Поддержка производства онлайн-проектов
№
Организация
1 Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Псковский
государственный
университет»

Название проекта
Просветительский онлайнпроект «#Мы вместе – 1922–
2022: пространство общего
наследия»

2

АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ЦЕНТР
ТЕЛЕВИЗИОННОГО
ВЕЩАНИЯ
ДУХОВНОЙ
КУЛЬТУРЫ
НАРОДОВ ИСЛАМА
"МУСУЛЬМАНСКИЙ
КАНАЛ"

Документальный историко
культурный фильм,
созданный по тропам истории
святых мест Республики
Башкортостан для беженцев
Донбаса и Донецка "Путями
святых...

3

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Клипарто"

Историко-просветительский
онлайн-проект «Создай свой
герб»

4

ФОНД "ПОДДЕРЖКА
ПРОЕКТОВ В
ОБЛАСТИ
ОБРАЗОВАНИЯ"
(ФОНД
"ОБРАЗОВАНИЕ")

Открытый музейконференция семейных
реликвий и историй

Комментарии

5

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования
"Смоленский
государственный
университет"
(СмолГУ)

Университет победы: к 80летию освобождения
Смоленщины от немецкофашистской оккупации и
возобновления работы
Смоленского
государственного
педагогического института

6

Владимирское
региональное
общественное
движение пропаганды
сельского образа
жизни, поддержки
села и малых городов
“Мой адрес”

Межрегиональный историкопросветительский проект
"Боровичи-Селиваново: путь
из дома в дом"

7

Новгородское
региональное
отделение
Общероссийской
общественной
организации
«Российское общество
историковархивистов»

Просветительский онлайнпроект ««Путь к
исторической правде»

8

Муниципальное
бюджетное
учреждение культуры
"Централизованная
клубная система
Шебекинского
городского округа"

«ВолШЕБный альбом»:
организация фотовыставки к
95-летию Шебекинского
городского округа

9

Фонд сохранения и
популяризации
наследия Даниила
Гранина

X Международная научная
конференция «Нансеновские
чтения»

10 АНО "Историкокультурный центр
"Патрия" ("Отчизна")"

Рождественский город Петра
Великого: онлайнретроспектива

11 Фонд социальной
поддержки населения
"Мост поколений"

Серия всероссийских
кинопоказов военноисторических фильмов и
телемостов с ветеранами
Великой Отечественной
войны от кинофестиваля
"Перерыв на кино"

12 ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"УРАЛЬСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ПЕРВОГО
ПРЕЗИДЕНТА
РОССИИ Б.Н.
ЕЛЬЦИНА"

Человек Древней Руси в
пучине удельной
раздробленности: на службе
князя и родной земли

13 Алтайская
региональная детская
общественная
организация
«Самостоятельная
Ассоциация Молодых
Индивидуальностей»
(АРДОО «САМИ»)

Интерактивная карта
Алтайского края «Наш вклад
в Победу»

14 АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
СОДЕЙСТВИЯ
СОХРАНЕНИЮ И
ПОПУЛЯРИЗАЦИИ
ИСТОРИКОКУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ
РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН
«АРХЕОСТАН»

In situ. Археология Урала.

Нет гарантийных
писем,
соответствующих
конкурсной
документации

15 Тольяттинский
государственный
университет

Летняя школа юного
историка "Я познаю
историю".

16 АНО "Центр развития
средств массовой
информации"

Южное окно в Европу

17 Центральный дом
авиации и
космонавтики
ДОСААФ России

АВИАПРОМЫШЛЕННОСТЬ
МОСКВЫ В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.

Нет описания,
соответствующего
конкурсной
документации

18 Автономная
некоммерческая
организация по
развитию социальной
активности и
социальных
коммуникаций
«Агентство
социальных
технологий и
коммуникаций» (АНО
АСТИК)

Мультимедийный квест
«Великие битвы Победы».

Проект ошибочно
подан по направлению
выставки. Перенесен в
онлайн-проекты.

19 ФГБОУ ВО «СанктПетербургский
государственный
университет»

Russian History

Нет описания, сметы и
гарантийных писем,
соответствующих
конкурсной
документации

20 ФГБУК
«Государственный
центральный музей
современной истории
России»

Донбасс. Музейные хроники

