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ПЕРЕЧЕНЬ 

заявок, принятых на конкурс проектов фонда «История Отечества» по проведению 

международных и всероссийских мероприятий 

 

№ Название Соискатель 

 

1. Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Археология в музейных 

коллекциях» 

 

ГБУК Архангельской области 

«Архангельский краеведческий 

музей» 

 

2. VI Всероссийский научный форум «Исторические 

судьбы народов Поволжья и Приуралья» на тему 

«Институты сельского самоуправления в Волго-

Уральском регионе как исторический феномен (XVIII-

20-е годы XX века)» 

 

ГБУ «Институт истории имени 

Шигабутдина Марджани Академии 

наук Республики Татарстан»  

3. Международная научная конференция «Победа на р. 

Халхин-гол-1939: в поисках исторической истины» 

 

ФГБУН Институт востоковедения 

РАН 

4. Летняя источниковедческая школа «Пояс Евразии» 

 

Липецкая региональная 

общественна организация «Центр 

сохранения культурного наследия 

Черноземья» 

 

5. Всероссийская научная конференция «Русь, Россия: 

Средневековье и Новое время. VI Чтения памяти 

академика РАН Л.В.Милова» 

 

ФГБОУ высшего образования 

«Московский государственный 

университет имени 

М.В.Ломоносова» 

 

6.  Международная научная конференция «Польско-

советская война 1919-1920 гг.: эволюция 

историографических оценок (к 100-летию начала 

войны)» 

 

АНО «Научно-образовательный 

центр «Порубежье» 

7.  Международное киномероприятие, посвященное 75-

летию освобождения Ленинграда от блокады «Я еще 

не хочу умирать» 

 

Татарстанское региональное 

отделение Межрегиональной 

молодежной нравственно-

просветительской общественной 

организации «Православная 

молодежь» 

 

8. Всероссийская конференция «Исторический опыт 

государственного строительства тюркских народов» 

 

Институт истории им. Ш.Марджани 

Академии Наук Республики 

Татарстан 

 

9. «Всероссийский Форум Учителей истории и 

обществознания» 

 

АНО «Национальный комитет 

серийного транснационального 

объекта всемирного культурного 

наследия «Шелковый путь» 
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10.  «Александр Фест» 

 

Некоммерческая организация  

«Фонд «Казанский Кремль» 

 

11. «Фабрика смерти: к 75-летию освобождения 

нацистских концлагерей» 

 

Некоммерческая организация 

«Фонд памяти Александра 

Печерского» 

 

12. Международный научно-просветительский форум 

«Гуманитарное измерение евразийской интеграции: 

история и перспективы» 

 

ООО Агентство социальных 

проектов «Мир для всех» 

13. Международная научно-практическая конференция 

«История современности. Информационные ресурсы, 

методы и исследовательские практики в России и за 

рубежом» 

 

Российский государственный 

гуманитарный университет 

14. Международный научно-практический проект 

«Архивная эвристика семейной истории» 

 

Общероссийская общественная 

организация «Российское общество 

историков-архивистов» 

 

15. Исторический кабинет Д.И. Менделеева в виртуальной 

реальности в рамках международного Года Химии под 

эгидой ЮНЕСКО 

 

ООО «Дирекция фестиваля науки» 

 

Заявки, отклоненные по причине несоответствия требованиям,  

предъявляемым к их оформлению 

 

1. «Научно-образовательный 

проект VI Международная 

археологическая школа: к 

100-летию работы Северо-

Восточного археологического 

и этнографического 

института в Казани» 

 

Институт археологии имени 

А.Х. Халикова Академии наук 

Республики Татарстан 

Нет документа, 

подтверждающего 

полномочия лица на 

осуществление 

действий от имени 

юридического лица 

без доверенности 

 

2. Международная научная 

конференция «Ризаетдин 

Фахретдин – муфтий, 

педагог, издатель и 

общественный деятель» 

 

АНО «Центр муниципальной 

символики» 

Нет документов, 

подтверждающих 

софинансирование 

международного 

мероприятия 

 


