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ЦЕЛЬ ФОНДА: популяризация российской истории
в Российской Федерации и за рубежом, сохранение
исторического наследия и традиций народов России,
поддержка программ исторического просвещения.

КОНТАКТЫ:
+7 (495) 916-62-75
info@historyfund.ru
http://www.historyfund.ru

«Основные цели и задачи деятельности Фонда соотносятся с
приоритетами работы Российского исторического общества. В
первую очередь, это просветительская работа, воспитание
патриотизма и уважения к России, ее истории, борьба за
сохранение истинности трактовок исторических событий на
основе самого объективного и прозрачного изложения
исторических фактов».
Председатель совета фонда «История Отечества»,
Председатель Российского исторического общества
Сергей Евгеньевич Нарышкин
ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА: объединение усилий
общества, государства, ученых, педагогических работников,
архивных и музейных работников, деятелей литературы
и искусства, журналистов для формирования общероссийской
исторической культуры на основе объективного изучения,
освещения и популяризации отечественной истории, а также
для сохранения национальной памяти.

90 %
россиян рассматривают
историю как основной повод
для гордости своей страной
(ВЦИОМ, 2016)

ВЫСШИМ КОЛЛЕГИАЛЬНЫМ ОРГАНОМ ФОНДА ЯВЛЯЕТСЯ СОВЕТ:
Нарышкин С.Е.
Карпов С.П.
Левыкин А.К.
Макаров Н.А.
Петров А.Е.
Петров Ю.А.
Пиотровский М.Б.
Третьяк Н.В.

-

председатель совета фонда «История Отечества»
президент исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
директор Государственного исторического музея
директор Института археологии РАН
начальник Аналитического управления Аппарата ГД ФС РФ
директор Института российской истории РАН
генеральный директор Государственного Эрмитажа
директор по законодательным разработкам НИУ ВШЭ

*Создан во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 6 апреля 2016 г. № 163 «О создании фонда
«История Отечества». Учредителем фонда является Правительство Российской Федерации.

ТЕКУЩЕЕ РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФОНДА ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР -

Константин Ильич Могилевский
 избран советом фонда 8 декабря 2016 года;
 кандидат исторических наук, автор ряда монографий и
статей по истории России начала ХХ века;
 ранее занимал должность заместителя начальника
Аналитического управления Аппарата ГД ФС РФ;
 с момента воссоздания Российского исторического
общества является членом правления РИО;
 в 2006-2011 гг. был ученым секретарем и исполнительным
директором Фонда изучения наследия П.А. Столыпина.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА:
Издательская деятельность - поддержка издания научных и научно-популярных
трудов в целях распространения и популяризации наиболее важных научных
результатов.
Поддержка выставочной деятельности – проекты, посвященные наиболее
общественно значимым событиям в истории страны.
Проведение международных форумов с участием зарубежных историковрусистов, а также поддержка конференций по приоритетной научноисторической тематике.
Поддержка производства документальных (либо художественнодокументальных) фильмов.
Создание и поддержка работы Федерального историко-документального
просветительского портала.
Ежегодное поощрение лучших педагогических работников общего и высшего
профессионального образования.
Издание ежеквартального вестника фонда, поддержка совместной работы
российских и зарубежных историков.

