Издательская и полиграфическая деятельность 
36.  СОЗДАНИЕ РЕДАКЦИОННО-

ИЗДАТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

(РИС) Вологодского отделения 

РГО 

Утверждены положение, состав РИС, список  и состав 

редколлегий сборников научно-популярных статей, план работы 

и смета на 2016 г. 

Ноябрь-декабрь 

2015/ 

Вологда/  

Судаков Г.В. 

- 

Категория 1. 

Приоритетное 

37.  Монография «НАРОДНАЯ РЕЧЬ 

ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ: 

МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И 

БУДУЩИМ» (Вологда, 2015. 15 

усл.п.л.; науч. ред. – Ю.Н. Драчева) 

Четвѐртое издание серии, посвящено исследованию образа 

Вологодского края в традиционных и современных 

дискурсивных практиках 

Вологда, 2015; 

Ю.Н. Драчева, 

Е.Н. Ильина, 

Е.Н. Иванова, 

И.Е. Колесова, др. 

Финансирован

ие за счет 

федеральных 

фондов 

Категория 1. 

Приоритетное 

38.  Научно-популярное издание 

«ЯЗЫК ЗЕМЛИ 

ВОЛОГОДСКОЙ» (Вологда, 

2015. 6 усл.п.л.; гл. ред. Г.В. 

Судаков.) 

Книга рассказывает о географических названиях Вологодской 

области: названиях сельских населенных пунктов и городских 

объектов. Впервые даются списки наименований населенных 

пунктов не только с учетом требований ОКАТО, но и в полном 

соответствии с живым произношением. Представлены проекты 

нормативно-правовых документов, касающихся нормализации 

вологодской топонимики, и рекомендации для органов власти 

по реализации ФЗ «О наименованиях географических объектов» 

Вологда, 2015; 

Г.В. Судаков. 

Н.В. Комлева, 

Е.Н. Варникова 

50000,00 

Грант регион. 

Попеч.совета 

Категория 1. 

Приоритетное 

39.  Книга «ВОЛОГОДСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ РГО: 60 ЛЕТ» 

(Вологда, изд-во «Вологжанин», 

2015, 89 с.) 

Книга посвящена юбилею регионального отделения, его 

истории, комиссиям, направлениям деятельности, приоритетным 

проектам 

Декабрь 2014 – 

январь 2015/ 

Вологда/ 

Максутова Н.К., 

Вахрушев Д.М. 

150 000,00 

Целевой 

проект регион. 

Попеч.совета 

Категория 1. 

Приоритетное 

40.  Статьи в сборнике международной 

конференции «ВУЗОВСКАЯ 

Оплата оргвзноса публикаций 10 статей секции «ГИС в 

географии». 

Февраль-октябрь 

2015/Вологда/ 

10 000,00 

Целевой 

Категория 2. 

Совместное 



№ 
Мероприятие/ 

Направление деятельности 

Краткое описание/Основные задачи/ 

Предполагаемые результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость 

(руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

НАУКА – РЕГИОНУ-2015» Норкова Л.В. проект регион. 

Попеч.совета 

9. Грантовая деятельность 
41.  Участие в КОНКУРСЕ ГРАНТОВ 

РГО-2015 

Экспертиза 1 этапа конкурса и отбор заявок для федеральной 

экспертизы. 

От Вологодской области всего поступило 35 заявок. 

На федеральную экспертизу рекомендовано 5 заявок. 

Январь 2016/ 

Вологда/ 

Максутова Н.К, 

эксперты 

- 

Категория 1. 

Приоритетное 

42.  Победа в конкурсе грантов РГО 

2015 проекта «КОРАБЕЛЫ 

ПРИОНЕЖЬЯ» 

 
февраль 

2015/Вытегорский 

район/ 

- 

Категория 3. 

Присутствие 

Категория 2. 

Совместное 

43.  Организация КОНКУРСА 

ГРАНТОВ ВОЛОГОДСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ РГО  

Редакция Положения, подготовка и утверждение 

Информационного письма, экспертиза заявок. 

Выделено 10 грантов. 

Январь 2016/ 

Вологда/ 

Максутова Н.К, 

эксперты 

- 

Категория 1. 

Приоритетное 

44.  Получение ГРАНТОВ РГНФ И 

ПРЕЗИДЕНТА РФ 

Участие членов РГО в конкурсах грантов. Получение грантов по  

лингвогеографии и региональной лингвистике (совместно с 

ВоГУ) 

С.А. Ганичева, 

Ю.Н. Драчева 

(грант Президента 

РФ, РГНФ), 

Е.Н. Ильина 

(РГНФ), 

И.Е. Колесова 

(грант Президента 

РФ) 

Финансирован

ие из средств 

федерального 

бюджета 

Категория 2. 

Совместное 

45.  Проведение регионального 

грантового конкурса туристских 

объектов «ВОЛОГОДЧИНА: 

СОКРОВИЩА РУССКОГО 

СЕВЕРА» 

Выделены 4 гранта Попечительского совета Вологодского 

отделения Русского географического общества для продвижения 

или благоустройства  туристских объектов региона 

январь 2015 / 

 г. Вологда/ 

Н.К. Максутова/ 

- 

Категория 2. 

Совместное 

10. Деятельность по организации и проведению публичных мероприятий, 

в том числе выставочная и экспозиционная деятельность 

46.  Региональный конкурс туристских 

объектов «ВОЛОГОДЧИНА: 

СОКРОВИЩА РУССКОГО 

СЕВЕРА» 

Конкурс проводился в рамках взаимодействия Правительства 

Вологодской области и Вологодского отделения Русского 

географического общества. В соответствии с поступившими 

заявками из всех муниципальных образований области в 

процедуре народного голосования приняли участие 112 

туристских объектов. Итог конкурса – определение 35 объектов 

– победителей народного голосования конкурса по трем 

номинациям «Объекты культурного наследия», «Объекты 

январь 2015 года/ 

 г. Вологда/ 

Н.К. Максутова/ 

- 

Категория 2. 

Совместное 



№ 
Мероприятие/ 

Направление деятельности 

Краткое описание/Основные задачи/ 

Предполагаемые результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость 

(руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

природного наследия», «Объекты инфраструктуры туризма». 

Информация об этих объектах размещена на рекламных 

конструкциях Вологодской области, в информационном буклете 

«Вологодчина: сокровища Русского Севера», распространена на 

российских и международных туристских выставках-ярмарках, 

гостиничных комплексах, объектах общественного питания, 

автозаправочных станциях области. Выделены 4 гранта 

Попечительского совета Вологодского отделения Русского 

географического общества на туристские объекты 

47.  Организация  и участие во 2 

ВСЕРОССИЙСКОМ 

ФЕСТИВАЛЕ РГО, 

посвященном 170-летнему 

юбилею РГО.  

Экспозиция, мастер-классы  и 

выставка проекта «КОРАБЕЛЫ 

ПРИОНЕЖЬЯ». 

Экспозиция Корабелов Прионежья была представлена в виде 

двух зон. Внутри выставочного центра разместилась основная 

площадка, где воспитанники и педагоги клуба рассказывали об 

истории создания клуба, его деятельности, флоте корабелов, их 

походах и экспедициях. Здесь проходили мастер-классы по  

вязанию нетрадиционных морских узлов, строительству 

традиционных лодок-кижанок и сойм, а так же начинающие 

корабелы, могли собрать деревянный пазл с изображением 

спасательного вельбота. 

На второй площадке под  открытым небом расположилось 

реальное судно - спасательный вельбот Уайта образца XIX века, 

на котором ребята клуба вместе со своими мастерами и 

педагогами сходили уже в две экспедиции по южному 

Прионежью, построив судно своими руками.  

18 августа 2015/ 

Москва/  

Рябишин В.В. 

(участие 

Воробьева Ю.Л., 

Васильева О.А., 

Максутовой Н.К.) 

Отв. Джиошвили 

О.А. 

Грант 

федерального 

Попеч. совета  

Категория 2. 

Совместные. 

 

Категория 3. 

Присутствие 

48.  Проект «ОТ МОРЯ ДО МОРЯ»: К 

70-летию Победы советского 

народа в Великой Отечественной 

войне и 170-летию образования 

РГО. 

Комиссия: Историческая география 

Автопробег от Санкт-Петербурга до Владивостока.  

Встречи с кадетами, школьниками, представителями  

региональных отделений РГО (Иркутск - с врио председателя 

Иркутского РГО Владимировым И.Н, Хабаровск - с учѐным 

секретарѐм Филоновым А.М., Владивосток - с  зам. 

Приморского краевого отделения РГО Егорчевым И.Н.). 

Презентации книги «7 Великих битв 1941 – 1945 гг.» в детских 

домах и воинских частях. 

Июнь 2015/  

Регионы России/ 

Полонский С.И. 

(Общественная 

организация  

«Союз ветеранов  

боевых 

действий»); 

Рогова С.В. 

НП Альянс-Клуб.  

- 

Категория 2. 

Совместное. 

 

Категория 3. 

Присутствие. 

49.  Проект «ДЕРЕВЬЯ – ЖИВЫЕ 

ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ. 
Старовозрастные и уникальные 

деревья Вологодской области» 

Открытие дерева, внесенного в национальный реестр 

старовозрастных деревьев РФ, – «Раменьская Сосна» 

(Тарногский район Вологодской области). 

Открытие памятника природы всероссийского значения – 

«Сосна Красава» (Тарногский район Вологодской области). 

С 2011 года Вологодская область активно принимает участие во 

июнь 2015/ 

Тарногский район/ 

Жаворонков 

Ю.М., директор 

Вол. филиала 

Центра Древесных 

- 

Категория 1. 

Приоритетное 



№ 
Мероприятие/ 

Направление деятельности 

Краткое описание/Основные задачи/ 

Предполагаемые результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость 

(руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

всероссийской программе «Деревья-памятники живой 

природы». 

Последние 3 года в Тарногском районе проводятся 

просветительские мероприятия-праздники историко-

этнографического характера с привлечением 

дендрохронологической информации 

Экспертиз (ЦДЭ) 

ООО 

«ЗДОРОВЫЙ 

ЛЕС», 

 

50.  Проект «ВЫДАЮЩИЕСЯ 

ВОЛОГЖАНЕ» 
Встречи с известными земляками 

и/или интересными людьми, 

связанными с Вологодской 

областью. Дни памяти выдающихся 

ученых, писателей и др. 

Комиссия «Историческая 

география» 

Встреча с  О. Ереминой, автором  книг о крупнейшем мастере 

отечественной фантастики и выдающемся ученом-палеонтологе 

Иване Ефремове (О. Еремина, Н. Смирнов «Ефремов Иван». 

Серия ЖЗЛ,  изд. Молодая гвардия. 2013 г., 688 стр.) и об 

известном детском писателе Юрии Ковале (О. Еремина «Юрий 

Коваль: проза не по-детски» (Москва, изд. Амрита-Русь. 2015 г., 

200 стр.) 

26-27 февраля 

2015 года 

В.И. Чернышов 

- 

Категория 2. 

Совместное 

51.  Церемония награждения 

победителей регионального 

конкурса туристских объектов 

«ВОЛОГОДЧИНА: 

СОКРОВИЩА РУССКОГО 

СЕВЕРА» в рамках XIV 

межрегиональной ВЫСТАВКИ 

ТУРИСТСКОГО СЕРВИСА И 

ТЕХНОЛОГИЙ 

ГОСТЕПРИИМСТВА «ВОРОТА 

СЕВЕРА» 

Дипломом победителя конкурса награждены члены 

Вологодского отделения РГО: 

А.В. Суворов «Вологодский кремль», «Музей кружева», «Музей 

«Семенково»;  

Ю.М. Жаворонков и И.Ф. Никитинский «Комплексный дендро-

геолого-археологический памятник «Тиуновское святилище и 

могильник»; В.И. Чернышов «Ледниковый валун «Лось». 

Вручены 4 гранта Попечительского совета Вологодского 

отделения Русского географического общества на туристские 

объекты 

17 апреля 2015 

года 
 

Категория 2. 

Совместное 

52.  XIV межрегиональная выставка 

туристского сервиса и 

технологий гостеприимства 

«ВОРОТА СЕВЕРА» 

Размещение стенда/стойки «Вологодское отделение Русского 

географического общества» 

15-17 апреля 2015 

года 

г. Вологда 

Н.К. Максутова 

 

Категория 3. 

Присутствие 

11. Международная деятельность 
53.  Участие в международных 

научных конференциях  

Доклады по лингвогеографии и региональной лингвистике, 

публикация статей 

В течение года, 

Е.Н. Ильина 

(Армения, 

Беларусь), 

Ю.Н. Драчева, 

Е.Н. Ильина 

(Испания, 

Польша), 

Финансирова-

ние за счет 

грантов РГНФ 

(рук. – 

Е.Н. Ильина, 

Ю.Н. Драчева) 

Категория 1. 

Приоритетное 



№ 
Мероприятие/ 

Направление деятельности 

Краткое описание/Основные задачи/ 

Предполагаемые результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость 

(руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

С.А. Ганичева 

(Россия) 

54.  Детский экологический форум 

«ЗЕЛЁНАЯ ПЛАНЕТА» 

Приняли участие 320 человек – региональный этап, из 18 

районов Вологодской области, г. Вологды, г. Череповца 

На Всероссийский и Международный этап отправлено 15 работ 

Т.Н. Багулина, 

А.Ю. 

Романовский 

- 

Категория 2. 

Совместное 

55.  Международная экспедиция по 

изучению ледниковых валунов 

«РЕКОНСТРУКЦИЯ 

ЛАНДШАФТОВ 

ПЛЕЙСТОЦЕНА» 

Отбор образцов из крупных валунов для определения границ и 

датировок стадий оледенений.  Исследования проводились на 

территории Архангельской и Вологодской областей. На 

Вологодчине полевой маршрут начался с исследования валунов 

Утюг и Двугорбый в Тотемском и Вологодском районах. Работа 

продолжилась в Междуреченском районе, где обнаружено 5 

уникальных валунов, ранее не включенных в базы данных. 

Несколько валунов обнаружено в Бабаевском районе. Всего 

исследовано и опробовано 15 ледниковых гранитных валунов. 

Изотопные анализы на бериллий будут выполнены в 

университете Сент-Эндрюса (Великобритания). 

Август 2015/ 

Вологодская обл./ 

Чернышов В.И., 

Анисимов Н.В. 

- 

Категория 3. 

Присутствие 

12. Деятельность, направленная на региональное развитие Русского географического общества, 

укрепление и развитие его структурных подразделений 

56.  Заседание Координационного, 

Попечительского, Медиа- и 

Исполнительного советов 

Вологодского отделения РГО с 

участием члена Совета Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации Ю.Л. 

Воробьева,  Губернатора области  

О.А. Кувшинникова, депутата 

Государственной Думы 

Федерального Собрания 

Российской Федерации В.Е. 

Позгалева 

Подвели итоги деятельности Вологодского отделения Русского 

географического общества за 2014 год и наметили план на 2015 

год, итоги регионального конкурса «Вологодчина: сокровища 

Русского Севера», итоги конкурса грантов Русского 

географического общества в 2015 году; вручены сертификаты 11 

грантовым проектам регионального Попечительского совета; 

церемония награждения (Благодарственное письмо Губернатора 

области – 3 чел., грамота Попечительского совета Вологодского 

отделения РГО – 3 чел., Почетная грамота Главы города 

Вологды – 2 чел., сертификат Всемирной конфедерации 

подводной деятельности  - 1 чел., медаль подводно-

исследовательского отряда РГО – 1 чел.); подписано 

Соглашение  о взаимодействии  Вологодского отделения РГО с 

Администрацией города Вологды. 

9 февраля 2015 

года 

г. Вологда 

Н.К. Максутова 

 

Категория 1. 

Приоритетное 

57.  Заседание Координационного, 

Попечительского, Медиа- и 

Исполнительного советов, 

посвященное 5-летнему юбилею 

Попечительского совета 

Вологодского отделения РГО с 

участием члена Совета Федерации 

Выступили с докладами: 

 В.Е. Позгалев «Об итогах деятельности Попечительского совета 

Вологодского отделения за 2010-2015 гг.» 

Н.К. Максутова «О проектах Вологодского отделения, 

поддержанных в 2010-2015 годах Попечительским советом 

Вологодского отделения РГО». 

Внесены предложения в план работы Попечительского совета на 

1 декабря 2015 

года 

г. Вологда 

Н.К. Максутова 

 

Категория 1. 

Приоритетное 



№ 
Мероприятие/ 

Направление деятельности 

Краткое описание/Основные задачи/ 

Предполагаемые результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость 

(руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

Федерального Собрания 

Российской Федерации Ю.Л. 

Воробьева,  первого заместителя 

Губернатора области  А.И. 

Шерлыгина, депутата 

Государственной Думы 

Федерального Собрания 

Российской Федерации В.Е. 

Позгалева 

2016-2018 гг.  

Прошла церемония награждения и утверждение решения 

 

58.  Заседание Природоохранительной 

комиссии Вологодского отделения 

Русского географического 

общества 

Отчет об итогах работы комиссии в 2014 году и план работы на 

2015 год. 

План взаимодействия комиссии с Координационным советом, 

Рабочей группой и Медиа-советом в 2015 году в рамках 

реализации Соглашения о взаимодействии между 

Всероссийской общественной организацией «Русское 

географическое общество» и Правительством Вологодской 

области от 30 мая 2012 года. Взаимодействие комиссии с 

другими учреждениями и общественными организациями в 

рамках Соглашений о сотрудничестве 

11 марта 2015 года 

г. Вологда 

Н.К. Максутова 

 

Категория 1. 

Приоритетное 

59.  Создание местных отделений 

Вологодского отделения РГО 

В соответствии с планом работы, Уставом РГО, Положением о 

региональных отделениях и заявлением членов Вологодского 

отделения РГО на заседании Совета отделения рассмотрены и 

приняты решения о создании 2-х местных отделений – в г. 

Черповце и г. Великий Устюг. 

Январь – февраль: 

Велико-

Устюгский р-н, 

Муромцева Т.П. 

г. Череповец – 

Губин А.С. 

- Категория 1. 

Приоритетное 

60.  Подписание соглашений о 

сотрудничестве  с организациями - 

партнерами 

В 2015 подписаны соглашения о сотрудничестве с: 

1) Институтом водных проблем севера Карельского НЦ РАН 

2) ФГОУ ВО «Вологодский государственный университет» 

3) Администрацией г.Вологда 

4) МОУ Тотемского района «Школа путешественников Федора 

Конюхова» 

декабрь 2014 –

февраль 2015/ 

Вологда/ 

Максутова Н.К. 

- Категория 1. 

Приоритетное 

61.  Совместные встречи / 

рекогносцировочные экспедиции-

экскурсии / экологические акции с 

организациями партнерами 

1) с Директором Института водных проблем севера 

Карельского НЦ РАН Субетто Д.А. – июнь 2015 г. 

2)  с Руководителем Школы путешествий в г. Тотьме Федором 

Конюховым – июль 2015 г. 

В течение года/ 

Вологодская обл./ 

Максутова Н.К. 

- Категория 2. 

Совместное 

13. Деятельность, направленная на развитие научного, экологического и познавательного туризма 

62.  Подготовка доклада и научной 

статьи (изд. списка ВАК РФ) по 

Доклад на научно-методическом семинаре «Филология смотрит 

в будущее»;  

май 2015 года,  

Вологда – 

Финансирован

ие публикации 

Категория 1. 

Приоритетное 



№ 
Мероприятие/ 

Направление деятельности 

Краткое описание/Основные задачи/ 

Предполагаемые результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость 

(руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

проблемам представления образа 

Вологды в туристическом дискурсе 

публикация в вып. № 3 за 2015 год «Вестника Череповецкого 

гос. ун-та» 

Череповец, 

Ю.Н. Драчева, 

А.Б. Крылова 

за счет гранта 

Президента РФ 

(рук. – 

Ю.Н. Драчева) 

63.  Круглый стол «Проблемы и пути 

развития детско-юношеского 

судомоделирования, судостроения 

и судоходства» 

Обмен опытом по гражданско-патриотическому воспитанию, 

реализации дополнительных образовательных программ по 

судостроению и судомоделированию, как приоритетных 

направлений воспитания и развития научно-технического 

творчества детей и подростков 

21 августа 2015 

года Вытегорский 

район 

Вологодской 

области, МУ ВМР 

«Центр 

образования, 

оздоровления 

детей и развития 

туризма 

«Корабелы 

Прионежья» 

- 

Категория 2. 

Совместное 

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 
64.  Выделение региональных 

грантов и целевых средств на 

проекты РГО по номинации: 

научные исследования 

Ю.М. Жаворонкову, И.Ф. Никитинскому, И.Г .Джуха, Г.В. 

Судакову, Н.К. Максутовой, С.И. Полонскому, Н.Л. Болотовой, 

Г.П. Парадовской 

В течение года/ 

Вологодская обл./ 

Максутова Н.К. 

- 

Категория 1. 

Приоритетное 

65.  Выделение водного и 

автотранспорта на научные 

полевые исследования 

(экспедиции) в рамках 

сотрудничества с Правительством 

Вологодской области, МЧС по 

Вологодской области, ООО 

Россоюзспас, АСУНЦ «Вытегра» 

А.Б. Чхобадзе, В.И. Чернышову, Д.А. Филиппову, Ю.М. 

Жаворонкову, И.Ф. Никитинскому, Н.Б. Васильевой и др. 

В течение года/ 

Вологодская обл./ 

Максутова Н.К. 

- 

Категория 2. 

Совместное 

66.  Выделение помещений для 

проведение научных, 

образовательных  и 

просветительских мероприятий 

(семинаров, конференций, лекций, 

дискуссий, мастер-классов, 

круглых столов) 

Всем руководителям комиссий и секций 

В течение года/ 

Вологодская обл./ 

Максутова Н.К. 

- 

Категория 2. 

Совместное 

15. Деятельность, направленная на поощрение отдельных лиц и организаций, имеющих значительные заслуги в области развития 



№ 
Мероприятие/ 

Направление деятельности 

Краткое описание/Основные задачи/ 

Предполагаемые результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость 

(руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

географии и смежных отраслей знаний, присуждение наград и присвоение званий Русского географического общества 
67.  Представление документов на 

конкурс РАН для молодых 

исследователей – аспирантов и 

кандидатов наук 

Получена медаль РАН за лучшую научно-исследовательскую 

работу в категории студенты» С.А. Ганичева 
апрель 2015,  

г. Москва, 

С.А. Ганичева 

Финансовые 

расходы  за счет 

средств ВоГУ 

Категория 1. 

Приоритетное 

68.  Награждение благодарственными 

письмами Губернатора 

Вологодской области по 

ходатайству Вологодского 

отделения РГО  

Награждены 6 человек – ученые, члены Попечительского и 

Медиа- советов (за результативную деятельность  

по изучению природного и культурного наследия Вологодской 

области)  

Февраль, 

Декабрь 2015 / 

Вологда/ 

Максутова Н.К. 

- 

Категория 2. 

Совместное 

69.  Внесение в Почетную книгу 

Вологодского отделения РГО 

Попечителей и ученых, внесших 

значительный вклад в развитие 

отделения  

Внесены 7 человек (за многолетнюю плодотворную научную, 

просветительскую  и общественную деятельность,  

направленную на развитие Вологодского отделения Русского 

географического общества; за достижения в области изучения 

экологических рисков, помощь  в организации экспедиций, 

исследований, активную общественную деятельность, 

существенный вклад в развитие Вологодского отделения 

Русского географического общества; за гражданскую 

сознательность, социальную ответственность, личное участие и 

содействие проектам Вологодского отделения Русского 

географического общества) 

Декабрь 2015/ 

Вологда/ 

Позгалев В.Е., 

Максутова Н.К  

- 

Категория 1. 

Приоритетное 

70.  Награждение грамотами, 

дипломами, благодарностями 

Вологодского отделения РГО и 

Попечительского совета РГО  

Награждены 96 чел. В течение 2015г./ 

Вологда/ 

Позгалев В.Е., 

Максутова Н.К 

5 000,00 

Уставная 

деятельность 

Категория 1. 

Приоритетное 

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 
71.  Преподавание курса 

«Лингвистическая география и 

региональная лингвистика» 

Разработка рабочей программы, внедрение в практику обучения 

магистрантов филологического факультета Вологодского 

государственного университета  

1 семестр 2015-

2016 уч.г., ВоГУ, 

Е.Н. Ильина 

Финансовых 

затрат не 

требует 

Категория 1. 

Приоритетное 

17. Деятельность, направленная на проведение экспертиз учебных, учебно-методических материалов, произведений научной, 

научно-популярной и художественной литературы и иных материалов в области географии и смежных отраслей знаний 
72.  Экспертиза структуры альманаха 

РГО «Вологодский край. Выпуск 

4.» 

14 статей подготовлены для научной экспертизы. Декабрь 2015/ 

Вологда/ 

Воробьев Г.А. 

- 

Категория 1. 

Приоритетное 

73.  Подготовка отзывов на 

авторефераты диссертаций  

по направлениям:  
  

Категория 1. 

Приоритетное 



№ 
Мероприятие/ 

Направление деятельности 

Краткое описание/Основные задачи/ 

Предполагаемые результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость 

(руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

74.  Подготовка рецензий рабочих 

программ, учебных и учебно-

методических материалов  

по направлению подготовки 

География. Профиль: Рекреационная география и туризм в ВоГУ 

Декабрь 2015/ 

Вологда/ 

Соколова Е.Н. 

- 

Категория 2. 

Совместное 

18. Деятельность, направленная на содействие практическому использованию достижений географии и смежных отраслей знаний 
75.  Подготовка предложений для 

внесения изменений в законы 

Вологодской области: 

 

  

Категория 1. 

Приоритетное 

19. Деятельность, направленная на развитие молодежного движения Русского географического общества, работу с молодежью 
76.  IV Межрегиональный  

экологический детский фестиваль 

«ЗЕМЛЯ - НАШ ОБЩИЙ ДОМ!» 

В фестивале принимала участие делегация из Республики Саха 

(Якутия), МОБУ ДОД «ДДТ г. Великий Устюг», МАУ «ДОЛ 

«Школа путешественников Фѐдора Конюхова»,  школа-

гимназия №2 г. Вологды. Всего 20 чел. 

Фестиваль посвящен формированию экологического 

мировоззрения на основе народных традиций Северной Евразии. 

В ходе фестиваля проведены Дни якутской и русской культуры, 

научная конференция, экологические акции, занятия Школы 

путешественников.  

Все мероприятия фестиваля направлены на воспитание любви к 

природе, знакомству с международным опытом участия детей в 

охране природного и культурного наследия, укреплению 

молодежного экологического движения 

9-13 июня 2015 / 

Вологодская 

область,  г. 

Великий Устюг 

вотчина Деда 

Мороза/ 

О.А. Самсонова, 

Е.С. Уханова 

285 000,00 

 

Грант регион. 

Попеч.совета 

Категория 1. 

Приоритетное 

77.  Проект «развитие молодежного 

волонтерского движения для 

благоустройства парковой зоны 

дворянской УСАДЬБЫ 

СПАССКОЕ-КУРКИНО в с. 

Куркино Вологодского района 

Вологодской области» 

Благоустройство парковой зоны дворянской усадьбы Спасское-

Куркино. Ландшафтный дизайн: реставрация исторического 

облика фрагмента парка. Организация работы международного 

волонтерского отряда (10 человек) 

июня - июль 2015/ 

Вологодская 

область 

Вологодский 

район с. Куркино/ 

Н.А. Сайкин 

50 000,00 

Грант регион. 

Попеч.совета 

Категория 1. 

Приоритетное 

78.  Проект «ЭКОЗНАНИЕ»: Учебно-

просветительская деятельность 

среди студентов и школьников. 

Комиссии: Природоохранная, 

Биогеографии 

Работа секции «Интеллект» для школьников  по биоэкологии. 

Организация экскурсионной работы в музее «История 

рыболовства и рыбохозяйственной науки Вологодской области»  

Мастер - классы для школьников по методам исследования 

природных объектов  и знакомства с региональной фауной (на 

базе Вологодского музея-заповедника, ГосНИОРХ). 

Организация лекций, семинаров, выставок и экскурсий на базе 

НОЦ ест-гео факультета ВоГУ (по отд. Плану) 

В течение года, 

ежемесячно/ г. 

Вологда/ 

Белова Ю.Н., 

Мухин И.А.  

ВоГУ; 

Борисов М.Я., 

Тропин Н.А. Вол. 

Лаб. ГОСНИОРХ 

 

 

 

- 

Категория 2. 

Совместное 

79.  Конкурс «ЮНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ЛЕСОВ 

Выступление в музее «Семенково», участие в акции «Посади 

дерево в дендросаду ВГМХА им. Н.В. Верещагина». 12 чел. 

май 2015 года/ 

Вологодский 
- 

Категория 1. 

Приоритетное 



№ 
Мероприятие/ 

Направление деятельности 

Краткое описание/Основные задачи/ 

Предполагаемые результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость 

(руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

2015».  

Комиссия Дендрохронология 

район/ 

Ю.М. Жаворонков 

80.  Участие школьников-победителей 

конкурсов и олимпиад 

Вологодской области в профильной 

смене в Международном детском 

центре «АРТЕК». СМЕНА РГО 

Цель - популяризация географии среди подрастающего 

поколения, повышение общего уровня знаний молодежи в 

области географии, картографии, этнографии, краеведения, а 

также формирование базы будущего молодежного актива 

Русского географического общества. От Вологодского 

отделения принимали участие 12 чел. («Андомская средняя 

общеобразовательная школа», школы г. Вологды,                        

г. Череповца, Тотемского района Вологодской области) 

26 сентября 2015 

года – 16 октября 

октябрь 2015/ 

Крым/ 

Уханова Е.А. 

- 

Категория 2. 

Совместное 

81.  Межрегиональная олимпиада 

школьников по научному 

краеведению «МИР ЧЕРЕЗ 

КУЛЬТУРУ» Принимали участие 115 человек из 25 районов Вологодской 

области. Организована работа 9 секций, в т.ч. секции «Летопись 

Земли». Номинация «Лучший доклад от РГО» на всех секциях. 

Подарки, грамоты, благодарности от РГО победителям. 

А.Ю. 

Романовский,  

В.И. Чернышов 

10 000 руб. 

Уставная 

деятельность 

отделения РГО 
/Программа 

взаимодействия 

с 

Правительством 

области  

Категория 2. 

Совместное 

82.  Проект «ДЕРЕВЬЯ – ЖИВЫЕ 

ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ. 

Старовозрастные и уникальные 

деревья Вологодской области» 

Совместные исследования школьников Спасской школы 

Тарногского района и школы №13 г. Вологды по выявлению 

старовозрастных деревьев  

март, июнь 2015 

года Тарногский 

район 

Вологодской 

области 

- 

Категория 1. 

Приоритетное 

83.  Организация и проведение 

международной школы-семинара 

молодых лингвогеографов 
(совместно с ИЛИ РАН) 

Состоялись выступления с докладами, публикация статей в 

сборнике (РИНЦ), был проведен картографический семинар 

4-5 ноября 2015 

года, Санкт-

Петербург, 

Институт 

лингвистических 

исследований 

РАН 

Е.Н. Ильина, 

С.А. Ганичева 

Финансировал

ось из средств 

федеральных 

фондов 

(РГНФ) и по 

гранту 

Президента РФ 

Категория 2. 

Совместное 

84.  Участие с докладами на научных  

всероссийских, межрегиональных, 

региональных и вузовских 

конференциях  

Всего 10 чел. 

А.А. Махина (научн. рук. Чернышов В. И.) выступила с 

докладом «О Сухонско-Двинской палеонтологической 

экскурсии» на областной научно-практической конференции 

«Краеведческие (природоведческие) исследования на 

Сентябрь 2015/ 

Г.Череповец/ 

Чернышов В.И. 

- 

Категория 3. 

Присутствие 



№ 
Мероприятие/ 

Направление деятельности 

Краткое описание/Основные задачи/ 

Предполагаемые результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость 

(руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

Европейском Севере» («Череповецкое музейное объединение») 

20. Деятельность, направленная на взаимодействие и сотрудничество с органами государственной власти и местного 

самоуправления, а также иными организациями различных форм собственности и  отдельными лицами 
85.  Совещание Рабочей группы по 

обсуждению программы 

совместных мероприятий 

Вологодского отделения РГО и 

Правительства Вологодской 

области 

Координация работ комиссий Вологодского отделения РГО с 

Департаментами Правительства Вологодской области и 

Попечительским советом, формировние медиа-плана. 

февраль, декабрь 

2015/ 

Вологда/ 

Максутва Н.К., 

Судаков Г.В. 

- 

Категория 1. 

Приоритетное 

86.  Рабочие совещание по обсуждению 

подписания соглашения о 

сотрудничестве с Кирилловским 

районом Вологодской области и 

Национальным парком «Русский 

Север» 

Проведены координационные совещания по согласованию 

мероприятий, проводимых членами Вологодского отделения 

РГО в пределах национального парка «Русский Север» на 

территории  Кирилловского района. Обсужден план совместных 

мероприятий на 2016 год 

Сентябрь, декабрь 

2015/ 

Г.Кириллов/ 

Н.К.Максутова, 

руководители 

комиссий 

- 

Категория 2. 

Совместное 

 

 


