Перечень заявок, допущенных к участию в конкурсе проектов
по проведению международных и всероссийских мероприятий
№

Название проекта

Соискатель

1.

Международная научная конференция
«Исторические вызовы и экономическое развитие России»

Институт истории и археологии
Уральского отделения РАН

2.

ХVII Международная научная конференция
«ЛАЗАРЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ. Причерноморье.
История, политика, география, культура»

Филиал МГУ в г. Севастополе

3.

IV Международная научная конференция
«Потёмкинские чтения», посвящённая 75-летию
Крымской наступательной операции 1944 года

Севастопольский
государственный университет

4.

Всероссийская научная конференция с международным
участием «Академик А.С. Лаппо-Данилевский в памяти
научного сообщества»

Социологический институт РАН
(филиал Федерального научноисследовательского
социологического центра РАН)

5.

Всероссийская (с международным участием) научная
конференция «Новейшая история Русской Православной
Церкви в светской и церковной исторической науке: итоги
и перспективы изучения»

Смоленский государственный
университет

6.

Международная научная конференция
«Конфессиональная история российско-белорусского
приграничья конца XIX – середины ХХ в.: институты,
практики, идентичности»

Смоленский государственный
университет

7.

Век археологии – Археология в XXI веке
(две международных конференции к 100-летию
российской академической археологии)

Институт археологии РАН

8.

Вторая международная образовательная конференция
«СССР во Второй Мировой войне
1939-1945 гг.)»

Санкт-Петербургский
политехнический университет
имени Петра Великого

9.

Международная научная конференция «Природногеографические факторы в повседневной жизни населения
России: история и современность»

Ленинградский государственный
университет им. А.С. Пушкина

10. Организация и проведение X международной
конференции «Проблемы сарматской археологии
и истории»

Благотворительный фонд
«Наследие тысячелетий»

11. II Форум «Становление государственности от Руси
до России»

ООО «Ивент Менеджмент
Групп»
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12. VII сессия Научного совета по проблемам истории
музыкального образования

Вологодский государственный
университет

13. V Всероссийская конференция молодых ученых «Новые
материалы и методы археологического исследования»

Институт археологии РАН

14. Первая международная научная конференция «Русские
войска во Франции и на Балканах (1916-1918) в истории и
памяти России и Европы»

Фонд содействия увековечению
памяти воинов русских Особых
бригад на французском и
балканском фронтах
(1916-1918) «Общество памяти
воинов Русского
экспедиционного корпуса (19161918)»

15. Международная научно-практическая конференция
«Провинциальные парадизы: роль поземельной
аристократии в хозяйственной жизни регионов России и
Европы XVIII - начала XX вв. (к юбилею князя А.Б.
Куракина (1759-1829))»

Орловский государственный
университет имени
И.С. Тургенева

16. Организация и проведение Первого международного
Петербургского исторического форума

Санкт-Петербургский
государственный университет

17. IV Международный конгресс археологии евразийских
степей «Кочевые империи Евразии в свете
археологических и междисциплинарных исследований»,
посвященный 100-летию российской академической
археологии

Институт монголоведения,
буддологии и тибетологии
Сибирского отделения РАН

18. Международная молодежная дискуссионная площадка
«Ретроспектива управления развитием Северного Кавказа:
взгляд молодых ученых, политиков и общественных
деятелей»

Российская академия народного
хозяйства и государственной
службы при Президенте
Российской Федерации

19. Четвертый международный форум «Россия и
Ибероамерика в глобализирующемся мире: история и
современность»

Некоммерческое партнерство
«Объединение выпускников
факультета международных
отношений СанктПетербургского
государственного университета»

20. Международный симпозиум «Тихоокеанская археология:
технологии, миграции, адаптации и материальная
культура древности»

Дальневосточный федеральный
университет

21. «Славянское язычество: генезис и развитие феномена
в России последней четверти XX - начала XXI вв.»

Нижегородский государственный
педагогический университет им.
К.Минина
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22. «Робототехника и интерактивные технологии в системе
исторического образования»

АНО «Агентство
инновационного развития»

23. Международная научно-практическая конференция
«Большой Кавказ – Россия – Европа: пространство
диалога и сотрудничества»

Северо-Кавказский федеральный
университет

24. Международный Конгресс «История самбо – история
России»

Фонд содействия продвижению
русского языка и образования на
русском

25. Всероссийский фестиваль «Историческое путешествие» в
рамках Второй Туристской недели регионов России
(Турнеделя-2019)

Ассоциация экономического
взаимодействия субъектов
Российской Федерации
«Туристская Ассоциация
регионов России»

26. «Юбилейные даты Великой Отечественной войны.
Освобождение столиц Восточной Европы Советской
армией. Белград»

ООО «Киноглаз»

27. «Юбилейные даты Великой Отечественной войны.
Освобождение столиц Восточной Европы Советской
армией. Кишинев»

ООО «Кинокомпания Патриот
Фильм»

28. «Юбилейные даты Великой Отечественной войны.
Освобождение столиц Восточной Европы Советской
армией. Бухарест»

ООО «Колесо судьбы»

29. «Юбилейные даты Великой Отечественной войны.
Освобождение столиц Восточной Европы Советской
армией. Минск»

Фонд развития кинематографии
«Золотая фильмотека»

30. Международная конференция «Модели и практики
святости в церковных традициях Востока и Запада»

Государственный академический
университет гуманитарных наук
(ГАУГН)

31. XII Международный симпозиум по византийской
сигиллографии

Государственный Эрмитаж

32. «Андрей Громыко: советская дипломатия в эпоху
глобальных противостояний» I Международный научный
форум по проблемам глобальной безопасности

АНО «Институт культурного
наследия и управления»

33. «Александр-фест»

АНО «Институт культурного
наследия и управления»

34. Молодежный инклюзивный фестиваль популярного
научного знания в области сохранения и развития
всемирного культурного наследия Поволжья
«Наука для всех»

АНО «Институт культурного
наследия и управления»
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35. Научно-образовательный проект VI Международная
археологическая школа: к 100-летию работы СевероВосточного археологического и этнографического
института в Казани

АНО «Институт культурного
наследия и управления»

36. В рамках 100-летия Российской академической
археологии, организация и проведение Всероссийского
научно-практического семинара «Археолог и музей:
диалог о вечном»

АНО «Институт культурного
наследия и управления»

37. «Всероссийский форум учителей истории
и обществознания»

АНО «Институт культурного
наследия и управления»

38. III Международный научно-практический семинар по
ландшафтной археологии

АНО «Институт культурного
наследия и управления»

39. Всероссийская научная конференция «Столетие
Гражданской войны в России»

МГУ имени М.В.Ломоносова

40. Пушкин и Крым: цикл культурно-просветительских
мероприятий, направленных на формирование интереса к
истории и литературе России у соотечественников,
проживающих за рубежом (к 220-летию со дня рождения
А.С.Пушкина)

Государственный институт
русского языка имени
А.С.Пушкина

41. Международная конференция «Вызов времени:
становление централизованных государств на Востоке и
на Западе Европы в конце XV-XVII вв. (элиты, двор,
город, церковь)»

Калужский государственный
институт развития образования

42. Международный конституционный клуб

Фонд Конституционных реформ

43. Подготовка и проведение цикла международных научных
мероприятий «Интеграция на евразийском пространстве –
исторический выбор России»

Российский государственный
гуманитарный университет

44. Всероссийская научно-практическая конференция
Фонд технологической
«Культурно-историческое и духовное наследие как фактор поддержки образования
и потенциал современного развития территорий»
«Навигатор образовательных
технологий»
45. IX Международная конференция молодых ученых и
специалистов «Клио-2019»

АНО «Издательство
«Политическая энциклопедия»

46. Международная научная конференция «Левая
альтернатива в XX веке: драма идей и судьбы людей».
К 100-летию Коминтерна

АНО «Издательство
«Политическая энциклопедия»
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