
СПИСОК ЗАЯВОК, 

ПОСТУПИВШИХ НА КОНКУРС ПРОЕКТОВ ФОНДА  

«ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА» В РАМКАХ ПОДДЕРЖКИ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
 

№ Соискатель Проект 

1.  ООО «Творческая 

мастерская «Сцена» 

Международный историко-музыкальный фестиваль 

детского и юношеского творчества «Российская 

революция 1917 года: музыкальная память 

поколений» 

 

2.  ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет» 

Международный форум «Славянский конгресс:  

Как сегодня изучать историю славянского мира?  

К 150-летию Славянского съезда 1867-2017» 

 

3.  ФГБУК «Новгородский 

государственный 

объединенный музей-

заповедник» 

Международный фестиваль детских и молодежных 

музейных программ «Онфим собирает друзей» 

 

4.  СПб РОО поддержки 

ветеранов и 

патриотического 

воспитания «Полярный 

конвой» 

Международная научно-общественная конференция 

«Значение Арктических конвоев в победе 

Союзников над нацистской Германией»  

5.  Ивановское областное 

отделение 

международного 

общественного фонда 

«Российский фонд мира» 

«А тем, кому выпало жить, надо помнить о них и 

дружить…» («Нормандия-Неман» - вечный символ 

дружбы России и Франции») 

 

6.  АНО «Историческое 

общество Сибирского 

Федерального Округа» 

 

Конференция «100 лет Революции в России» 

7.  ФГБУК «Всероссийский 

музей декоративно-

прикладного и народного 

искусства» 

 

Международная научно-практическая конференция 

«Научные чтения памяти В.М. Василенко» 

 

8.  Межрегиональная 

общественная 

организация  

«Молодые юристы» 

 

Международная конференция «Профессиональные 

стандарты и образовательные программы – взгляд 

юриста» 

 

9.  Фонд поддержки  

и развития детского  

и юношеского спорта 

 

Международный форум «RUSTRENDS». 

Лаборатория народных промыслов 

 



10.  Фонд технологической 

поддержки образования 

«Навигатор 

образовательных 

технологий» 

 

Международный форум  

«Мир самбо для студентов» 

11.  АНО «Агентство 

инновационного 

развития» 

Международная научно-практическая конференция 

«Россия и Европа в Первой мировой войне  

1914-1918 гг.» 

 

12.  ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный 

университет» 

Международная научно-практическая конференция 

«Евразийская интеграция на постсоветском 

пространстве и незападные сценарии 

регионализации» 

 

13.  ФГАОУ ВО «Северный 

(Арктический) 

федеральный университет 

им. М.В. Ломоносова» 

Подготовка и проведение международной научной 

конференции: «Сила слабых: фактор пола в Великой 

русской революции (факты, интерпретации, вызовы 

времени)» 

 

14.  ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) 

Федеральный 

университет» 

Международный Исторический Форум «Молодые 

ученые в реализации идеи «История для всех» 

15.  ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) 

Федеральный 

университет» 

Международный волонтерский лагерь ЮНЕСКО в 

Болгаре 

16.  ФГБОУ МПГУ Международная научная конференция «Революции 

в России: теория и практика социальных 

преобразований» 

 

17.  НП «Лига Выпускников 

Финансового 

университета  

при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Международная конференция «Российский рубль – 

прошлое, настоящее, будущее»  

 

18.  Православная религиозная 

организация Константино- 

Еленинский женский 

монастырь в пос. 

Ленинское Санкт-

Петербургской Епархии 

Русской Православной 

Церкви (Московский 

Патриархат)  

 

Взгляд через столетие. Октябрьская революция 1917 

года и ее последствия в истории религиозной жизни 

России и Финляндии 



19.  ООО «Траектория 

образования» 

«Октябрь 1917: взгляд через столетие» 

20.  АНО «Издательство 

«Политическая 

энциклопедия» 

Международная научная конференция «Россия и 

независимость Финляндии. 1917-1920 гг.» 

 

21.  АНО «Издательство 

«Политическая 

энциклопедия» 

Международная научная конференция «Российская 

революция 1917 года и освободительная борьба 

народов Вьетнама» 

 

 


