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Русского географического общества
  

  

  

  

В Москве в Центральном Доме Художника с 31 октября по 6 ноября впервые проходил
фестиваль ВОО «Русское географическое общество» (РГО). За неделю мероприятие
посетили около 70 тысяч человек! Самым отрадным стало то, что среди гостей было
много детей и подростков – ребята с удовольствием слушали лекции и участвовали в
мастер-классах.
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Главная задача Фестиваля – показать все грани деятельности Русского
географического общества, отделения которого работают в 85 субъектах Российской
Федерации. Каждое из отделений занимается проектами, посвященными сохранению
природного и культурного наследия региона, проводит разнообразные экспедиции и
исследования, а также пропагандирует бережное отношение к природе

  

  

  

Посетители Фестиваля смогли совершить настоящее путешествие по нашей стране –
попробовать блюда кухонь народов России, увидеть фотографии живой природы из
всех уголков Родины, почувствовать себя археологом, работающим на раскопках,
увидеть артефакты, поднятые со дна Черного моря или извлеченные из земли на
островах Финского залива.

  

В дни Фестиваля были заключены соглашения с географическими обществами 10 стран.
Кроме того, были подписаны соглашения с правительствами Московской области и
Республики Хакасия, а в заключительный день Фестиваля – соглашение о
взаимодействии с Республикой Коми.

  

В Москве, в Ломоносовском корпусе Московского государственного университета,
состоялся очередной, XV Съезд Русского географического общества. В его работе
приняли участие Председатель Попечительского Совета Общества, Президент России
Владимир Путин, Президент Русского географического общества Сергей Шойгу, 226
делегатов со всей страны и почетные гости.
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С докладом о работе организации за 2010–2014 годы выступил Президент Общества
Сергей Шойгу. Кроме того, была утверждена новая редакция Устава Общества, избран
Президент Общества, члены Ревизионной комиссии, Управляющего и Ученого советов, а
также рассмотрен ряд рабочих вопросов.

  

Министр обороны России Сергей Шойгу по решению Съезда Русского географического
общества вновь избран Президентом Общества. Согласно принятым на Съезде
поправкам в Устав Шойгу будет занимать этот пост на протяжении шести лет.

  

По словам Сергея Кужугетовича, ему удается совмещать работу министра обороны и
«такое интересное дело, как познание своей страны». «Возглавлять Русское
географическое общество – большая честь для меня», - подчеркнул Президент
Общества.

  

Сергей Шойгу впервые был избран на пост Президента в 2009 году. За прошедшие пять
лет команде Русского географического общества  под его руководством удалось
многого добиться. Одним из важных достижений стало сохранение и возрождение
традиций Общества.

  

Председатель Попечительского Совета Русского географического общества В.В. Путин
вручил награды выдающимся российским ученым и путешественникам.
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Обладательницей Золотой медали имени И.П. Бородина стала Татьяна Петровна
Калихман.  Награда присуждена за участие в создании федеральных
законов об особо охраняемых природных территориях, а также руководство
подготовкой серии обоснований для организации заповедников.

  

Золотая медаль имени Н.Н. Миклухо-Маклая вручена Фёдору Филипповичу
Конюхову за осуществление одиночного перехода через Тихий океан на весельной
лодке от берегов Чили до побережья Австралии по уникальному маршруту и другие
многочисленные выдающиеся путешествия в России и за рубежом.

  

Золотой медалью имени Ф. П. Литке награжден Виктор Робертович Фукс за цикл
новых и важных результативных исследований, посвященных крупномасштабным
волновым процессам в Мировом океане, опубликованных в виде атласов, монографий и
научных статей.

  

Среди награжденных есть и наши люди – это первый декан географического
факультета УдГУ, член УРОО «СНИОО» - А.Г. Илларионов, удостоенный звания
«Почетный член Русского географического общества». Ранее такое звание было
присуждено профессору С.И. Широбокову, основателю Удмуртского отделения РГО.
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Делегатами от Удмуртского отделения РГО на фестивале и 15 съезде РГО были ее
председатель – И.И.Рысин, первый вице-президент УРОО «СНИОО» и И.Л. Малькова –
ученый секретарь.

  

 5 / 5


