
СПРАВОЧНО 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

представительств Российского исторического общества –  

региональных отделений 

 

Отделение РИО в Санкт-Петербурге 

Круглый стол "Библиотеки и историческое образование: 

перспективы развития информационных ресурсов" в рамках 

Года образования в странах СНГ 

март 2016 

Выпуск исторического календаря к 140-летию 

И.Я.Билибина 
2016 

Конференция «Сохранение культурного достояния 

Ленинградской области» 
2016 

Отделение РИО в Барнауле 

Подготовка научно-популярного издания «История Алтая» 2015-2017 

Подготовка издания «Алтай в трудах ученых и 

путешественников XVII - начала XX веков».  
2015-2017 

Городской исторический марафон "По страницам 

российской истории" 
2016 

Отделение РИО в Кирове 

Открытая межфакультетская студенческая олимпиада "Вехи 

истории" 
апрель 2016 

Выставочный проект «Исполненный долг» 4 августа – 

15 ноября 2015 

Выставка «Символы во времени. Вятка – Киров» сентябрь 2015 

Выставка «Спасённые реликвии» ноябрь 2015 

Выставка «Секретный командарм» 15 ноября – 

31 декабря 2015 

Выставка «Слово о городе над Вяткой» декабрь 2015 
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Семинар «Проблемы изучения и преподавания истории 

Холодной войны в средней и высшей школе» 
февраль 2016 

Конференция «Россия в Первой мировой войне: Вопросы 

истории, культуры и политики», посвящённая 100-летию 

Брусиловского прорыва 

апрель 2016 

Олимпиада по истории Первой мировой войны, 

посвящённая 100-летию Брусиловского прорыва 
май 2016 

Конференция «Человек и война», посвящённая 120-летию 

рождения маршалов Победы Г.К. Жукова и К.К. 

Рокоссовского  

декабрь 2016 

Отделение РИО в Пензе 

Презентация «Студенческие исторические общества  

города Пенза» 
сентябрь 2015 

Реализация научно-исследовательского проекта по 

созданию историко-культурного комплекса «Долина 

древней мордвы» 

декабрь 2015 

Телевизионный документальный фильм «Долина древней 

мордвы»  
ноябрь 2015 г. 

VIII Всероссийская научно-практическая конференция 

«Национальная безопасность и государственные интересы 

России» 

декабрь 2015 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Лебедевские чтения» 
апрель 2016 

3-е издание «Чембарской энциклопедии» сентябрь 2015 

Открытие «Пензенской книжной лавки историка и 

краеведа». 
сентябрь 2015 

Всероссийский интернет-конкурс исторических работ январь – май 2016 

Научно-исследовательский и издательский проект  

«История исчезнувших сел и деревень на территории 

Пензенской области» 
20152016 
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Всероссийская научно-практическая  конференция 

учащейся молодежи «Россия Ключевского», посвященной 

175-летию со дня рождения В.О.Ключевского. 

май 2016 

Региональная олимпиада школьников  

«Гуманитарий XXI века». 
март 2016 

Всероссийская научно-практическая конференция  

«Моя Малая Родина» 
ноябрь 2015 

Отделение РИО в Ставрополе 

Международная конференция «Механизмы консолидации 

и дезорганизации России и Австро-Венгрии в конце XIX – 

начале ХХ вв. » 

2016-2018 

 

 


