
 

Итоги конкурса проектов фонда «История Отечества» 

по поддержке международных и всероссийских мероприятий 
 

Сумма поддержки может быть уменьшена фондом в одностороннем порядке при 

выявлении в процессе заключения договоров необоснованности смет проектов. 
 

№ Название организации 

 

Название проекта Сумма 

поддержки, 

тыс. руб. 

1.  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» 

 

494,5 

2.  Самарское археологическое 

общество 

 

VI (XXII) Всероссийский 

археологический съезд 

 

1000,0 

3.  Институт русской литературы  

(Пушкинский Дом) РАН 

 

Научно-культурный форум, 

посвященный 400-летию протопопа 

Аввакума 

 

1000,0 

4.  Смоленский государственный 

университет 

 

Всероссийская научная конференция 

(с международным участием) 

«Церковно-историческая наука в 

России XIX-начало XX вв.: 

институты, школы, ключевые 

проблемы» 

 

580,0 

 

5.  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» 

 

672,7 

6.  Институт истории Сибирского 

отделения РАН 

Всероссийская конференция 

«Великая Отечественная война в 

исторической памяти народа: 

изучение, интерпретация, уроки 

прошлого» 

 

686,0 

 

7.  Санкт-Петербургская 

духовная академия 

Научная конференция «Св. 

Александр Невский и его эпоха в 

духовной культуре России» 

 

173,7 
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8.  АНО «Санкт-Петербургское 

общество научных и 

культурных связей с Турцией» 

 

«Чесменское сражение: мифы и 

реальность» 

370,5 

9.  МОО «Научно-

просветительный Центр 

«Холокост»» 

 

Международная конференция 

«Освобождение союзниками 

нацистских концлагерей (1944-1945)» 

 

800,0 

10.  Институт археологии РАН Научная конференция «Георгиевский 

собор Юрьева монастыря: историко-

культурная панорама» 

 

360,0 

11.  Государственная публичная 

историческая библиотека 

 

Всероссийский конкурс «Великая 

война – великая Победа. Библиотека 

как место памяти» 

 

744,0 

12.  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 

 

994,7 

13.  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» 

 

370,0 

14.  Институт российской истории 

РАН 

 

Всероссийская научная конференция 

«С.М. Соловьев и его эпоха: к 200-

летию со дня рождения историка» 

 

600,0 

15.  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» 

 

500,0 
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16.  АНО «Евразийская Академия 

Телевидения и Радио» 

XVI Севастопольский 

Международный кинофестиваль 

документальных фильмов и 

телепрограмм «ПОБЕДИЛИ 

ВМЕСТЕ» 

 

970,0 

17.  Ленинградский 

государственный университет 

им. А.С. Пушкина 

Mеждународная научная 

конференция «Реформы в 

повседневной жизни населения 

России: история и современность»i 

 

222,5 

18.  Псковский государственный 

университет 

Всероссийский общественно-

научный форум «Дихотомия войны и 

мира: приграничные регионы России 

в переломные исторические эпохи» 

 

917,7 

 

19.  Институт российской истории 

РАН 

 

«Вторая мировая и Великая 

Отечественная: к 75-летию 

окончания» 

 

1000,0 

 

20.  Мордовский государственный 

университет им. Н.П. Огарёва 

 

Всероссийская научная конференция 

«Финно-угорские народы в 

социально-экономическом и 

культурном пространстве России» 

 

1000,0 

21.  Центральный музей Тавриды  

 

Научная конференция «Человек, 

общество и власть в годы «Русской 

Смуты» 1917-20-х годов. Память, 

осмысление, примирение»ii 

 

873,8 

22.  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» 

 

445,6 

 

 

i Рекомендовано изменить название 
ii Рекомендовано рассмотреть в качестве дополнительной площадки для проведения мероприятия 
Севастопольский государственный университет 

 


