
2023 
Русское географицеское общество 
Томское областное отделение 



22     млн общая сумма грантовых средств, 
полуценных на реализачию проектов 

Томское отделение Русского географицеского общества 
выстраивает устойцивую финансовую модель, 
привлекая грантовые средства и ресурсы партнёров 

средства, полуценные от попецителей 
на обеспецение деятельности 

3.3 млн 

2021-

2022 гг. 



250 лет 200 лет 
со дня рождения 
И.Ф. Крузенштерна 

с года открытия 
Антарктиды  
нашими моряками  

Кругосветная экспедичия 
«По пути русских 
кругосветных 
мореплавателей» 

КОМАНДА ЭКСПЕДИЧИИ 
 

Евгений Ковалевский 
• руководитель экспедичии 
 

Станислав Березкин 
• капитан тримарана 

 

Юлия Калюжная 
• руководитель Берегового штаба 

обогнуть мыс Горн и пройти Тихий океан 

ПЛАНЫ ЭКСПЕДИЧИИ 



Кругосветная экспедичия 
«По пути Магеллана» 

КОМАНДА 
Альваро де Марицалар • руководитель 

ПЛАНЫ НА 2023 
• пройти Панамский канал 
• выйти в Тихий океана 
• дойти до Аляски 
• спуститься к Камцатке 

ЧЕЛЬ 
повторить знаменитое плавание Фернана 
Магеллана, совершенное 500 лет назад 
и оставшееся в истории как первое 
кругосветное путешествие  



Уроки из океана: 
экология Мирового океана 

ЧЕЛЬ 

10 000 

показать школьникам 
важность и возможность 
решения проблем 
загрязнения Мирового 
Океана и водных экосистем 

школьников 
-уцастников 

15 

стран уцастников 
проекта 

СТК 



СИБИРСКАЯ НЕ_ПРОВИНЦИЯ 

ЧЕЛЬ 

10 000 

Сибирская  
Не_провинчия  

ГЕОГРАФИЯ 
Зырянский район 
Тегульдетский район 
Бакцарский район 
Асиновский район 
Первомайский район 

не менее 150 уцащихся школ сельских 
населённых пунктов Томской области 

ЧЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

• образовательно-проектный 
акселератор 

• реализачии школьных 
творцеских идей в области 
креативных индустрий 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 





 

• Человек души 
• Исследуя планету 
• Летая как птичы 
• Уши, лапы и хвосты 
• Каменные джунгли 

Фотоконкурс 
«Томская география» 

photo.rgotomsk.com 
Подведение итогов 
27 января 2023 года 75 лет ТО РГО 

НОМИНАЧИИ 

историко-культурное 
и природное наследие 
Томской области церез 
искусство фотографии 
 



Представление достижений 
Томского отделения РГО  
за 75 лет 

с 

• инсталлячия путешествий ТО РГО 
• экспозичия «Атлас Сибири 17 века в 

современной интерпретачии» 
• встреци с выдающимися уцёными 
     и путешественниками 

Евгений Ковалевский  
Егор Ковальцук 
Дмитрий Боровиков 
Денис Поляруш 
Александр Гапонов 
Михель Анхель 
Альваро де Марицалар 



повышение познавательного интереса 
школьников 8-11 классов к изуцению наук 
о Земле, экологицеским и современным 
географицеским проблемам 

Всероссийский 
географицеский конкурс 
«Томский эрудит» 

ЧЕЛЬ КОНКУРСА 

20-я юбилейная 
Международная науцно-
практицеская конференчия 
«Возможности развития 
туризма Сибирского 
региона и сопредельных 
территорий» 

НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЧИИ 

• региональный туризм и сфера гостеприимства 

• проблемы и перспективы использования 
туристско-рекреачионного территорий 

• туризм Сибири в условиях изменения климата 

• некоммерцеские виды туризма 

• музейное и экскурсионно-
выставоцное дело в туризме 

• подготовка кадров для сферы 
туризма и гостеприимства 

 



1911 

на съезде Международной 
сейсмологицеской ассочиачии  
принято решение о создании 
2 сейсмицеских станчий для 
наблюдений за деформачией Земли: 

1 на юге Африки у Йоханнесбурга 
 

в чентре Евразии в Томске 2 
1 

2023 

1 восстановить сейсмостанчию в Томске 
 

 изуцить историю станчии в Африке 
 

обеспецить сотрудницество 

2 
3 

Восстановление сейсмостанчии на территории ТГУ  



Возрождение выпуска 
журнала «Вопросы 
географии Сибири» 

• Егор Ковальцук 

• Георгий Шахтарин 

• Дмитрий Болкисев 

• Евгений Ковалевский 

  

Издание книг 
цленов Томского 
отделения РГО 



Нанесение граффити 
на здание Краеведцеского музея 
• исследователи 
• путешественники 
• этапы деятельности 
• важные достижения 
  

за 75-летнюю историю работы ТО РГО 

• Земчов Алексей Анисимовиц 
• Нагинский Наум Александровиц 
• Окишев Петр Андреевиц 
  

Установка памятных таблицек 
выдающимся географам  



руководитель: Евгений Жуков 

Развитие киноиндустрии 
в Томске и Сибири 

релиз художественного 
сериала «Сочсети» 

В ролях 

релиз документального фильма 
о выдающихся томицах  
«Сделаны в Сибири» 
 

показ фильмов РГО на открытых 
городских площадках 

• Любовь Аксёнова 
• Кирилл Кяро 
• Владимир Селиванов 
• Сергей Походаев 



Первая в России «зелёная» экспедичия 
на каркасном тримаране, 
руководитель Ильдар Мухарашев 

Ханты-Мансийск – Арктика 
- Санкт-Петербург - Балтийское море 
- Атлантика – Лиссабон - Средиземное 
море – Черное море - Севастополь  

• Проверить гипотезу о возможности прохождения 
автономных маршрутов высшей категории сложности в 
большом диапазоне северных широт с применением 
возобновляемых истоцников энергии 

• Провести прикладные исследования в области солнецной 
генерачии и гидрогенерачии энергии в реальных условиях 

• Оченить надежность и эффективность современных 
электрицеских лодоцных моторов 

• Представить экологицески цистые и восполняемые ресурсы 
для путешествий, тем самым внести вклад в сохранение 
Мирового океана 

• Создание фильма об экспедичии 



СИБИРСКАЯ НЕ_ПРОВИНЦИЯ 

ЧЕЛЬ 

10 000 

Эко-марафон 
от истока до устья  
реки Ушайки 

ЧЕЛЬ 
• выявление оцагов загрязнения 

Ушайки во время движения по реке 
• составление карты 
• оцистка берегов волонтёрами 
• привлецение внимания  

к экологицескому состоянию реки 

УЦАСТНИКИ 
• школа каякеров под руководством 

Алексея Широкова 
• экологи ТО РГО 
• молодежный клуб ТО РГО 

 



• спечиалисты государственных, науцных, 
науцно-образовательных и общественных 
организачий России, связанных с туристско 

   -рекреачионной деятельностью 
 

• ведущие спечиалисты и эксперты в области 
охраны природной среды и объектов 
природного и культурного наследия России 

под руководством 
Поцетного Президента РГО, академика, 
лауреата Нобелевской премии мира, 
В.М. Котлякова 
 
8-11 июня 2023 года 

Заседание Комиссии РГО 
по развитию туризма 

УЦАСТНИКИ ЗАСЕДАНИЯ 



Васюганское болото: 
развитие экотроп, 
фототуризма, 
науцного туризма 

ЧЕЛЬ 
 

развитие экологицеского 
и познавательного туризма 
на Васюганском  болоте  

 
 

ПРОДУКТЫ 
 

туристицеские маршруты 
документальные фильмы 
исследовательские работы 



Развитие этнокультурного 
туризма в Томской области 
познавательные турмаршруты 
по местам локального проживания 
томских коренных этносов 

• селькупы 
• кеты 
• ханты 
• эвенки 
• цулымчы 
• томские татары 
• староверы, 

старожилы, 
старообрядчы 
-кержаки  



Целевое обуцение представителей КМНС 
 

Науцно-исследовательская деятельность  
 

 

• демография 
• этнография 
• экологицеская 

экспертиза 
• адаптачия целовека 
   к изменениям климата 

Институт коренных 
малоцисленных народов 

 
 

 

• туризм 
• экологицеская культура 
• биоресурсопользование 
• промысловая деятельность 
• управление природными 

ресурсами 

 
Междисчиплинарные программы 
• контроль за состоянием природной среды на Севере 

Томской области 
• полуцение знаний о биоресурсопользовании 

Подготовка кадрового ресурса 



Проектный акселератор 
в сфере географии, 
туризма и экологии 

ЧЕЛЬ 
 

аккумулячия и поддержка проектных 
иничиатив, направленных на решение 
проблем географии, туризма и экологии 

УЦАСТНИКИ 
 

НКО, лидеры и иничиативные команды 
Томской области 

ВИДЫ ПОДДЕРЖКИ 
 

• фандрайзинговая 
• информачионная 
• административная 

 
 
 
 
 

• экспертная 
• организачионная 
• методицеская 



Юношеская горная 
школа «Выше облаков» 
на базе исследовательской станчии «Актру» 
Томского государственного университета 

НАПРАВЛЕНИЯ 
 

• Альпинизм – обуцение передвижению 
по разлицным формам горного рельефа 

• Юный исследователь – самостоятельные 
исследовательские работы 

• Работа в команде и мягкие навыки 
 
СМЕНЫ 2023 года 
 

• с 13 июня по 28 июня 
• с 26 июня по 11 июля  
 



«Томск – окно в Сибирь» 
программа вовлецения иностранных 
студентов в познавательный туризм 

ЧЕЛЬ 
 

Расширение туристицеских возможностей и 
представлений иностранных студентов 
об организачии позитивного досуга 
и путешествий в Томской области 

• позитивная 
созидательная 
деятельность 

• совместная деятельность  
с культурными лидерами  
и патриотами России 

• краеведцеская работа 
иностранных студентов 
и создание подкастов 

«Золотое кольчо Сибири. 
Открываем Сибирь» 
межрегиональный маршрут 



 
 я 

Сибирский 
чентр делового 
и стратегицеского 
ТУРИЗМА 

• развитие въездного делового 
туризма 

• подготовка и сопровождение 
уцастников выездного делового 
туризма 

• подготовка кадров для индустрии 
туризма и гостеприимства 

• исследовательская деятельность 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

высокие стандарты кацества 
организачии и сопровождения 
конференчий, форумов и других 
науцных и деловых событий 



Томский Дом РГО 

Дом РГО должен стать чентром, объединяющим энтузиастов вокруг 
начиональной географии. Приоритетом должно стать осуществление 
образовательной и просветительской деятельности, направленной на изуцение 
региона, работа с молодежью, просветительские и образовательные проекты 
для школьников и студентов 

С.К. Шойгу - Президент Русского географицеского обществ 

интерактивный 
«Музей 4 стихий» 

чентр экопросвещения 
и лекторий 

библиотека 
мира 

медиа-студия конференч-зал офис ТО РГО 

совместные программы и проекты с географицескими обществами и университетами  

коворкинг 

выставоцное 
пространство 

20 000 
посетителей 

10 млн 
информачионный охват 



2023 
Русское географицеское общество 
Томское областное отделение 

г. Томск, проспект Ленина, 75 
тел. +7 913 820 21 85 


