
МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ 
Русского географического общества 



"Молодёжное движение РГО должно 

объединить неравнодушных, 

активных, молодых людей вокруг 

действительно полезных и 

содержательных инициатив, 

предоставить им площадку для 

самореализации.  Кроме того, и это 

принципиальный вопрос, РГО 

сможет, таким образом, растить 

достойную смену, и значит, 

ситуация 90-х годов, когда 

Общество почти уже кануло в 

Лету, надеюсь, уже больше никогда 

не повторится"   

Председатель Попечительского 

Совета РГО, Президент России 

 В.В. Путин 

 

На заседании Попечительского совета 

Русского географического общества  

(30 апреля 2013 года, Санкт-Петербург) 



ЦЕЛЬ 
изучение молодежью географии своей страны, 

исторического и культурного наследия как предмета 

национальной гордости 



ЗАДАЧИ 

Реализация творческого 
потенциала молодежи в области 
географии и смежных отраслей 

знаний, привлечение молодежи к 
научному творчеству и 

исследовательской деятельности 

Развитие добровольчества 
и вовлечение молодежи в 

волонтерскую 
деятельность, проведение 
благотворительных акций 

Формирование у молодежи 
этики ответственного и 
бережного отношения к 

природе 

Сохранение, 
использование и 
популяризация 

географических знаний в 
молодежной среде 

Распространение среди 
молодежи традиций 

Русского географического 
общества 



Научно-
образовательное 

Просветительское 

Природоохранное 
Историко-

краеведческое и 
экспедиционное 

Добровольческое 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  



Как создать Молодёжный клуб РГО ? 

На базе 

регионального 

отделения РГО 

Вариант 1 Вариант 2 

На базе иных учреждений 

(общеобразовательных, средних 

специальных и высших учебных 

заведений, учреждений 

дополнительного образования, 

органов студенческого 

самоуправления, молодёжных 

общественных объединений и 

движений, общественных 

объединений географической/ 

исторической/ биолого-

экологической/ туристско-

краеведческой/ этнографической 

направленности и других 

организаций, разделяющих цели 

и задачи Молодёжного клуба) 

Вариант 3 

Индивидуальные 

представители 



Как создать Молодёжный клуб РГО? 
 

Вариант 1: на базе регионального отделения РГО 

Принятие 
решения об 

открытии клуба 
Советом 

регионального 
отделения РГО 

Назначение 
ответственного 
за работу клуба 

(руководителя 
клуба) 

Утверждение 
проекта плана 

мероприятий на 
текущее 

полугодие 

 

Протокол 

Совета 
регионального 

отделения 

 

Москва 

Исполнительная дирекция Общества 

(Департамент экспертно-аналитической 

и проектной работы) 



Как создать Молодёжный клуб РГО? 
 

Вариант 2: на базе иных учреждений 

Ш
а
г 

1
 • Обращение за 

подписью 
руководителя 
учреждения в 
Исполнительную 
дирекцию 
Общества с 
предложением 
по созданию 
Молодёжного 
клуба РГО 
 

Ш
а
г 

2
 • Исполнительный 
директор РГО 
принимает 
решение о 
целесообразности 
заключения 
соглашения о 
сотрудничестве 

 

Ш
а
г 

3
 

• В случае 
положительного 
решения 
подписывается 
соглашение о 
сотрудничестве 

 



Как создать Молодёжный клуб РГО? 
 

Вариант 3: индивидуальные представители 

Индивидуальный 
представитель 
обращается в 
организацию, где 
он работает/ 
учится с просьбой 
направить 
обращение о 
создании 
Молодёжного 
клуба в 
Исполнительную 
дирекцию РГО 

При 
положительном 
решении 
руководитель 
организации 
направляет 
соответствующее 
обращение в 
Исполнительную 
дирекцию РГО и 
предлагает 
кандидатуру 
руководителя 

Исполнительный 
директор РГО 
принимает 
решение о 
целесообразности 
заключения 
соглашения об 
открытии 
Молодежного клуба 
РГО на базе 
обратившейся 
организации 

Подписание 

соглашения 

об открытии 

Молодежного 

клуба РГО 



Общие положения 

• При открытии Молодёжного клуба РГО Общество оказывает 

методическую и информационную поддержку его деятельности 

 

• Оперативное управление работой Молодёжного клуба РГО 

осуществляет руководитель 

• Каждый руководитель 

Молодёжного клуба РГО 

формирует план работы и 

выбирает приоритетные 

направления деятельности 

клуба. План направляется  

в Исполнительную дирекцию 

РГО на согласование 



Рейтинг Молодёжных клубов РГО 

Отчёт о 
работе за 
полгода 

Количество 
участников 

мероприятий 

Москва 

Исполнительная 

дирекция РГО ведет 

рейтинг клубов 

Отбор для 

участия в 

проектах РГО 

Отбор лучших 

участников и 

руководителей 

МК РГО для 

награждения 

Результаты 

рейтинга 

 доводятся до 

сведения 

Экспертного 

совета РГО 

Отчёт о 

проведённых 

мероприятиях  

Количество 

упоминаний  

в СМИ 



Возможности для участников 

Молодёжных клубов РГО 

• Посещать лекции, семинары, мастер-классы, 

конференции и другие мероприятия, 

проводимые Молодёжным клубом РГО, 

региональными и местными отделениями 

Общества, Исполнительной дирекцией 

Общества 

• Подавать заявки на получение Именных 

стипендий Общества 

• Участвовать на конкурсной основе в отборе 

в профильные смены Общества в детских 

оздоровительных лагерях , летние школы 

Общества, экспедиции и другие проекты 

Общества 

• Принимать участие в обучающих 

программах, направленных на повышение 

личной эффективности 

• Участвовать в конкурсе грантов Русского 

географического общества 

Председатель Попечительского Совета РГО 

В.В.Путин награждает волонтёра, участника 

молодёжных проектов Русского географического 

общества А.А.Никифорову 



Мероприятия для членов  

Молодёжных клубов РГО 

МОЛОДЕЖНЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 

КЛУБ 

МОЛОДЕЖНЫЙ 
КИНОКЛУБ 

ЭКСПЕДИЦИИ 
МОЛОДЕЖНЫЙ 

СЛЁТ РГО 
ЛЕТНЯЯ ШКОЛА  

И ДРУГИЕ КРУПНЫЕ 
ПРОЕКТЫ 

КВЕСТЫ 



МОЛОДЕЖНЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КЛУБ 

Молодежный интеллектуальный клуб Русского географического 

общества является сетевым проектом, который был создан  

в 2015 году.  

 

Проводить Интеллектуальный клуб может каждый 

Молодёжный клуб РГО, при этом со стороны Общества для 

распространения опыта проведения данного мероприятия 

среди молодежи в различных регионах России предполагается 

оказание организационной и методической поддержки. 

 

 



Молодежный интеллектуальный клуб РГО объединяет 

неравнодушных и амбициозных студентов, аспирантов 

и молодых специалистов, интересующихся проблемами 

развития России. Участвовать в деятельности клуба 

может любой желающий в возрасте до 35 лет. 

С июля 2015 года в заседаниях Молодежного 

интеллектуального клуба Русского географического 

общества в Москве приняли участие более 500 человек. 

Среди них как специалисты профильных 

географических вузов, так и люди других 

специальностей, интересующиеся географией и 

смежными науками.  

Постоянными участниками 

московских заседаний являются 

студенты Московского 

государственного университета 

имени М.В.Ломоносова, 

Московского педагогического 

государственного университета, 

Российской академии народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации и многих 

других вузов. 

АУДИТОРИЯ 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7qLe4oeXLAhUIQJoKHXrBCm4QjRwIBw&url=http://ncbala.com/&bvm=bv.117868183,d.bGs&psig=AFQjCNGRxXASBCpqrGlf2rLhsz4qj5mIpQ&ust=1459319095013748


 

Заседания Молодежного интеллектуального клуба проводятся 

не реже одного раза месяц. Из числа тематических заседаний 

клуба наибольший интерес у молодежи вызвали темы: 

 
• «Малые города, моногорода и наукограды России – проблемы и перспективы: 

взгляд молодежи»;  

• «Демография в современной России: анализ тенденций, угрозы и 

перспективы»; 

• «Глобализация и сохранение культурной идентичности в современном мире»; 

• «Развитие внутреннего туризма в России: поддержка популярных 

туристических маршрутов или организация новых?»; 

• «Кому нужна антропология и этнография в современном мире?»;  

• «Российская Арктика как резерват и/или зона активного освоения: 

экономико-географический подход»; 

• «Сохранились ли традиционные заповедники в современном мире?»; 

• «Стратегия научно-технологического развития России на долгосрочный 

период»; 

• «Концепция развития географического образования в Российской 

Федерации»; 

• «Проблемы и возможности добровольчества в современной России». 
 

 

ТЕМЫ ЗАСЕДАНИЙ 



ФОРМАТЫ РАБОТЫ МОЛОДЕЖНОГО 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КЛУБА 

Заседания клуба – живой 

механизм, нацеленный на то, 

чтобы предоставить молодежи 

больше возможностей 

высказаться и проявить себя.  

 

 

Форматы проведения заседаний:  

• лекционные выступления;  

• дискуссии;  

• дебаты;  

• научные бои;   

• решение практико-

ориентированных кейсов и 

другие.  



МОЛОДЕЖНЫЙ КИНОКЛУБ 

Молодежный киноклуб Русского географического общества 

объединяет студентов, аспирантов, молодых специалистов и 

творческих людей, которые увлекаются съемками природы, 

путешествий, фильмами о географии нашей страны, ее культуре, 

истории, этнографии.  

В рамках Молодежного киноклуба проводятся показы созданных 

при грантовой поддержке Общества фильмов, а также фильмов 

партнеров РГО. Встречи Молодежного киноклуба проводятся не 

реже 1 раза месяц. На каждую встречу приглашаются авторы 

фильма, люди, задействованные в процессе съемок, а также 

эксперты по теме, затронутой в фильме.  



МОЛОДЕЖНЫЙ КИНОКЛУБ 

В 2015 году успешно прошли показы и встречи с авторами таких 
фильмов, как «Географы – Великой Победе», «Николай 
Пржевальский. Экспедиция длиною в жизнь», состоялась 
премьера фильма «Дельта, дарящая жизнь», а также многих 
других. 

Почетными гостями киноклуба стали потомки известных 
путешественников Николай Миклухо-Маклай и Николай 
Пржевальский, известные телеведущие Иван Затевахин, Валдис 
Пельш, Николай Дроздов и многие другие.  

Для распространения опыта проведения киноклубов среди 
молодежи в различных регионах России со стороны Общества 
предполагается оказание организационной и методической 
поддержки, в том числе в части предоставления видеофильмов из 
архива РГО на некоммерческой основе.  

 



Молодежная научно-практическая летняя школа Русского 

географического общества «География в современном мире: проблемы 

и перспективы» – это коммуникативная площадка для обмена опытом 

и передачи знаний о современном состоянии географической науки 

молодым специалистам, способствующая активизации их участия в 

научно-исследовательской и общественной деятельности 
 

 

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА  



 Выступления ученых; 

 Дискуссии в формате круглых 

столов; 

 Экспресс-экспертизы 

представленных молодежью 

работ – проектов, идей, 

исследований; 

 Дебаты между командами; 

 Имитационные игры; 

 Тренинги и мастер-классы; 

 Полевые выезды и экскурсии; 

 Творческие встречи с 

путешественниками, 

известными личностями, 

телеведущими и фотографами 

дикой природы; 

 Брейн-ринги; 

 Кинопоказы и другие форматы 

мероприятий 

ПРОГРАММА  

ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ ВКЛЮЧАЕТ: 



 

 
Лучшие ученые-теоретики и 

практики в области 

физической, экономической, 

социальной географии, 

психологи, методисты, 

представители 

государственных структур и 

учреждений, 

путешественники, 

известные личности. В 

разные годы перед 

участниками летней школы 

выступили ведущие ученые 

из России, США, Дании, 

Франции, Австрии, Израиля и 

Нидерландов 

 
 

Журналист, телеведущий 

М.Ю.КОЖУХОВ 

 

 
 
Почетный Президент Общества, 

академик РАН 

В.М.КОТЛЯКОВ 

 

ЛЕКТОРЫ ШКОЛЫ 



Представители Молодежных клубов РГО являются 

постоянными участниками-волонтерами экспедиционных 

проектов Общества, среди которых были Международная 

археолого-географическая экспедиции "Кызыл – Курагино", 

Арктический плавучий университет, комплексная экспедиция 

«Гогланд», археологическая экспедиция «Акра – древний 

город Боспора», экспедиция  «Тайны древних художников 

Сибири» и многие другие… 

ЭКСПЕДИЦИИ 



МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЁТ РГО 

Добрая традиция подведения итогов года сформировалась  
в рамках проведения Молодежного слёта добровольцев 
Русского географического общества, объединяющего 
представителей Молодежных клубов РГО со всей России.  

Для участников Слёта организуются тренинги и мастер-
классы, встречи с интересными людьми - 
путешественниками, телеведущими и фотографами.  
Лучшие руководители, участники Молодёжных клубов  
и добровольцы РГО по итогам года награждаются призами  
и подарками.  



По вопросам, связанным с организацией и деятельностью Молодежного клуба РГО,  
обращайтесь  

Пекуровской Эллине (Ellina.Pekurovskaya@rgo.ru)  
или Беловой Анастасии (Anastasiya.Belova@rgo.ru) 

по телефону 8 800 700 18 45 
Узнать больше Вы можете на сайте https://mk.rgo.ru/ru  
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