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Научная конференция с международным участием

«Миллеровские чтения – 2018:
Преемственность и традиции в сохранении и изучении документального академического наследия»

24-26 мая 2018 г.

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 1 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   Тел.: (812) 328-05-12
Приложение
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