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СПИСОК ЗАЯВОК,  

поступивших на конкурс проектов фонда «История Отечества» по проведению 

международных мероприятий 

 

№ Соискатель Проект Статус 

1.  Алтайский 

государственный 

университет 

Организация и проведение II 

Международной научной 

конференции «Современные решения 

актуальных проблем евразийской 

археологии» 

 

+ 

2.  Архангельский 

краеведческий музей 

Пятая международная научно-

практическая конференция 

«Памятники фортификации: история, 

реставрация, использование» 

+ 

3.  Фонд сохранения 

этнокультурного 

наследия им. 

Миклухо-Маклая  

Наследие Миклухо-Маклая. Ожившая 

история 

 

 

+ 

4.  Музей антропологии 

и этнографии им. 

Петра Великого 

(Кунсткамера) РАН 

Россия и Турция в зеркале российских 

архивов (20-30-е гг. XX в.) 

+ 

5.  Национальный 

исследовательский 

Мордовский 

государственный 

университет им. Н.П. 

Огарёва 

Международная научная 

конференция «Образы 

экономического и научно-

технического развития России в годы 

Первой мировой войны. Памяти 

академика РАН В.А. Виноградова 

(1921-2017)» 

+ 

6.  ООО 

«Электротрассервис» 

Юбилейный международный 

молодежный научно-практический 

форум Елизаветинской крепости: 

«200 лет отечественной истории на 

Гавайях» 

+ 

7.  Воскресенский Ново-

Иерусалимский 

ставропигиальный 

мужской монастырь 

Русской 

Православной Церкви 

Конференция на тему: «Археология в 

системе сохранения и восстановления 

культурно-исторического наследия: 

опыт восстановления Ново-

Иерусалимского монастыря». 

+ 

8.  Брянская 

региональная 

общественная 

организация «Центр 

изучения 

общественных и 

гуманитарных наук 

«Историческое 

сознание»» 

1943 год в истории Великой 

Отечественной войны 

+ 
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9.  ООО «Издательство 

«НПК» 

VIII Международная научная 

конференция молодых ученых и 

специалистов «КЛИО-2018. 

Гражданские конфликты и 

гражданские войны в истории. 

Исторические документы и 

актуальные проблемы археографии, 

архивоведения и источниковедения, 

российской и всеобщей истории 

нового и новейшего времени» 

Нет прилагаемых 

документов  

 

10.  Севастопольский 

государственный 

университет 

III Международная научная 

конференция «Потёмкинские 

чтения». 

+ 

11.  Новосибирский 

государственный 

университет 

Международная научная 

конференция «Советские 

военнопленные: сопротивление, 

коллаборационизм, память» 

+ 

12.  Государственный 

институт русского 

языка им. А.С. 

Пушкина 

Революция в языке. Меж двух миров + 

13.  Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет 

Международная научно-практическая 

конференция «От пергамена к цифре» 

 

  

+ 

14.  НП «Наследие без 

границ» 

Международный научный 

коллоквиум «Русские культурные 

маршруты в Финляндии. К 100-летию 

Ледового похода Балтийского флота 

1918-2018» 

Необходимо 

приложить 

свидетельство о 

постановке на 

налоговый учет 

15.  Смоленский 

государственный 

университет  

Международная научная 

конференция «Законодательство 

Российской империи (теория, 

практика принятия и реализации): от 

реформ к революции(?) 

+ 

16.  Социологический 

институт РАН – 

филиал Федерального 

научно-

исследовательского 

социологического 

центра РАН 

Международная научная 

конференция «Научное наследие К. 

Маркса: современная цивилизация и 

капитализм (200-летию со дня 

рождения К. Маркса посвящается)» 

 

+ 

17.  Смоленский 

государственный 

университет 

Международная научная 

конференция «Российское 

православие от модерна к 

современности (кон. XIX – кон. XX 

вв.): проекции Великой русской 

революции в истории и 

историографии» 

+ 

18.  Институт Российской 

истории РАН 

Международная научная 

конференция «Россия в годы 

Электронный 

носитель не читается 
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Гражданской войны, 1917-1922 гг.: 

власть и общество по обе стороны 

фронта» 

19.  Институт 

востоковедения РАН 

Международная научная 

конференция «Первая мировая война 

и российско-турецкие отношения в 

начале ХХ в.» 

+ 

20.  Российский 

государственный 

гуманитарный 

университет 

Подготовка и проведение цикла 

международных научно-

просветительских мероприятий 

«Первая волна российской эмиграции 

в истории и культуре стран и народов 

Европы» 

+ 

21.  «Центр социально-

экономических 

инициатив «Мое 

Отечество» 

Международные литературные 

тургеневские чтения 

Электронный 

носитель не читается 

22.  Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет 

Л.Н. Толстой как явление русской 

культуры в мировой истории 

+ 

23.  Институт археологии 

им. А.Х. Халикова 

Академии наук 

Республики Татарстан 

В рамках 100-летия Российской 

академической археологии, 

организация и проведение 

международной конференции 

«Болгар: сохранение и изучение (к 80-

летию Болгарской археологической 

экспедиции). Археология 

средневековых городских центров 

Евразии». 

+ 

24.  Институт археологии 

им. А.Х. Халикова 

Академии наук 

Республики Татарстан 

IV Международный Мадьярский 

симпозиум 

+ 

25.  Институт археологии 

им. А.Х. Халикова 

Академии наук 

Республики Татарстан 

VIII международная научная 

конференция «Диалог городской и 

степной культур на Евразийском 

пространстве. Историческая 

география Золотой Орды», 

посвящённая памяти Г.А. Федорова-

Давыдова 

+ 

26.  Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет 

Международная научно-практическая 

конференция «Казанское 

адмиралтейство в судьбе России» 

 

+ 

27.  ООО «Творческая 

мастерская «СЦЕНА» 

Международный историко-

музыкальный проект «История 

России в музыкальной памяти 

поколений» 

+ 

28.  Российское общество 

историков-архивистов 

Международный форум молодых 

историков - архивистов 

+ 
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29.  Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

Международный научный форум – 

Архивный съезд 

+ 

 


