
Международные и всероссийские мероприятия 2022 
 

№ Название организации Название Комментарии 

1 

Религиозная организация - духовная 

образовательная организация высшего образования 

"Санкт-Петербургская Духовная Академия Русской 

Православной Церкви" 

III Всероссийская научно-практическая конференция 

«Империя и Церковь» Церковь, государство и 

общество в Российской империи в контексте реформ 

и контрреформ XVIII–началаXX вв. (к 350-летию со дня 

рождения императора Петра Великого) 14-15 апреля 

2022 г. 

 

2 
ФГБОУ ВО "Курганский государственный 

университет" 

Всероссийская научная конференция «XXII Уральское 

археологическое совещание», посвященное 300-

летию первых археологических раскопок в Сибири и 

85-летию со дня рождения Т.М.Потемкиной 

 

3 

Государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования Ленинградской 

области «Ленинградский государственный 

университет им. А.С. Пушкина» 

Международная научная конференция «Домашняя 

повседневность населения России: история и 

современность» 

 

4 
ФГБОУ ВО "Оренбургский государственный 

педагогический университет" 

Всероссийская (с международным участием) научно-

практическая конференция «Одиннадцатые 

Большаковские чтения. Оренбургский край как 

историко-культурный феномен» 

 

5 ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского 
XXXVIII сессия Симпозиума по аграрной истории 

Восточной Европы 
 

6 АНО ИЦ "Грани"  
На степном пограничье: Русские земли и кочевой мир 

в IX - начале XVI вв. 800-летию битвы на Калке 
 

7 

Региональное отделение общероссийской 

общественно-государственной организации 

"Российское военно-историческое общество" в 

Республике Мордовия  

Организация и проведение Всероссийской научно-

практической конференции «Координация 

краеведческих исследований в России:  опыт – 

проблемы – перспективы»,  посвященной 100-летию 

учреждения Центрального бюро краеведения. 

 

8 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт российской истории 

Российской академии наук  

Международная научная конференция «Значение 

преобразований Петра I в новой и новейшей истории 

России» 

 

9 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт истории и археологии 

Уральского отделения Российской академии наук 

Всероссийская (с международным участием) научно-

практическая конференция «Уральцы бьются здорово 

…»: Вклад Урала в военную мощь России», 

посвященная 80-летию победы под Сталинградом и 

210-летию победы в Бородинском сражении. 

 

10 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Государственный историко-

мемориальный музей-заповедник «Сталинградская 

битва» 

IV Международная научно-практическая 

конференция «Военно-исторические аспекты жизни 

Юга России XVII-XXI вв.: вопросы изучения и 

музеефикации» 

 

11 
Государственное учреждение «Объединенный 

государственный архив Челябинской области» 

V Всероссийская научно-практическая конференция 

«Архив в социуме – социум в архиве» 
 

12 
ООО Академия развития бизнеса и образовательных 

новаций (АРБИОН) 

Международный форум-выставка к 350-летию Петра I 

«Роль Петра I в истории развития Российской 

Империи и современной России» 

 

13 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Псковский государственный университет» 

Всероссийский общественно-научный онлайн-форум 

«Постсоветское пространство в исторической 

ретроспективе: интеграционные и 

дезинтеграционные процессы»  

 



14 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт истории Сибирского 

отделения Российской академии наук / ИИ СО РАН 

Международная научная конференция «Гражданская 

война в России: проблемы выхода, исторические 

последствия, уроки для современности», 

посвященная 100-летию окончания Гражданской 

войны 

 

15 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт археологии и 

этнографии Сибирского отделения Российской 

академии наук 

I Международная археологическая конференция 

молодых исследователей "Археологические культуры 

Сибири в контексте кросскультурных контактов в 

Евразии" посвященная 300-летию первых научных 

археологических раскопок в Сибири (1722 г.) 

 

16 

Автономная некоммерческая организация по 

развитию социальной активности и социальных 

коммуникаций «Агентство социальных технологий и 

коммуникаций»  

Научно-практическая конференция Союзного 

государства для специалистов по воспитанию «Растим 

гражданина» 

 

17 

Краевое государственное бюджетное научное 

учреждение культуры "Хабаровский краевой музей 

имени Н.И. Гродекова" 

«Дальневосточный историко-музейный форум», 

посвящённый 100-летию окончания Гражданской 

войны в России.  

 

18 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт истории, археологии и 

этнографии народов Дальнего Востока 

Дальневосточного отделения Российской академии 

наук 

Всероссийская научная конференция «Гражданская 

война на Дальнем Востоке России: окончание, итоги, 

последствия» 

 

19 
Государственное бюджетное учреждение 

Республики Крым «Центральный музей Тавриды» 

Научная конференция «Наследие Н.Я.Данилевского и 

современная отечественная общественно-

политическая мысль. К 200-летию со дня рождения» 

 

20 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского" 

Всероссийская научная конференция «Центр – 

периферия – граница: междисциплинарные 

исследования географии России, Сибири и 

приграничных территорий», посвященная 200-

летнему юбилею Омской области и 195-летию П.П. 

Семенова-Тян-Шанского. 

 

21 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЕВРАЗИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ И РАДИО 

Международная научно-практическая конференция. 

«Кино в поисках исторической правды» 
 

22 Государственный исторический музей 

Международная научная конференция "Итальянский 

путь к русскому сердцу". К 150-летию 

Государственного исторического музея 

 

23 

Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

Всероссийские краеведческие чтения, посвященные 

100-летию со дня рождения С.О. Шмидта 
 

24 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена" 

Всероссийский научный форум «Путь на Восток: 

транспортные коммуникации в международном 

историко-культурном контексте. К 125-летию начала 

строительства КВЖД» 

 

25 

Государственное бюджетное учреждение культуры 

Архангельской области "Архангельский 

краеведческий музей" 

Малый Северный Петровский конгресс (научная 

конференция) с международным участием "Петр I у 

истоков Российской империи" 

 

26 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Череповецкий государственный университет" 

Организация и проведение Всероссийского научно-

теоретического семинара «Феномен профессии и 

профессиональной деятельности: 

междисциплинарные аспекты» (Череповец, 30 июня – 

1 июля 2022 г.) 

 

27 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт монголоведения, 

буддологии и тибетологии Сибирского отделения 

Международная научная конференция «Мир 

Центральной Азии – V», посвященная 100-летию 

Института монголоведения, буддологии и 

 



Российской академии наук тибетологии СО РАН 

28 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Санкт-Петербургский государственный 

университет" 

Второй Международный Петербургский исторический 

форум «Диалог и взаимодействие культур на 

постсоветском пространстве» 

 

29 
ФОНД РАЗВИТИЯ СЕВАСТОПОЛЬСКОГО ВОЕННО-

ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Вопросы изучения, сохранения и интерпретации 

историко-культурного наследия Севастополя и 

Крыма» и дискуссионный семинар «Изучение истории 

края музейными учреждениями Севастополя: 

проблемы и перспективы» 

 

30 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Северо - Осетинский государственный университет 

имени Коста Левановича Хетагурова"" 

Международный научный форум "Культурные 

реформы Петра Великого: эволюция духа". К 350-

летию Петра I 

 

31 Казанский (Приволжский) федеральный университет 

Международный научный симпозиум «На плечах 

гигантов»: Петр Великий и имперский опыт России в 

контексте мировой истории» 

 

32 
Бюджетное учреждение культуры "Омский 

государственный историко-краеведческий музей" 

Дискуссия-симпозиум «Роль государственных 

учреждений в развитии краеведения и формировании 

гражданской идентичности», посвященная 100-летию 

со дня рождения С. О. Шмидта 

 

33 
ФГАОУ ВО "Северный (Арктический) федеральный 

университет имени М.В. Ломоносова" 

IV Всероссийский междисциплинарный конгресс 

«Проблемы интерпретации исторических источников» 
 

34 
Автономная некоммерческая организация 

"Издательство "Политическая энциклопедия" 

КЛИО-2022. Новые государства в XX веке. 

Исторические документы и актуальные проблемы 

археографии, архивоведения и источниковедения, 

российской и всеобщей истории нового и новейшего 

времени. К 100-летию образования СССР 

 

35 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Орловский государственный университет имени 

И.С. Тургенева" 

Международная научно-практическая конференция 

"Отечественные путешественники: прошлое, 

настоящее, будущее (к 150-летию со дня рождения 

Владимира Клавдиевича Арсеньева)") 

 

36 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского" 

Международная научно-практическая конференция 

«Федеративное государство: историко-правовой  

опыт и современные практики (к 100-летию 

образования СССР) 

 

37 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного образования "Центр народного 

просвещения" 

Круглый стол  «Министр, политик, реформатор:  к 160-

летию со дня рождения Петра Аркадьевича 

Столыпина» 

 

38 

Межрегиональная молодежная общественная 

организация "Центр социально-экономических 

инициатив "МОЕ ОТЕЧЕСТВО" 

Всероссийский конкурс "История местного 

самоуправления моего края" 
 

39 Союз краеведов Ульяновской области 

III Международного форума историков, философов и 

публицистов “Феномен советского государства: 

факты, оценки, образы”,  посвящённый 100-летию 

образования СССР  

 

40 
краевое государственное бюджетное учреждение 

"Государственный архив Хабаровского края" 

Всероссийская научно-практическая конференция 

"Дальний Восток России в контексте историко-

культурного и социально-экономического развития" 

(VII Чернышевские чтения), посвященная 100-летию 

окончания Гражданской войны в России 

 



41 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение "Восточно-Сибирский 

государственный университет технологий и 

управления"  

История трудового подвига советского народа в годы 

Великой Отечественной войны (на примере 

Республики Бурятия) 

 

42 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт российской истории 

Российской академии наук  

Русь, Россия: Средневековье и Новое время. VII 

Чтения памяти академика РАН Л.В.Милова 
 

43 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Дворец детского 

(юношеского) творчества им.В.П.Чкалова" 

 

Всероссийский конкурс "Виртуальный школьный 

музей уникальных экспонатов" 
 

44 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н. П. Огарёва» 

Всероссийская научная конференция «Финно-

угорские народы России в контексте опыта 

национально-государственного и национально-

культурного строительства: к 100-летию образования 

СССР» (XVI Сафаргалиевские научные чтения) 

 

45 Благотворительный фонд "Счастливые истории" Детям о "Белой розе"  

46 

Автономная некоммерческая организация 

поддержки и развития гуманитарных исследований 

«Свободные науки»  

Всероссийская молодежная научная школа-

конференция с международным участием 

«Актуальные проблемы исторических исследований: 

взгляд молодых ученых», посвященная 100-летию 

образования СССР  

 

47 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Уральская государственная консерватория имени 

М.П. Мусоргского» 

VIII сессия Научного совета по проблемам истории 

музыкального образования 
 

48 
ФГАОУ ВО "Севастопольский государственный 

университет"  

VI Всероссийская научная конференция с 

международным участием  «Потёмкинские чтения»  
 

49 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение культуры "Государственный 

Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник" 

Проведение всероссийской конференции "Северо-

Восточная Русь" 
 

50 
Федеральное государственное учреждение науки 

Институт истории материальной культуры РАН 

Всероссийская научная конференция молодых учёных 

«Актуальная Археология – 6» 
 

51 
Санкт-Петербургский институт истории Российской 

академии наук (СПбИИ РАН) 

Города-герои: фронт и тыл в крупнейших битвах 

Великой Отечественной войны 
 

52 
Нижегородский государственный педагогический 

университет им. К. Минина 
Международная каникулярная школа "Фронт и Тыл"  

53 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение культуры "Государственный музей 

истории российской литературы имени В.И.Даля" 

Круглый стол  «“Очаг культуры”: Дом В.Я. Брюсова в 

доме И.К. Баева» 
 

54 

Автономная некоммерческая организация «Центр 

русско-китайского гуманитарного сотрудничества и 

развития» 

Международный просветительский проект для 

школьников и студентов «Наследие дружбы и 

истории», посвященный 125 – летию начала 

строительства Китайско – Восточной железной 

дороги. 

 

55 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный 

университет» 

Международная научная конференция «Россия в 

Большой игре на просторах Евразии: история и 

современность» (350 лет со дня рождения Петра I) 

 

56 
«Российский государственный гуманитарный 

университет» (ФГБОУ ВО «РГГУ») 
Международный семинар «Вещь: время и место»  

57 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

Муромцевские чтения - XIV «Политико-правовые 

практики российского либерализма второй половины 
 



"Орловский государственный университет имени 

И.С. Тургенева" 

XIX – начала ХХ вв.» 

58 

Автономная некоммерческая организация 

"Агентство социальных проектов 

"Культура.Образование.Наука" 

Детский хоровой фестиваль им. С.В. Рахманинова  

59 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт истории, археологии и 

этнографии народов Дальнего Востока 

Дальневосточного отделения Российской академии 

наук 

Международная научная конференция, посвященная 

150-летию со дня рождения Владимира Клавдиевича 

Арсеньева 

 

60 ФБГОУ ВО "Амурский государственный университет" 
Дальневосточный фронтир. Исторический форум. К 

150-летию А.Я. Гурова. 
 

61 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Национальный исследовательский Томский 

государственный университет" 

IV Всероссийская конференция-модель "Парижская 

мирная конференция" 
 

62 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

Владимирский государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых (ВлГУ) 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«М.М. Сперанский и опыт социально-политического 

реформаторства в отечественной истории» 

 

63 

Автономная некоммерческая организация 

организации досуга "Лаборатория игр В-агон "В-

агон" 

Тематическая смена “Роль личности в истории на 

примере В.К. Арсеньева” 
 

64 ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

«АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РЕФОРМЫ В 

ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ СИБИРИ» МЕЖДУНАРОДНАЯ 

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 250-летию 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ М.М. СПЕРАНСКОГО и 350-летию 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА I  

 

65 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Северо-Осетинский государственный университет 

имени Коста Левановича Хетагурова" (ФГБОУ ВО 

"СОГУ") 

Международная научно-практическая конференция 

"Битва за Кавказ" 
 

66 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Новгородский 

государственный объединенный музей-заповедник» 

Всероссийский фестиваль детских и молодежных 

музейных программ «Онфим собирает друзей» 
 

67 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение культуры "Государственный 

Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник" 

проведение научно-практической конференции 

«Хранение и реставрация археологических 

предметов»  

 

68 
Межрегиональная общественная организация 

«Научно-просветительный Центр “Холокост”» 

Международная конференция «Еврейский 

антифашистский комитет: история, деятельность, 

память (к 80-летию создания)» 

 

69 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Центральный музей связи имени А.С. 

Попова» 

VIII Всероссийская конференция музеев связи  

70 
Некоммерческое партнерство культуры и творчества  

«Галерея «Гильдия мастеров» 
«Петр I. К 350-летию со дня рождения»  

71 

Сибирский казачий институт технологий и 

управления (филиал) ФГБОУ ВО №Московский 

государственный университет технологий и 

управления имени К.Г. Разумовского (ПКУ)" 

Международная научно-практическая конференция: 

«Исторические судьбы казачества в контексте истории 

России: прошлое, настоявшее, будущее, пути 

взаимодействия с государством и обществом». 

 

72  Международный форум «Память победителей»  



(Общероссийское общественное гражданско-

патриотическое движение «Бессмертный полк 

России») 

 

73 

ФГАОУ ВО  "Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 

(УрФУ)" 

II Всероссийская археологическая школьная 

конференция (г. Екатеринбург, 3-6 мая 2022 г.) 
 

74 

Филиал Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова в городе 

Севастополе 

Всероссийская междисциплинарная научно-

практическая конференция «Героизм в победах и 

поражениях весны-лета 1942 года» 

 

75 

Волжский филиал федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Волгоградский 

государственный университет» 

Поиск модели хозяйственного развития в СССР: 

история и результаты 
 

76 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение культуры "Государственный музей 

политической истории России" 

«Деятельность органов внешней разведки России в 

XIX-XXI вв. К 100-летию нелегальной разведки» 
 

77 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Центральный музей связи имени А.С. 

Попова» 

XIII Всероссийский научно-практический семинар по 

истории почты, филателии и филокартии: 

«Путешествия в письмах, открытках и почтовых 

марках» 

 

78 

Волжский филиал федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Волгоградский 

государственный университет» 

Круглый стол: «Эволюция идеологии и проблематики 

школьных учебников по истории в Советском Союзе. 

Этапы. Итоги» 

 

79 

Кировское региональное отделение 

Общероссийской общественной  организации 

"Ассоциация юристов России" 

История развития Конституции Российской 

Федерации глазами поколения Z и Альфа 
 

80 

Волжский филиал федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Волгоградский 

государственный университет» 

Этапы становления и развития конституционной 

экономики  и эволюция механизма конституционно-

правовой защиты предпринимательства 

 

81 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР "АПУЛЕЙ" 

Фестиваль военно-патриотического 

короткометражного кино для детей и молодежи 

"ПОТОМКИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ" 

 

82 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Северо-Кавказский федеральный университет» 

Международная научно-практическая конференция 

«Битва за Кавказ в исторических судьбах народов 

СССР», приуроченная к 80-летию начала Битвы за 

Кавказ 

 

83 

Северо-Западный институт управления – филиал 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» 

Всероссийская научная конференция «200 лет 

Веронскому конгрессу Священного союза и история 

участия России в международных организациях» 

 

84 ООО ИА "КИНОАВТОГРАФ" Кинофорум "Герои нашего времени"  

85 
Иманское станичное казачье общество 

 

«Славная история казачество в юбилейных датах 

России» 
 

86 

Социологический институт РАН – филиал 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Федерального научно-

исследовательского социологического центра 

Российской академии наук 

Международный симпозиум «История и политика. К 

200-летию со дня рождения Н.Я. Данилевского и 130-

летию публикации трактата В.И. Ламанского «Три 

мира азийско-европейского материка» 

При подаче заявка была 

ошибочно направлена в другое 

направление. Перенесена в 

соответствии с содержанием 

заявки. 

 


