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Итоги конкурса проектов фонда «История Отечества» 

по проведению международных и общероссийских мероприятий 
 

Сумма поддержки может быть уменьшена фондом в одностороннем порядке 

при выявлении в процессе заключения договоров необоснованности смет проектов. 

 

№ Заявитель Название заявки 

1 Омский государственный 

университет 

им. Ф.М. Достоевского 

II Международная научная конференция 

«Достоевский в смене эпох и поколений» 

2 Институт археологии Российской 

академии наук 

VI конференция молодых ученых «Новые 

материалы и методы археологического 

исследования»  

3 Кузбасский музей-заповедник 

«Томская Писаница» 

Всероссийская научная конференция «Древнее 

искусство в контексте культурно-исторических 

процессов Евразии: к 300-летию научного 

открытия Томской писаницы» 

4 Северо-Кавказский федеральный 

университет 

Проведение международной научно-практической 

конференции «Феномен границ в истории и 

исторической памяти» и заседания Российско- 

Словацкой комиссии историков 

5 Северный (Арктический) 

федеральный университет 

имени М.В.Ломоносова 

Международная конференция «Ленд-лиз и 

арктические конвои: от регионального 

сотрудничества к глобальной коалиции»   

6 Институт истории СО РАН Всероссийская научная конференция «Российские 

экономические реформы в региональном 

измерении», посвященная 100-летию перехода к 

НЭПу 

7 Объединенный государственный 

архив Челябинской области 

IV Всероссийская научно-практическая 

конференция «Архив в социуме – социум в 

архиве» 

8 «Государственный историко-

мемориальный музей-заповедник 

«Сталинградская битва» 

III Международная научно-практическая 

конференция «Военно-исторические аспекты 

жизни Юга России XVII-XXI вв.: вопросы 

изучения и музеефикации» 

9 Религиозная организация – 

духовная образовательная 

организация высшего образования 

«Санкт-Петербургская Духовная 

Академия Русской Православной 

Церкви»  

II Всероссийская научно-практическую 

конференция (с международным участием) 

«Империя и Церковь. Особенности церковно-

государственных и религиозно-общественных 

отношений в Российской империи (К 300-летию 

Святейшего Правительствующего 

Синода)»  

11 Институт российской истории 

РАН 

Международная научная конференция «Александр 

Невский: личность, эпоха, историческая память (к 

800-летию со дня рождения)» 
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12 Хабаровский краевой музей имени 

Н.И. Гродекова 

Межрегиональная (всероссийская) научно- 

практическая конференции «X Гродековские 

чтения» (к 80-летию начала Великой 

Отечественной войны и 75-летию Токийского 

процесса над японскими военными 

преступниками)  

13 Автономная некоммерческая 

организация по развитию 

социальной активности и 

социальных коммуникаций 

«Агентство социальных 

технологий 

и коммуникаций» 

Всероссийская историко-стратегическая сессия 

городов трудовой доблести «И тыл был фронтом» 

14 АНО «Издательство 

«Политическая энциклопедия» 

XI Международная научная конференция молодых 

ученых и специалистов «КЛИО-2021.   

15 ООО Агентство социальных 

проектов «Мир для всех» 

Интеграционные процессы на постсоветском 

пространстве как ответ на вывозы современному 

развитию России и других государств-участников 

СНГ (к 30-летию создания СНГ) 

 


