Порядок вступления в члены Русского географического общества
Желающий вступить в члены Русского географического общества должен
ознакомиться с Уставом РГО, ссылка: www.rgo.ru
Указать причину вступления в РГО и примерный план Вашего участия в
работе общественной организации.
Заполнить анкету и учетную карточку, направить секретарю на
электронный адрес: ingrid_k@mail.ru
По приглашению

секретаря ТОО РГО, вступающий приносит на

заседание Совета Томского отделения РГО фотографию (3х4) и
оплачивает вступительный взнос в размере 1000 рублей и ежегодный
членский взнос в размере 300 руб.
На Совете ТОО РГО принимается решение о принятии либо об отказе в
принятии в члены Общества.
*Ежегодный членский взнос перечисляется до 01 февраля текущего года.

Секретарь Томского отделения РГО
Инга Владимировна Козлова
т. 8913-827-63-75, e-mail: ingrid_k@mail.ru

Приложение 1
ЗАЯВЛЕНИЕ
о вступлении в члены Всероссийской общественной организации
«Русское географическое общество»
Прошу принять меня в члены Всероссийской общественной организации «Русское географическое
общество».
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

Фамилия
Имя
Отчество
Дата и место рождения
Место работы
Должность
Сфера деятельности
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность
Вид документа
Серия
Номер
Дата выдачи
Кем выдан
Код подразделения
Адрес места жительства (при отсутствии указывается место пребывания)
Почтовый индекс
Субъект (Регион)
Город, населенный пункт
Улица (проспект, переулок и т.д.)
Номер дома
Корп. (стр.)
Квартира
Контактные данные
Номер телефона
Адрес электронной почты
Даю согласие на обработку моих персона данных в соответствии с ФЗ «О персональных
данных» № 152 от 27.07.2006 г.
Обязуюсь оплачивать установленные членские взносы.
С Уставом «Русского географического общества», ознакомлен.

__________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

____________________
(Подпись)

«…...» …………….…2016 г.
Рекомендуют:
1. ……………………………………………………………………………………

(ф.и.о.)
(Подпись)
2. ……………………………………………………………………………………
(ф.и.о.)
(Подпись)
Реквизиты протокола
Томское областное отделение РГО, протокол № ____ от «____» ___________________ 2016 г.
Секретарь Томского областного отделения РГО …..……..……….Козлова
И.В.

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА

Место для
фото 3х4

1.Фамилия, имя, отчество …………………………………………………........
……………………………………………………………………………………...
2.Дата, страна и место рождения ..…………………………………………………………………
3.Паспортные данные ………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
4.Образование (учебное заведение, город и дата окончания, для учащихся год поступления)
……………………………………………………………………………………………………….....
5.Специальность ……………………………………………………………………………………...
6.Учёная степень ……………………………………………………………………………………..
7.Научная специальность ……………………………………………………………………………
8. Место работы (назв. организации и должность) ………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
9. Домашний адрес факт. проживания) ……………………………………………………………..
10. Почтовый адрес ………………………………………………………………………………….
11. Тел. дом:………………… Тел. Раб…………………..Тел. сот. ……………………………..
E-mail: …………………………………………………………………………………………………
12. В какой комиссии Томского отделения РГО желаете работать ……………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
13. Тематика Ваших интересов, научных исследований …………………………………………
…………… ………………………………………………………………………..…………………..
14. Участие в экспедициях (количество, годы, должности, районы) ……………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
15. Достижения, звания научные и спортивные ……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
16. Увлечения и другая информация о себе...……………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….
17. Причина вступления ……………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………..
«….…» …………………… 2016 г.

Подпись ……………..……

