
Поддержка проведения международных и общероссийских мероприятий 

№ Организация Название проекта Комментарии 

1 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Псковский 

государственный 

университет» 

Всероссийский 

общественно-научный 

онлайн-форум 

«Постсоветское 

пространство в 

исторической 

ретроспективе: 

интеграционные и 

дезинтеграционные 

процессы» 

  

2 Государственное 

бюджетное учреждение 

«Центральный музей 

Тавриды" 

Цикл круглых столов 

«Таврия, Запорожский 

Край, Приазовье в 

исторических судьбах 

Отечества» 

  

3 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

промышленных 

технологий и дизайна» 

Международный 

культурно-

гуманитарный 

межвузовский 

молодёжный проект 

«ОПЕРА & 

ПОДИУМ» 

  

4 Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

культуры 

«Государственный 

Владимиро-Суздальский 

историко-архитектурный 

и художественный музей-

заповедник» 

Всероссийская 

конференция 

«Хранение и 

реставрация 

произведений 

темперной живописи» 

  

5 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Елецкий 

государственный 

университет им. И.А. 

Бунина» 

ВСЕРОССИЙСКАЯ 

НАУЧНАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

«М.М. ПРИШВИН В 

КОНТЕКСТЕ 

СОВРЕМЕННОГО 

ГУМАНИТАРНОГО 

ЗНАНИЯ» 

  



6 Областное 

государственное 

автономное учреждение 

культуры «Ульяновский 

драматический театр им. 

И. А. Гончарова» 

Международный 

театральный 

фестиваль «Верность 

сцене» 

  

7 Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Новосибирский 

национальный 

исследовательский 

государственный 

университет» 

IV Международный 

научный форум 

«Наследие» (сентябрь 

– ноябрь 2023 г.) 

  

8 Некоммерческое 

партнерство Культурно-

просветительское 

общество «Пушкинский 

проект» 

Творчество А.Н. 

Островского в 

контексте 

отечественной 

истории и культуры. К 

200-летнему юбилею 

писателя. 

Гарантийного письма 

нет, хотя в смете 

софинансирование 

есть  

Представить 

гарантийное письмо 

от организации или 

спонсорах о 

дополнительном 

финансировании, 

указанном в смете 

9 Государственное 

бюджетное учреждение 

культуры Республики 

Татарстан 

«Государственный 

историко-архитектурный 

и художественный музей-

заповедник «Остров-град 

Свияжск» 

Фестиваль «Орел - 

птица царская» 

  

10 Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

культуры 

«Государственный 

историко-мемориальный 

музей-заповедник 

«Сталинградская битва» 

Форум региональных 

отделений 

Российского 

исторического 

общества «Сохранение 

исторической памяти в 

условиях современных 

вызовов» 

  



11 Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

науки Институт 

российской истории 

Российской академии наук 

Международная 

научная конференция 

«МЕЛИХОВСКИЕ 

ЧТЕНИЯ», памяти 

выдающегося 

российского историка 

русского зарубежья, 

сотрудника ИРИ РАН, 

доктора исторических 

наук Г.В. Мелихова 

(1930-2019) 

  

12 Автономная 

некоммерческая 

организация «Институт 

археологии Севера» 

Молодежный 

волонтерский лагерь 

«Салым» по 

сохранению 

культурного наследия 

Югры.  

Представить смету, 

где выделены 

средства фонда по 

статьям расходов и в 

общей сумме 

13 Автономная 

некоммерческая 

организация «Институт 

исследований 

Центральной Азии» 

Симпозиум «Подвиг 

тыла в Великой 

Отечественной войне: 

общее прошлое и 

историческая память 

народов Казахстана и 

Средней Азии» 

Представить 

гарантийное письмо 

от организации или 

спонсоров о доп. 

финансировании, 

указанном в смете 

14 федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Тольяттинский 

государственный 

университет» 

Всероссийская 

научно-практическая 

конференция «Новые 

промышленные 

города: эволюция и 

этапы развития со 

второй половины ХХ 

века до наших дней» 

(к 95-летию 

профессора А. Э. 

Лившица). 

  

15 Автономная 

Некоммерческая 

Организация Культурный 

центр «Национальная 

гуманитарная 

инициатива» 

Международная 

конференция «100 лет 

СССР. История 

достижений» 

  



16 АНО «Издательство 

«Политическая 

энциклопедия» 

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 

  

17 МБУК «Центр культуры и 

туризма Глазовского 

района» 

Всероссийская 

военно-

патриотическая 

профильная смена 

«Северный ветер» для 

участников и 

руководителей 

патриотических 

объединений России.  

Представить 

гарантийное письмо 

от организации или 

спонсоров о доп. 

финансировании, 

указанном в смете 

18 ГБУК г.Москвы "Дом 

русского зарубежья 

им.А.Солженицына" 

Международная 

научная конференция 

«На сопках 

Маньчжурии: дороги и 

судьбы русской 

эмиграции в Китае. К 

125-летию начала 

строительства 

Китайско-Восточной 

железной дороги). 

Прислать заново все 

необходимые 

документы по списку 

из извещения 

 


