
          
 

МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
МЕЖДУ ВОЛГОГРАДСКИМ РЕГИОНАЛЬНЫМ  

ОТДЕЛЕНИЕМ  «РОССИЙСКОГО ГЕОЛОГИЧЕСКОГО   
ОБЩЕСТВА»  И  ВОЛГОГРАДСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ «РУССКОГО 

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА» 
 

 
 
 

Волгоградское региональное отделение Российского геологического общества 
(ВРО РОСГЕО), в лице Председателя «ВРО РОСГЕО» Маштакова Александра 
Сергеевича, и Волгоградского областного отделения «Русского 
географического общества» (ВО РГО), в лице Председателя «ВО РГО» 
Деточенко Лилии Валерьяновны, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны»,  

учитывая, что целью и задачей «ВРО РОСГЕО» и «ВО РГО» является 
пропаганды у молодежи здорового образа жизни, образования, престижности 
спортивной и в том числе туристской деятельности; сохранения и развития 
культуры, патриотических идей, спорта и туризма, повышению 
образовательного и интеллектуального уровня молодежи, в том числе 
посредством просвещения в области краеведения, геологии, изучении 
географических закономерностей, проведение научно-исследовательских 
работ и формирование экологической культуры, а также воссоздание 
общенациональной системы и структуры детско-юношеского геологического 
и географического движений в стране,  

желая заложить основу для их будущего сотрудничества в ряде областей, 
представляющих взаимный интерес с точки зрения достижения 
соответствующих целей, 

принимают решение закрепить свои намерения в настоящем 
Меморандуме следующим образом: 
 

I. Цель Меморандума 
 

Целью настоящего Меморандума является установление 
регламентирующих рамок для сотрудничества Сторон в областях, 
представляющих взаимный интерес.  
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II. Области сотрудничества 
 

С учетом программ работы, утвержденных соответствующими 
директивными органами «ВРО РОСГЕО» и «ВО РГО», областями 
сотрудничества в рамках настоящего Меморандума, являются следующие: 

 
1. Просвещение в областях: 

 
- детско-юношеские геологическое и географическое движения, 
- краеведения;  
- геологических исследований; 
- экологических исследований; 
-         географических исследований; 
 

2. Ответственное партнёрство 
 
- информирование о проведении мероприятий (дата, место и т.п.) как в 
Волгоградской области, так и в регионах России и т.п.; 
 
 
 

III. Возможные формы сотрудничества 
 

1. Сотрудничество Сторон может осуществляться в любой из следующих 
форм: 
- проведение выставок, конференций, дискуссий за «круглым столом», 
совещаний, семинаров, презентаций; 
-     подготовка совместных докладов или других письменных материалов и 
обмен информацией, имеющей отношение к деятельности по сотрудничеству; 
-    разработка и реализация совместных проектов; 
-    информирование о проведении мероприятий (дата, место и т.п.) (в области 
спорта, туризма, краеведения, развития детско-юношеских геологических и 
географических движений, экологических исследований и т.п.); 
-    иные формы сотрудничества. 
 
2. Стороны определят координационные органы для содействия  в проведении 
своих соответствующих или совместных мероприятий в поддержку 
сотрудничества в указанных областях, включая принятие соответствующих мер 
и проведение анализа и оценки деятельности. С этой целью координационные 
органы разработают совместный план работы с четко определенными 
функциями, обязанностями, мероприятиями и основными этапами. 
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3. Ничто в настоящем Меморандуме не будет истолковано как требование к 
любой Стороне представить какие-либо материалы, данные или информацию, 
передача которых, как полагает данная Сторона, требует от нее нарушения 
политики, связанной с конфиденциальностью такой информации. 
 

IV. Финансовые средства 
 

1. Настоящий Меморандум не устанавливает каких-либо юридических или 
финансовых обязательств для Сторон. 
 

 
 

V.  Вступление в силу и срок действия Меморандума. 
Прекращение действия Меморандума. Внесение в него изменений 

 
1. Настоящий Меморандум вступит в силу с момента его подписания. Он 
будет оставаться в силе в течение первоначального периода 
продолжительностью пять лет с даты его вступления в силу, и срок его 
действия может быть продлен посредством взаимного письменного 
соглашения между должным образом на то уполномоченными представителями 
Сторон. 
2. Каждая Сторона обладает правом в любой момент прекратить действие 
настоящего Меморандума путем направления за шесть месяцев письменного 
уведомления об этом другой Стороне. В случае прекращения действия 
настоящего Меморандума принимаются меры для обеспечения того, чтобы 
прекращение не затрагивало любую уже осуществляемую деятельность. 
3. Меморандум может быть изменен или в него могут быть внесены 
поправки по взаимному соглашению между должным образом на то 
уполномоченными представителями Сторон. 
 
 

VI.  Адрес для направления уведомлений. Разрешение споров 
 

1. Любое уведомление или другое сообщение, запрашиваемое или разрешенное 
согласно настоящему Меморандуму, направляется по следующим адресам: 
 
для «ВРО РОСГЕО»: 400062, Российская Федерация, г. Волгоград, пр-т 
Университетский, 100 (для зав.кафедры экологии и природопользования, 
зам.председателя ВРО РОСГЕО Иванцовой Елены Анатольевны),  
E-mail: amashtakov87@qip.ru,  
Сайт:  www.volgogradrosgeo.umi.ru,    www.rosgeo.org 
Телефон: +7 961 674 64 00 






