
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ АРХИВА РАН 
ФОНД ФРАНКЕ (ГАЛЛЕ) 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВО ГЕОРГА ВИЛЬГЕЛЬМА 
СТЕЛЛЕРА (ГАЛЛЕ) 

ИНСТИТУТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И КРИОЛОГИИ 
СО РАН (г. Чита) 

ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РУССКОГО 
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА  

 

Приглашаем принять участие в  
Международной научной конференции 

 

«Миллеровские чтения – 2022: 
“Науки производить и совершать”. Начало 

академической науки в России» 

 

со специальной секцией «Немецко-российские встречи–

2022» 
 

11–13 мая 2022 г. 
 

Чтения проводятся в рамках юбилейных мероприятий по случаю 350-ой годовщины со 
дня рождения императора Петра I, в соответствии с указом которого от 22 января (2 
февраля) 1724 г. была учреждена Академия наук и художеств.  

 
Цель Международной научной конференции «Миллеровские чтения» – привлечь 

внимание к вопросам сохранения и изучения мирового научного и культурного наследия, 
способствовать расширению международного сотрудничества в области историко-
научных исследований, между учреждениями науки, культуры, образования, и 

межкультурному взаимодействию. 
 

В рамках конференции предполагается работа следующих секций: 

1. Петр I, его эпоха и начало академической науки в России. 
 

2. «Немецкое-русские встречи–2022»: посланник Петра I в Сибирь Д. Г. Мессершмидт и 
вклад немецких ученых в изучение Сибири в XVIII в.  

 
3. Преемственность и традиции в академической и университетской науке XVIII–XXI вв.: 
историко-архивные исследования, научный архив и сохранение исторической памяти . 

 
4. Естественнонаучные методы в  сохранении документального научного наследия. 

 
Заявки на участие в конференции по прилагаемой форме просим присылать до 

6 января 2022 г. В теме письма просим указать «Миллеровские чтения-2022». 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право отбора поступивших заявок. 
Рабочие языки конференции: русский, немецкий, английский. 

Предполагается публикация материалов конференции. Информация о формате 
публикации и программа конференции будут разосланы участникам со вторым 
информационным письмом до 15 января 2022 г. 



Оплата проезда, проживания и питания участников конференции – за счет 

направляющей стороны. 
 

Контактное лицо: ученый секретарь СПбФ АРАН, к.и.н. Поникаровская Марина 

Владимировна 
E-mail: archive@spbrc.nw.ru, poni-marina@yandex.ru.   Тел.: (812) 328-05-12 

 
 
 

 
Заявка на участие в конференции  

«Миллеровские чтения – 2022:  

“Науки производить и совершать”. Начало академической науки в России» 

 

 

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)  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 


