ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТУАПСИНСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ
КРАСНОДАРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
ЗА 2016 ГОД

№

1

Краткое описание/Основные
Сроки/Место
задачи/ Предполагаемые
проведения/
результаты
Ответственные
1. Научная и исследовательская деятельность

Мероприятие/
Направление
деятельности

По данному направлению работы
Разработка научного подхода
подготовлено научное
к комплексной оценке
обоснование расширения
в течение года/
геоэкологического состояния
географии исследования на
Черноморское побережье
территории Туапсинского
территории Черноморского
Краснодарского края и
района и ее геоэкологического
побережья Краснодарского края и Республики Абхазия /отв.
районирования для целей
Республики Абхазия и подана
Аракелов М.С., Долговапространственного
заявка на конкурс российскоШхалахова А.В.
планирования и ее
абхазских совместных научных
устойчивого развития
проектов РФФИ

Ориентировочная
стоимость (руб.)

Категория/
Примечание

Заявленная стоимость
работ по проекту
950000 руб.

Категория 1.
Приоритетное

2. Образовательная и информационно-просветительская деятельность

1.

Организация и проведение
совместно с Филиалом
РГГМУ в г. Туапсе научнопрактической конференции
«Молодая наука-2016»,
посвященной 70-летию
основания Краснодарского
регионального отделения

Организационно-методическое
обеспечение работы
конференции. В работе
18-19 ноября 2016 г./
конференции приняли участие
г. Туапсе/ отв. Мерзаканов
члены РГО, студенты, школьники
С.А., Аракелов М.С.
и другие молодые ученые из
различных регионов РФ, а также
стран ближнего зарубежья. По

Категория 2.
Совместные

Русского географического
общества

итогам конференции готовится к
печати сборник материалов,
индексированный в системе
РИНЦ.

3. Природоохранная деятельность

1.

Участие в экологических
акциях, проводимых
общественными
организациями,
предприятиями и органами
государственной власти на
территории Туапсинского
района

Активизация природоохранной
деятельности в Туапсинском
районе. Совместно со студентами
филиала РГГМУ и ТГМТ
проведены экологические акции.

Исследование поперечного
геолого-географического
профиля Главного
Кавказского хребта в
Туапсинском районе

Проведение экспедиционных
исследований в горной части
Туапсинского района, изучение
блоковой структуры территории,
составление геологогеографических профилей.

в течение года/
Туапсинский район/ отв.
Сергин С.Я.

Категория 2.
Совместные

4. Экспедиционная деятельность

1.

2.

в течение
года/Туапсинский район/
отв. – Сергин С.Я., Реутов
А.Л.

Комплексное физикогеографическое исследование
структур Западного Кавказа на
Дана комплексная физикоиюнь-август 2016/
территории Туапсинского,
географическая характеристика,
Туапсинский,
Апшеронского, Мостовского оценка экологического состояния
Апшеронский, Мостовской
районов Краснодарского края ,проанализированы перспективы
район Краснодарского края
и Республики Адыгея, в том
туристско-рекреационного
и Республика Адыгея/отв. –
числе в границах Кавказского
освоения территории в части
Рясненко Ю.И.
государственного природного
развития экотуризма.
биосферного заповедника им.
Шапошникова.

5 Экспертная и аналитическая деятельность

Категория 1.
Приоритетное

Категория 1.
Приоритетное

6. Деятельность, направленная на сохранение, реставрацию, использование и популяризацию объектов
исторического и культурного наследия, в том числе фондов библиотек, архивов и музеев Русского географического
общества
1

Изучение дольменов,
расположенных на территории
туапсинского района, как
части историко-культурного
наследия

1.

Подготовка к публикации
книги С.Я. Сергина «О
развитии научного наследия
В.И. Вернадского по
проблемам геоэволюции»

Изучение вопросов
происхождения дольменов, их
сохранения и использования в
туристско-рекреационной
деятельности

в течение года/
отв. Сергин С.Я.

Категория 1.
Приоритетное

7. Издательская и полиграфическая деятельность
Завершение подготовки текста
книги, редактирование,
рецензирование и публикация

в течение года/
отв. Сергин С.Я.

Категория 1.
Приоритетное

8. Грантовая деятельность

1.

Поданы две заявки на участие в
грантовом конкурсе РГО 2017
года:
1. Разработка методики
экономико-географической
оценки туристско-рекреационного
потенциала Черноморского
Побережья Краснодарского края
Подготовка предложений по
сентябрь-октябрь 2016 г./
для целей развития внутреннего
участию в грантовых
отв. Сергин С.Я., Аракелов
туризма в Российской Федерации
конкурсах РГО
М.С.
2. Методика комплексной экометео-географической оценки
Кавказского государственного
природного биосферного
заповедника им. Х.Г.
Шапошникова, в целях
экогеографического просвещения
и привлечения молодежи к

Категория 1.
Приоритетное

научному творчеству в области
географических знаний.
В настоящее время идет
экспертиза заявок в РГО.

9. Международная деятельность

1.

Установление связей и
содействие в совместной
работе КРО РГО с
географическим обществом
Абхазии

Разработан совместный проект
научных исследований по теме
«Разработка научных основ
комплексной оценки
устойчивости береговых систем
восточной части Черного моря
для снижения рисков и
уменьшения последствий
природных и техногенных
катастроф при территориальном
планировании
морехозяйственного комплекса».
Заявка на грант передана в РФФИ

сентябрь 2016 г./
отв. Аракелов М.С.,
Мерзаканов С.А.

Категория 1.
Приоритетное

10. Деятельность, направленная на региональное развитие Русского географического общества,
укрепление и развитие структурных его подразделений
1.

Принято участие в церемонии
Участие в мероприятиях
вручения национальной премии
Краснодарского
«Хрустальный компас», в работе
регионального отделения РГО профильных смен РГО в DLW
«Орленок», «Смена»

май, июнь 2016г./
отв. Мерзаканов С.А.,
Аракелов М.С.

Категория 2.
Совместное

13. Деятельность, направленная на развитие научного, экологического и познавательного туризма
1

Изучение дольменов,
расположенных на территории
туапсинского района, как
части историко-культурного
наследия

Изучение вопросов
происхождения дольменов, их
сохранения и использования в
туристско-рекреационной
деятельности

в течение года/
отв. Сергин С.Я., Аракелов
М.С.

Категория 1.
Приоритетное

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
15. 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
16. 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
19. Деятельность, направленная на развитие молодежного движения Русского географического общества, работу с молодежью

1.

Организация и проведение
совместно с Филиалом
РГГМУ в г. Туапсе научнопрактической конференции
«Молодая наука-2016»,
посвященной 70-летию
основания Краснодарского
регионального отделения
Русского географического
общества

2.

Участие в мероприятиях
Молодежного центра
Туапсинского района

3.

4.

Организационно-методическое
обеспечение работы
конференции. В работе
конференции приняли участие
члены РГО, студенты, школьники
18-19 ноября 2016 г./
и другие молодые ученые из
г. Туапсе/ отв. Мерзаканов
различных регионов РФ, а также
С.А., Аракелов М.С.
стран ближнего зарубежья. По
итогам конференции готовится к
печати сборник материалов,
индексированный в системе
РИНЦ.
Принято участие в ежегодной
научно-практической
сентябрь 2016 г./
конференции «Патриотическое
отв. Аракелов М.С.
воспитание молодежи»

Военно-патриотическая работа
Организованы походы по местам
с молодежью Туапсинского
боевой славы Туапсинского
района совместно с клубом
района и всего Северного Кавказа
«Непоседы» при ТСПК
Участие в праздничных
Принято участие в мероприятиях,
мероприятиях, посвященных
посвященных 71-летию

Категория 2.
Совместные

Категория 2.
Совместное

июнь-август 2016 г./
отв. Рясненко Ю.И.

Категория 2.
Совместное

9 мая 2016г./отв. Сергин
С.Я., Мерзаканов С.А,

Категория 3 присутствие

71-летию празднования
Победы в Великой
Отечественной войне.

празднования Победы в Великой
Отечественной войне,
проходивших в Городе воинской
славы Туапсе, в т.ч. во
Всероссийской акции
«Бессмертный полк»

Аракелов М.С.

20. Деятельность, направленная на взаимодействие и сотрудничество с органами государственной власти и местного
самоуправления, а также иными организациями различных форм собственности и отдельными лицами

Председатель Туапсинского районного отделения
Краснодарского регионального отделения Русского географического общества ___________________________ С.Я. Сергин

Исп. Аракелов М.С.
+79184873050

