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ПЕРЕЧЕНЬ 

заявок, принятых на конкурс фонда «История Отечества» по изданию  

научно-популярных книг 

 

№ Название Соискатель 

 

1. Издание монографии: Иванюк С.А. «Малая война русской 

армии в период подготовки Полтавского сражения» 

 

ООО Информационно-

издательская фирма 

«Историческая иллюстрация» 

 

2. Переиздание исправленной и дополненной монографии: 

Андреева Т.В., Соломонов В.А. «Историк и власть: Сергей 

Николаевич Чернов. 1887-1941» Изд. 2-е, испр. и доп. 

 

 

ООО Информационно-

издательская 

фирма «Историческая 

иллюстрация» 

3. «Молчаливый конфликт: скрытая история ранних советско-

западных отношений» (рабочее название) 

 

ООО «Издательство 

«Историческая литература» 

4. «Становление ракетной мощи страны. Из истории создания 

ракетно-ядерного оружия и Ракетных войск 

стратегического назначения (1960-1964 гг.): Сборник 

документов» 

 

ООО «Издательство 

«Историческая литература» 

5. «Историческое знание и историки сибирской периферии в 

годы сталинизма» 

 

ООО «Издательство «Научно-

политическая книга» 

6. «Прибалтика 1939-1945 гг. Война и память» 

 

АНО «Издательство 

«Политическая энциклопедия» 

 

7. «Дневник Л.А.Тихомирова. 1908-1910 гг.» 

 

ООО «Издательство «Научно-

политическая книга» 

 

8. Шульгина Е.Г. «Конспект моих политических 

переживаний» (1903-1922) / Сост. вступ. ст., коммент. 

А.А.Чемакин 

 

Фонд поддержки межмузейного 

коммуникационного 

пространства и культурно-

образовательных программ 

«Связь Эпох» 

 

9. «Гагарин – первый!» 

 

Фонд содействия авиации 

«Русские Витязи» 

 

10. «Красная армия 1934-1945: структура и организация» 

Часть 1. 

 

Фонд содействия авиации 

«Русские Витязи» 

11. Каталог работ Меера Аксельрода «Немецкая оккупация» 

 

Некоммерческая организация 

«Фонд памяти Александра 

Печерского» 

 

12. «П.Н.Врангель: pro et contra, антология – 2-е издание» ООО «Центр содействия 

образованию» 

(и далее – СПб) 
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13. «А.В.Колчак: pro et contra, антология – 2-е издание» 

 

ООО «Центр содействия 

образованию» 

 

14. «А.И. Деникин: pro et contra, антология – 2-е издание» 

 

Частное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Русская 

христианская гуманитарная 

академия» 

 

15. «В.И. Ленин: pro et contra, антология – 2-е издание» 

 

Частное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Русская 

христианская гуманитарная 

академия» 

 

16. «И.В. Сталин: pro et contra, антология – 2-е издание» 

 

Некоммерческое партнерство 

Межцерковная образовательно-

просветительская организация 

«Апостольский город – Невская 

перспектива» 

 

17. «Г.К. Жуков: pro et contra, антология – 2-е издание, испр. и 

доп.» 

 

Некоммерческое партнерство 

Межцерковная образовательно-

просветительская организация 

«Апостольский город – Невская 

перспектива» 

 

18. «Революция 1917 года: pro et contra, антология» 

 

ООО «Академия Исследования 

Культуры» 

 

19. «Гражданская война в России: литературные образы. 

Антология» 

 

ООО «Академия Исследования 

Культуры» 

20. Китаев А.А. 

Краткая история фотокартомании в России 

 

ООО «Издательство «Росток» 

 

Заявки, отклоненные по причине несоответствия требованиям,  

предъявляемым к их оформлению 

 

1.  Издание сборника 

«Исторические вызовы 

Запада против России» 

  

Региональная общественная организация, 

осуществляющая исследования в области 

сохранения мира и противодействия войне 

и военным конфликтам «Академия 

проблем мира и противодействия войне» 

 

Нет документа, 

подтверждающего 

полномочия лица на 

осуществление 

действий от имени 

юридического лица 

без доверенности 

 

2.  «Каратунский клад 

джучидских монет XIV 

в. Том II» 

 

Институт археологии им. А.Х.Халикова 

Академии наук Республики Татарстан 

Нет документа, 

подтверждающего 

полномочия лица на 

осуществление 
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действий от имени 

юридического лица 

без доверенности 

 
 


