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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении мероприятия, посвященного празднованию 

Дня географа в 2022 году 

 

 Уважаемые коллеги! 

Организационный комитет приглашает Вас принять участие в работе  

Молодежного Форума - "100 лет КЧР.  

Вместе мы сила: география, туризм, культура  экология",  

посвящѐнного Дню географа  2022.  Мероприятие проводится в рамках плана 

работы Департамента регионального развития, Исполнительной  дирекции ВОО 

«Русское географическое общество» 

 

 

Карачаево-Черкесское региональное отделение Всероссийской общественной 

организации «Русское географическое общество» и Карачаево-Черкесский 

государственный университет имени У.Д. Алиева в рамках проекта РГО: 

«Празднование Дня географа в 2022 году», проводят Молодежный Форум - «100 

лет КЧР. Вместе мы сила: география, туризм, культура экология", который 

состоится в августе на высокогорной учебно-оздоровительной базе Карачаево-

Черкесского государственного университета им. У.Д. Алиева (КЧГУ) «Махар». 

Длительность мероприятия 3 дня. База это служебные помещения и оборудованные 

площадки для палаточного лагеря. До ближайшего поселка «Учкулан» 15 км. 

Цель работы Форума - популяризация внутреннего туризма Карачаево-

Черкесии и сопровождение региональной политики молодежного движения в 

области эколого-географической оценки горных территорий республики в условиях  

потепления климата и рекреационно-хозяйственной деятельности. 

 



 Исполнители:   

Отделение РГО в Карачаево-Черкесской Республике, Тохчуков Ш.Ю. секретарь 

Отделения РГО 

Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева, Каппушев 

Н.Б. начальник Управления Молодежной политики и Социального проектирования  

КЧГУ. 

Горно-спортивный клуб КЧГУ «Архыз», Чотчаев Т.М. менеджер клуба 

 

 Приглашенные специалисты 

Представитель исполнительной дирекции РГО (Москва, по согласованию). 

Буденков М.И. - главный редактор всероссийского периодического сборника 

«Экология и культура», исполнительный директор Всероссийской ОО «Центр 

экологической политики и культуры» (Тула, докладчик.). 

Захаров В.М - научный руководитель ВОО «Центр экологической политики и 

культуры», чл.-кор. РАН, д.б.н., проф. (Москва, докладчик.). 

Кочетов В.С. - руководитель Карачаево-Черкесского отделения ВОО «Центр 

экологической политики и культуры», чл.-кор. РАН, д.т.н., проф. (КЧР, докладчик). 

 

Программа Форума 

 Первый день 

 Заезд и размещение участников.  

Во второй половине дня открытие Форума (ректор КЧГУ Узденов Т.А.)  

 Пленарное заседание: приветствия, доклад председателя Отделения  

Онищенко В.В. Установочные доклады модераторов круглых столов.  

 Вечерняя программа «У туристского костра». 

 Второй день (первая половина). 

 Круглый стол: "География, ледники, лес, реки, озѐра, флора и фауна 

Северного Кавказа". Модераторы: Онищенко В.В. (КЧР), Атаев З.В. 

(Дагестан), Дега Н.С. (КЧР) 

 Круглый стол: "Туризм в КЧР. Маршруты и перспективы горно-пешеходного 

туризма. Кадры для туризма." Модераторы: Кочетов В.С.(КЧР), Халамлиев 

М.И. (КЧР). 

 Круглый стол: "Экология и культура в устойчивом развитии субъекта РФ", 

Модераторы: Захаров В.М.(Москва), Буденков В.М.(Тула) 

(Вторая половина)  

Подведение итогов работы круглых столов. 

 Вечерняя программа «У туристского костра». 

Третий день 

 Принятие заключительных документов Форума.  

 Прогулка к крупнейшему на Кавказе нарзанному источнику 

Отъезд. По пути обзорная экскурсия по посѐлку Учкулан. 



Проезд, размещение и время проведения Форума. 

Проезд: от г. Карачавск по Кубанскому ущелью до посѐлка Учкулан. Далее, 

по грунтовой дороге (около 15 км) до поляны в устье рек Махар и Гондарай.  

Размещение участников: на территории учебно-оздоровительной базы 

КЧГУ, в обустроенных палатках, допускается использование личного тур-

снаряжения. В окрестностях базы имеются уютные гостиницы. 

Время проведения: вторая половина августа, Дата открытия Форума будет 

объявлена в июле. Длительность мероприятия 3 дня.  

Связь с Оргкомитетом Форума - Тохчуков Шамиль Юсупович Тел. 

8 988 918 69 33; E-mal: shamil.ekolog@gmail.com. Более полная информация о 

Форуме будет размещаться на сайте РГО (https://www.rgo.ru/ru/otdelenie-v-

respublike-karachaevo-cherkesiya) и на сайте КЧГУ имени У.Д. Алиева 

 

С уважением, Оргкомитет Форума. 
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