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Приглашаем принять участие в  
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Преемственность и традиции в сохранении и изучении 

документального научного наследия» 
 

22–24 октября 2020 г. 

 
 

Чтения проводятся в 315-ю годовщину со дня рождения российского академика Герхарда 

Фридриха Миллера (1705–1783), стоявшего у истоков первого научного архива в России. 

Многогранное творчество Г.Ф. Миллера содержит богатейший потенциал отечественного 

интеллектуализма, его влияние прослеживается на протяжении нескольких веков.  

 

Цель Международной научной конференции «Миллеровские чтения» – привлечь 

внимание к вопросам сохранения и изучения мирового научного и культурного наследия, 

а также к проблемам историко-научных архивов на современном историческом этапе, 

способствовать поиску путей инновационного развития, расширению международного 

сотрудничества в области историко-научных исследований, между учреждениями науки, 

культуры, образования и межкультурному взаимодействию. 

 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

Г. Ф. Миллер как образ ученого-энциклопедиста XVIII в. 

Юбилеи и памятные даты в историко-научных исследованиях. 

Преемственность и традиции в: 

 – научном освоении Сибири 

 – академической науке XVIII-XXI вв.  

Становление историко-научных архивов в России:  

 – История академического архива и архивных учреждений РАН 

 – Научный архив и сохранение исторической памяти: создание баз данных 

ретроспективной документальной информации 

 – Актуальные проблемы комплектования научных архивов  

 – Естественнонаучные методы в  сохранении документального научного наследия 

 



Заявки на участие в конференции по прилагаемой форме принимаются до 1 мая 

2020 г. В теме письма просим указать «Миллеровские чтения-2020». 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 июня 2020 г. 

Оплата проезда, проживания и питания участников конференции – за счет 

направляющей стороны. 

 

Контактное лицо: ученый секретарь СПбФ АРАН, к. и. н. 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 – 2020:  

Преемственность и традиции в сохранении и изучении документального 

научного 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  

Номер гранта РФФИ (если работа 

выполняется в рамках гранта этого 

фонда)* 

 

Аннотация доклада (300-500 знаков)  

 

* Организаторы планируют направить заявку в РФФИ на финансирование мероприятия; 

по условиям участия в конкурсе, 50 % докладов должны быть подготовлены в рамках 

какого-либо проекта РФФИ.  

 

 

 

 

 

 


