Проведение международных
и всероссийских мероприятий
№
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Заявитель
Государственное бюджетное
учреждение Республики Крым
«Центральный музей Тавриды»
Государственное учреждение
«Объединенный государственный
архив
Челябинской области»
Институт истории СО РАН

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Псковский государственный
университет»
ООО «СВИК»
Федеральное государственное
учреждение науки институт русской
литературы (Пушкинский Дом)
Российской академии наук
Межрегиональная общественная
организация «Петровская академия
наук и искусств»

8.

Межрегиональная общественная
организация «Петровская академия
наук и искусств»

9.

ФГБУН Институт истории,
археологии и этнографии народов
Дальнего Востока ДВО РАН

10.

ФГБОУ ВО «Ярославский
государственный университет
им. П.Г. Демидова»
Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки
Институт российской истории РАН

11.

12.

Международный благотворительный
фонд имени Д.С. Лихачева

13.

ФГБОУ ВО «Благовещенский
государственный педагогический
университет»

Название заявки
Научная конференция
«30 лет после СССР: кризис пост-биполярного
мира и контуры будущего»
IV Всероссийская научно-практическая
конференция «Архив в социуме – социум в
архиве»
Всероссийская научная конференция
«Российские экономические реформы в
региональном измерении», посвященная 100летию перехода к НЭПу
Всероссийский общественно-научный онлайнфорум «Постсоветское пространство в
исторической ретроспективе: интеграционные
и дезинтеграционные процессы»
Крымская война: мифы и легенды
Шестые Лихачевские чтения: Международная
научная конференция «Петербургская
текстологическая школа: традиции и развитие»
Всероссийская научно-практическая
конференция, посвященная 800-летию со дня
рождения Святого благоверного великого
князя Александра Невского
Международная научно-практическая
конференция, посвященная 300-летию
Ништадтского мира и 300-летию
провозглашения Российской империи
Всероссийская научная конференция «X
Крушановские чтения: «Итоги и перспективы
развития исторической науки на Дальнем
Востоке»
Международный круглый стол
«Формирование исторической памяти:
индивидуальное и коллективное»
IX Международная научно-практическая
школа-конференция молодых ученых
«История России с древнейших времен до XXI
века: проблемы, дискуссии, новые взгляды»
«XIII Анциферовские краеведческие чтения,
посвященные 100-летию Центрального бюро
краеведения»
«История Гражданской войны на Дальнем
Востоке и история русской эмиграции»

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Государственное автономное
учреждение
дополнительного профессионального
образования «Саратовский областной
институт развития образования»
Федеральное образовательное
учреждение высшего образования
«Липецкий государственный
университет имени П.П. СемёноваТян-Шанского» (ФГБОУ ВО «ЛГПУ
имени П.П. Семёнова-ТянШанского»)
Государственное автономное
учреждение культуры «Кузбасский
музей-заповедник «Томская
Писаница»
ФГОУ ВО «Российский
Государственный университет
им. А. И. Герцена»
Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки
Институт российской истории РАН
ФГБОУ ВО «Ярославский
государственный педагогический
университет им. К.Д. Ушинского»
Автономная некоммерческая
организация «Научнообразовательный центр «Порубежье»

21.

ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный университет»

22.

Краевое государственное бюджетное
научное учреждение культуры
«Хабаровский краевой музей имени
Н.И. Гродекова»

23.

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Северо-Кавказский федеральный
университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Сибирский государственный
институт искусств имени Дмитрия
Хворостовского»

24.

III Всероссийская (с международным
участием) научно-практическая конференция
педагогов и обучающихся «Война: история и
личная трагедия»
Проблемы аграрной истории России

Всероссийская научная конференция «Древнее
искусство в контексте культурно-исторических
процессов Евразии: к 300-летию научного
открытия Томской писаницы»
Всероссийская научная конференция «Космос,
человек, измерение»
Международная научная конференция
«Александр Невский: личность, эпоха,
историческая память (к 800-летию со дня
рождения)»
Молодежная школа исторической
журналистики «Невский. Места памяти: 3.0.»
Международная научная конференция
«Рижский мирный договор 1921 г. в судьбах
народов России, Белоруссии, Украины и
Польши»
Всероссийская научная конференция
«Имперские и постимперские стратегии и
практики в истории Сибири: тринадцатые
научные чтения памяти А.П. Бородавкина» с
международным участием
Межрегиональная (всероссийская) научнопрактическая конференции «X Гродековские
чтения» (к 80-летию начала Великой
Отечественной войны и 75-летию Токийского
процесса над японскими военными
преступниками)
Проведение международной научнопрактической конференции «Феномен границ в
истории и
исторической памяти» и заседания РоссийскоСловацкой комиссии историков
IV Международная научная конференция
«Художественные традиции Сибири:
межкультурное взаимодействие России,
Беларуси, Украины»

25.

Религиозная организация – духовная
образовательная организация
высшего образования «СанктПетербургская Духовная Академия
Русской Православной Церкви» /
СПбДА

26.

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Южный федеральный университет»
ФГБУН Институт восточных
рукописей РАН

27.

28.

29.

30.

Государственное автономное
образовательное учреждение
высшего образования Ленинградской
области «Ленинградский
государственный университет им.
А.С. Пушкина»
ФГБОУ ВО «Омский
государственный университет
им. Ф.М. Достоевского»
ФГБОУ ВО «Омский
государственный университет
им. Ф.М. Достоевского»

31.

ФГБОУ ВО «Омский
государственный университет
им. Ф.М. Достоевского»

32.

Государственный литературномемориальный музей-заповедник
Н.А. Некрасова «Карабиха»
АНО «Издательство «Политическая
энциклопедия»

33.

34.

Автономная некоммерческая
организация по развитию
общественно-культурных инициатив
«Центр межкультурного
партнерства»

II Всероссийская научно-практическую
конференция (с международным участием)
«Империя и Церковь. Особенности церковногосударственных и религиозно-общественных
отношений в Российской империи (К 300летию Святейшего Правительствующего
Синода)»
Всероссийская научная конференция
«Мифология российской модернизации»
Проведение конференции "К 80-летию начала
Великой Отечественной войны. Жизнь
академических учреждений, библиотек,
архивов и коллекций в Блокадном Ленинграде"
Международная научная конференция
«“Вызов” в повседневной жизни населения
России: история и современность»

II Международная научная конференция
«Достоевский в смене эпох и поколений»
Международная научная конференция
«Культура и взаимодействие народов в
музейных, научных и образовательных
процессах – важнейшие факторы стабильного
развития стран Евразии» (Омск, 21 – 24
сентября 2021 г.)
IV Всероссийская олимпиада для студентов
высших учебных заведений «Событие в
истории России. 1922 год: от Гражданской
войны к мирному строительству»
Юбилейный Некрасовский Конгресс
XI Международная научная конференция
молодых ученых и специалистов «КЛИО-2021.
Войны в истории. Причины, предпосылки,
генезис международных военных конфликтов
в истории. Исторические документы и
актуальные проблемы археографии,
архивоведения и источниковедения,
российской и всеобщей истории нового и
новейшего времени» К 80-летию начала
Великой Отечественной войны
Культурно-исторический фестиваль
«Петровская Ассамблея в Уфе»

35.

36.

37.
38.

39.

40.

Международная общественная
организация «Центр научных
работников и преподавателей
иудаики в вузах «СЭФЕР»»
Федеральное государственное
Автономное образовательное
учреждение высшего образования
"Северный (Арктический)
федеральный университет имени
М.В. Ломоносова"
Карамзинский фонд поддержки
культурно исторического наследия
Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки
Институт археологии Российской
академии наук
Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки Музей
антропологии и этнографии им.
Петра Великого (Кунсткамера)
Российской академии наук
Государственный институт
искусствознания

41.

Северный (Арктический)
федеральный университет
имени М.В.Ломоносова

42.

Автономная некоммерческая
организация «Национальный
Комитет серийного
транснационального объекта
Всемирного культурного наследия
«Шелковый путь»
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
"Северный (Арктический)
федеральный университет
имени М.В. Ломоносова"
Фонд развития Севастопольского
военно-исторического музеязаповедника

43.

44.

45.

Самарская областная общественная
организация «Самарское
археологическое общество»

Новые перспективы развития российской
иудаики: молодежные секции на
международной конференции и летняя школа
по иудаике
VIII Всероссийская исследовательская школа
студентов, аспирантов и молодых учёных
«Русский Север и Арктика: фундаментальные
проблемы истории и современности» (к 300летию победы в Северной войне и
провозглашения России империей)
I Всероссийский съезд именных библиотек
«Именами славится Россия»
VI конференция молодых ученых «Новые
материалы и методы археологического
исследования»
Международная научная конференция «Петр
Первый и имперская идентичность России»

Международный научный конгресс,
посвященный древнерусской культуре эпохи
Александра Невского: «Между Востоком и
Западом. Св. Александр Невский, его эпоха и
образ в искусстве»
Международная конференция «Ленд-лиз и
арктические конвои: от регионального
сотрудничества к глобальной коалиции» (к 80летию прихода первого союзного конвоя
«Дервиш» в Архангельск)
IV Международная конференция "Шелковый
путь: археология и охрана культурного
наследия" / 4th International Conference
“Archaeology and Conservation along the Silk
Road”
III Всероссийский междисциплинарный
молодежный Конгресс «Проблемы
интерпретации исторических источников»

Международная научно-практическая
конференция «Путь к Победе» (Октябрьская
конференция 1.0) и обучающий семинар
«Современные способы популяризации
военной истории посредством музейной
деятельности»
VI (XXII) Всероссийский археологический
съезд

46.

Государственное учреждение
культуры «Саратовский областной
музей краеведения»

47.

Ассоциация «Морское наследие:
исследуем и сохраним»
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Северо-Кавказский федеральный
университет»

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

ФОНД ОБЩЕСТВЕННЫХ
ИНИЦИАТИВ "ТРАЕКТОРИЯ
УСПЕХА"
Автономная некоммерческая
организация по развитию социальной
активности и социальных
коммуникаций «Агентство
социальных технологий
и коммуникаций»
Фонд сохранения исторической
памяти «Международный центр
Северных конвоев». (Фонд «МЦСК»)
Межрегиональная общественная
организация «Научнопросветительный Центр “Холокост”»

Всероссийская научная конференция «Война и
депортация: дискуссионные вопросы истории
и историческая память народа. К 80-летию
начала Великой Отечественной войны и
депортации российских немцев»
Историко-образовательный конкурс «Морской
регион Державы российской»
Проведение Всероссийской (с международным
участием) научно-практической конференции
«Кризис традиционализма и имперская
модернизация Петра Великого:
социокультурные аспекты и исторические
последствия (к 350-летию со дня рождения
Петра I)»
PROкосмос
Всероссийская историко-стратегическая сессия
городов трудовой доблести «И тыл был
фронтом»

Первый международный творческий конкурс
«Вместе мы – МИР!»

Международная конференция «К 80-летию
начала Великой Отечественной войны:
оккупационный режим и Холокост на
территории СССР»
ООО Агентство социальных
Интеграционные процессы на постсоветском
проектов «Мир для всех»
пространстве как ответ на вывозы
современному развитию России и других
государств-участников СНГ (к 30-летию
создания СНГ)
Ассоциация владельцев
Роль русской усадьбы в формировании
исторических усадеб
выдающихся государственных и военных
деятелей Российского государства
«Евразийская Академия Телевидения Международный общественный форум
и Радио»
«Сохранение памяти о Второй мировой и
Великой Отечественной войнах»
Общество с ограниченной
Международный молодежный историко
ответственностью «Концерт риелти» литературный проект «Мой Достоевский»,
посвященный 200-летию со дня рождения
Ф.М.Достоевского
Белгородская региональная
Проведение Всероссийской научнообщественная организация
практической конференции «Белгородская
«Историческое общество «Ратник»
черта»
АССОЦИАЦИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ Российская археология в Сирии
И ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИКО-

59.

60.

61.

62.

63.

64.

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
«ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ
ВОЛОНТЕРСКИЙ КОРПУС»
Фонд содействия продвижению
русского языка и образования на
русском
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Карачаево – Черкесский
государственный университет имени
УД. Алиева»
Федеральное государственное
бюджетное учреждение культуры
«Государственный историкомемориальный музей-заповедник
«Сталинградская битва»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский
государственный университет»
Общество с ограниченной
ответственностью «Дом
семейных традиций Кристиан»
Липецкая областная научная
общественная организация
«Археолог»

Всероссийский конкурс исследовательских
работ «Роль личности в истории самбо»
Археология в вузе: опыт, итоги и
перспективы развития в ХХI веке

III Международная научно-практическая
конференция «Военно-исторические аспекты
жизни Юга России XVII-XXI вв.: вопросы
изучения и музеефикации»
Международная научная конференция “Россия
в международных организациях: история,
научная мысль и общественное мнение от
Священного союза до наших дней / Russia in
International Organizations: History, Scientific
Thought and Public Opinion from the
Saint Alliance to Present Day”
«ГенЭкспо»
Молодёжная образовательная школа
«Археология, история и этнография
Белгородской черты»

