
Поддержка издания научных и научно-популярных трудов 

№ Организация Название проекта Комментарии 

1 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Издательство Оттиск" 

Книга "Иркутск – город 

трудовой доблести" 

Ошибочно подан 

по направлению 

онлайн-проекты, 

пересенен в 

научные труды 

2 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Оренбуржье в ХХ – начале 

XXI вв.: хрестоматия. К 275-

летию основания первой 

оренбургской школы (1748), 

100-летию учреждения 

Центрального бюро 

краеведения (1922) и 95-

летию со дня рождения 

выдающегося историка 

Оренбуржья 20 века Л.И. 

Футорянского (1928).  

Нет сметы, 

соответствующей 

конкурсной 

документации 

3 Региональное отделение 

Российского военно-

исторического общества 

в Республике Мордовия 

Мордовия в условиях 

«оттепели» и попыток 

реформирования 

региональной экономики 

(1953 – 1964 гг.) 

  

4 Автономная 

некоммерческая 

организация 

"Издательство 

"Политическая 

энциклопедия" 

Политические партии 

России. Конец XIX - начало 

XX вв. В 3 т. 

  

5 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Издательство "Научно-

политическая книга" 

ОТ СОВЕТСКОГО 

ЧЕЛОВЕКА К 

РОССИЯНИНУ: реформы и 

социальная эволюция 

индивида (сер. 1980-х - 1990-

е гг.) 

  



6 ФОНД РАЗВИТИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ВЛАДИМИРО-

СУЗДАЛЬСКОГО 

МУЗЕЯ-

ЗАПОВЕДНИКА 

«Светишь мне, Россия, 

только ты...». Произведения 

представителей русской 

художественной эмиграции в 

собрании Государственного 

Владимиро-Суздальского 

музея-заповедника 

  

7 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Бестселлер" 

Издание труда Ю.Н. Ципкина 

"Белое движение на Дальнем 

Востоке России" 

  

8 Федеральное бюджетное 

учреждение науки 

Инстиут истории 

Сибирского отделения 

Российской академии 

наук 

Издание Монографии И.А. 

Шипилова "Академические 

экспедиции XVIII века: роль 

вспомогательного персонала 

в изучении Сибири" 

  

9 Некоммерческая 

организация "Фонд 

развития Костромской 

области" 

Повседневная жизнь уездных 

городов Костромской и 

Ярославской губерний в 

эпоху модернизации России 

(конец XIX – начало XX 

века) 

  

10 Автономная 

некоммерческая 

организация 

"Издательство 

"Политическая 

энциклопедия" 

Советский атомный проект: 

опыт кадрового обеспечения 

  

11 ООО "КУЧКОВО ПОЛЕ 

МУЗЕОН" 

А.В.Ганин. Кадры 

Генерального штаба в период 

Гражданской войны в России 

1917–1922 гг. В 2 т. 

  

12 ООО "КУЧКОВО ПОЛЕ 

МУЗЕОН" 

Старая площадь: История 

места и место в истории. 

Очерки 

  



13 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет имени П.П. 

Семенова-Тян-

Шанского» 

Найденова Е.А. Политико-

правовые взгляды и земская 

деятельность Д.Н. Шипова: 

Монография 

  

14 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет имени П.П. 

Семенова-Тян-

Шанского» 

Марков Р.С. Федерализм в 

российской государственной 

парадигме: историко-

правовое исследование 

  

15 ООО "Издательство 

"Историческая 

литература" 

"Военная разведка 

докладывает Сталину" В.В. 

Кондрашов 

  

16 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Парадиз Групп Юг" 

Астрахань купеческая.  Нет документа, 

подтверждающего 

передачу 

лицензионных 

прав на рукопись 



17 Краевое 

государственное 

бюджетное научное 

учреждение культуры 

«Хабаровский краевой 

музей имени Н.И. 

Гродекова» 

Археологическая коллекция 

В.К. Арсеньева из собрания 

Хабаровского краевого музея 

им. Н.И. Гродекова 

  

18 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Торгово-

производственная 

компания "Печатный 

Двор" 

Рахманинов и другие на 

Новгородской земле 

  

19 Фонд поддержки 

межмузейного 

коммуникационного 

пространства и 

культурно-

образовательных 

программ «Связь Эпох» 

Цесаревич Александр 

Александрович. Дневники. 

1865–1881. В 4 т. Т. 1. 1865–

1868 / научный руководитель 

С.В.Мироненко; составитель, 

автор вступительной статьи и 

комментариев О.И.Барковец.  

Нет второй 

рецензии 

20 Фонд поддержки 

межмузейного 

коммуникационного 

пространства и 

культурно-

образовательных 

программ «Связь Эпох» 

Трофимов П.М. Из истории 

Дроздовцев Дроздовской 

стрелковой дивизии в 

Крымский период 

Гражданской войны. Май — 

октябрь 1920 г. / сост. 

Р.Г.Гагкуев 

  

21 Всероссийская 

общественная 

организация «Русское 

географическое 

общество» 

«Москва на старинных 

картах (XVI – начало XX 

вв.)» или «По 

Первопрестольной со 

старинной картой. Образы 

Москвы XVI – начала XX 

вв.» 

  



22 ООО "А-ТРИТОНА" Правящие императрицы. 

Россия XVIII век 

Прислать заново 

все необходимые 

документы по 

списку из 

извещения 

23 ООО "Яуза-каталог" Донбасская дуга: 

Спецоперация продолжается 

  

 


