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ПЕРЕЧЕНЬ ЗАЯВОК,  

принятых на конкурс проектов фонда «История Отечества»  

по поддержке международных и всероссийских мероприятий 

 
№ Название организации 

 

Название проекта 

1.  Удмуртский 

государственный 

университет 

 

Международный молодежный симпозиум «Историко-

филологические исследования молодых ученых» 

2.  Фонд «Жизнь и дело» Образовательный кинопроект «Ноль Плюс» 

 

3.  Омский государственный 

университет  

им. Ф.М. Достоевского 

 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Литература о Великой Отечественной войне» 

4.  ООО Агентство  

«Мир для всех» 

Международный круглый стол и конференция «Россия, 

Европа и зарубежный Русский мир: на перекрестках 

истории» 

 

5.  Филиал Сочинского 

государственного 

университета в г. Анапе 

Краснодарского края 

 

«Волонтёры Победы: патриотизм как фактор духовно-

нравственного воспитания молодёжи». 

6.  Институт российской 

истории РАН 

 

«Вторая мировая и Великая Отечественная: к 75-летию 

окончания» 

7.  Институт истории, языка  

и литературы УФИЦ РАН 

Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Вклад регионов России в 

Победу  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: 

актуальные проблемы в контексте национальной 

безопасности» 

 

8.  Международная 

общественная организация 

социально-гуманитарных и 

научных исследований 

«Историческое сознание» 

 

Международная научно-теоретическая конференция 

«С.М. Соловьев: историк и педагог. К 200-летию со дня 

рождения» 

9.  Ленинградский 

государственный 

университет им. 

А.С. Пушкина 

Mеждународная научная конференция «Реформы в 

повседневной жизни населения России: история и 

современность» 
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10.  Мордовский 

государственный 

университет им. Н.П. Огарева 

 

Всероссийская молодежная научно-практическая 

конференция «Великая Отечественная война глазами 

поколения XXI века» 

11.  Северо-Кавказский 

федеральный университет 

Проведение международной научно-практической 

конференции «Феномен границ в истории и 

исторической памяти» и заседания Российско-

Словацкой комиссии историков 

 

12.  АНО «Издательство 

«Политическая 

энциклопедия»» 

 

X Международная научная конференция молодых 

ученых и специалистов «КЛИО-2020. Войны в истории. 

Исторические документы и актуальные проблемы 

археографии, архивоведения и источниковедения, 

российской и всеобщей истории нового и новейшего 

времени» 

 

13.  Государственный институт 

русского языка  

им. А.С. Пушкина 

 

Научно-практический круглый стол «Актуальные 

вопросы современной истории России и страноведения 

России» 

14.  Нижегородский 

государственный 

лингвистический 

университет  

им. Н.А. Добролюбова 

 

«Обращаясь к исторической памяти» 

15.  Севастопольский 

государственный 

университет 

 

«Как ковалась Великая Победа» 

16.  Севастопольский 

государственный 

университет 

 

Всероссийская научная конференция «Гражданская 

война в России и Русский исход 1920 г.: история, 

идеология, культурология, геополитика». 

17.  Институт этнологических 

исследований  

УФИЦ РАН 

 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Религия, общество и государство в России: 

взаимодействия, трансформации, исторические вызовы» 

18.  Ассоциация поддержки 

педагогического образования 

Тюменской области 

 

 

 

«Тюменская область в годы Великой Отечественной 

войны» 
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19.  Мордовский 

государственный 

педагогический институт им. 

М.Е. Евсеева 

 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Молодежь и наследие Великой Победы» 

20.  Международный фонд 

содействия развитию связей в 

области культуры, науки, 

образования, социальной 

сферы памяти А. Карлова 

 

«Русская эмиграция в Турции: 100-летие Исхода» 

21.  АНО «Санкт-Петербургское 

общество научных и 

культурных связей с 

Турцией» 

 

«Чесменское сражение: мифы и реальность» 

22.  Санкт-Петербургский 

политехнический 

университет Петра Великого 

 

Всероссийский круглый стол «Великая Отечественная 

война: проблемы истории и историографии» 

23.  Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

 

Организация и проведение Второго Архивного Съезда 

24.  Институт истории, 

археологии и этнографии 

народов Дальнего Востока 

ДВО РАН 

 

Всероссийская научная конференция с международным 

участием «Реформы конца XX-нач. XXI вв. на 

постсоветском пространстве: региональный аспект» 

25.  Институт истории, 

археологии и этнографии 

народов Дальнего Востока 

ДВО РАН 

 

Международная научная конференция 

«Дальневосточная республика и завершающий этап 

Гражданской войны в Сибири и на Дальнем Востоке» 

26.  РОО Молодежная 

организация  

«Проспект мира» 

 

Организация и проведение круглого стола 

«Историческая наука, память о войне и современная 

историческая политика в России и за рубежом». 

27.  Ассоциация «Морское 

наследие: исследуем  

и сохраним» 

Всероссийский с международным участием историко-

образовательный конкурс «Морской регион Державы 

российской» («Морское наследие России») 

 

28.  АНО «Российский 

Православный университет  

им. Св. Иоанна Богослова» 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Историческая память молодого человека: способы 

формирования и пути сохранения» 
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29.  Государственная публичная 

историческая библиотека 

 

Всероссийский конкурс «Великая война – великая 

Победа. Библиотека как место памяти» 

30.  АНО «Российский 

университет кооперации» 

 

Всероссийский конкурс-фестиваль молодых 

исследователей «Великая Отечественная война 1941-

1945 гг. глазами потомков победителей» 

 

31.  ИКОМ России Всероссийский семинар с международным участием 

«Музеи в мобильном мире: новые задачи, новые 

аудитории» 

 

32.  МОО «Научно-

просветительный Центр 

«Холокост»» 

 

Международная конференция «Освобождение 

союзниками нацистских концлагерей (1944-1945)» 

 

33.  Всероссийская 

государственная библиотека 

иностранной литературы 

им. М.И. Рудомино 

 

«Россия, Украина, Беларусь: история и культура как 

общее достояние» 

34.  НП «РАРИО» Курс видеоуроков историко-патриотической 

направленности «И была земля неподвластная никакому 

врагу на века веков! Молодому поколению за рубежом о 

подвиге Защитников Земли Русской: от Невской битвы 

до взятия Берлина» 

 

35.  АНО «Евразийская Академия 

Телевидения и Радио» 

XVI Севастопольский Международный кинофестиваль 

документальных фильмов и телепрограмм «ПОБЕДИЛИ 

ВМЕСТЕ» 

 

36.  Южный научный центр РАН Всероссийская научная конференция «Великая 

Отечественная война в истории и памяти народов Юга 

России: события, участники, символы», посвященная 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

37.  Тамбовский государственный 

университет  

им. Г.Р. Державина 

 

Международный студенческий научно-практический 

семинар «Вторая мировая война в Тамбове и 

Люксембурге в исторических объектах» 

38.  Тамбовский государственный 

университет  

им. Г.Р. Державина 

 

Организация и проведение Всероссийского 

студенческого форума «Цифровая реальность 

прошлого» ((Digital reality of the past 4.0) 
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39.  Государственный историко-

мемориальный музей-

заповедник «Сталинградская 

битва» 

 

II Международная научно-практическая конференция 

«Военно-исторические аспекты жизни Юга России 

XVII-XXI вв.: вопросы изучения и музеефикации». 

 

40.  Омский государственный 

университет  

им. Ф.М. Достоевского 

«От Московского договора 1970 года к Договору об 

окончательном урегулировании в отношении Германии 

1990 года: на пути складывания межгосударственного и 

регионального партнерства ФРГ-СССР» 

 

41.  АНО Национальный комитет 

серийного 

транснационального объекта 

всемирного культурного 

наследия «Шелковый путь» 

 

Научный студенческий форум «Молодые ученые - 

краеведы в изучении исторического наследия 

региона» 

42.  АНО Национальный комитет 

серийного 

транснационального объекта 

всемирного культурного 

наследия «Шелковый путь» 

 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Историко-культурное наследие российского 

пограничья и засечные линии России» 

 

43.  Забайкальский 

государственный 

университет 

Международная научно-практическая конференция 

«Приграничный регион в историческом развитии: 

партнерство и сотрудничество», посвященная  

75-летию Победы в Великой Отечественной войне,  

  

44.  ООО «ИНКОННЕКТ» Международная молодежная научно-просветительская 

конференция «Русская эскадра: корабли, люди, судьбы» 

 

45.  АНО «Агентство социальных 

технологий и коммуникаций» 

 

Международный урбан-квест «Реальная история» 

46.  Институт востоковедения 

РАН 

 

«Вторая мировая война и Восток: к 75-летию Великой 

Победы» 

47.  Фонд памяти Александра 

Печерского 

 

«Памяти советских военнопленных-участников 

сопротивления в концлагере Маутхаузен» 

48.  Детская музыкальная школа 

им. А.П. Бородина 

 

Всероссийский социокультурный проект «Во имя 

жизни» 

49.  Институт археологии РАН Научная конференция «Георгиевский собор Юрьева 

монастыря: историко-культурная панорама» 

 



6 
 

50.  ООО Фирма-Студия «Онли 

Арт» 

 

XVIII Международный фестиваль военного кино имени 

Ю.Н. Озерова 

51.  Самарское археологическое 

общество 

 

VI (XXII) Всероссийский археологический съезд 

52.  Южный федеральный 

университет 

 

 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Холодная война как вызов России: история и 

современность» 

53.  АНО «Институт культурного 

наследия и управления» 

 

Международный научный форум «Историко-культурное 

наследие Евразии» 

54.  Псковский государственный 

университет 

Всероссийский общественно-научный форум 

«Дихотомия войны и мира: приграничные регионы 

России в переломные исторические эпохи» 

 

55.  Череповецкий 

государственный 

университет 

 

Научно-просветительский форум «Молодежь и 

исторические науки» 

56.  Карачаево-Черкесский 

государственный 

университет 

 

Всероссийская научно-практическая конференция  

«Цифровизация – исторический вызов России XXI века» 

57.  ООО «ИЛИ/ВСБ» II Форум «Становление государственности от Руси до 

России» 

 

58.  ООО ИА «Киноавтограф» 

 

Международный фестиваль/кинофорум «Герои нашего 

времени» 

 

59.  Союз краеведов Ульяновской 

области 

II Международный форум историков, философов и 

публицистов «Трансформация исторической памяти в 

пространстве регионов в XX – начале XXI вв.», 

посвященный 150-летию со дня рождения 

В.И. Ульянова-Ленина 

 

60.  Российский государственный 

гуманитарный университет 

 

Межрегиональный семинар «Вещь: время и место» 

61.  Институт археологии РАН Международная научная конференция «Стекло на путях 

Евразии в древности и Средневековье» 
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62.  Центральный музей Тавриды Научная конференция «Человек, общество и власть в 

годы «Русской Смуты» 1917-20-х годов. Память, 

осмысление, примирение» 

 

63.  Фонд сохранения 

исторической памяти 

«Международный центр 

Северных конвоев» 

 

Торжественные мероприятия, посвященные 79-й 

годовщине прибытия первого союзного конвоя в СССР 

64.  Санкт-Петербургская 

духовная академия 

Научная конференция «Св. Александр Невский и его 

эпоха в духовной культуре России» 

 

65.  Смоленский 

государственный 

университет 

 

Всероссийская научная конференция (с международным 

участием) «Церковно-историческая наука в России XIX-

начало XX вв.: институты, школы, ключевые проблемы» 

66.  Новосибирский 

государственный 

университет архитектуры, 

дизайна и искусства 

 

Всероссийская конференция «Подвиг милосердия:  

врачи и святые» 

67.  Институт истории 

Сибирского отделения РАН 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Великая Отечественная война в исторической памяти 

народа: изучение, интерпретация, уроки прошлого» 

 

68.  Институт российской 

истории РАН 

 

Всероссийская научная конференция «С.М. Соловьев и 

его эпоха: к 200-летию со дня рождения историка» 

69.  Мордовский 

государственный 

университет им. Н.П. Огарёва 

 

Всероссийская научная конференция «Финно-угорские 

народы в социально-экономическом и культурном 

пространстве России» 

70.  Институт русской 

литературы  

(Пушкинский Дом) РАН 

 

Научно-культурный форум, посвященный 400-летию 

протопопа Аввакума 

71.  Российский этнографический 

музей 

XVX Международные Санкт-Петербургские чтения 

«Этнокультурная идентичность: феноменология и 

вариативность в контекстах истории XIX-XXI вв.» 

 

72.  Балтийский государственный 

технический университет 

«ВОЕНМЕХ» 

им. Д.Ф. Устинова 

 

«Щит Родины» 
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73.  Филиал МГУ имени 

М.В. Ломоносова  

в Севастополе 

XVIII Международная научная конференция 

«Лазаревские чтения. Причерноморье. История. 

Политика. География. Культура» 

 

74.  Благотворительный фонд 

«Имени сестры милосердия 

Екатерины Бакуниной»   

 

«История регионов России в истории Севастополя 

(от сестер милосердия до адмиралов и генералов 

Крымской войны)» 

75.  АНО «Институт культурного 

наследия и управления» 

 

VII Международная археологическая школа 

ЗАЯВКИ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯМ КОНКУРСА,  

ИЛИ ОТОЗВАННЫЕ СОИСКАТЕЛЕМ 

 

76.  Национальный Комитет 

серийного 

транснационального объекта 

всемирного 

культурного наследия 

«Шелковый путь» 

 

Международный форум научной дипломатии и 

интеграционных процессов им. А.А. Громыко  

(Чтения им. А.А. Громыко по проблемам глобальной 

безопасности) 

 

  

77.  Ассоциация по сохранению  

и изучению историко-

культурного наследия 

«Экспедиционный 

волонтерский корпус» 

 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Северный Кавказ в годы Великой Отечественной 

войны» 

78.  Ассоциация по сохранению  

и изучению историко-

культурного наследия 

«Экспедиционный 

волонтерский корпус» 

 

Всероссийский молодежный форум «Исторический 

максимум: Империя Петра» 

 


