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Чтения проводятся в память российского академика Герхарда Фридриха Миллера 

(1705–1783), стоявшего у истоков первого научного архива в России. Круг его активной 

научной и общественной деятельности был исключительно многообразен. Академик 

Г.Ф. Миллер —  ученый-энциклопедист, отважный исследователь природных богатств, 

этнографии и археологии Сибири, первый российский историограф, ректор первого 

российского университета. Исключительным было значение деятельности Г.Ф. Миллера 

как организатора архивного дела, первого архивариуса и летописца Российской Академии 

наук. Многогранное творчество Г.Ф. Миллера содержит богатейший потенциал 

отечественного интеллектуализма, его влияние прослеживается на протяжении 

нескольких веков.  

 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

 

Г.Ф. Миллер — ученый-энциклопедист  

 

Г.Ф. Миллер и становление архивного дела в России:  

 – История академического архива и архивных учреждений РАН 

 – Научный архив и формирование исторической памяти: создание баз данных 

ретроспективной научной информации 

 – Актуальные проблемы комплектования научных архивов  

 – Естественнонаучные методы в  сохранении документального научного наследия 

 

Г.Ф. Миллер и научные традиции в: 

 – научном освоении Сибири 

 –  истории археологии 

 – изучении славянских языков и этногенеза 

 – академической науке XVIII-XX вв.  

 

Заявки на участие в конференции по прилагаемой форме принимаются до 

15 ноября 2017 г. В теме письма просим указать «Миллеровские чтения-2018». 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право отбора поступивших заявок. 

Рабочие языки конференции: русский, немецкий, английский. 

По результатам работы конференции предполагается публикация сборника 

материалов конференции. Требования к оформлению и программа конференции будут 

разосланы участникам со вторым информационным письмом до 1 декабря 2017 г. 

Обращаем внимание, что дата проведения конференции может быть передвинута на 

неделю; точная дата будет указана во втором информационном письме. 

Оплата проезда, проживания и питания участников конференции – за счет 

направляющей стороны. 

 

Контактное лицо: ученый секретарь Бондарь Лариса Дмитриевна 

E-mail: archive@spbrc.nw.ru, L007@list.ru.   Тел.: (812) 328-05-12 



Приложение 

 

Заявка на участие в конференции  

«Миллеровские чтения – 2018:  

Преемственность и традиции в сохранении и изучении документального 

академического наследия» 

 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Ученая степень  

Ученое звание  

Место работы  

Должность  

Почтовый адрес  

Электронный адрес  

Телефон для связи (служебный, домашний 

или мобильный) 

 

Тема доклада  

Аннотация доклада (300-500 знаков)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ST. PETERSBURG SCIENTIFIC CENTER OF RAS 

ST. PETERSBURG BRANCH OF THE ARCHIVE OF RAS 

RUSSIAN-GERMAN MEETING CENTER 
 

International Scientific Conference 
 

The “MÜLLER READINGS” 

CONFERENCE – 2018: 
Traditions and continuity in storing and studying  

the document heritage of the Academy of Sciences 
 

May 24-26, 2018, St. Petersburg 
 

The Conference relates to Gerhard Friedrich Müller (1705–1783), the academician who was at 

the very beginnings of the first scientific archive of Russia. He dealt with a wide range of 

scientific and social issues. Academician G. F. Müller seemed to be a true polymath, a fearless 

explorer of the natural resources, ethnography and archaeology of Siberia, the first Russian 

historiography, and the rector of the first Russian University.  As the first archivist and 

chronicler of the Russian Academy of Sciences, G. F. Müller contributed a lot to archival 

science. He had a complex many-sided personality and excited native intellectualism. His 

considerable influence on Russian Archives has been still traced. 

 

SUBJECT MATTERS: 

 

G. F. Müller as a polymath 

 

G. F. Müller and the formation of Russian archival science:  

 – History of the archive and archival institutions of the Russian Academy of Sciences 

 – Scientific archive and the formation of historical memory: creating the databases of 

retrospective scientific information 

 – Topical issues of scientific archives’ acquisitions 

 – Science ways of storing document heritage 

 

G. F. Müller and scientific traditions of: 

 – exploration of Siberia 

 – history of archaeology 

 – study of Slavic languages and ethnogeny 

 – academia of 18–20 centuries 

 

The participants should fill in the application form (see the Appendix) and file it until 

November 15, 2017. Mailing, it is useful to point out Müller Readings-2018 as a subject. 

The Organizing Committee of the Conference has the right to choose from the applications. 

The Conference languages: Russian, German, English. 

The Conference is believed to result in the publication of the reports. The requirements 

and agenda of the Conference will be sent to the participants until December 1, 2017. The date of 

the Conference can be altered for a week; the exact date will be shown in the next information 

letter. 

All travel fares and living costs should be paid by the seconding party. 

 

Contact person: Larisa Bondar, academic secretary 

E-mail: archive@spbrc.nw.ru, L007@list.ru.   Phone number: 7-812-328-05-12 

 

 



Appendix 

 

Application form of the participant of the Conference 

“Müller Readings – 2018: Traditions and continuity in storing and studying the 

document heritage of the Academy of Sciences” 

 

 

Full name  

Academic degree  

Academic rank  

Name of employer  

Job title  

Address  

E-mail  

Contact phone number (business, home or 

mobile) 

 

Report subject  

Report summary (300-500 symbols)  

 

 


