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Научное Учреждение "Академия исторических наук" 
 

ОГРН 1057748788107 

 

Приказ 
№ 23 15 июля  2017 года  
 
 

В соответствии с постановлением от 12 июля 2017 года № 116 Московской 
городской Думы об установке памятника генерал-лейтенанту Константинову К.И. 
на Ракетном бульваре в Москве в порядке закрытого конкурса Академии 
исторических наук, 

приказываю: 
1. Провести до 21 августа 2017 года закрытый конкурс на создание памятника 

генерал-лейтенанту Константинову К.И. на Ракетном бульваре в Москве путем 
отбора победителя по данным, опубликованным в сети Интернет об установке 
полноформатных бронзовых памятников в России за последние 10-15 лет. 

2. Назначить комиссию по отбору победителя закрытого конкурса на создание 
памятника генерал-лейтенанту Константинову К.И. на Ракетном бульваре в 
Москве в составе членов Оргкомитета по увековечению памяти генерал-
лейтенанта от артиллерии К.И. Константинову (по согласованию): 
- Уткина Бориса Павловича, председателя комиссии (генерал-полковник, 
председатель Оргкомитета); 
- Попова Гарри Алексеевича, члена комиссии (член Оргкомитета, директор 
Научно-исследовательского института прикладной механики и электродинамики 
МАИ,  действительный член РАН, доктор технических наук); 
- Гришина Георгия Николаевича, члена комиссии (член Оргкомитета, советник 
предводителя Российского Дворянского Собрания, член-корр. Испано-Бельгийской 
академии истории). 

 

Президент 

 

  
Е.И. Шоль 
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Научное Учреждение "Академия исторических наук" 
 

ОГРН 1057748788107 
 

Приказ 
 

№ 24 21 августа   2017 года  
 
 
 

В соответствии с приказом от 15 июля 2017 года № 23 Научного учреждения 

«Академия исторических наук» о проведении закрытого конкурса и протоколом 

заседания от 21 августа 2017 года комиссии по проведению закрытого конкурса,  

 

приказываю: 

 

утвердить  скульптора Щербакова С.А и архитектора Воскресенского И.Н. 

победителем закрытого конкурса  на создание памятника генерал-лейтенанту 

Константинову К.И. на Ракетном бульваре в Москве. 

 
 

Президент 

 

  
Е.И. Шоль 
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