
1 
 

 
 

 

ВТОРАЯ МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ЛЕТНЯЯ ШКОЛА  

РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

«ГЕОГРАФИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 
20 – 28 июля 2014 г. в Калужской области состоится Вторая молодежная научно-

практическая летняя школа Русского географического общества «География в 

современном мире: проблемы и перспективы» для магистрантов, аспирантов и 

молодых специалистов.   

 

Летняя школа Русского географического общества – это коммуникативная площадка для 

обмена опытом и передачи знаний о современном состоянии географической науки 

молодым специалистам, способствующая активизации их участия в научно-

исследовательской и общественной деятельности. Школа ориентирована на широкий круг 

специалистов.  

 

Участники летней школы из первых уст услышат о самых последних открытиях в области 

географии, смогут обсудить перспективы развития географической науки, получить 

практические навыки в сфере управления научной деятельностью, узнать о деятельности 

Русского географического общества и возможностях для молодых специалистов и многое 

другое. 

 

Ее  слушатели примут участие в круглых столах и дискуссионных клубах, тренингах, 

мастер-классах и полевых выездах, а также смогут представить собственные 

проекты.  Кроме того, программа школы включает  в себя встречи с ведущими учеными, 

путешественниками и трэвел-журналистами, географические викторины, фотокроссы, 

показы фильмов Русского географического общества и много других интересных занятий. 

 

Программа летней школы направлена на расширение личных, профессиональных и 

деловых связей, предоставляет возможность презентации и продвижения собственных 

проектов, а также участия в совместных проектах, стимулирует поиск новых идей. 

 

По окончании школы каждый участник получит свидетельство о прохождении Второй 

молодежной научно-практической летней школы Русского географического общества 

«География в современном мире: проблемы и перспективы». Авторам лучших научно-

исследовательских проектов будут вручены дипломы.  

 

Ключевыми для лекций и дискуссий на летней школе Русского географического 

общества станут темы: 

 

 Современная деятельность Русского географического общества: перспективы для 

молодежи, грантовая политика, членство в Обществе, проекты и мероприятия 

Общества;  

 Взаимодействие молодых ученых с региональными отделениями Русского 

географического общества; 
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 Природоохранные проекты Русского географического общества, в том числе 

проекты по сохранению редких видов животных; 

 Статус ученого в мировом научном и образовательном пространстве (система 

аттестации научно-педагогических кадров, научная продуктивность, импакт-

фактор, номенклатура учёных степеней в различных странах, индекс цитирования, 

рейтинги вузов); 

 Подготовка к научной карьере (тренинги по искусству ведения дискуссий и 

научных споров, публичных выступлений, организации научных мероприятий и 

проектов, формированию заявок на гранты, развитие навыков презентации своего 

проекта и др.); 

 Руководство научным коллективом (документы, организационные вопросы, 

организация студенческих практик, планы работы, материальные и 

нематериальные ресурсы и др.); 

 Взаимодействие научного сообщества со СМИ; 

 Гранты на географические исследования и организация работы по привлечению 

ресурсов для реализации некоммерческих проектов; 

 Деятельность Федерального агентства научных организаций (ФАНО), Российского 

научного фонда (РНФ), Российского фонда фундаментальных исследований 

(РФФИ); 

 Современные тренды географического образования в России (новые методы 

преподавания, использование современных технологий, онлайн-образование и др.); 

 Современные тренды в науке и исследования в области географии; 

 Образ современного географа;  

 Российская и международная географическая номенклатура; 

 Арктические научно-исследовательские экспедиции и проекты; 

 Модели изменения климата и точность климатических прогнозов; 

 Прогнозирование опасных природных явлений; 

 Система особо охраняемых природных территорий в России: реалии и 

перспективы; 

 Ментальные карты и формирование географических образов территорий;  

 Региональное развитие и пространственное неравенство; 

 Теории и проблемы совершенствования социально-экономического 

районирования;  

 Эколого-экономическое игровое имитационное моделирование; 

 Стратегия устойчивого развития России; 

 Динамика экономико-географического и социального развития России с учетом 

новых реалий; 

 Глобальные и локальные тренды развития мегаполисов; 

 Этнокультурное и этнодемографическое развитие народов России и стран 

ближнего зарубежья; 

 Этническая экология и этноэкологические проблемы. 

 

Участники. К участию в Летней школе приглашаются магистранты, аспиранты и 

молодые специалисты в области географии, картографии, гидрологии, метеорологии, 

океанологии, экологии и геоэкологии, туризма, природопользования в возрасте до 35 лет 

из России и стран ближнего зарубежья. 
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Лекторы школы Русского географического общества – ведущие  ученые-теоретики и 

практики в области физической, экономической, социальной географии, психологи, 

методисты, представители государственных структур и учреждений, путешественники, 

телеведущие, фотографы. Научно-организационный комитет возглавляет декан 

географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, Первый вице-президент 

Русского географического общества, академик РАН Н.С. Касимов.  

В списке приглашенных гостей: известный полярник, Первый Вице-президент Русского 

географического общества Артур Чилингаров, академик, Почетный Президент 

Общества, директор Института географии РАН Владимир Котляков, академик,  декан 

географического факультета МГУ, Первый Вице-президент Общества Николай Касимов, 

экономико-географ Наталья Зубаревич, космонавт, президент Московского 

государственного университета геодезии и картографии, член Ученого совета Общества 

Виктор Савиных, биолог и известный телеведущий Иван Затевахин, представители 

Российской академии наук, преподаватели ведущих вузов страны, представители  Центра 

«Амурский тигр», Евроазиатского центра изучения, сохранения и восстановления 

популяции дальневосточного леопарда, заповедников и национальных парков и других 

организаций. 

Участники второй летней школы в дальнейшем могут быть приняты в члены Русского 

географического общества по упрощенной системе. Молодым ученым будет предложено 

принять участие  в молодежных проектах Общества и в работе его региональных 

отделений, экспедициях и международных проектах. Кроме того, победители второй 

летней школы получают рекомендации для участия в грантовом конкурсе Русского 

географического общества в 2015 году.  

Вторая летняя школа Русского географического общества будет проходить с 20 по 28 

июля 2014 года в культурно-образовательном центре «ЭТНОМИР» (Калужская область, 

Боровский район, деревня Петрово).  

 

Организаторы несут расходы, связанные с проездом,  проживанием и питанием 

участников программы, а также обеспечивают слушателей необходимыми 

раздаточными материалами и литературой. 

 

Рабочий язык Летней школы – русский. Участники должны свободно владеть русским 

языком.  

 

Подробную информацию о Летней школе Русского географического общества можно 

найти на официальном сайте Общества.  

 

По всем вопросам, связанным с организацией летней школы, следует обращаться к 

советнику Департамента проектной работы Исполнительной дирекции Русского 

географического общества Ольге Царевой по тел. 8-800-700-18-45 или по электронной 

почте  rgoschool@rgo.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rgo.ru/ru/article/vtoraya-letnyaya-shkola-russkogo-geograficheskogo-obshchestva
mailto:Olga.Tsareva@rgo.ru.
mailto:Olga.Tsareva@rgo.ru.
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УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ 

 

Желающим принять участие в конкурсном отборе в слушатели Второй молодежной 

научно-практической летней школы Русского географического общества «География в 

современном мире: проблемы и перспективы» необходимо направить организаторам 

следующий пакет документов:  

 

1. Заявка (на русском языке, форму можно скачать на сайте Общества). Файл должен 

быть подписан следующим образом: «Фамилия_Имя_заявка». Не подписанные должным 

образом заявки к рассмотрению приниматься не будут. 

2. Рекомендация от руководителя организации/кафедры/факультета или научного 

руководителя (на русском языке) с указанием конкретных достижений. Файл должен быть 

отсканирован и подписан следующим образом: «Фамилия_Имя_рекомендация_1». Не 

подписанные должным образом рекомендации к рассмотрению приниматься не будут. 

3. Мотивационное письмо от имени заявителя (на русском языке), в котором бы 

указывались цели участия в программе. Мотивационное письмо может быть написано в 

свободной форме, но обязательно с названием (мотивационное письмо) и подписью 

(ФИО, дата). Мотивация претендента – один из важных критериев отбора. Файл должен 

быть подписан следующим образом: «Фамилия_Имя_мотивация». Не подписанные 

должным образом мотивационные письма к рассмотрению приниматься не будут. 

4. Описание научного проекта (не более 2 страниц). Это может быть тема диссертации, 

дипломной или иной исследовательской работы, планируемой к осуществлению или уже 

осуществленной. Отобранные исследования с согласия авторов будут оценены ведущими 

специалистами в рамках экспресс-экспертиз (формат стендовых докладов). Правила 

оформления описания/тезисов: редактор Word, шрифт Times New Roman, размер кегля 12. 

Границы текста: сверху, снизу, слева — 2,5 см, справа — 1,5 см (выравнивание 

по ширине). Текст тезисов печатается через 1,5 интервала. Текст должен содержать 

название проекта, описание и подпись (ФИО автора). Файл должен быть подписан 

следующим образом: «Фамилия_Имя_описание». Не подписанные должным образом 

описания проектов к рассмотрению приниматься не будут. 

5. Рекомендация от Регионального отделения Русского географического общества за 

подписью председателя Регионального отделения Общества (иностранным соискателям 

не обязательно для выполнения). Контактную информацию о региональных отделениях 

Общества можно найти на официальном сайте. Файл должен быть отсканирован и 

подписан следующим образом: «Фамилия_Имя_рекомендация_2». Не подписанные 

должным образом рекомендации к рассмотрению приниматься не будут. 

6. Фотография в электронном виде (размер 800*600) для размещения на сайте Русского 

географического общества в случае участия в Летней школе. Файл должен быть подписан 

следующим образом: «Фамилия_Имя_фото».  

Кандидаты на участие в программе должны быть не старше 35 лет по состоянию на 15 

июня 2014 г. 

 

Заявки вместе с полным пакетом документов следует направлять по электронной 

почте: rgoschool@rgo.ru с пометкой «Фамилия_Имя_летняя школа».  

Крайний срок подачи заявок: 15 июня 2014 г.  

http://www.rgo.ru/ru/article/vtoraya-letnyaya-shkola-russkogo-geograficheskogo-obshchestva
http://www.rgo.ru/wp-content/themes/rgo_v2/regions-list.php
mailto:Olga.Tsareva@rgo.ru.
mailto:Olga.Tsareva@rgo.ru.

