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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе VI научно-практической конференции
«Полярные чтения – 2018»

«Полярные чтения – 2018» будут посвящены истории технического и
технологического освоения Арктики. Чтения традиционно собирают учёных и
специалистов, интересующихся историей Арктики и сохранения её культурного и
природного наследия.
Конференция состоится в Санкт-Петербурге в конце апреля 2018 года в дни
очередного Фестиваля ледоколов на Неве.
Точная дата будет обозначена позже.
К участию в конференции приглашаются историки, специалисты по истории
технологий и техники, сотрудники архивов, музеев, библиотек, студенты и аспиранты
различных учебных заведений, реставраторы, археологи, этнографы, моделисты,
коллекционеры.
Предполагаются следующие направления работы конференции:
• Технологии освоения Арктики по материалам археологии и этноархеологии;
• Технологии
природопользования
и
организации
жизни коренных
малочисленных народов Севера;
• Технологии и техника первичного освоения Арктики (поморские становища,
тони, традиционная система навигации, традиционные суда: кочи, лодьи, дощаники,
карбасы и пр., технологии мореплавания, выживания);
• Технические особенности организации исследовательских экспедиций в XIX –
начале ХХ вв. (транспортные средства, оснащение экспедиций, экспедиционные стратегии
и др.);
• Технологии и техника в освоении Арктики в конце XIX – начале ХХ вв.
(развитие коммерческого судоходства в к. XIX – начале ХХ вв., первые промышленные
предприятия);
• Технологии и техника в истории комплексного развития Советской Арктики –
«Главсевморпуть» и «Дальстрой»;
• Технологии и техника в освоении Арктики в ХХ в. (арктические ледоколы,
вездеходы и аэросани, полярная авиация и воздухоплавание, организация бурения и т.д.);
• Организация жизненного пространства в Арктике (развитие городов, поселков,
стационаров, полярных станций);
• Технологии выживания населения в 90-х гг. ХХ в.;
• Современные технологии и технические средства в освоения Арктики;
• Техника и технологии освоения Арктики в музейных экспозициях и собраниях;
• Поиск, сохранение и реставрация объектов технического освоения Арктики;
• Полярная техника в искусстве и литературе;
• Выдающиеся личности в истории технического и технологического освоения
Арктики.
По материалам конференции планируется издание сборника и выпуск диска с
материалами.

Подача заявок на участие в конференции
В заявку на участие в конференции (составляется в свободной форме) просим Вас
включить название доклада или сообщения, Ваши координаты (место работы, должность,
учёная степень и звание, телефон, факс и электронная почта). Просим при подаче заявки
предоставить тезисы предполагаемого выступления (до 500 слов).
Срок подачи заявок на участие и тезисов (до 500 слов) – до 1 января 2018 г.
Тексты докладов для публикации принимаются к началу конференции – объём до
15 стр. в Word, шрифт Times New Roman, кегль 12 пт. Чёрно-белые фотографии, чертежи,
схемы в формате JPEG (не менее 300 dpi), не более 5 илл.; обязательно наличие подписей
под илл.; внутри текста должны быть проставлены ссылки на илл., например: (рис. 1).
Примечания и ссылки подстраничные.
Текст публикации должен иметь аннотацию (ок. 300 слов), сведения об авторе,
ключевые слова, а также перевод на англ. яз. названия статьи, ФИО автора и места его
работы, аннотации и ключевых слов.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей для публикации.
Транспортные и командировочные расходы, а также оплата гостиницы – за счёт
направляющей стороны.
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