
ОТЧЕТ  

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АЛТАЙСКОГО КРАЕВОГО ОТДЕЛЕНИЯ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

ЗА 2020 ГОД 

 

№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость (руб.) 

Категория/ 

Примечание 

                              1. Научная и исследовательская деятельность  

      

1 Исследование 

стратиграфии и условий 

формирования 

отложений Северо-

Восточного Алтая 

Продолжено исследование 

биостратиграфических и 

литологических 

особенностей / подготовка 

монографии, редакция и 

рецензирование 

«Проблемы стратиграфии 

нижнего и среднего 

палеозоя северной части 

Горного Алтая 

В течение года / 

В.Н. Коржнев 
12 000 

Категория 1. 

Приоритетное 

2 Геоморфология и 

палеогеография кайнозоя 

Алтая 

Новые данные о 

неогеновых отложениях на 

водоразделе рек Талдура, 

Аккол и Чаган в Юго-

Восточном Алтае. 

Впервые на территории 

Ельцовского, Целинного и 

Солтонского районов 

Алтайского края были 

Июнь 2020 г. /  

Г.Г. Русанов 
 

Категория 3. 

Присутствие 



№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость (руб.) 

Категория/ 

Примечание 

обнаружены новые, ранее 

неизвестные 

местонахождения, редких, 

занесенных в Красную 

книгу Алтайского края, 

растений семейств 

орхидных и лилейных 

Впервые на площадь 

номенклатурных листов 

M-45-XXII и M-45-XXVIII 

составлена карта палеоген-

четвертичных отложений 

масштаба 1:200000, 

входящая в обязательный 

комплект 

Государственной 

геологической карты 

Российской Федерации 

второго поколения / 

Подготовка научных и 

научно-популярных 

публикаций по 

материалам исследования  

3 Новые данные о 

таксономическом 

Проведен анализ 

исследовательской 
В течение года /   

Категория 1. 

Приоритетное 



№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость (руб.) 

Категория/ 

Примечание 

разнообразии семейства 

Sciaridae (Diptera, 

Sciaroidea) 

работы, подготовка 

научных публикаций, 

выступление с докладами 

на конференциях / 

Систематика и филогенез 

семейства сциарид 

(Diptera, Sciaridae) Алтая и 

Салаире, впервые 

выявлены 6 видовых 

таксонов семейства 

Sciaridae фауны Хакасии, 

включая новый вид для 

науки. 

Л.А. Комарова 

4 Картографирование и 

сравнительная оценка 

региональных ООПТ для 

решения социальных и 

экологических задач 

Составлена кадастровая 

карта ООПТ Алтайского 

края с учетом изменений 

на 31.12.2020, полученные 

данные размещены на 

информационном ресурсе, 

по заданию Министерства 

природных ресурсов и 

экологии Алтайского края 

подготовлен макет 

печатной карты ООПТ 

масштаба 1:750000 

В течение года / 

В.В. Смирнов, 

С.В. Циликина, 

И.В. Архипова 

66 000 

Категория 1. 

Приоритетное 



№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость (руб.) 

Категория/ 

Примечание 

5 Анализ особенностей 

туризма в условиях 

пандемии COVID-19в 

Алтайском крае 

Приведена хроника 

функционирования 

туристической сферы 

Алтайского края в 

условиях пандемии 

COVID-19  в 2020 г. 

Определены долгосрочные 

тренды трансформации 

предложений в сфере 

гостеприимства. 

В течение года / 

И.В. Андреева 
- 

Категория 2. 

Совместное 

6 Анализ  динамики 

физико-химических 

параметров воды рек 

бассейна Верхней Оби в 

2020 г. 

Получены данные 

сезонных наблюдений 

Верхней Оби и ее 

основных притоков. – 

внутригодовая динамика 

температуры, и рН, 

окислительно-

восстановительного 

потенциала, содержания 

кислорода, мутности и 

численности 

цианопрокариот на трех 

створах Верхней Оби 

(Фоминское, г. Камень-на-

Оби, г. Новосибирск), а 

В течение года / 

А.В. Котовщиков, 

А.В. Дьяченко 

 

Категория 3. 

Присутствие 



№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость (руб.) 

Категория/ 

Примечание 

также в притоках: Ануй, 

Чарыш, Алей, Барнаулка, 

Лосиха, Чумыш. 

7 Инвентаризация 

подземных источников в 

Алтайском крае  

Реализован сбор и 

систематизация данных о 

подземных источниках 

воды, проведена 

экологическая 

паспортизация 

210 объектов, информация 

о географическом 

положении нанесена на 

интерактивную карту, 

содержащей не менее 200 

объектов, изучение 

химического состава 

родниковых вод в полевых 

и лабораторных условиях; 

оценка допустимости 

использования воды для 

питьевых целей 

Апрель – октябрь, 

2020 г. / 

И.В. Архипова, 

В.В. Смирнов, 

В.И. Заносова, 

В.В. Владимиров, 

Е.И. Калашникова, 

А.А. Нижник, 

О.В.Воронцов, 

М.В. Воронцова, 

В.Н. Бердюгина, 

А.В. Барсуков   

100000 

Категория 1. 

Приоритетное 

8 Общественно-

политическая жизнь 

Сибири в конце XIX – 

начале XX в 

Подготовлен энциклопеди

ческий словарь, 

составлена структура 

издания. Раскрыты 

В течение года / 

Е.А. Дегальцева 
 

Категория 3. 

Присутствие 



№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость (руб.) 

Категория/ 

Примечание 

особенности 

репрезентации 

исторических событий, 

явлений и процессов в 

энциклопедическом 

формате. Определены 

место и значение Словаря 

в историографии социальн

о-политических проблем 

региона на рубеже XIX-

XX веков. 

9 Геммология Алтая и 

Салаира 

описанию месторождений 

и проявлений 

камнесамоцветного сырья 

Алтая и Салаира. Описаны 

ювелирные камни – рубин, 

синий сапфир, изумруд, 

заринит. Оценены 

прогнозные ресурсы по 

различным категориям. 

Приведены цены на 

камнесамоцветное сырьё и 

рынки сбыта. 

Опубликована монография 

В течение года / 

А.И. Гусев 
 

Категория 3. 

Присутствие 

10 Магмо-рудно- Исследованы и описаны 
В течение года /  

Категория 3. 

Присутствие 



№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость (руб.) 

Категория/ 

Примечание 

метасоматические 

системы Юстыдского 

прогиба Алтая 

перспективные магмо-

рудно-метасоматические 

системы Au, Cu, Ag, Co, 

Pb, Zn,  редких земель 

Юстыдского прогиба 

Алтая. Дана 

характерииииииитикам 

магматизма и оруденения 

комплексного уран-

вольфрам-молибденового 

Каракольского 

месторождения 

А.И. Гусев 

11 Мезозойский этап 

становления структуры 

западной части Алтае-

Саянской складчатой 

области 

Рассмотрено становление 

западной части Алтае-

Саянскай складчатой 

области. Определяющим 

для формирования 

структуры региона стал 

юрский период. 

Последним проявлением 

мезозойской 

тектонической активности 

в регионе следует считать 

смещение в юго-

восточном направлении 

В течение года / 

Я.М. Гутак 
- 

Категория 3. 

Присутствие 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43973844
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43973844
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43973844
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43973844
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43973844


№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость (руб.) 

Категория/ 

Примечание 

территории Западно-

Сибирской плиты с 

фрагментом Томь-

Колывнской складчатой 

зоны, фиксируемое 

формированием 

раннемеловой Неня-

Чумышской впадины. 

12 Сергеевское скарновое 

флюорит-

редкоземельное 

рудопроявление 

Чарышского района 

Алтая 

Открыто месторождение, 

названное в честь А.Д. 

Сергеева, в рудах которого 

обнаружены 

редкоземельные минералы 

и в промышленных 

концентрациях и 

проведено комплексное 

изучение Сергеевского 

проявления и химический 

состав руд 

Владимировского рудного 

поля с акцентом на 

перспективность в 

отношении 

редкоземельных 

элементов (РЗЭ). 

Август – сентябрь 

2020 / А.И. Гусев 
 

 Категория 1. 

Приоритетное  

 



№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость (руб.) 

Категория/ 

Примечание 

2. Образовательная и информационно-просветительская деятельность 

13 Международная 

конференция 

«Краеведение и туризм», 

посвященная 90-летию 

историка и краеведа 

А.Д. Сергеева 

 

Проведение 

дистанционно-очной 

конференции / 

Обсуждение значимости 

научного наследия А.Д. 

Сергеева, собранию его 

трудов в фондах 

библиотек и музеев края и 

их влияние на 

современные 

исследования в 

краеведении и 

познавательном туризме, о 

его сотрудничестве с 

АКОРГО. / участники из  

г. Барнаула, Бийска, 

Горняка, Новокузнецка, г. 

Дреден (Германия), г. 

Павлодар (респ. 

Казахстан) 

Октябрь - ноябрь 

2020 г. / Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет / И.В. 

Архипова, 

Т.К. Щеглова, А.А. 

Гоппе, А.В. Рыков, 

В.В. Смирнов и др. / 

81 чел 

100 000 

Категория 1. 

Приоритетное 

14 Разработка и апробация  

маршрута по следам  

П.С. Палласа на 

территории Рудного 

В преддверие 250-летия 

путешествия П. С. Палласа 

по Алтаю (1771 г.) 

проведена апробация 

Апрель – октябрь 

2020 г. / И.В. 

Архипова, 

Ю.П. Алехин, 

37 000 

Категория 2. 

Совместное 



№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость (руб.) 

Категория/ 

Примечание 

Алтая (по архивным 

материалам) 

маршрута на отрезке из г. 

Змеиногорска до 

Локтевского рудника по 

правому берегу реки Алей 

через села Гилево, 

Устьянка, Покровка, 

Локоть. 

О.А. Дреер 

15 Летняя школа 

«Предгорья Алтая» 

Полевые занятия для 

школьников и учителей, 

изучение природно-

географических 

особенностей предгорий 

Алтая, знакомства с ООПТ 

- природный парк 

«Предгорье Алтая», 

«Урочище Щеки» на 

р. Песчаной; научно-

познавательную 

экскурсию на  памятник 

природы «Гора 

Бобырган»; знакомство со 

следами 

катастрофического 

паводка у с. Платово / 

20 участников 

С 21 по 27 июля 2020 

г./ Смоленский, 

Советский район/  

Члены Отделения 

(С.Г. Платонова, 

И.В. Архипова, 

В.В. Смирнов, 

Н.М. Легачева, 

Л.В. Пестова, 

И.А. Кочетков) / 20 

чел. 

151 000 

Категория 1. 

Приоритетное 



№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость (руб.) 

Категория/ 

Примечание 

16 Водные ресурсы 

Алтайского края  

Открытие проектов 

«Предгорья Алтая», 

«Чистые родники Алтая». 

С лекцией "Водные 

ресурсы Алтайского края" 

выступил зам. нач. отдела 

водных ресурсов по 

Алтайскому краю Верхне-

Обского БВУ 

Федерального агентства 

водных ресурсов 

В.Л. Карловский.  

Культурно-

образовательная 

программа - выставку 

фоторабот АКОРГО, 

картин П.Д. Широва 

«Мелодия Востока» 

1 февраля 2020 г. / 

Галерея "Универсум" 

АГУ - 

И.В. Архипова, 

В.И. Заносова, 

В.В. Смирнов,  

И.Д. Рыбкина / 

96 чел. 

10 000 

Категория 1. 

Приоритетное 

17 День российской науки Знакомство с работами 

молодых ученых Сибири. 

Лекция "Современное 

состояние поверхностных 

и подземных вод в районе 

г.Барнаул и в Алтайском 

крае" д.х.н., руководитель 

07 февраля 2020 г. / 

И.В. Архипова, 

А.В. Пузанов, Н.С. 

Малыгина, Д.М. 

Безматерных, Е.Ю. 

Чернова / 106 чел. 

3 000 

Категория 2. 

Совместное 



№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость (руб.) 

Категория/ 

Примечание 

химико-аналитического 

центра ИВЭП СО РАН 

Т.С. Папина. Экскурсия в 

лабораторию, знакомство 

с методами анализа воды  

18 Эколого-

просветительское 

мероприятие в 

Алтайской краевой 

универсальной 

библиотеки им. 

В.Я. Шишкова 

Лекция д.с-х.н. В.И. 

Заносовой о природных 

водах и подземных водных 

ресурсах Алтайского края; 

культурно-

образовательная 

программа  в зале 

краеведения АКУНБ, 

работа с каталогами и 

фондами библиотеки  

14 февраля 2020 г. / г. 

Барнаул, АКУНБ 

им. В.Я. Шишкова / 

И.В. Архипова, 

В.В. Смирнов, 

В.И. Заносова / 78 

чел.  

3 000 

Категория 1. 

Приоритетное 

19 Внеурочная 

деятельность 

обучающихся: социально 

значимые проекты 

Презентация проектов 

АКО РГО, С.Г. Платонова 

«Природно-

географические  

особенности Предгорий 

Алтая», К.Е. Никифиров 

«О специфике 

природоохранной работы 

на ООПТ Алтайского 

края». Е.В. Лебедев «Вода 

26 февраля 2020 г. 

г. Бийск АГГПУ 

им. В.М. Шукшина / 

И.В. Архипова 

Г.С.Петрищева, 

В.В.Владимиров / 

226 чел 

10 000 

Категория 1. 

Приоритетное 



№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость (руб.) 

Категория/ 

Примечание 

и здоровье. Минеральный 

состав питьевых вод 

Алтайского края».  

20 Эколого-

просветительское 

мероприятие «За 

шестидесятым градусом 

южной широты», 

посвященной 200-летию 

открытия Антарктиды» 

Лекция С.С. Эйрих 

"Ледники – сохранение 

памяти прошлого"; 

знакомство с работами 

выставки «За 

шестидесятым градусом 

южной широты», 

посвященной 200-летию 

открытия Антарктиды; 

участие в творческой 

встрече с фоторепортером 

А.В. Блотницким ». / 

189 участников 

27 февраля 2020 г. / 

г. Барнаул, 

Государственный 

музей истории, 

литературы, 

искусства и культуры 

Алтая / 189 чел. 

7 000 

Категория 1. 

Приоритетное 

21 Межрегиональный 

конкурс детского 

рисунка «Народные 

герои Отечества» 

Проведение конкурса с 

целью  формирования в 

обществе идеалов 

самоотверженного 

служения Отечеству. 

для школьников / 

158 участников из 

11 муниципальных 

образований Алтайского 

4 декабря 2020 / 

территория РФ / 

Т.Г. Соболева 

 / 158 чел.  

12 000 

Категория 2. 

Совместное 



№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость (руб.) 

Категория/ 

Примечание 

края, а также Московской 

области, Саратовской 

области, города Якутска 

22 Открытый городской 

заочный конкурс 

учащихся по географии 

«Занимательная 

кругосветка» 

 

Расширение кругозора 

обучающихся, воспитанию 

толерантности к другим 

народам и их традициям 

был проведен открытый 

городской заочный 

конкурс учащихся по 

географии «Новогодняя 

кругосветка». В конкурсе 

приняли участие 

15 команд  города Бийска, 

Бийского, Смоленского, 

Целинного, 

Быстроистокского районов 

(96 чел.).  

Февраль 2020 

г. Бийск 

Н.С. Карева / 96  чел 

 

- 

Категория 2. 

Совместное 

23 Городской 

интерактивный 

экологический марафон 

«Земля – наш дом» 

 

Цели и задачи: 

Повышение качества 

экологического 

образования в условиях 

реализации ФГОС, 

формирование 

экологического сознания 

Сентябрь  2020 г/ 

г. Бийск 

Н.С. Карева 

/ 56 чел. 

 

 

Категория 2. 

Совместное 



№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость (руб.) 

Категория/ 

Примечание 

обучающихся. 

В конкурсе приняли 

участие более 9 школьных 

команд  города  Бийска и 

Бийского района (56 чел) 

24 Урок мужества и 

профессионализма от 

Русского 

географического 

общества 

 

Общественное 

мероприятие  для 

студентов от  

путешественников и 

исследователей (60 чел.) 

23.01.2020 г/ 

г. Бийск 

Е.А. Дегальцева / 60 

чел 

 

 

 

Категория 1. 

Приоритетное 

25 51.000 километров по 

Америке и Океании 

 

встреча с 

путешественником 

Алексеем Котельниковым, 

популяризация 

путешествий и 

познавательного туризма 

15.02.2020 г. / г. 

Барнаул, АКУНБ 

им. В.Я. Шишкова / 

Л.В. Руденко / 48 

чел. 

 

 

26 Выставка «Эхо войны»,  Участие в подготовке 

выставки стендовых 

моделей «Эхо войны» 

посвященной дню 

защитников отечества и 

75-летию победы в 

великой отечественной 

войне 

Март 2020 / 

Е.А. Дегальцева / 46 

чел.  

 

 

Категория 3. 

Присутствие 



№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость (руб.) 

Категория/ 

Примечание 

27 Общественное 

мероприятие в 

«Предгорья Алтая: 

история формирования и 

природно-

географические 

особенности» 

Лекции для школьников и 

студентов, 

заинтересованной 

общественности 

С.Г. Платоновой с целью 

расширения знаний об 

истории формирования 

предгорных территорий; 

Л.А. Карповой - об общих 

особенностях и специфике 

формирования предгорно-

низкогорных территорий 

на примере Советского и 

Красногорского районов. 

11 марта 2020 / 

Алтайский 

государственный 

аграрный 

университет /  

50 чел.  

2000 

Категория 1. 

Приоритетное 

28 Научно-познавательная 

экскурсия  

Участники проекта 

познакомились с 

деятельностью Филиала 

ФБУ “Рослесозащита”-

“ЦЗЛ Алтайского края”, 

направленной на 

сохранение и 

приумножение лесных 

богатств нашей планеты 

12.03.2020 г. / г. 

Барнаул, Филиал 

ФБУ 

“Рослесозащита”-

“ЦЗЛ Алтайского 

края” / 39 чел. 

 

Категория 2. 

Совместное 

29 Лекторий «Вокруг света 

с РГО»  

Встреча с заслуженным 

путешественником 

19.12.2020 / г.Бийск 

Выставочный зал ОО 
 

Категория 1. 

Приоритетное 



№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость (руб.) 

Категория/ 

Примечание 

Владимиром 

Владимировым 

Обмен информации с 

участниками рериховского 

движения «Беловодье» 

«Беловодье» 

28.03.2020. 

В.В. Владимиров, 

В.Ю. Глинин 

А.Б. Половой / 23 чел 

30 Дистанционное 

общественное 

мероприятие в рамках 

проекта «Чистые 

родники Алтая» 

проведена дистанционная 

лекция на платформе 

Zoom на тему 

«Водообеспеченность 

населения: страны и 

регионы» (д.г.н., доцент 

И.Д. Рыбкина); -

подготовлена запись 

лекции для заочных 

участников; освещены 

мероприятия проекта  

30.04.2020 / 

платформа Zoom / 

80 очных, 289 

заочных участников 

2100 

Категория 1. 

Приоритетное 

31 Дистанционное 

общественное 

мероприятие проекта 

"Чистые родники Алтая" 

Проведена дистанционная 

лекция для участников , 

посвященная 

происхождению и 

функционированию 

родников (к.г.-м.н., доцент 

факультета 

природообустройства 

АГАУ, с.н.с. ИВЭП СО 

18.05.2020 / 

платформа Zoom / 

35 очных, 364 

заочных участников 

2100 

Категория 1. 

Приоритетное 



№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость (руб.) 

Категория/ 

Примечание 

РАН С.Г. Платонова) и  

семинар (6 выступлений 

из Бийского, Заринского, 

Кытмановского, 

Троицкого, Алтайского 

районов) на платформе 

Zoom-подготовлена запись 

лекции для заочных 

участников; намечены 

экспедиционные и 

природоохранные 

меропрпиятия, даны 

рекомендации по 

обустройству  -освещены 

мероприятия  

32 Акция “Вспомним 

первый парад победы!”  
Проведение серии 

мероприятий в формате 

дистант, приуроченных  к 

75-летию первого парада 

победы, для студентов 

Бийского технического 

университета. Вклад 

г. Бийска и бийчан во 

Вторую  мировую войну. 

Апрель-июнь 2020 / 

Е.А. Дегальцева/ 

280 чел. 

 

Категория 3. 

Присутствие 

33 Организация проведения - Изучение горных пород в 
В течение года  

Категория 2. 

Совместное 



№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость (руб.) 

Категория/ 

Примечание 

исследовательских работ 

школьников в Алтайском 

районе 

окрестностях с. Сараса; - -

Грибы трутовики как 

показатели экологического 

состояния территории; 

определение видов и 

частоты встречаемости 

птиц в биотопах 

Алтайского района 

окрестностей; 

Обследование водоемов, 

малых рек и родников  

Алтайского района; 

выступление учащихся с 

отчетами 

Алтайский район / 

В.Н. Бердюгина, И.Н. 

Кудинова /12 чел. 

34 Организация проведения 

исследовательских работ 

школьников в Троицком 

районе 

Изучение водных 

объектов Троицкого 

района, обследование 

родников, изучение и 

описание истории района, 

исчезнувших сел; 

выступление учащихся с 

отчетами. 

В течение года 

Троицкий район / 

Е.И. Калашникова/ 6 

чел 

 

Категория 2. 

Совместное 

35 Организация и 

проведение IV-го 

Всероссийского заочного 

Цель: развитие 

исследовательских умений 

у детей 

Февраль-апрель –

2020 г 

Г.С.Петрищева 

 

Категория 2. 

Совместное 



№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость (руб.) 

Категория/ 

Примечание 

конкурса  научно-

исследовательских работ    

дошкольников «Ученый 

малыш» 

АГГПУ им. 

В.М.Шукшина 

Бийск 

36 Краевой творческий 

конкурс «Чистые 

родники Алтая» 

Проведен творческий 

конкурс в сотрудничестве 

с образовательными и 

общественными 

организациями; 

привлечено внимание 

общественности к 

вопросам 

функционирования и 

сохранения родников; - 

творческое развитие 

молодежи 

Апрель – июнь 2020 / 

И.В. Архипова /81 

чел. 

5 000 

Категория 1. 

Приоритетное 

37 Дистанционное 

общественное 

мероприятие - лекция 

"Изучение химического 

состава родниковых вод" 

Проведена лекция на 

платформе Zoom 

"Изучение химического 

состава родниковых вод", 

О.И. Кальная, с.н.с. 

лаборатории ГеоМиР 

ТувИКОПР СО РАН, г. 

Кызыл; -выявлены 

гидрогеохимических 

29.06.2020 / 

С.Г. Платонова, 

И.В. Архипова, 

В.В. Смирнов / 35 

чел. 

5 000 

Категория 1. 

Приоритетное 



№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость (руб.) 

Категория/ 

Примечание 

особенностей подземных 

вод и оценки их качества; 

консультации 

специалистов 

36 Конкурс 

исследовательских работ 

«Я – географ» 

С целью подведения 

итогов состоялся  конкурс 

работ с привлечением в 

качестве жюри 

специалистов-практиков. 

Ребята представили 

результаты по 

номинациям 

«исследовательские 

работы», «экспедиции и 

полевые выходы», 

«экологические тропы» и 

«экскурсионные 

маршруты». 

Ноябрь 2020 г. / 

И.В. Архипова, 

В.В. Смирнов 

С.Г. Платонова, 

И.Д. Рыбкина, 

Л.В. Швецова, 

И.А. Кочетков 

/ 83 чел. 

15 000 

Категория 1. 

Приоритетное 

37 Географический Новый 

год 

 

В рамках 

образовательного 

проекта «Я – географ» 

лекция по геологии и 

геоморфологии, 

интеллектуальной игры, 

конкурсов с целью 

19.12.2020 / г. 

Барнаул / АКУНБ им. 

Шишкова / 

И.В. Архипова, 

В.В. Смирнов 

С.Г. Платонова, В.В. 

Скрипко, М.И. 

20 000  

Категория 1. 

Приоритетное 

https://rgo-altay.ru/www/encyclopedia/ja-geograf/


№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость (руб.) 

Категория/ 

Примечание 

поддержания 

образовательно-

коммуникативной среды 

для школьников 

Бергер, 

А.В. Беспалов / 58 

чел. 

38 Географический диктант 

2020 

Акция прошла на 

17 площадках. Самыми 

масштабными в 

Алтайском крае стали 

площадки Алтайского 

государственного 

университета (500 

участников) и Алтайского 

краевого отделения 

Русского географического 

общества (300 

участников). В шестой раз 

провели географический 

диктант в Алтайском 

институте развития 

образования. 

Традиционными стали 

площадки в Бийске, 

Рубцовске и Троицком 

районе. Практически на 

всех активное участие в 

29.11.2020 / 

Алтайский край / 

И.В. Архипова, О.Н 

Горбатова, Н.Н. 

Праздникова, Г.С. 

Петрищева / 2030 

чел. 

  

Категория 1. 

Приоритетное 



№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость (руб.) 

Категория/ 

Примечание 

подготовке и проведении 

просветительской акции 

приняли члены Русского 

географического 

общества. 

3. Природоохранная деятельность 

39 Обустройство зоны 

отдыха родника 

Ильинский  

Расчистка территории, 

обустройство подхода, 

установка беседки с 

привлечением местного 

населения, расчистка 

русла, установка 

каптажной камеры, 

павильона и ограждения 

Апрель – октябрь 

2020 / с. Володарка 

Топчихинский район 

/ В.В. Смирнов , 

И.В. Архипова 

16 000 

Категория 1. 

Приоритетное 

40 Изготовление и 

установка беседки на 

родник Сечина 

Поликарпа  

Расчистка территории, 

изготовление беседки, 

установка возле родника, 

привлечение 

общественных сил и 

представителей бизнеса 

(Алтайлес) к обустройству 

источника подземных вод 

с. Барановка, 

Змеиногорский район 

/  В.В. Смирнов , 

И.В. Архипова, 

Ф.Г. Путинцев, 

Р.А. Кушнерик 

8 0000 

Категория 2. 

Совместное 

41 Обустройство родников 

и прилегающих 

территорий в Алтайском 

Обустроено три родника: 

"Кипучий" (с. Рудник), 

"Придорожный" (с. 

Август – октябрь 

2020/ Алтайский 

район /  В.В. 

8 000 

Категория 2. 

Совместное 



№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость (руб.) 

Категория/ 

Примечание 

районе Сараса), "Святой ключ" 

(лог Арбанак); - 

привлечены общественные 

силы (в т.ч. члены 

Русского географического 

общества), представители 

бизнеса, школьники к 

обеспечению безопасного 

водопотребления из 

нецентрализованных 

источников подземных 

вод. 

Смирнов , 

И.В. Архипова, 

В.Н. Бердюгина, 

А.В. Барсуков 

42 Облагораживание 

прилегающей 

территории родник 

"Серебряный ключ" 

(с.Устьянка, Локтевский 

район) 

Изготовление и установка 

беседки, привлечены 

общественные силы (в т.ч. 

члены Русского 

географического 

общества), представители 

бизнеса, школьники к 

обеспечению безопасного 

водопотребления из 

нецентрализованных 

источников подземных 

вод. 

Октябрь 2020/ В.В. 

Смирнов , 

И.В. Архипова, 

О.Н. Труевцева 

15 000 

Категория 1. 

Приоритетное 

43 Обустройство родника Обустройство родника; - Сентябрь - октябрь 16 000 
Категория 1. 

Приоритетное 



№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость (руб.) 

Категория/ 

Примечание 

"Восточный" с. 

Алексеевка Чарышский 

район 

создание условий для 

защиты родника от 

внешнего воздействия 

железобетонное кольцо; -

возможность 

использования родника в 

зимний период (защита от 

снега), привлечены 

общественные силы (в т.ч. 

члены Русского 

географического 

общества), представители 

бизнеса, местное 

население к обеспечению 

безопасного 

водопотребления из 

нецентрализованных 

источников подземных 

вод. 

2020/ В.В. Смирнов , 

И.В. Архипова, 

44 Обустройство родника 

«Курьинский ключик» 

Обустройство подхода к 

роднику (бетонные 

ступеньки); - расчищены 

головки родника;  

установлена каптажная 

камера, обсустройство 

Июнь - октябрь 2020 

с. Курья 

Кытмановского 

района / 

И.В. Архипова, 

В.В. Смирнов 

29 000 

Категория 1. 

Приоритетное 



№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость (руб.) 

Категория/ 

Примечание 

родника;  защита от 

подтопления; - 

формирование зоны 

отдыха; привлечены 

общественные силы 

представители бизнеса, 

местное население к 

обеспечению безопасного 

водопотребления из 

нецентрализованных 

источников подземных 

вод. 

26 чел.  

45 Обустройство родника 

Вознесенский 

Замена каптажного 

устройства, установка 

ограждения,  привлечены 

общественные силы, 

местное население к 

обеспечению безопасного 

водопотребления из 

нецентрализованных 

источников подземных 

вод. 

Июнь - октябрь 2020 

/ Косихинский район, 

с. Налобиха / 

И.В. Архипова, 

В.В. Смирнов 

26 чел. 

 

 

46 Создание памятника 

природы краевого 

значения «Лог Арбанак» 

Подготовка обоснования 

природоохранной 

значимости, оценка 

Апрель – ноябрь 

2020 г. / В.Н. 
 

Категория 3. 

Присутствие 



№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость (руб.) 

Категория/ 

Примечание 

экологического состояния 

территории и 

хозяйственной 

освоенности территории, 

разработка элементов 

экологической тропы 

Бердюгина 

47 Проведение 

биотехнических и 

природоохранных 

мероприятий на 

территории Алтайского 

района  

(изготовление и 

размещение 

искусственных гнездовий 

и кормушек для птиц; 

очистка и благоустройство 

родников; уборка 

территории от мусора; 

установка 

информационных 

баннеров и т.д.) 

В течение года / И.Н. 

Кудинова, В.Н. 

Бердюгина 

 

Категория 3. 

Присутствие 

48 Экологическая акция в 

г. Бийске 

Участие в уборке от 

мусора пляжной полосы 

реки Бия у коммунального 

моста г. Бийска 

19.09.2020.  

г. Бийск./ Л.А. 

Комарова / 28 чел. 

 

Категория 3. 

Присутствие 

49 Всероссийская 

экологическая  акция 

«Зеленая Россия» 

Участие в  городской 

субботник в рамках 

Всемирной экологической 

акции «Сделаем 2020» и 

Всероссийской 

 

Сентябрь 2020 

волонтерский отряд 

«Добродей» (МБОУ 

«Гимназия № 11») 

 

Категория 3. 

Присутствие 



№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость (руб.) 

Категория/ 

Примечание 

экологической акции 

«Зеленая Россия» . 

Организаторами акции 

выступил волонтерский 

отряд «Добродей» (МБОУ 

«Гимназия № 11») при 

поддержке Управления по 

ЖКХ и благоустройству 

г.Бийска. Собрано 30 

мешков мусора. 

 берег реки Бии в 

районе дамбы, 

г. Бийск 

Н.С.Карева 

22 чел. 

50 Итоговое выездное 

мероприятие проекта 

«Чистые родники Алтая» 

Установлены 

информационные 17             

аншлагов с целью  

информирования 

общественности о проекте 

и его результатах, 

награждение 

благодарностями 

активных участников   

Октябрь 2020 / 

И.В. Архипова, 

В.В. Смирнов 

32 чел. 

32 000 

Категория 1. 

Приоритетное 

4. Экспедиционная деятельность 

51 Экспедиция, 

посвященная 175-летию 

Русского 

географического 

общества 

Разработка по 

картографическим и 

архивным данным 

экспедиционного 

маршрута.  

25.08.2020 03.09.2020 

/ в Чарышском 

районе Алтайского 

края и Усть-Канском 

районе Республики 

59 000 

Категория 1. 

Приоритетное 



№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость (руб.) 

Категория/ 

Примечание 

. Проведение 

экспедиционных 

исследований с целью 

географического описания 

ключевых точек 

маршрута, уникальных 

природных объектов, 

сбора минералогических 

образцов, подготовки 

видеоконтента.  

В результате 

специализированных 

маршрутов геологического 

отряда в районе 

Владимирского 

кобальтового 

месторождения членами 

Русского географического 

общества выявлено новое 

проявление флюорита, 

названное Сергеевским. 

Разработка и апробация 

маршрута на безымянную 

вершину 2339,8 м. 

Обследован природный 

Алтай / 

В.В. Владимиров, 

А.И. Гусев, 

А.А. Андреев, В.Б. 

Бородаев, В.Г. 

Иванченко, 17 

человек 



№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость (руб.) 

Категория/ 

Примечание 

спелеологический объект 

Коргонский провал. 

52 Экспедиция с целью 

обследования родников 

Первомайского, 

Косихинского, 

Заринского районов 

Обследовано 10 родников; 

составлены экологические 

паспорта 6 родников 

(социально значимых 

объектов);  проведен 6 

экспресс-анализ качества 

воды на основные 

гидрохимические 

показатели - проведен 

подробный анализ воды на 

соответствие санитарным 

правилам “Гигиенические 

требования к качеству 

воды нецентрализованного 

водоснабжения - 2 

родника 

11.05-20.05.2020 / 

Первомайский, 

Косихинский, 

Заринский районов 

10 000 

Категория 1. 

Приоритетное 

53 Экспедиционные выезды 

с целью обследования 

родников в 

Топчихинский район 

Осуществлено два выезда 

- определено 

местоположение и 

составлен экологический 

паспорт Ильинского 

родника (с. Володарка); - 

проведен экспресс-анализ 

07.05-08.05.2020 

26.08-27.08.2020 / 

Топчихинский район 

/ 6 чел. 

5 000 

Категория 1. 

Приоритетное 



№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость (руб.) 

Категория/ 

Примечание 

качества воды на 

основные 

гидрохимические 

показатели, проведена 

работа с инициативной 

группой, Администрацией 

Володарского сельсовета;  

даны рекомендации по 

использованию и 

обустройству родника; - 

разъяснена специфика 

химического состава воды 

(высокая минерализация, 

низкий дебит). 

54 Экспедиция с целью 

обследования родников, 

расположенных в 

окрестностях г. Бийска 

Обследовано 8 родников; 

составлены экологические 

паспорта 7 родников 

(социально значимых 

объектов);  проведен 7 

экспресс-анализ качества 

воды на основные 

гидрохимические 

показатели - проведен 

подробный анализ воды на 

соответствие санитарным 

с 14.05.2020 

по 17.05.2020 / 

г. Бийск / 10 чел. 

10 000 

Категория 1. 

Приоритетное 

 



№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость (руб.) 

Категория/ 

Примечание 

правилам “Гигиенические 

требования к качеству 

воды нецентрализованного 

водоснабжения - 4 

родника; эколого-

просветительская работа с 

местным населением, 

участниками проекта 

«Чистые родники Алтая» 

55 Выездные мероприятия. 

Троицкий район 

Организовано два 

экспедиционных выезда в 

Троицкий район;  

рассмотрено 

экологическое состояние 

родника -с. Заганово. 

(Никольский ключ); - 

выявлены проблемы 

функционирования, 

факторы загрязнения; 

составлен экологический 

паспорт Петровского 

родника - проведен 

экспресс-анализ качества 

воды на основные 

гидрохимические 

с 19.05.2020 

по 24.05.2020 / 

Троицкий район / 

И.В. Архипова, 

В.В. Смирнов, 

Е.И. Калашникова 

3 000 

Категория 1. 

Приоритетное 

 



№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость (руб.) 

Категория/ 

Примечание 

показатели; встреча с 

инициативной группой, 

эколого-просветительская 

работа. 

56 Экспедиция с целью 

обследования родников 

Залесовского, 

Косихинского, Кытманов

ского,  Целинного 

районов 

с 26.05.2020 

 

Обследовано 14 родников;   

составлены экологические 

паспорта Инюшовского 

родника, исток 

р. Зуделихи, два родника 

с. Новомоношкино, 

Старый колодец (с. Курья, 

Кытмановского района), 

Ямской ключ (с. 

Целинное), колодец (с. 

Целинное), родник на р. 

Заречной, Святой ключик 

(с. Победа), родник 

урочище Батуновка 

(Кытмановский район); - 

проведено 10 экспресс-

анализом качества воды; - 

знакомство с 

инициативными группами 

(с. Целинное, с. Курья) 

с 26.05.2020 

по 28.05.2020 г. / 

Залесовский, 

Косихинский, 

Кытмановский, 

Целинный район / 

И.В. Архипова, 

В.В. Смирнов, 

А.А. Скачко 

7 000 

Категория 1. 

Приоритетное 

 

57 Экспедиция в обследовано 12 родников; с 11.06.2020 6 000 
Категория 1. 

Приоритетное 



№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость (руб.) 

Категория/ 

Примечание 

Солтонский район - составлены 

экологические паспорта 10 

родников; - проведен 10 

экспресс-анализ качества 

воды; налажено 

сотрудничество с 

инициативными группами, 

администрацией районов, 

представителями 

православной церкви, 

обсуждение 

сотрудничества и 

мероприятий по родникам 

по 16.06.2020 / 

Солтонский район / 

И.В. Архипова, 

В.В. Смирнов 

 

58 Экспедиция в 

Петропавловский район 

Обследовано 10 родников; 

- составлены 

экологические паспорта 10 

родников; - проведен 

анализ 4 родников на 

соответствие санитарным 

правилам “Гигиенические 

требования к качеству 

воды нецентрализованного 

водоснабжения; - 

обсуждение 

сотрудничества и 

с 22.06.2020 

по 26.06.2020 / 

Петропавловский 

район /  Ю.А. Божко 

 

Категория 1. 

Приоритетное 

 



№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость (руб.) 

Категория/ 

Примечание 

мероприятий по родникам 

с местными жителями. 

59 Экспедиция в Советский 

район 

обследовано 16 родников; 

- составлены 

экологические паспорта 10 

родников;  проведен 10 

экспресс-анализ качества 

воды; встречи с 

инициативными группами,  

государственным 

инспектором по охране 

окружающей среды, 

совместное обследование, 

обсуждение 

сотрудничества и 

мероприятий по родникам 

с 29.06.2020 

по 02.07.2020 / 

Советский район / 

 И.В. Архипова, 

В.В. Смирнов, 

О.В. Воронцов, 

М.В. Воронцова,  

В.В. Владимиров / 

12 чел. 

5 000 

Категория 1. 

Приоритетное 

 

60 Экспедиция с целью 

обследования родников и 

источников Алейского, 

Мамонтовского, 

Поспелихинского и 

Шипуновского, 

Курьинского районов 

Обследовано 7 родников; - 

составлены экологические 

паспорта 5 родников; - 

проведен 5 экспресс-

анализ качества воды на 

основные 

гидрохимические 

показатели проведен 

анализ 1 родника; 

с 09.07.2020 

по 11.07.2020 / 

Алейский, 

Мамонтовский, 

Поспелихинский и 

Шипуновский, 

Курьинский районы / 

И.В. Архипова, 

В.В. Смирнов, 

6 000 

Категория 1. 

Приоритетное 

 



№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость (руб.) 

Категория/ 

Примечание 

установлены контакты с 

инициативными группами, 

администрацией 

сельсоветов, совместное 

обследование, обсуждение 

сотрудничества и 

мероприятий по родникам 

И.А. Кочетков, 

А.А. Нижник / 

10 чел. 

61 Экспедиция с целью 

обследования родников 

Змеиногорского,  

Третьяковского и 

Локтевского района 

обследовано 16 родников 

и 1 выход подземных вод 

(зона разгрузки); 

составлены экологические 

паспорта 11 родников; - 

проведен 11 экспресс-

анализ качества воды на 

основные 

гидрохимические 

показатели; проведен 

анализы 4 родников на 

соответствие санитарным 

правилам “Гигиенические 

требования к качеству 

воды нецентрализованного 

водоснабжения;  

организованы встречи с 

инициативными группами, 

12.07.2020-17.07.2020 

/ Курьинский, 

Третьяковский, 

Змеиногорский, 

Локтевский районы  / 

И.В. Архипова, 

В.В. Смирнов / 9 чел. 

10 000 

Категория 1. 

Приоритетное 

 



№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость (руб.) 

Категория/ 

Примечание 

главой администрации 

Барановского сельсовета, 

совместное обследование, 

обсуждение 

сотрудничества и 

мероприятий по родникам; 

обустроен родник на 

экологической тропе 

Локтевского заказника 

(Кадетский). 

62 Экспедиция «Степной 

Алтай» 

Кчастие в степной 

экспедиции РГО 

(А.А.Чибилева)  с 

привлечением 

специалистов и 

школьников  с целью 

проведения 

рекогносцировочных 

экскурсий по объектам 

природного наследия 

степной зоны края, оценки 

их современного 

состояния и выявления 

территорий, нуждающихся 

в особой охране. 

1 – 4 августа 2020 г. / 

И.В. Архипова, 

В.В. Смирнов, 

Н.В. Стоящева, 

Е.И. Калашникова / 

9 чел. 

10 000 

Категория 1. 

Приоритетное 

 



№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость (руб.) 

Категория/ 

Примечание 

Посещение пресных и 

солоноватых озер, 

связанных руслом 

р. Бурла, Бурлинской 

озерной системы; участков  

Алеусской ленты 

соснового бора, 

расположенной на границе 

лесостепной и степной зон 

в Хабарском заказнике. 

63 Выездное мероприятие в  

Каменский и 

Ключевской районы 

Поведены выездные 

мероприятия для учителей 

и учащихся Троицкого 

района; составление 

экологического паспорта 

родника;  рассмотрены 

условия формирования 

родников Приобского 

плато на примере 

источников Каменского и 

Ключевского районов; - 

обследовано 7 родников - 

проанализированы 

основные химические и 

биологические показатели 

5-6 августа 2020 г. / 

И.В. Архипова, 

В.В. Смирнов,  

Е.И. Калашникова / 

6 чел. 

3 000 

Категория 1. 

Приоритетное 

 



№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость (руб.) 

Категория/ 

Примечание 

для 5 родников 

Каменского и 1 - 

Ключевского; - проведена 

акция по расчистке о 

родника «Шоферский 

ключик» 

64 Экспедиция в 

Краснощековский район 

Обследовано 21 родник; - 

составлены экологические 

паспорта 20 родников; 20 

экспресс-анализ качества 

воды; 3 родника на 

соответствие санитарным 

правилам “Гигиенические 

требования к качеству 

воды нецентрализованного 

водоснабжения; 

установлены контакты с 

инициативными группами, 

совместное обследование 

с привлечением членов 

Русского географического 

общества, обсуждение 

сотрудничества и 

мероприятий по родникам; 

- проведение выездного 

9-14 августа 2020 г. / 

И.В. Архипова, 

В.В. Смирнов,  

А.В. Барсуков, 

А.Г. Медведев, 

Ю.В. Суворов, 

В.П. Ларионов, 

И.П. Яковченко, 

Т.Г. Яковченко / 

26 чел. 

12 000 

Категория 1. 

Приоритетное 

 



№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость (руб.) 

Категория/ 

Примечание 

мероприятия для 

участников проекта 

«Чистые родники Алтая»; 

расчистка трех родников 

65 Экскурсия для 

победителей конкурса 

туристических 

маршрутов «проекта 

«Серебряное ожерелье 

Алтая» 

Проведена экскурсия для 

участников и победителей 

проекта по маршруту 

«Серебряное ожерелье 

Алтая». Участники 

посетили археологические, 

историко-культурные и 

природные 

достопримечательности 

г. Змеиногорска, 

Змеиногорского и 

Локтевского районов. 

Состоялся научно-

популярный лекторий, 

посвященный памяти 

А.Д. Сергеева  (В.Б. 

Бородаев) 

15 -17 августа 2020 г. 

/ г. Змеиногорск, 

Змеиногорский, 

Локтевский район / 

61 человек. 

39 500 

Категория 1. 

Приоритетное 

 

66 Экскурсия по 

Локтевскому заказнику 

Экскурсия с участием 

местных краеведов, 

государственного 

инспектора для 

17 августа 2020 / 

Локтевский заказник 

/ 54 чел. 

7000 

Категория 1. 

Приоритетное 

 



№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость (руб.) 

Категория/ 

Примечание 

участников проекта 

«Предгорья Алтая» по 

учебной образовательной 

тропе с целью знакомства 

с  уникальными степными 

экосистемами Локтевского 

заказника; знакомства со  

спецификой 

природоохранной работы. 

67 Экскурсия по 

Кислухинскому 

заказнику 

учащиеся Новоозёрской 

средней школы (ст. 

Озёрки Тальменского 

района) совершили 

познавательную 

экскурсию с целью 

знакомства с особо 

охраняемыми природными 

территориями и 

расширения знаний о 

родном крае. 

12.09.2020. / 

Тальменский район / 

Ю.А. Божко 

 

Категория 3. 

Присутствие 

67 Экспедиция на 

Семёновское, 

Даниловское 

пегматитовые 

проявления 

Изучен вещественный 

состав редкометалльных 

пегматитов и выявлены 

перспективы на тантал и 

ниобий. 

05.05.2020-10.05 2020 

А.И.Гусев  

В.В. Владимиров  

5000 

Категория 1. 

Приоритетное      



№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость (руб.) 

Категория/ 

Примечание 

68 Экспедиция на 

месторождения и 

проявления радоновых 

вод Района Большой 

Белокурихи (Даниловка, 

Белокуриха -2, 

Семёновка, Черновая, 

Сычёвка, Искра) 

Изучен вещественный 

состав пород и руд, 

определяющих 

перспективы района на 

радоновые воды, 

поробование скважин, 

родников, ручьёв с целью 

выявления перспектив на 

радоновые воды 

6.06. 2020-11-07. 

2020 / А.И.Гусев 

В.В. Владимиров  

5000 

Категория 1. 

Приоритетное   

69 Экспедиционные 

исследования на 

территориях 

Ельцовского, Целинного 

и Солтонского районов 

Алтайского края, и Кош-

Агачского района 

Республики Алтай, с 

целью изучения и 

картирований 

кайнозойских (палеоген-

четвертичных) 

отложений и 

геоморфологи. 

 

На плоскогорье Укок в 

Калгутинском понижении, 

занимающем восточную 

часть Бертекской впадины, 

впервые изучены строение 

и вещественный состав 

озерных отложений, из 

которых также впервые 

получены 

радиоуглеродные 

датировки абсолютного 

возраста, спорово-

пыльцевые спектры и 

палеокрпологические 

комплексы. 

Май - октябрь 2020 / 

Г.Г. Русанов  

 

 

Категория 2. 

Совместное   

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



№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость (руб.) 

Категория/ 

Примечание 

археологических раскопок 

70 Находки в долинах 

Южно-Чуйского хребта 

Талдура и Джело 

Обнаружены остатки 

древних 

железоплавильных печей. 

Координаты находок, 

образцы шлака и 

фотографии переданы 

археологам Алтайского 

государственного 

университета. 

Июль 2020 / 

Г.Г. Русанов / 6 чел. 

 

 

 

Категория 3. 

Присутствие 

71 Находки в долине 

Джазатора  

На краю берегового 

обрыва было обнаружено 

полуобвалившееся в реку 

древнее захоронение. В 

стенке обрыва найдены 

кости ребенка и медный 

нож. Координаты и все 

находки для дальнейшего 

изучения переданы 

археологам Алтайского 

государственного 

университета. 

Июль / Г.Г. Русанов 

 
 

Категория 2. 

Совместное 

72 Находки в Солтонском 

районе Алтайского края  

Между селами Тосток и 

Сузоп обнаружено древнее 

захоронение эпохи 

октябрь 2020 г. / в 

Солтонском районе 

Алтайского края / 

 

Категория 3. 

Присутствие 



№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость (руб.) 

Категория/ 

Примечание 

раннего железа, которые 

подтверждены 

археологами Алтайского 

государственного 

университета  

Г.Г. Русанов 

 

6. Экспертная и аналитическая деятельность 

73 Экспертиза грантов РГО Экспертная оценка 

региональных проектов 

грантовой кампании РГО 

2021 

Ноябрь 2020 / 

специалисты-

эксперты по 

областям знаний 

 

Категория 1. 

Приоритетное 

74 Научное и литературное 

рецензирование научных 

и научно-популярных 

статей 

Рецензирование научных 

статей, публикуемых в 

Известиях АО РГО 

В течение года / 

члены научно-

редакционного 

совета, специалисты-

эксперты по 

областям знаний 

 

Категория 1. 

Приоритетное 

75 Научное и литературное 

рецензирование научных 

и научно-популярных 

статей  

Рецензирование научных 

статей, подготовка к 

публикации сборника 

трудов «Краеведение и 

туризм». Вып. 2 

Июнь – ноябрь 2020 / 

Т.К. Щеглова, А.А. 

Гоппе, А.В. Рыков, 

Л.В. Пестова, И.В. 

Архипова 

  

76 Экспертиза конкурсных 

работ педагогов  

«Педагогический поиск»    

Создание условий для 

реализации научно-

исследовательского и 

М.Ю.Гаврюшкина, 

О.А.Шубина 

13-24 апреля 2020 / 

  Категория 2. 

Совместное 



№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость (руб.) 

Категория/ 

Примечание 

методического потенциала 

работников 

образовательных 

учреждений 

Некоторые направление 

конкурса: экологическое 

образование и воспитание 

обучающихся 

АГГПУ им. В.М. 

Шукшина, институт 

педагогики и 

психологии 

Бийск 

77 Проведена экспертиза и 

написано 12 рецензий на 

статьи по географии и 

экологии для редакции 

журнала «Успехи 

современного 

естествознания» 

Оценены перспективные 

проекты по различным 

направлениям экологии и 

географии 

 

0.5.01.2020-

18.09.2020 / 

А.И.Гусев 

 

Категория 3. 

Присутствие 

78 Экспертиза конкурсных 

работ обучающихся «Как 

прекрасен это мир» 

Создание условий для 

реализации научно-

исследовательского и 

методического потенциала 

учащихся и студентов  

Некоторые направление 

конкурса: краеведенье, 

экскурсионная 

деятельность и туризм 

М.Ю.Гаврюшкина, 

О.А.Шубина 

13-24 апреля 2020 / 

АГГПУ им. В.М. 

Шукшина, институт 

педагогики и 

психологии 

Бийск 

 

Категория 2. 

Совместное 

79 Экспертиза конкурсных Создание условий для Г.С.Петрищева  Категория 3. 



№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость (руб.) 

Категория/ 

Примечание 

работ обучающихся 

Организация и 

проведение V-го 

Всероссийского заочного 

конкурса  научно-

исследовательских работ    

дошкольников «Юный 

академик» 

реализации научно-

исследовательского и 

методического потенциала 

обучающихся  

Некоторые направление 

конкурса: краеведенье, 

экскурсионная 

деятельность и туризм 

 апрель 2020 г 

 АГГПУ им. В.М. 

Шукшина, институт 

педагогики и 

психологии 

Бийск 

Присутствие 

80 Экспертиза конкурсных 

работ обучающихся 

Всероссийского заочного 

конкурса  творческих  

работ обучающихся 

«Никто не забыт и ничто 

не забыто»  

Создание условий для 

реализации творческого   

потенциала обучающихся  

Духовно-нравственное 

воспитание  

подрастающего поколения 

Г.С.Петрищева 

 апрель 2020 г 

 АГГПУ им. В.М. 

Шукшина, институт 

педагогики и 

психологии 

Бийск  

май 2020 года    

 

Категория 3. 

Присутствие 

81 Участие в качестве 

эксперта во 

Всероссийской акции 

обучающихся 

«Экологический 

диктант» 

Популяризация 

экологических знаний; 

повышение внимания 

решению экологических 

проблем 

16 ноября 2020 

Детский эколого-

туристический центр 

С.Л.Бакланова 

Г. Бийск 

 

Категория 3. 

Присутствие 

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 



№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость (руб.) 

Категория/ 

Примечание 

82 Научное наследие 

историка, краеведа 

А.Д. Сергеева в фондах 

Алтайской краевой 

универсальной научной 

библиотеки 

им. В.Я. Шишкова 

Пополнение электронной 

библиотеки АКУНБ. 

изданиями А. Д. Сергеева: 

«Тайны алтайских 

крепостей» (1975), «Факел 

поколений» (1977), 

«Русский изобретатель 

И.И. Ползунов» (2001) в 

честь празднования его 90-

летия 

Февраль - март 2020 / 

г. Барнаул / 

сотрудники 

Алтайской краевой 

универсальной 

научной библиотеки 

им. В. Я. Шишкова, 

члены РГО 

 

Категория 2. 

Совместное 

83 Литературный обзор 

фондовых материалов по 

родникам Алтая Сформирован список 

литературы, включающий 

60 источников, 

посвященных родникам 

Алтая 

Февраль – июнь 2020 

г. Барнаул / 

сотрудники отдела 

краеведения 

Алтайской краевой 

универсальной 

научной библиотеки 

им. В. Я. Шишкова, 

И.В. Архипова 

 

Категория 2. 

Совместное 

84 Работа с личным фондом 

А.Д. Сергеева в 

Государственном архиве 

Алтайского края 

Обработаны в личном 

фонде Р-1781 «Сергеев 

Алексей Дмитриевич» 

печатные и рукописные 

варианты монографии 

«Славное географическое 

В течение года / 

Т.К. Щеглова, 

А.В. Рыков, 

В.Г. Иванченко 

10 000 

Категория 1. 

Приоритетное 



№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость (руб.) 

Категория/ 

Примечание 

(материалы к 100-летию 

Алтайского филиала 

Географического 

общества) 

85 Систематизация 

материалов 

краеведческой и научной 

деятельности А. Д. 

Сергеева в собрании 

Алтайского 

государственного 

краеведческого музея 

Комплекс А. Д. Сергеева 

389 единиц хранения 

(документы, фотоснимки, 

негативы, книги, 

нагрудные знаки, медали, 

предметы печатной 

продукции) 

В течение года / 

С.В. Головеева 
 

Категория 3. 

Присутствие 

86 Сбор и систематизация 

данных об экспедициях, 

исследователях и 

спелеообъектах Алтая и 

сопредельных 

территорий (Хакасии) 

Собраны материалы по 

исследовательским 

экспедициям XIX в. 

Проскурякова, Гуляева, 

Адрианова и др.. 

Проведено сравнение с  

данными экспедиций 70-х 

гг. XX в., в которых 

принимали участие 

Ларичев, Оводов, 

Дмитриев и др. 

Установлены соответствия 

в названиях пещер, 

Июнь – октябрь 

2020 г. / 

В.К. Вистингаузен 

 

Категория 1. 

Приоритетное 



№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость (руб.) 

Категория/ 

Примечание 

местонахождений 

древнетюркских писаниц 

и др.  

87 Анализ развития 

геологических 

исследований на Алтае 

на основе фондовых 

материалов 

Развитию геологических 

исследований 

способствовала 

организация в Бийске 

Северо-Алтайской 

экспедиции. Росту 

квалификации 

геологических кадров, 

Алтайский отдел РГО, 

научные школы геологов 

Томского 

госуниверситета. 

Продуктивными были 

1971-1975 гг. С 1994 г. 

происходит расширение 

сферы деятельности, 

регулярным становится 

проведение конференций, 

значительное место 

отводится 

геоэкологическим 

исследованиям. 

Август – октябрь 

2020 / В.Н. Коржнев 
 

Категория 1. 

Приоритетное 



№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость (руб.) 

Категория/ 

Примечание 

8. Издательская и полиграфическая деятельность 

88 Подготовка к изданию 

монографии 

А.Д. Сергеева «Славное 

географическое 

Подготовка к публикации 

монографии «Славное 

географическое» 

из документов 

архивного фонда, над 

которой А.Д. Сергеев 

работал до последних дней 

жизни, но не успел 

закончить 

В течение года / 

Т.К. Щеглова, 

В.Г. Иванченко 

63 000 

Категория 1. 

Приоритетное 

89 Научно-популярное 

издание Архипова И.В., 

Заносова В.И., 

Платонова С.Г., Смирнов 

В.В. "Особенности 

формирования, 

распространения и 

современного состояния 

родников Алтайского 

края" / И.В. Архипова, 

В.И. Заносова, С.Г. 

Платонова, В.В. 

Смирнов. – Барнаул: 

ООО «Пять плюс», 2020 

- 114 с. 

Издание включает 

описание 

гидрогеологических 

условий, ресурсов 

подземных вод 

Алтайского края, факторов 

образования родников, 

классификацию и режим 

источников подземных 

вод, особенности 

химического состава 

природных вод. 

Представлены показатели 

оценки пригодности 

родниковой воды для 

В течение года / И.В. 

Архипова, В.И. 

Заносова, С.Г. 

Платонова, В.В. 

Смирнов, 

И.Д. Рыбкина, 

В.В. Скрипко  

86 000 

Категория 1. 

Приоритетное 



№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость (руб.) 

Категория/ 

Примечание 

питьевых целей, методика 

изучения и основные 

требования к обустройству 

родников. Отдельный 

раздел посвящен 

представлению 

результатов работ, 

картографического и 

иллюстрационного 

материала, 

подготовленного в рамках 

проекта РГО «Чистые 

родники Алтая». 

90 Коваленко П.С. Бийский 

собор: брошюра. - Бийск: 

Бия, 2020, 54 с. (Серия 

«Храмы Бийска») 

Популяризация историко-

краеведческих знаний, 

духовно-нравственное 

воспитание 

В течение года / 

П.С. Коваленко 
 

Категория 2. 

Совместное 

91 «Страницы летописи 

г. Бийска», 2020 

 

Сборник краеведческих 

статей 

Январь – июнь 2020 /  

Г.Бийск  / 

В.В. Буланичев 

 

Категория 3. 

Присутствие 

92 «Страницы истории 

города Бийска», 2020 
Сборник краеведческих 

статей 

июль – декабрь 2020 

/  

г.Бийск  / 

В.В. Буланичев 

 

 

Категория 3. 

Присутствие 



№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость (руб.) 

Категория/ 

Примечание 

93 Подготовка научно-

популярной публикации 

«Белокуриха – 

жемчужина Алтая» 

С целью повышения 

интереса  к внутреннему и 

въездному туризму 

подготовлена статья в 

третий том Энциклопедии 

путешествий «Где я 

должен побывать, чтобы 

познать Россию!» 

Март – май 2020 / 

И.В. Архипова, 

С.Г. Платонова, 

В.В. Смирнов, 

А.В Саламатов 

 

Категория 2. 

Совместное 

94 Научно-популярное 

издание 

«Поспелихинский  

район:  история  и 

современность» 

Подготовка очерков 

«Природа  района»;  

«История  развития  

детского туризма и 

краеведения»; « История  

развития  народного  

образования  в  районе»; 

 «Репрессии 30-40 гг.  в  

Поспелихинском  районе»; 

 «Археология  в  

Поспелихинском   районе» 

В течение года / 

А.И. Гончарова 
 

Категория 3. 

Присутствие  

95 Издание Известий АО 

РГО 4 вып. 

Поддержание связи 

ученых и краеведов  

В течение года / 

А.В. Пузанов, 

Д.М. Безматерных, 

Л.В. Пестова, 

В.Н. Коржнев, 

И.В. Архипова, 

31 500 

Категория 1. 

Приоритетное 



№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость (руб.) 

Категория/ 

Примечание 

Л.В. Пестова, 

В.В. Смирнов 

10. Деятельность по организации и проведению публичных мероприятий, 

в том числе выставочная и экспозиционная деятельность 

96 Организация экспозиции 

АКОРГО в рамках 

заседания 

объединенного ученого 

совета Алтайского края, 

посвященная 

празднованию Дня 

российской науки 

Организация выставки 

результатов научно-

исследовательской 

деятельности АКОРГО, 

участие в обсуждении по 

созданию научно-

образовательного центра 

Алтайского края 

03 февраля 2020 г. / 

И.В. Архипова, 

А.Н. Романов, 

Л.В. Пестова, 

В.В. Смирнов 

4 600 

Категория 3. 

Присутствие 

97 Выставка фотографов, 

членов АКО РГО Организация выставки с 

целью популяризации 

географии, путешествий, 

деятельности АКО РГО,  

Январь – ноябрь 

2020, г. Барнаул 

Галерея Универсум 

АлтГУ / В.В. 

Смирнов, В.В. 

Владимиров 

 

Категория 1. 

Приоритетное 

98 Фотовыставка «Чистые 

родники Алтая» 

По результатам 

проведенного 

фотоконкурса 

подготовлена передвижная 

фотовыставка "Чистые 

родники Алтая", открытие 

Сентябрь – н.вр. / 

О.С. Акимов, 

И.В. Архипова, 

В.В. Смирнов 

17 000 

Категория 1. 

Приоритетное 



№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость (руб.) 

Категория/ 

Примечание 

которой состоялось в 

конце сентября 2020 г. в 

санатории "Белокуриха". 

Мольберты предоставлены 

«Алтайлес» 

99 Научно-популярная 

Лекция и мастер-класс 

по микроскопии для 

школьников на IX 

Всероссийском 

фестивале  

 NAUKA 0+ 

Цель - популяризация 

исследовательской 

деятельности для 

школьников. 

Продемонстрированы 

микроскопические 

особенности драгоценных 

камней при их изучении  

под микроскопом 

Сентябрь -октябрь 

2020 / г. Москва 

(дистанционно) / 

А.И.Гусев 

 

Категория 3. 

Присутствие 

100 Участие в краевой 

выставке «Лучшая книга 

Алтая» 

 

В рамках XV фестиваль 

«Издано на Алтае» 

представлено 884 книги по 

разным отраслям знаний. 

Лауреат выставки 

«Геохимия минералов 

Алтая» 

25 сентября 2020   / 

г. Барнаул / 

А.И. Гусев 

 

 

Категория 3. 

Присутствие 

101 Научно-популярная 

лекция «Ирисов Эдуард 

Андреевич»  

К 100-летию музея для 

целевой аудитории - 

студентов АГГПУ имени 

В.М. Шукшина  был 

Март 2020 / 

Бийский 

краеведческий музей 

им.В.В.Бианки 

 

Категория 3. 

Присутствие 



№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость (руб.) 

Категория/ 

Примечание 

проведен лекторий, 

посвященный 

сотрудникам отдела 

природы   

Бийск / 

Н.А. Лебедкина / 

30 чел 

102 Научно-популярная 

лекция «Белышев Борис 

Федорович»  

К 100-летию музея для 

целевой аудитории - 

студентов АГГПУ имени 

В.М. Шукшина  был 

проведен лекторий, 

посвященный 

сотрудникам отдела 

природы   

 

Октябрь 2020 / 

г. Бийск 

Бийский 

краеведческий музей 

им.В.В.Бианки 

Н.А. Лебедкина  

 

 

Категория 3. 

Присутствие 

103 Лекция «Цехановская 

Наталья Александровна» 

К 100-летию музея для 

целевой аудитории - 

студентов АГГПУ имени 

В.М. Шукшина  был 

проведен лекторий, 

посвященный 

сотрудникам отдела 

природы   

 

Октябрь 2020 / 

г.Бийск Бийский 

краеведческий музей 

им.В.В.Бианки 

 

Лебедкина Н.А. 

 

 

 

Категория 3. 

Присутствие 

104 Конкурс творческих 

работ «Мое путешествие 

по Чуйскому тракту». 

 Присланы работы разных 

жанров и  выставлены на 

сайт музея и в социальных 

март- октябрь 2020 / 

Бийский 

краеведческий музей 

 

Категория 3. 

Присутствие 



№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость (руб.) 

Категория/ 

Примечание 

сетях  лучшие работы 

конкурса. 

Участникам и 

победителям конкурса  

были вручены дипломы, 

книги в подарок и 

проведена бесплатная 

экскурсия по музею 

им.В.В.Бианки 

г. Бийск 

/ С.А. Бартышева 

Н.А. Лебедкина 
 

105 Выступление с докладом 

«Алтайский отдел РГО - 

вчера и сегодня» 

Международная онлайн-

конференция 

«Краеведение и туризм», 

посвященная 90-летию 

историка и краеведа А.Д. 

Сергеева в рамках проекта 

«Серебряное ожерелье 

Алтая»    

 

11 ноября 2020   

Г.С.Петрищева 

 

 

 

Категория 1. 

Приоритетное 

106 Организация и 

проведение 

тематической выставки 

«Глина и фантазия» в 

краеведческом музее 

СОШ №4 им.В.В.Бианки 

Популяризация ремесел на 

Алтае; воспитание 

гордости за свой край, 

уважения к памяти 

мастеров 

18-20 февраля 2020 

П.С.Коваленко 

СОШ №4 

им.В.В.Бианки 

Бийск 

 

Категория 3. 

Присутствие 

107 «Деловой разговор» о 

нехватке  зеленых 

насаждений в г.Бийске 

Обсуждение вопросов по 

экологической ситуации в 

г. Бийске на Бийском 

Сентябрь 2020 / 

ТВ-Ком 

г.Бийск / 

 

Категория 3. 

Присутствие 



№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость (руб.) 

Категория/ 

Примечание 

телевидении; 

формирование 

экологического сознания 

граждан  

С.Л. Белоконь 
 

11. Международная деятельность 

108 Сотрудничество с 

Павлодарским домом 

географии 

Поддержка и реализация 

совместных эколого-

просветительских и 

образовательных  

проектов, привлечение к 

участию в конференции 

В течение года / 

члены Отделения  
 

Категория 1. 

Приоритетное 

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

укрепление и развитие его структурных подразделений  

109 Проведение Общего 

собрания АКО РГО 

Проведено общее 

собрание в заочном 

формате с трансляцией 

отчета с участием  

1 – 10 октября / И.В. 

Архипова 
 

Категория 1. 

Приоритетное 

110 Проведение заседаний 

Совета Отделения 

Проведение трех 

заседаний Совета, 

обсуждение планов и 

отчетов, утверждение, 

принятие новых членов в 

РГО 

В течение года / 

члены Совета 
 

Категория 1. 

Приоритетное 

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

111 Кинолекторий «Вокруг Создание условий для Бийск, 23.01.2020.  Категория 1. 



№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость (руб.) 

Категория/ 

Примечание 

света с РГО» «Непал. 

Мечтам суждено 

сбываться»  

живого контакта с 

интересными людьми, 

 которые совершают 

неординарные 

путешествия по всему 

миру / 

Встреча с 

путешественником 

П. Трофимовым  

Алтайский колледж 

промышленных 

технологий и бизнеса 

Владимиров В.В; 

Волкова М.О.; 

Глинин В.Ю.; 

Половой А.Б.; 

Пономарев Н.Н. / 106 

участников 

Приоритетное 

112 Туристическая гостиная 

«По Великому 

шелковому пути»  
 

Встреча с Заслуженным 

путешественником 

Александром 

Проваторовым 

13.03.2020 / г. Бийск 

АГГПУ им. В.М. 

Шукшина / 

В.В.Владимиров 

Г.С.Петрищева 

А. А Скачко 

 

Категория 1. 

Приоритетное 

113 Разработка маршрутов и 

организация 

познавательных 

(экологических) троп в 

окрестностях сел 

Алтайское и Сараса 

Проведение мероприятий 

по разработке и 

наполнению 

экологических маршрутов, 

на территории 

создаваемых ООПТ 

регионального значения 

«Долина реки Каменка», 

«Лог Арбанак – гора 

Аргут» 

В течение года 

/В.Н. Бердюгина, 

И.Н. Кудинова 

 

Категория 3. 

Присутствие 



№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость (руб.) 

Категория/ 

Примечание 

114 Разработка маршрутов и 

организация 

познавательных 

(экологических) троп в 

Чинетинском заказнике  

Проведение мероприятий 

по разработке, 

наполнению и апробации 

экологических маршрутов, 

с целью знакомства с 

разнообразными 

ландшафтами низкогорий 

Западного Алтая на 

территории ООПТ (тропа 

«»Медвежья», тропа 

«Волчья») 

Апрель – октябрь 

2020 / В.П. Ларионов 
 

Категория 2. 

Совместное 

115 Обоснование принципов 

краеведения и детско-

юношеского туризма 

Рассмотрены вопросы 

теории и практики, 

которые могут быть 

использованы в 

современном обществе для 

активизации туристско-

краеведческой работы, 

роль краеведческих 

исследований в 

образовательной практике 

В течение года / 

Алтайский край / 

Т.К.Щеглова 

 

Категория 3. 

Присутствие 

116 Разработка эколого-

просветительского 

маршрута «Предгорья 

Алтая» 

Апробация краеведческо-

познавательского 

маршрута, условно 

объединяющего 

Май – июль / 

Алтайский край /И.В. 

Архипова, В.В. 

Смирнов, 

 

Категория 1. 

Приоритетное 



№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость (руб.) 

Категория/ 

Примечание 

центральную, западную и 

восточную части 

предгорий. Большинство 

из них связаны с границей 

гор и равнины и 

Белокурихинским 

гранитным массивом 

С.Г. Платонова 

117 Организация и 

проведение пешего 

похода 2 к.с. по 

Алтайскому горно-

таежному маршруту № 

77. 

Актуализация 

информации о знаменитом 

советском туристическом 

маршруте. Сбор 

фотоматериала. Написание 

подробного отчета по 

результатам похода. 

Июль-август 2020 г. / 

Северо-восточный 

Алтай / 

В.В. Самоукин 

 

Категория 2. 

Совместное 

118 Организация и 

проведение похода 

выходного дня (ПВД) по 

маршруту «Уожан-

Чечкыш» для студентов 

ВУЗов и ССУЗов 

Популяризация туризма в 

среде молодежи, 

отработка навыков пешего 

туризма, расширение 

географических знаний. 

ноябрь 2020 г. / 

Чемальский район 

Республики Алтай. / 

В.В. Самоукин 

 

Категория 2. 

Совместное 

119 Организация и 

проведение водного 

похода 3 к.с. по р. 

Катунь в среднем 

течении 

Повышение уровня 

спортивной и 

туристической 

подготовки, 

совершенствование 

июнь 2020, сентябрь 

2020./  Северо-

восточный Алтай, 

Средняя Катунь  /  

В.В. Самоукин 

 

Категория 2. 

Совместное 



№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость (руб.) 

Категория/ 

Примечание 

навыков в водном 

туризме, организация 

новой стоянки водников 

120 Разработка и апробация 

познавательного 

автомаршрута в Усть-

Коксинский район 

Республики Алтай 

Материалы по итогам этих 

и других познавательных 

маршрутов 2019-2020 г.г. 

размещены на личной 

странице в Инстаграм по  

02–10.08.2020 г. / 

В.В.Шипилова 
 

 

Категория 1. 

Приоритетное 

121 Экспедиция в охранную 

зону заповедника 

«Тигирекский» 

Исследование карстовых 

форм 

Июль, 2020 

Краснощековский 

район / 

О.Н. Горбатова, 

В.Г. Иванченко 

 

Категория 1. 

Приоритетное 

122 Лекторий «Вокруг света 

с РГО». Встреча с 

путешественником, 

фотографом Андреем 

Андреевым 

О  походе VI категории 

сложности  по Северо-

Чуйскому хребту Алтая.    

Популяризация 

туристического 

потенциала Алтая    

Центральная 

городская 

библиотека им.В.М. 

Шукшина  

г. Бийск 

28.03.2020.  

Владимиров В.В.;  

Глинин В.Ю.; 

 Половой А.Б. 

 Волкова М.О.,  

52 чел 

 

 

Категория 1. 

Приоритетное 



№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость (руб.) 

Категория/ 

Примечание 

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 

123 Участие  в  работе  

районных  методических  

объединений  учителей  

истории, литературы,  

географии, начальных  

классов 

Организация  7 встреч  

школьников   с  

интересными  людьми,  

представителями  разных  

профессий 

Лекции о деятельности  

РГО, о  пользе  чтения  и  

не  только 

В течение года / 

А.И. Гончарова, 

Т.М. Гончарова, 

Г.С. Петрищева, 

С.Л. Бакланова 

 

Категория 3. 

Присутствие 

18. Деятельность, направленная на содействие практическому использованию достижений географии и смежных 

отраслей знаний 

124 Цикл радиобесед о 

проекте и личности 

А.Д.Сергеева.  

 

Подготовлено 3  выпуска, 

посвященного юбилею 

А.Д.Сергеева с целью 

популяризации его 

научного и  туристско-

краеведческого наследия. 

 

26 марта – 15 апреля 

2020 г. / Радио 

России Алтай «Утро 

Алтая» / 

И.В. Архипова, 

Т.К. Щеглова 

- 

Категория 1. 

Приоритетное 

19. Деятельность, направленная на развитие молодежного движения Русского географического общества, работу 

с молодежью 

125 Проведение конкурса 

туристических 

маршрутов для 

Популяризация 

туристического 

потенциала края, 

Апрель 2020 г., 

И.В. Архипова, 

Т.Г. Соболева, 

30000 Категория 1. 

Приоритетное 



№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость (руб.) 

Категория/ 

Примечание 

школьников и студентов 

в дистанционном 

формате 

дополнена информация, 

представленная на 

информационном ресурсе 

о достопримечательностях 

края и объектах 

перспективных для 

образовательного туризма 

/ 165 школьников, 

 студентов и педагогов из 

15 муниципалитетов 

Алтайского края 

(г. Барнаул, Бийск, 

Новоалтайск, Алейск, 

Алтайский, 

Мамонтовский, 

Поспелихинский, 

Троицкий, Тальменский, 

Локтевский, Ельцовский, 

Кытмановский и другие 

районы). 

А.А. Гоппе, 

М.В. Танкова / 

165 чел. 

126 Геоквест "Водные 

сокровища мира" 

Активисты МК АКО РГО 

подготовили кроссворд,  

ребусы, викторину, 

геокрокодил и другие 

задания для школьников 

15 февраля 2020 / 

г.Барнаул 

А.Е.Мишина / 40 чел. 

500,00 Категория 2. 

Совместное 



№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость (руб.) 

Категория/ 

Примечание 

Алтайского края / 40 чел. – 

школьники г. Барнаула, 

Новоалтайска, Троицкого, 

Косихинского районов  

127 Межрегиональный 

конкурс фотографий 

 «Снежная планета» 

Дистанционный конкурс 

Молодёжный клуб 

Алтайского краевого 

отделения Русского 

географического общества 

Декабрь-апрель, 2020 

А.Е.Мишина  / 

126 чел. 

- Категория 2. 

Совместное 

128 Участие в конкурсах на 

проведение  профильных 

смен РГО 

Привлечение активистов 

АКО РГО к участию в 

профильных сменах и 

выездных мероприятий 

РГО, подготовка писем 

поддержки, рекомендаций, 

все мероприятия отменены 

или перенесены в 

дистанционный формат 

В течение года / 

12 чел 

- Категория 2. 

Совместное 

129 Интерактивный проект 

«ГеографиЯ» 

Проведение молодежью 

интерактивных, 

интеллектуальных игр и 

геоквестов с целью 

популяризации 

географических знаний, 

формирования 

В январь – август 

2020 г., 

 / А.Е. Мишина / 121 

чел. 

3000 

Категория 1. 

Приоритетное 



№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость (руб.) 

Категория/ 

Примечание 

коммуникативно-

образовательной 

площадки для школьников 

130 Лесные сокровища 

Алтайского края 

Викторина для 

школьников,  расширение 

представлений об 

естественных и 

искусственных лесных мас

сивах, находящихся на 

территории Алтайского 

края; вовлечение 

активистов Молодежного 

клуба  АКО РГО в 

реализацию проекта 

13.03.2020 г. / г. 

Барнаул / 

А.Е. Мишина / 

46 чел. 

 

Категория 2. 

Совместное 

131 Фестиваль-конкурс 

научных, учебных и 

методических работ 

«Здоровьесбережение. 

Безопасность 

жизнедеятельности. 

Физическая культура»  

обмен научно-

исследовательской, 

методической 

информацией и 

практическим опытом в 

области теоретических и 

прикладных аспектов 

здровьесбережения, 

физкультурного 

образования, педагогики 

безопасности, предметной 

апрель-май 2020  

 АГГПУ им. В.М. 

Шукшина  

Бийск 

/М.Ю. Гаврюшкина, 

О.А. Шубина / 

120 чел. 

 

 

Категория 2. 

Совместное 



№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость (руб.) 

Категория/ 

Примечание 

области «Безопасность 

жизнедеятельности и 

физическая культура». 

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

местного самоуправления, а также иными организациями различных форм собственности и  отдельными лицами 

132 Участие в совещании 

КГБУ "Алтайприрода 

Освещены итоги и планы 

сотрудничества АКО РГО 

и КГБУ Алтайприрода в 

рамках проектов АКО РГО 

"Чистые родники Алтая", 

«Предгорья Алтая»; 

расширены представления 

государственных 

инспекторов о 

средообразующем 

значении родников и их 

значении для природных 

комплексов ООПТ / 

45 участников  

Февраль 2020 / 

И.В. Архипова, 

В.В. Смирнов 

 

Категория 2. 

Совместное 

133 Заключение соглашения 

о сотрудничестве с 

АГГПУ им. В.М. 

Шукшина 

 

Принято решение о 

реализации совместных 

проектов и программ, 

направленных на 

образовательно-

просветительскую и 

Февраль 2020 / 

И.В. Архипова, 

Г.С. Петрищева 

 

Категория 2. 

Совместное 



№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость (руб.) 

Категория/ 

Примечание 

научно-

исследовательскую 

деятельность на 

территории Алтайского 

края 

134 Подписание соглашения 

о сотрудничестве 

Разработка положения об 

архиве Алтайского 

краевого отделения 

Всероссийской 

общественной 

организации «Русское 

географическое 

общество»; 

Организация хранения 

документов КГКУ ГААК, 

составление учетных 

сведений об объеме и 

составе хранящихся в 

архиве документов 

Архивного фонда за 2013-

2016 гг.  

Январь – ноябрь 

2020 г. 

И.В. Архипова, 

В.В. Смирнов 

 

Категория 1. 

Приоритетное 

135 Соглашение о 

сотрудничестве Алтайск

ого отделения Русского 

географического 

Организация совместных 

мероприятий, 

направленных на 

воспитание у молодежи 

18 апреля 2020 г. / 

г. Барнаул / 

Т.Г. Соболева, И.В. 

 

 



№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость (руб.) 

Категория/ 

Примечание 

общества и Алтайского 

отделения Национальной 

родительской 

ассоциации. 

любви к своему краю 

посредством 

образовательно-

просветительской и 

научно-исследовательской 

деятельности. При этом 

одним из ключевых 

направлений совместной 

работы станет вовлечение 

родителей с детьми в 

творческую и научно-

исследовательскую 

деятельность, 

направленную на эколого-

географическое  

просвещение и 

патриотическое 

воспитание, а также 

сохранение и 

популяризацию 

исторических традиций 

российской семьи и 

семейных ценностей, 

объектов исторического и 

культурного наследия. 

Архипова 



№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость (руб.) 

Категория/ 

Примечание 

136 Круглый стол 

«Формирование 

гражданской 

идентичности молодежи: 

Проблемы и 

перспективы 

закрепления молодых 

кадров в Алтайском 

крае» 

Участники круглого стола 

в рамках решения проблем 

В мероприятии приняли 

участие управление 

молодежной политики и 

реализации программ 

общественного развития 

Алтайского края, 

Управление внеучебной 

работы АлтГТУ, депутат 

Барнаульской городской 

Думы, члены АКОРГО, 

члены Общественной 

Палаты Алтайского края, 

представители Алтайского 

регионального отделения 

Национальной 

родительской ассоциации 

и Молодежного 

Парламента Алтайского 

края и АГПУ. Обозначены 

направления, в т.ч. 

развитие добровольчества;  

участие молодого 

поколения в эколого-

20 октября 2020 / 

г. Барнаул/ 

Т.Г. Соболева, 

И.В.Архипова, 

В.В. Смирнов, 

А.А. Паутова 

2100 

Категория 2. 

Совместное  



№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Стоимость (руб.) 

Категория/ 

Примечание 

просветительских и 

краеведческих проектах. 

137 Сотрудничество с 

Администрацией 

Целинного района 

Алтайского края 

Реализация 

природоохранных 

проектов по 

благоустройству родников 

«Ямской ключ», 

Воеводские ключи 

Июнь - октябрь 2020 

г. 
 

Категория 2. 

Совместное 

138 Сотрудничество с 

Администрацией 

Алтайского района, 

представителями 

коммерческих 

организаций 

Реализация эколого-

просветительских 

проектов в Алтайском 

районе 

Сентябрь-октябрь 

2020 г. 
 

Категория 2. 

Совместное 

139 Участие в работе 

Общественного совета 

при управлении 

Алтайского края 

развитию туризма и 

курортной деятельности 

Рассмотрение 

нормативных правовых 

актов, подготовленных 

Управлением, исполнения 

поручений Президента 

РФ, участие в заседаниях  

Апрель – декабрь 

2020 / 

И.В. Архипова, 

О.С. Акимов, 

М.В. Танкова 

 

Категория 3. 

Присутствие 

 

 

 

Председатель Алтайского краевого отделения   

Русского географического общества        ___________________ Архипова И.В. 


