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1. Наименование государственной работы – Выполнение фундаментальных научных исследований
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Планируемый результат  выполнения работы,
подразделение научного учреждения РАН и

руководитель работы

105. Исследование государственного
развития России и ее места в мировом
историческом и культурном процессе.

"История государственности России:
становление и развитие" (№
0173-2014-0002)

Написание глав (2015 г.) монографии
«Государственный Совет в царствование
императора Николая I» (И.В.Ружицкая)

Написание глав (2015 г.) монографии
«Государственное управление России первой
четверти XIX в.: эволюция бюрократической
системы» (Л.Ф.Писарькова)

Написание глав (2015 г.) монографии «Петровский
Сенат и управление территориями Российского
государства в 1711-1717 гг.» (А.В.Демкин)

Сбор материала (2015 г.), написание глав

8 824.40 8 934.39 8 514.38 Центр истории русского феодализма
Центр по истории древней Руси

подготовить рукописи индивидуальных
монографий «Государственный Совет в
царствование императора Николая I» (2015 г.),
«Государственное управление России первой
четверти XIX в.: эволюция бюрократической
системы» (2015 г.), «Петровский Сенат и
управление территориями Российского
государства в 1711-1717 гг.» (2015 г.),
«Политический строй средневекового Новгорода
по ганзейским источникам» (2015 г.), «III



(2016-2017 гг.) монографии «Канцлеры России в
XVIII в.» (А.И.Аксенов)

Подготовка рукописи (2015 г.) монографии
«Политический строй средневекового Новгорода
по ганзейским источникам» (П.В.Лукин)

Написание глав (2015 г.) монографии «III
Отделение в системе институтов государственной
власти. 1826-1880 гг.» (Г.Н.Бибиков)

Подготовка I-II (2015 г.) и III-IV разделов (2016 г.)
монографии «Проблемы
административно-территориальных
преобразований и экономического районирования
территории СССР и РФ». (В.Н.Круглов)

Написание глав (2015 – 2016 гг.) монографии
«Система управления русскими и литовскими
землями Великого княжества Литовского в
XIII-XIV веках» (С.В.Полехов)

Написание глав (2015-2016 гг.) монографии
«Российские ученые-аграрники XIX - начала XX
вв.: историко-биографические очерки» (С.А.
Козлов)

Написание глав (2015-2016 гг.) монографии
«Проблемы российского менталитета: от
средневековья к нашему времени» (Н.И.Никитин)

Подготовка введения и I главы (2015 г.),
подготовка II-IV глав и заключения (2016 г.)
монографии «Последние десять лет. История
СССР периода заката. Начало 80-х – 1991 гг.

Отделение в системе институтов государственной
власти. 1826-1880 гг.» (2015 г.), «Проблемы
административно-территориальных
преобразований и экономического районирования
территории СССР и РФ» (2016 г.), «Система
управления русскими и литовскими землями
Великого княжества Литовского (середина XIII -
середина XIV в.)» (2016 г.), «Российские
ученые-аграрники XIX-начала XX вв.:
историко-биографические очерки» (2016 г.),
«Проблемы российского менталитета: от
средневековья к нашему времени» (2016 г.),
«Последние десять лет. История СССР периода
заката. Начало 80-х – 1991 гг.
Историко-документальное исследование» (2016 г.),
«Канцлеры России в XVIII в.» (2017 г.), «Правовое
сознание русского общества второй половины
XVIII в.» (2017 г.), «Женщины и власть в Русском
государстве конца XV-XVII вв.» (2017 г.),
«Купечество и государственная власть в России
(конец XVIII – первая половина XIX вв.)» (2017 г.),
«Коммуникационные ресурсы русского общества и
государства в XVII в.» (2017 г.), «Разбойный
приказ в XVI-XVII вв.: эволюция,
делопроизводство, административная практика
(источниковедческое исследование)» (2017 г.),
«Государственный совет в 70-ые годы XIX в. и
модернизация России» (2017 г.), «Политическая
система в России в 1881 – 1905 гг.: проблемы
законотворчества» (2017 г.), «Советская
политическая система (1945-1991 гг.)» (2017 г.);
подготовка серии статей по темам
монографических исследований (2015-2017 гг.)
Рогожин Николай Михайлович
Кучкин Владимир Андреевич



Историко-документальное исследование»
(Р.Г.Пихоя).

Написание глав (2015-2017 гг.) монографии
«Правовое сознание русского общества второй
половины XVIII в.» (Е.Н. Марасинова)

Написание глав (2015-2017 гг.) монографии
«Женщины и власть в Русском государстве конца
XV-XVII вв.» (Л.Е. Морозова)

Написание глав монографии (2015-2017 гг.)
«Купечество и государственная власть в России
(конец XVIII – первая половина XIX вв.)» (А.В.
Семенова)

Написание глав монографии (2015-2017 гг.)
«Коммуникационные ресурсы русского общества и
государства в XVII в.» (О.В. Новохатко)

Сбор материала (2015 г.), написание глав
(2016-2017 гг.) монографии «Разбойный приказ в
XVI-XVII вв.: эволюция, делопроизводство,
административная практика (источниковедческое
исследование)» (А.В. Воробьев)

Сбор материала (2015 г.), написание глав
(2016-2017 гг.) монографии «Государственный
совет в 70-ые годы XIX в. и модернизация России»
(Н.В.Черникова)

Сбор материала (2015 г.), написание глав
(2016-2017 гг.) монографии «Политическая
система в России в 1881 – 1905 гг.: проблемы
законотворчества» (К.А. Соловьев)

подготовить рукопись справочника «Чины и
служители императорского двора России XVIII
века: Биографические данные по спискам
Придворной конторы» (2018 г.)
Рогожин Николай Михайлович
Кучкин Владимир Андреевич



Сбор материала (2015 г.), написание глав
(2016-2017 гг.) монографии «Советская
политическая система (1945-1991 гг.)» (В.А.
Шестаков)

Сбор материала (2015-2016 гг.), написание
основного текста справочника (2017 г.) «Чины и
служители императорского двора России XVIII
века: Биографические данные по спискам
Придворной конторы». (О.Г. Агеева)

105. Исследование государственного
развития России и ее места в мировом
историческом и культурном процессе.

"Проблемы военной истории и
внешней политики России" (№
0173-2014-0003)

Написание глав (2015-2016 гг.) монографии
«Экономика СССР на службе фронта. 1941-1945
гг.» (Г.А. Куманев)

Написание глав (2015 г.) индивидуальной
монографии «Советский Союз в Лиге наций.
1934-1939 гг.» (И.А.Хормач)

Редактирование текста и подготовка комментариев
(2015 г.) монографии «Военно-политическое
присутствие СССР в Афганистане (1978-1991 гг.)»
(В.С. Христофоров).

Завершение подготовки (2015 г.)
историко-биографических очерков «Первая
мировая война: Историко-биографические очерки»
(С.Н.Базанов)

Написание глав (2015 г.) монографии
«Сопротивление врагу на оккупированной
советской территории (1941-1945 гг.)»
(А.Ю.Попов)

Написание глав (2015-2016 г.) монографии

15 952.29 16 077.43 14 605.28 Центр военной истории России
Центр «Россия в международных отношениях»

подготовить рукописи индивидуальных
монографий «Советский Союз в Лиге наций.
1934-1939 гг.» (2015 г.), «Военно-политическое
присутствие СССР в Афганистане (1978-1991 гг.)»
(2015 г.), «Сопротивление врагу на
оккупированной советской территории (1941-1945
гг.)» (2015 г.), «Контрразведка НКВМФ СССР в
Великой Отечественной войне» (2015 г.), «История
российско-индийской торговли в XVII-XIX вв.»
(2015 г.), «Экономика СССР на службе фронта.
1941-1945 гг.» (2016 г.), «Ленд-лиз для СССР:
экономика, техника, люди (1941-1945 гг.)» (2016
г.), «Военно-политическое противостояние СССР и
Финляндии в 1941–1944 гг.» (2016 г.), «Войска
НКВД по охране тыла действующей Красной
Армии в годы Великой Отечественной войны»
(2016 г.), «Советско-финляндское вооруженное
противоборство. 1939-1940, 1941-1944 годы» (2016
г.), «Источники и историография изучения
Великой Отечественной войны в постсоветский



«Ленд-лиз для СССР: экономика, техника, люди
(1941-1945 гг.)» (И.В.Быстрова)

Написание глав (2015-2016 гг.) монографии
«Военно-политическое противостояние СССР и
Финляндии в 1941–1944 гг.» (В.С. Христофоров)

Подготовка научно-справочного аппарата,
редактирование (2015 г.) коллективной
монографии «Контрразведка НК ВМФ СССР в
Великой Отечественной войне» (В.С.
Христофоров, В.Г.Макаров, Д.Ю.Хохлов)

Написание глав (2015-2016 г.) монографии
«Войска НКВД по охране тыла действующей
Красной Армии в годы Великой Отечественной
войны» (К.Л.Котюков)

Сбор материала (2015 гг.), написание глав (2016 г.)
монографии «Советско-финляндское вооруженное
противоборство. 1939-1940, 1941-1944 годы»
(Л.П.Колодникова)

Написание глав и разделов (2015-2016 гг.)
монографии «Источники и историография
изучения Великой Отечественной войны в
постсоветский период» (Т.С.Бушуева)

Написание глав монографии (2015-2017 гг.)
«Российская дипломатия и Европа в царствование
Елизаветы Петровны (1741-1761 гг.)»
(М.Ю.Анисимов)

Написание глав монографии (2015-2017 гг.)
«Русско-крымские отношения 1591-1598 гг.» (А.В.

период» (2016 г.), «Горнорудная промышленность
Сибири в годы Великой Отечественной войны»
(2016 г.), «Торгово-экономические отношения
Российской империи с народами и странами
Латинской Америки в XVII-XIX вв.» (2016 г.),
«Отступление русских соединённых армий от
Смоленска до Бородино» (2016 г.), «Российская
дипломатия и Европа в царствование Елизаветы
Петровны (1741-1761 гг.)» (2017 г.),
«Русско-крымские отношения 1591-1598 гг.» (2017
г.), «Княжества Северо-Восточной Руси и
Константинополь в конце XIV – середине XV вв.:
дипломатия, церковные и культурные связи» (2017
г.), «Россия и восстание Ференца II Ракоци
(1703-1711 гг.)» (2017 г.), «Вооруженные силы
России после Смуты. 1613-1648 гг.» (2017 г.),
«Военное сотрудничество России и Черногории
(1796-1814 гг.)» (2017 г.), «Артиллерия Красной
Армии накануне и в годы Великой Отечественной
войны (1939-1945 гг.)» (2017 г.), «Дворцовая
площадь, 4-6. Четверть века российской
дипломатии (1878-1907 гг.)» (2017 г.), «Российский
МИД во второй четверти XIX в.» (2017 г.), «Борьба
за признание Советской России великими
державами Европы в 1920-1925 гг.
Дипломатические, политические и экономические
аспекты» (2017 г.), «Стена, вошедшая в историю
(Советский Союз и Берлинский кризис 1958-1963
гг.)» (2017 г.), «Русско-крымские отношения
1474-1551 гг.» (2017 г.), «Гетманы Украины после
Богдана Хмельницкого» (2017 г.), «Черногория в
освободительной борьбе на Балканах и
русско-черногорские отношения (1711-1860 гг.)»
(2017 г.), «История российско-японской торговли в
XVIII-XIX вв.» (2017 г.), «Жаркий июль 1812 г.



Виноградов)

Написание глав монографии (2015-2017 гг.)
«Княжества Северо-Восточной Руси и
Константинополь в конце XIV – середине XV вв.:
дипломатия, церковные и культурные связи» (Е.И.
Малето)

Сбор материала (2015 г.), написание глав
(2016-2017 гг.) монографии «Россия и восстание
Ференца II Ракоци (1703-1711 гг.)»
(В.А.Артамонов)

Сбор материала (2015 г.), написание глав
(2016-2017 гг.) монографии «Вооруженные силы
России после Смуты. 1613-1648 гг.» (А.В.Малов)

Сбор материала (2015 г.), написание глав
(2016-2017 гг.) монографии «Военное
сотрудничество России и Черногории (1796-1814
гг.)» (Е.В.Мезенцев)

Сбор материала (2015 г.), написание глав
(2016-2017 гг.) монографии «Артиллерия Красной
Армии накануне и в годы Великой Отечественной
войны (1939-1945 гг.)» (О.Е.Ащеулов)

Написание глав (2015-2017 гг.) монографии
«Дворцовая площадь, 4-6. Четверть века
российской дипломатии (1878-1907 гг.)» (И.С.
Рыбачёнок)

Написание глав (2015-2017 гг.) монографии
«Российский МИД во второй четверти XIX в.»
(Е.П. Кудрявцева)

(сражение при Островно и бой при Салтановке»
(2017 г.); подготовка серии статей по темам
монографических исследований (2015-2017 гг.)
Санин Геннадий Александрович
Куманев Георгий Александрович

подготовить рукописи коллективных трудов
«Первая мировая война: Историко-биографические
очерки» (2015 г.), «Россия на международных
форумах XV – XX вв. (Очерки)» (2017 г.),
«Советское государство на международных
форумах ХХ в.» (2017 г.); подготовка серии статей
по темам исследований (2015-2017 гг.)
Санин Геннадий Александрович
Куманев Георгий Александрович



Написание статей (2015-2017 гг.) коллективного
сборника «Россия на международных форумах XV
– XX вв. (Очерки)» (отв. ред. Г.А.Санин)

Написание глав (2015-2017 гг.) коллективной
монографии «Советское государство на
международных форумах ХХ в.» (отв. ред.
И.А.Хормач)

Написание глав (2015-2017 гг.) монографии
«Борьба за признание Советской России великими
державами Европы в 1920-1925 гг.
Дипломатические, политические и экономические
аспекты» (Н.Е.Быстрова).

Написание глав (2015-2017 гг.) монографии
«Стена, вошедшая в историю (Советский Союз и
Берлинский кризис. 1958-1963 гг.)» (Ф.И.Новик)

Написание глав (2015-2017 гг.) монографии
«Русско-крымские отношения 1474-1551 гг.»
(И.В.Зайцев)

Написание глав монографии (2015-2017 гг.)
«Гетманы Украины после Богдана Хмельницкого»
(Г.А.Санин)

Написание разделов (2015-2016 г.) монографии
«Горнорудная промышленность Сибири в годы
Великой Отечественной войны»
(Б.У.Серазетдинов)

Сбор материалов по теме «История
российско-восточных внешнеторговых связей в



XVIII-XIX вв.», написание глав монографии
«История российско-индийской торговли в
XVII-XIX вв.» (2015 г.) (В.Н. Шкунов)

Написание глав монографии
«Торгово-экономические отношения Российской
империи с народами и странами Латинской
Америки в XVII-XIX вв.» (2016 г.) (В.Н. Шкунов)

Написание глав монографии История
российско-японской торговли в XVIII-XIX вв.»
(2017 г.) (В.Н. Шкунов)

Сбор материалов (2015 г.), написание глав
(2016-2017 гг.) монографии «Черногория в
освободительной борьбе на Балканах и
русско-черногорские отношения (1711-1860 гг.)»
(Ю.П. Аншаков)

Сбор материалов (2015 г.) и написание глав (2016
г.) монографии «Отступление русских
соединённых армий от Смоленска до Бородино»
(А.И. Попов)

Сбор материалов (2016 г.) и написание глав (2017
г.) монографии «Жаркий июль 1812 г. (сражение
при Островно и бой при Салтановке» (А.И. Попов)

100. Комплексное исследование
этногенеза, этнокультурного облика
народов, современных этнических
процессов, историко-культурного
взаимодействия в России и
зарубежном мире.

"Этносоциальное развитие народов и

Подготовка к публикации (2015 г.) сборника
«Протоколы I и II всероссийских съездов
коммунистических организаций народов Востока.
Москва. 1918, 1919 гг.: сборник документов и
материалов» (С.М.Исхаков).

Подготовка к изданию (2015 г.) первого выпуска
сборника «Венгерские средневековые

6 911.80 6 921.50 6 632.80 Центр истории народов России и межэтнических
отношений
Центр изучения новейшей истории России и
политологии

подготовить рукописи индивидуальных
монографий «Национализм и формирование



межэтнические отношения в России"
(№ 0173-2014-0004)

исторические сочинения о народах Восточной
Европы (XI–XIII вв.)» (М.К.Юрасов).

Написание глав (2015 г.) монографии
«Национализм и формирование национальных
общностей в украинских губерниях России (XIX –
начало XX вв.)» (А.В.Марчуков).

Написание глав (2015 г.) монографии «Феномен
насилия на Северном Кавказе (вторая половина
XIX – начало XX вв.)» (Л.С. Гатагова).

Написание глав (2015–2016 гг.) монографии
«Иудаизм в Российской империи конца XVIII –
начала XX вв.» (А.Е. Локшин).

Сбор материала, написание глав (2015–2016 гг.)
монографии «Северо-Западный край во второй
половине XIX в.: административная и религиозная
политика» (Э.П. Федосова).

Сбор материала, написание глав (2015–2016 гг.)
монографии «Символика и ритуал в
межэтнических отношениях в России, XV–XIX
вв.» (В.В. Трепавлов).

Написание глав (2015–2016 гг.) монографии
«Стратегии, структуры и персонажи советской
национально-культурной политики. 1917–1929 гг.»
(Т.Ю.Красовицкая).

Сбор материала (2015 г.), написание глав
(2016-2017 гг.) монографии «Проблема территорий
в условиях принудительных переселений ХХ в.:
вопросы изучения, идеология, практика»

национальных общностей в украинских губерниях
России (XIX – начало XX вв.)» (2015 г.), «Феномен
насилия на Северном Кавказе (вторая половина
XIX – начало XX вв.)» (2015 г.), «Иудаизм в
Российской империи конца XVIII – начала XX вв.»
(2016 г.), «Северо-Западный край во второй
половине XIX в.: административная и религиозная
политика» (2016 г.), «Символика и ритуал в
межэтнических отношениях в России, XV–XIX
вв.» (2016 г.), «Стратегии, структуры и персонажи
советской национально-культурной политики.
1917–1929 гг.» (2016 г.), «Грузия в контексте
общественно-политической жизни России во
второй половине XIX – начале XX веков» (2016 г.),
«Проблема территорий в условиях
принудительных переселений ХХ в.: вопросы
изучения, идеология, практика» (2017 г.),
«Эмблемы власти и власть эмблем в контексте
проблемы реконструкции национальной
идентичности» (2017 г.), «Прибалтика в составе
СССР. Проблемы взаимоотношений с союзным
центром. 1953 - 1964 гг.» (2017 г.), «Казахстан и
Средняя Азия в военно-административной системе
России в XIX веке» (2018 г.), «Советская
этнополитика в региональном измерении: опыт
«коренизации» в РСФСР. 1920–1930-е гг.» (2018
г.), «Большевизация этнополитической элиты и
нациестроительство в Казахстане в 1920-1930 гг.»
(2018 г.), «Русская революция 1917 года в
отражении отечественной сатирической
журналистики» (2018 г.); подготовка серии статей
по темам монографических исследований
(2015-2018 гг.)
Трепавлов Вадим Винцерович



(Н.Ф.Бугай).

Сбор материала (2015 г.), написание глав
монографии (2016-2017 гг.) «Эмблемы власти и
власть эмблем в контексте проблемы
реконструкции национальной идентичности»
(Н.А.Соболева).

Сбор материала, написание глав (2015–2017 гг.)
монографии «Казахстан и Средняя Азия в
военно-административной системе России в XIX
веке» (Н.Е.Бекмаханова).

Написание глав (2015–2016 гг.) монографии
«Грузия в контексте общественно-политической
жизни России во второй половине XIX – начале
XX веков» (Д.Я.Рахаев).

Сбор материала (2015), написание глав (2016–2017
гг.) монографии «Советская этнополитика в
региональном измерении: опыт коренизации
национальных меньшинств в европейской части
РСФСР. 1920-е – 1930-е гг.» (К.С.Дроздов).

Сбор материала (2015 г.), написание глав
(2016-2017 гг.) монографии «Прибалтика в составе
СССР. Проблемы взаимоотношений с союзным
центром. 1953-1964 гг.» (Е.Ю.Зубкова).

Сбор материала (2015), написание глав (2016–2017
гг.) монографии «Большевизация
этнополитической элиты и нациестроительство в
Казахстане в 1920-1930 гг.» (Д.А.Киселева).

Сбор материала (2015 г.), написание глав

подготовить рукописи сборников «Протоколы I и
II всероссийских съездов коммунистических
организаций народов Востока. Москва. 1918, 1919
гг.: сборник документов и материалов» (2015 г.),
«Венгерские средневековые исторические
сочинения о народах Восточной Европы XI – XIII
вв.» (2015 г.); подготовка серии статей по темам
монографических исследований (2015 г.)
Трепавлов Вадим Винцерович



монографии (2016-2017 гг.) «Русская революция
1917 года в отражении отечественной
сатирической журналистики» (Т.А.Филиппова).

101. Сохранение и изучение
историко-культурного наследия:
выявление, систематизация, научное
описание, реставрация и консервация.

"Отечественное культурное и научное
наследие: актуальные проблемы" (№
0173-2014-0005)

Написание глав (2015 г.) монографии «Историки
России XIX в. о приемах и методах изучения
истории» (Р.А.Киреева).

Написание статей (2015 г.) «Епифаний
Славинецкий в Москве» (1649-1675 гг.) (В.С.
Румянцева).

Написание глав (2015 г.) монографии
«Провинциальные Сказания о чудесах
Богородичных икон (Толгская, Ярославская
Печерская, Курская Коренная)» (Б.М. Клосс).

Написание глав (2015 г.) монографии «Проблема
образования Древнерусского государства в
исторической науке второй половины XIX века»
(Д.Г.Дитяткин).

Написание глав (2015 г.) монографии
«Постсоветская отечественная историография
революционного движения в начале XX в.
(1901-1917 гг.)» (С.В. Тютюкин).

Написание глав (2015 г.) монографии «Февраль
1917 г. в России (новейшая историография)»
(И.М.Пушкарева).

Написание глав (2015–2016 гг.) монографии
«Внешнеполитические стереотипы советского
общества в межвоенный период: генезис,
типология, динамика» (А.В. Голубев).

9 513.00 9 969.00 9 356.99 Центр по изучению отечественной культуры
Центр «Историческая наука России»
Информационно-аналитический отдел

подготовить рукописи индивидуальных
монографий «Историки России XIX в. о приемах и
методах изучения истории» (2015 г.),
«Провинциальные Сказания о чудесах
Богородичных икон (Толгская, Ярославская
Печерская, Курская Коренная)» (2015 г.),
«Проблема образования Древнерусского
государства в исторической науке второй
половины XIX века» (2015 г.), «Постсоветская
отечественная историография революционного
движения в начале XX в. (1901-1917 гг.)» (2015 г.),
«Февраль 1917 г. в России (новейшая
историография)» (2015 г.), «Внешнеполитические
стереотипы советского общества в межвоенный
период: генезис, типология, динамика» (2016 г.),
«Европейские памфлеты и курьезы как фактор
культурной трансформации политической элиты
России XVII – начала XVIII вв.» (2016 г.), «Образ
республиканской Испании в советском обществе
1931-1939 гг.» (2016 г.), «Магазины «Березка»:
общество потребления в условиях дефицита» (2016
г.), «Эпистемология российских историков рубежа
XX-XXI вв.» (2016 г.), «Дипломатические приемы
И.В.Сталина 1939-1945 гг. в контексте
межкультурного взаимодействия СССР и внешнего
мира» (2017 г.), «Церковно-историческая наука
России синодального периода (1721-1917 гг.)»



Сбор материала (2015 г.), написание глав (2016 г.)
монографии «Европейские памфлеты и курьезы
как фактор культурной трансформации
политической элиты России XVII – начала XVIII
вв.» (С.М.Шамин).

Написание глав (2015–2016 гг.) монографии
«Образ республиканской Испании в советском
обществе 1931-1939 гг.» (Т.А.Мухаматулин).

Сбор, обработка и размещение материала
(2015-2016 гг.) для проекта «Электронная
научно-образовательная Интернет-библиотека
изданий ИРИ РАН» (А.Г.Гуськов, В.В.Тихонов).

Сбор материала (2015 г.), написание глав
(2016-2017 гг.) монографии «Дипломатические
приемы И.В.Сталина периода Второй мировой
войны (1939-1945 гг.) в контексте межкультурной
коммуникации» (В.А.Невежин).

Написание статей (2015–2017 гг.) на тему
«Мировосприятие и самосознание российских
сановников второй половины XIX в. (по их
дневникам и воспоминаниям)» (А.В.Мамонов).

Сбор материала (2015 г.), написание глав
(2016-2017 гг.) монографии
«Церковно-историческая наука России
синодального периода (1721-1917 гг.)»
(И.В.Лобанова).

Написание глав (2015-2017 гг.) монографии
«Творчество Максима Грека в контексте русской
православной средневековой культуры»

(2017 г.), «Творчество Максима Грека в контексте
русской православной средневековой культуры»
(2017 г.), «Офицерский корпус российской армии в
общественной и культурной жизни России (конец
XVIII - первая половина XIX века)» (2017 г.),
«Российское научное зарубежье и становление
россиеведения в США и Великобритании (конец
XIX в. – 1920 г.)» (2017 г.),
«Общественно-политическая и научная
деятельность Владимира Мякотина» (2018 г.),
«Возникновение древнерусской государственности
в современной историографии» (2018 г.), «Ранние
летописные известия и формирование
западно-русской летописной традиции» (2018 г.),
««Прения с греками о вере» и развитие русского
самосознания в XVII веке» (2018 г.); подготовка
серии статей по темам монографических
исследований (2015-2018 гг.)
Голубев Александр Владимирович
Гуськов Андрей Геннадьевич

создать электронный портал
«Научно-образовательная Интернет-библиотека
изданий ИРИ РАН»
Голубев Александр Владимирович
Гуськов Андрей Геннадьевич

подготовить серию статей и публикаций
«Епифаний Славинецкий в Москве» (1649-1675
гг.)» (2015 г.), «Мировосприятие и самосознание
российских сановников второй половины XIX в.
(по их дневникам и воспоминаниям)» (2017 г.)
Голубев Александр Владимирович



(Н.В.Синицына).

Сбор материала (2015 г.), написание глав (2016 г.)
монографии «Магазины «Березка»: общество
потребления в условиях дефицита» (А.С. Иванова).

Сбор материала (2015 г.), написание глав
(2016-2017 гг.) монографии «Офицерский корпус
российской армии в общественной и культурной
жизни России в конце XVIII - первой половине
XIX века» (Н.Н.Аурова).

Сбор материала (2015 г.), написание глав
(2016-2017 гг.) монографии
«Общественно-политическая и научная
деятельность В.А.Мякотина» (Ю.Н.Емельянов).

Сбор материала (2015 г.), написание глав
(2016-2017 гг.) монографии «Российское научное
зарубежье и становление россиеведения в США и
Великобритании (конец XIX в. – 1920 г.)»
(П.А.Трибунский).

Сбор материала (2015 г.), написание глав
монографии (2016-2017 гг.) «Возникновение
древнерусской государственности в современной
историографии: итоги и перспективы изучения»
Д.Г.Дитяткин).

Сбор материала (2015 г.), написание глав
монографии (2016-2017 гг.) «Ранние летописные
известия и формирование западно-русской
летописной традиции» (Е.Л.Конявская).

Сбор материала (2015-2016 гг.), написание глав

Гуськов Андрей Геннадьевич



монографии (2017 г.) ««Прения с греками о вере» и
развитие русского самосознания в XVII веке».
(А.П. Богданов).

Сбор материалов по теме «Историческая культура
российского общества XIX-XX вв.: современные
подходы к изучению (2015-2016 гг.) (О.Б.
Леонтьева).

101. Сохранение и изучение
историко-культурного наследия:
выявление, систематизация, научное
описание, реставрация и консервация.

"Проблемы изучения и публикации
исторических источников" (№
0173-2014-0006)

Завершение научной обработки выявленного
материала (2015 г.), подготовка комментариев,
общее редактирование текста (2016) для сборника
«Социалистические и трудовые сионистские
организации в СССР (1920-е гг.)»
(Н.М.Перемышленникова).

Подготовка текста и редактирование (2015 г.)
десятого тома сборника «Совершенно секретно»:
Лубянка – Сталину о положении в стране.
1922–1934 гг.» (А.Н.Сахаров, В.С.Христофоров).

Подготовка текста статей и археографическая
обработка документов для тома по 1944 г.,
редактирование, подготовка текста статей и
археографическая обработка документов для тома
по 1945 г. (2015 г.) серии «Великая Отечественная
война: 1944-1945 гг. Исследования, документы,
комментарии» (В.С. Христофоров).

Подготовка текстов (2015-2016 гг.),
документальной публикации «Приходо-расходные
книги Соловецкого монастыря. 1619-1632 гг.»
(Е.Б.Французова).

Сбор материалов (2015-2016 гг.) и подготовка
текста (2017 г.) сборника документов

3 087.50 3 267.50 3 047.49 Центр публикации источников по истории России
ХХ века
Центр истории религии и церкви
Центр истории русского феодализма

подготовить рукописи сборников документов и
материалов «”Совершенно секретно”: Лубянка –
Сталину о положении в стране.1922–1934 гг. Т. 10.
1932-1934» (2015 г.), «Социалистические и
трудовые сионистские организации в СССР
(1920-е гг.)» (2016 г.), «Приходо-расходные книги
Соловецкого монастыря: 1615-1626 гг.» (2016 г.),
«Оренбургский край – транспограничный и
поликультурный регион Российской империи:
сборник документов по истории Оренбургского
края в дореволюционный период» (2017 г.);
подготовка серии статей по темам исследований
(2015-2017 гг.)
Шелохаев Валентин Валентинович
Христофоров Василий Степанович

подготовить 4 и 5 тома серии сборников статей и
документов «Великая Отечественная война. 1941,
1942, 1943, 1944, 1945 гг. (в 5 тт.)» (2015 г.);
подготовка серии статей по темам



«Оренбургский край – транспограничный и
поликультурный регион Российской империи:
сборник документов по истории Оренбургского
края в дореволюционный период» (С.В.
Любичанковский).

монографических исследований (2015 г.)
Шелохаев Валентин Валентинович
Христофоров Василий Степанович

103. Проблемы теории исторического
процесса, обобщение опыта
социальных трансформаций и
общественный потенциал истории.

"Социально-политические и
социально-экономические изменения
в российском обществе. IX-XXI века"
(№ 0173-2014-0007)

Написание глав (2015 г.) монографии
«Профессорско-преподавательский корпус
российской высшей школы в конце XIX – начале
XX в.» (А.Е.Иванов).

Завершение работы (2015 г.) над монографией
«История экономики современной России
(1991-2011)» (Ю.П. Бокарев).

Написание глав (2015 г.) монографии «Леса
России: экологическая и социо-экономическая
история (XVIII – начало XX в.)». (Э.Г.Истомина).

Написание глав (2015 г.) монографии
«Экономико-географическое пространство России
эпохи Петровских реформ в трудах
И.Т.Посошкова». (Л.П.Найденова).

Написание глав (2015 г.), монографии
«Историческая география Оболенского уезда.
XVII-XVIII вв.» (О.И.Хоруженко).

Написание глав (2015 г.) монографии
«Идеологические кампании и советская
историческая наука в последнее сталинское
десятилетие» (В.В.Тихонов).

Подготовка II-IV глав и завершение работы (2015
г.) над монографией «Материально-техническое
обеспечение сельскохозяйственного производства

15 562.40 15 851.71 14 992.40 Центр «История России в XIX - начале ХХ в.»
Центр изучения новейшей истории России и
политологии

подготовить рукописи индивидуальных
монографий «Профессорско-преподавательский
корпус российской высшей школы в конце XIX –
начале XX в.» (2015 г.), «История экономики
современной России (1991-2011)» (2015 г.), «Леса
России: экологическая и социо-экономическая
история (XVIII – начало XX в.)» (2015 г.),
«Экономико-географическое пространство России
эпохи Петровских реформ в трудах
И.Т.Посошкова» (2015 г.), «Историческая
география Оболенского уезда. XVII-XVIII вв.»
(2015 г.), «Идеологические кампании и дискуссии
послевоенного времени и советская историческая
наука» (2015 г.), «Материально-техническое
обеспечение сельскохозяйственного производства
в СССР в середине 1950 – начале 1970-х гг.» (2015
г.), «Городское самоуправление в России в
условиях революционных потрясений (1917-1918
гг.)» (2015 г.), «Знать в социальной структуре
Древней Руси (X – XIII вв.)» (2015 г.), «Тысяцкие
средневековой Руси (XI – XV вв.)» (2015 г.),
«Банковская система как инструмент
осуществления финансово-экономической
политики СССР (сер. 1960-х – 1991 г.)» (2015 г.),
«Авиапромышленность СССР в 1945-1964 гг.»



в СССР в середине 1950 – начале 1970-х гг.»
(А.С.Степанов).

Написание глав (2015 г.) монографии «Городское
самоуправление в России в условиях
революционных потрясений (1917-1918 гг.)»
(А.В.Мамаев).

Написание глав (2015 г.) монографии «Знать в
социальной структуре Древней Руси (XII–XIII вв.)»
(П.С.Стефанович).

Написание серии статей (2015 г.) по теме
«Тысяцкие средневековой Руси» (В.А.Кучкин).

Подготовка I главы (2015 г.), подготовка II-IV глав
и завершение работы (2016 г.) над монографией
«Авиапромышленность СССР в 1945-1964 гг.»
(М.Ю.Мухин).

Подготовка I-III разделов (2015 г.) монографии
«Банковская система как инструмент
осуществления финансово-экономической
политики СССР (сер. 1960-х – 1991 г.).» (Р.Г.
Кирсанов).

Подготовка глав (2015 – 2016 гг.) монографии
«Общественный строй Руси до начала XIII в.:
термины и реалии» (А.А.Горский).

Написание глав (2015-2017 гг.) монографии
«Средний класс в России в начале XX в.:
социальные интересы» (Н.А.Иванова).

Написание глав (2015-2016 гг.) монографии

(2016 г.), «Общественный строй Руси X - начала
XIII в.» (2016 г.), «Советская индустриальная
модернизация как исторический феномен» (2016
г.), «Предпосылки и этапы развития единой
энергетической системы СССР» (2016 г.),
«Российское дворянство на закате Империи» (2016
г.), «Протестное движение в Поволжье в начале
ХХ века  (1900-1917 гг.)» (2016 г.), «История
торговли в Самарской губернии во второй
половине XIX – начале ХХ века» (2016 г.),
«Историческая география Древней Руси» (2017 г.),
«Средний класс в России в начале XX в.:
социальные интересы» (2017 г.),
«Общественно-политические настроения в СССР в
1939-1945 годы» (2017 г.), «Политическая борьба в
СССР. 1925-1927 годы» (2017 г.), «Российский
тыловой город в годы Первой мировой войны»
(2017 г.), «Иностранная гуманитарная помощь
Советской России во время голода начала 1920-х
гг.» (2017 г.), «Дворянский конституционализм в
России XVIII - начала XIX века» (2017 г.),
«Великая российская революция 1917 г.: новое
прочтение известных фактов» (2017 г.),
«Историческая наука дореволюционной России и
эмиграции: Преемственность и новые решения»
(2018 г.), «Институциональные основы развития
исторической науки России в 20-30-е гг. ХХ в.»
(2018 г.),  «Внешнеэкономические связи и
геоэкономическое положение России в XVIII веке»
(2018 г.); подготовка серии статей по темам
монографических исследований (2015-2018 гг.)
Петров Юрий Александрович
Юрасов Андрей Викторович



«Советская индустриальная модернизация как
исторический феномен» (А.С.Сенявский).

Сбор материалов (2015 г.), подготовка введения и I
главы (2015 г.), подготовка II-V глав (2016 г.)
монографии «Предпосылки и этапы развития
единой энергетической системы СССР»
(Н.С.Симонов).

Написание монографии, серии статей (2015-2016
гг.) по теме «Российское дворянство на закате
Российской империи. 1905-1917 гг.»
(А.П.Корелин).

Сбор материала (2015 г.), написание глав
(2016-2017 гг.) монографии «Историческая
география Древней Руси» (К.А. Аверьянов).

Сбор материала (2015 г.), создание карт (2016-2017
гг.) для макета карт «Атлас истории Древней Руси
(IX-XIII вв.)» (С.А Ромашов).

Сбор материала (2015 г.), написание глав
(2016-2017 гг.) монографии
«Общественно-политические настроения в СССР в
1939-1945 годы» (В.Н. Земсков).

Сбор материала (2015 гг.), написание глав
(2016-2017 г.) монографии «Историческая наука
дореволюционной России и эмиграции:
преемственность и новые решения. 20-30-е гг. XX
в.» (М.Г.Вандалковская).

Сбор материала (2015 г.), написание глав
(2016-2017 гг.) монографии «Институциональные

подготовить макеты карт для «Атласа истории
Древней Руси»
Петров Юрий Александрович
Юрасов Андрей Викторович



основы развития исторической науки России в
20-30-е гг. ХХ в.» (Л.А.Сидорова).

Сбор материала (2015 г.), написание глав
(2016-2017 гг.) монографии «Политическая борьба
в СССР. 1925-1927 годы» (Ю.Н.Жуков).

Сбор материалов (2015 г.), написание глав
(2016-2017 гг.) монографии «Российский тыловой
город в годы Первой мировой войны» (Е.Ю.
Семёнова).

Сбор материалов (2015 г.) и написание глав
(2016-2017 гг.) монографии «Иностранная
гуманитарная помощь Советской России во время
голода начала 1920-х гг.» (Ю.Ю. Аншакова).

Сбор материалов (2015 г.), написание глав
(2016-2017 гг.) монографии «Дворянский
конституционализм в России XVIII - начала XIX
века» (С.В. Польской).

Сбор материалов (2015 г.) и написание глав (2016
г.) монографии «Протестное движение в Поволжье
в начале ХХ века  (1900-1917 гг.)» (П.С. Кабытов).

Сбор материалов (2016 г.), написание глав
(2016-2017 гг.) монографии «Великая российская
революция 1917 г.: новое прочтение известных
фактов» (П.С. Кабытов).

Написание глав (2015-2016 гг.) монографии
«История торговли в Самарской губернии во
второй половине XIX – начале ХХ века» (Е.П.
Баринова).



Сбор материала (2015 г.), написание глав
монографии (2016-2018 гг.)
«Внешнеэкономические связи и геоэкономическое
положение России в XVIII веке» (В.Н.Захаров).

104. Изучение эволюции человека,
обществ и цивилизаций, человек в
истории и история повседневности,
традиции и инновации в
общественном развитии, анализ
взаимоотношений власти и общества.

"Государство, общество и личность в
истории России" (№ 0173-2014-0008)

Написание глав (2015 г.) монографии
««Обновленческий» раскол в Русской
Православной Церкви (1922-1946 гг.)» (В.В.
Лобанов).

Написание глав (2015 г.) монографии «Церковь и
государство: приоритеты и механизмы принятия
решений в церковной политике на Ближнем
Востоке (XIX – начало XX вв.)» (Н.Н. Лисовой).

Написание глав (2015 г.) монографии «И.В.Сталин
и Иван Грозный (Сталин под маской
исторического героя)» (Б.С.Илизаров).

Завершение подготовки (2014 г.) монографии
«Повседневная жизнь народа в годы Великой
Отечественной войны» (М.С. Зинич)

Написание глав (2015-2016 гг.) монографии
«Русско-болгарские церковные связи в XIX-XX
вв.» (М.И. Бълхова).

Написание глав (2015 г.) монографии «Земство и
Всероссийские политические партии в 1907-1914
гг.» (Н.Г. Королева).

Подготовка III-IV разделов и завершение работы
(2015-2016 гг.) над монографией «1914 год:
европейская война и русская культура»
(В.П.Булдаков).

13 110.90 13 199.89 12 174.09 Центр изучения новейшей истории России и
политологии
Центр «История России в XIX - начале ХХ в.»
Центр истории религии и церкви

подготовить рукописи индивидуальных
монографий «Предпринимательские организации
России в годы Первой мировой войны (1914-1918
гг.)» (2015 г.), ««Обновленческий» раскол в
Русской Православной Церкви (1922-1946 гг.)»
(2015 г.), «Церковь и государство: приоритеты и
механизмы принятия решений в церковной
политике на Ближнем Востоке (XIX – нач. XX
вв.)» (2015 г.), «И.В.Сталин и Иван Грозный
(Сталин под маской исторического героя)» (2015
г.), «Земство и Всероссийские политические
партии в 1907-1914 гг.» (2015 г.), «Власть и
религиозные организации в СССР: проблемы
взаимоотношений (1939-1953 гг.)» (2015 г.),
«Советские профсоюзы и повседневная жизнь
предприятий в 1921-1929 гг.» (2015 г.), «Самарины
в общественной и политической жизни России XIX
– начала ХХ вв.» (2015 г.), «Русская Православная
Церковь и российское общество во время
русско-турецкой войны 1877–1878 гг.» (2015 г.),
«Кризис православной семьи в России (по
материалам печати второй половины XIX – начала
XX вв.)» (2015 г.), «Русская православная церковь
в период Первой мировой войны» (2015 г.),



Написание глав (2015 г.) монографии «Власть и
религиозные организации в СССР: проблемы
взаимоотношений (1939-1953 гг.)» (И.А.
Курляндский).

Подготовка текста II-III глав и завершение работы
(2015 г.) над рукописью монографии «Советские
профсоюзы и повседневная жизнь предприятий в
1921-1929 гг.» (Л.В.Борисова).

Написание глав монографии (2015 г.) «Самарины в
общественной и политической жизни России XIX –
начала ХХ вв.» (И.А. Христофоров).

Написание глав (2015 г.) монографии «Русская
Православная Церковь и российское общество во
время русско-турецкой войны 1877–1878 гг.» (Л.В.
Мельникова).

Написание глав (2015 г.) монографии «Кризис
православной семьи в России (по материалам
печати второй половины XIX – начала XX вв.)»
(В.М. Лавров).

Написание глав (2015 г.) монографии «Русская
православная церковь в период Первой мировой
войны» (В.Ф. Зима).

Написание глав (2015-2016 гг.) монографии
«Система церковного управления в России
периода патриаршества (конец XVI — XVII в.)»
(И.А.Устинова).

Написание глав (2015-2016 гг.) монографии

«Повседневная жизнь народа в годы Великой
Отечественной войны» (2016 г.),
«Русско-болгарские церковные связи в XIX-XX
вв.» (2016 г.), «1914 год: европейская война и
русская культура» (2016 г.), «Система церковного
управления в России периода патриаршества
(конец XVI — XVII в.)» (2016 г.), «Центризм в
общественно-политической мысли России в начале
ХХ в.» (2016 г.), «Социальная история СССР в
1920-х – 1930-х годах» (2016 г.), «Мировые войны
ХХ века в судьбах России и СССР:
социально-психологический аспект» (2016 г.),
«Межцерковные и межконфессиональные
отношения в российской дипломатии в 30-60 гг.
XIX в.» (2017 г.), «Общественное движение в
России первой половины XIX в.» (2017 г.),
«Конституционно-демократическая партия России
(1905 – сер. 1930-х годов» (2017 г.), «Политические
заключенные в России (последняя треть XIX в. –
1917 г.): положение, повседневная жизнь и борьба
за свои права» (2017 г.), «Антон Иванович
Деникин: Личность и судьба» (2017 г.),
«Дворянство на службе России» (2017 г.),
«Политика российского правительства в
информационной сфере в начале XX в. (1904–1914
гг.)» (2018 г.), «Семейные формы воспитания
сирот: опыт СССР и современные практики» (2018
г.), «Государственное регулирование экономики в
годы I Мировой войны» (2018 г.); подготовка
серии статей по темам монографических
исследований (2015-2018 гг.)
Журавлев Сергей Владимирович



«Центризм в русской либеральной мысли начала
ХХ в.» (Н.Б.Хайлова).

Подготовка 2 статей (2015, 2016 гг.) по теме
«Социальная история советского общества
1920–1930-х гг.» (А.К.Соколов).

Подготовка I главы (2015 г.), подготовка II-V глав
(2016 г.) монографии «Мировые войны ХХ века в
судьбах России и СССР:
социально-психологический аспект»
(Е.С.Сенявская).

Сбор материала (2015 г.), написание глав
(2016-2017 гг.) монографии «Межцерковные и
межконфессиональные отношения в российской
дипломатии в 30-60 гг. XIX в.» (И.Ю. Смирнова).

Написание глав (2015-2017 гг.) монографии
«Общественное движение в России первой
половины XIX в.» (В.Я.Гросул).

Сбор материала (2015 г.), написание глав
(2016-2017 гг.) монографии
«Конституционно-демократическая партия России
(1905 – сер. 1930-х годов» (В.В. Шелохаев).

Сбор материала (2015 г.), написание глав
(2016-2017 гг.) монографии «Политика
российского правительства в информационной
сфере в начале XX в. (1904–1914 гг.)»
(Е.Г.Кострикова).

Сбор материала (2015 г.), написание глав
(2016-2017 гг.) монографии «Политические



заключенные в России (последняя треть XIX в. –
1917 г.): положение, повседневная жизнь и борьба
за свои права» (А.Ю.Морозова).

Сбор материала (2015 г.), написание глав
монографии (2016-2017 гг.) «Семейные формы
воспитания сирот: опыт СССР и современные
практики» (Т.М.Смирнова).

Сбор материала (2015 г.), написание глав
(2016-2017 гг.) монографии «Государственное
регулирование экономики в годы I Мировой
войны» (И.В.Поткина).

Написание глав (2015 г.) монографии
«Предпринимательские организации России в годы
Первой мировой войны (1914-1918 гг.)»
(М.К.Шацилло).

Сбор материалов (2015 г.), написание глав
(2016-2017 гг.) монографии «Антон Иванович
Деникин: Личность и судьба» (Г.М.Ипполитов).

Сбор материалов (2015 г.) и написание глав
(2016-2017 гг.) монографии «Дворянство на
службе России» (Е.П. Баринова).

104. Изучение эволюции человека,
обществ и цивилизаций, человек в
истории и история повседневности,
традиции и инновации в
общественном развитии, анализ
взаимоотношений власти и общества.

"Стратификация российского
общества в исторической

Завершение работы (2015 г.) над монографией
«Развитие городской сети Центральной России в
конце XVIII – первой половине XIX в.» (А.В.
Белов).

Написание глав (2015 г.) монографии «Советские
реформы в сфере образования и их
социально-экономические последствия (1954-1964
гг.)» (Г.М.Иванова).

4 657.30 4 816.29 4 397.29 Центр изучения истории территории и населения
России
Центр «Россия, СССР в истории XX века»

подготовить рукопись коллективной монографии
«Очерки демографической истории России,
XI-XXI вв.» (2018 г.); подготовка серии статей по
теме коллективной монографии (2015-2018 гг.)



ретроспективе" (№ 0173-2014-0009)
Написание глав (2015 г.) монографии «Московские
предприниматели в XIX веке: город и бизнес»
(Г.Н.Ульянова).

Написание глав (2015 г.) монографии «Эволюция
хозяйства крупнейших земельных
собственников-дворян во второй половине XIX –
начале XX в.» (А.С.Грузинов).

Написание глав (2015-2016 гг.) монографии
«Интеллигенция и еврейский вопрос в СССР в
1964-1991 гг.» (Г.В.Костырченко).

Сбор материала (2015 г.), написание глав
(2016-2017гг.) монографии «Публичная жизнь
московского дворянства: институты и практики.
1770-1860-е годы» (А.И.Куприянов).

Сбор материала (2015 г.), написание глав
(2016-2017 гг.)  монографии «Русскоязычная
диаспора стран ближнего зарубежья в
постсоветский период: историко-демографические
процессы» (В.Э. Багдасарян).

Сбор материала (2015 г.), написание глав
(2016-2017 гг.) коллективной монографии «Очерки
демографической истории России, XI-XXI вв.» (7
тт.) (отв. ред. В.Б.Жиромская).

Сбор материала (2015 г.), написание глав
(2016-2017 гг.) монографии «Российская
эмиграция на территории Великой Маньчжурской
империи в 1937-1945 гг.: борьба за сохранение
национальной идентичности» (д.и.н. Г.В.Мелихов).

Шестаков Владимир Алексеевич

подготовить рукописи индивидуальных
монографий «Развитие городской сети
Центральной России в конце XVIII – первой
половине XIX в.» (2015 г.), «Советские реформы в
сфере образования и их социально-экономические
последствия (1954-1964 гг.)» (2015 г.),
«Московские предприниматели в XIX в.: город и
бизнес» (2015 г.), «Эволюция хозяйства
крупнейших земельных собственников-дворян во
второй половине XIX - начале XX в.» (2015 г.),
«Интеллигенция и еврейский вопрос в СССР в
1964-1991 гг.» (2016 г.), «Публичная жизнь
московского дворянства: институты и практики.
1770-1860-е годы» (2017 г.), «Русскоязычная
диаспора в постсоветский период:
историко-демографические процессы» (2017 г.),
«Российская эмиграция на территории Великой
Маньчжурской империи в 1937-1945 гг.: борьба за
сохранение национальной идентичности» (2017 г.),
«Социальное развитие села в период аграрной
реформы (1990-е гг.)» (2018 г.),
«Военно-промышленный комплекс и
региональные элиты в 1930-1950-е гг.» (2018 г.);
подготовка серии статей по темам
монографических исследований (2015-2017 гг.)
Шестаков Владимир Алексеевич



Сбор материала (2015), написание глав (2016-2018)
монографии «Социальное развитие села в период
аграрной реформы (1990-е гг.)» (О.М.Вербицкая).

Сбор материалов (2015-2016 гг.) и написание глав
(2016-2017 гг.) монографии
«Военно-промышленный комплекс и
региональные элиты в 1930-1950-е гг.» (2015-2017
гг.) (А.В. Захарченко, А.И. Репинецкий).

Косвенные расходы 17 968.22 17 927.20 17 968.29
Итого 95 587.81 96 964.91 91 689.01

Директор
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт российской истории Российской академии наук

______________________ /______________________/

МП


