Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас к участию во Второй Международной научной
конференции «Арктика: история и современность», которая состоится 19-20
апреля 2017 г.
Целью
Конференции
является
формирование
международной
междисциплинарной площадки для обсуждения и решения широкого круга
вопросов, связанных с арктическим регионом и создания объективного
представления о Российской арктической политике.
Приглашаем к сотрудничеству представителей общественных, естественных,
военных и технических наук.
В рамках Конференции планируется проведение молодежной секции. К
участию приглашаются студенты, аспиранты и молодые ученые.
Рабочие языки Конференции:
Русский, английский.
Предлагаемые проблемы для рассмотрения на заседаниях Конференции










История исследования и освоения Арктики
Современные геополитические проблемы освоения Арктики
Военная безопасность и стратегическая стабильность в Арктике
Проблемы экологической и техногенной безопасности в Арктическом
регионе
Международное сотрудничество в Арктике
Проблемы и перспективы экономического развития Арктической зоны РФ
Историко-культурное наследие Арктики
Туризм и перспективы его развития в Арктическом регионе
Коренные народы Арктики и проблема их устойчивого развития

По итогам работы Конференции планируется издание сборника материалов,
который будет индексирован в наукометрической базе РИНЦ. Материалы также
будут размещены на сайте СПбПУ Петра Великого.
Организационный взнос – 1500 рублей.
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Правила представления материалов
Желающим принять участие в работе Конференции необходимо направить
электронную заявку (образец формы см. Приложение 1) до 20.02.2017 г. по
электронной почте samylovskaya_ea@spbstu.ru с пометкой «Арктика».
Текст публикации и оргвзносы принимаются до 20.02.2017 г.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для публикации.
Счет Оргкомитета Конференции
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический
Университет Петра Великого» (ФГАОУ ВО «СПбПУ»).
195251, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 29.
ИНН 7804040077 КПП 780401001
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
К/с 30101810900000000790
Р/с 40503810990554000001
БИК 044030790
ОГРН 1027802505279
Оплата публикации
(наименование платежа – оргвзнос, оплата публикации)
В назначение платежа указать: код дохода 00000000000000000130
по государственным контрактам
л/с_413814000, в т.ч. НДС, и фамилии участников
конференции, оплативших оргвзнос.
Оплату публикации просим подтвердить сканированной копией платежного
документа.
Правила оформления материалов для публикации
Технические требования
Текст публикации представляется в Оргкомитет в электронном виде в
формате .rtf или .doc.
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название файла – по фамилии докладчика (Petrov.rtf или Petrov.doc);
объём публикации – 8 страниц формата А-4, с учетом графических вложений.
текст – шрифт Times New Roman;
размер шрифта текст публикации – 14 кегль; сведения об авторах блоком /
аuthors – 14 кегль; название публикации – 14 кеглем; аннотация / аbstract – 12
кеглем; ключевые слова / keywords – 12 кегль; список источников и
литературы / references – 12 кегль; таблицы большого размера могут быть
набраны 12 кеглем.
расстояние между строчками – 1,0 интервала;
абзацный отступ – 1,5 см;
Параметры страницы: поля слева – 3 см, справа – 2 см, сверху, снизу – по 2
см;
текст доклада не должен содержать автоматических переносов;
выравнивание текста – по ширине.
Порядок оформления
Текст публикации оформляется в соответствии с приведенной структурой:

 УДК в соответствии с классификатором (в заголовке статьи);
 сведения об авторах блоком / аuthors (на русском/английском языке) на
каждого автора заполняется отдельно: Ф.И.О., место работы, должность,
ученое звание, ученая степень, контактные телефоны, е-mail;
 название публикации (до 12 слов, включая предлоги) на русском и
английском языках;
 аннотация / Abstract (на русском/английском языке): не менее 200 слов;
аннотация и ключевые слова указываются через пробел ниже названия статьи;
 ключевые слова / keywords (на русском/английском языке);
 текст публикации, в соответствии с техническими требованиями:
- введение;
- основной текст публикации;
- заключение
 список источников и литературы / references (на русском/английском
языке) должен быть оформлен в соответствии с примером (Пример
оформления: Приложение 2)
Работы печатаются в авторской редакции.
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Адрес проведения конференции и контактная информация
Место проведения
Конференция проводится в СПбПУ Петра Великого по адресу:
г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., 29 (станция метро «Политехническая»).
Электронный адрес оргкомитета:
samylovskaya_ea@spbstu.ru
Контактное лицо:
Самыловская Екатерина Анатольевна (моб. тел.: +7-921-367-37-91; e-mail:
samylovskaya_ea@spbstu.ru)
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Приложение 1
Регистрационная форма участников конференции
1

Ф.И.О.

2

Дата, месяц, год рождения

3

Пол

4

Место работы

5

Должность

6

Ученая степень

7

Ученое звание

8

Почтовый адрес

9

Контактный телефон/факс

10

Электронная почта

11

Название доклада

12

Предполагаемая секция

13

Даты прибытия и убытия

14

Бронирование гостиницы
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Приложение 2

Пример оформления статьи
УДК 93/94
ГРИНЁВ Андрей Вальтерович - профессор, Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого; д-р ист. наук.
195251, Россия, г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., 29
e-mail: agrinev1960@mail.ru
GRINEV A.V. – Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University.
29 Politechnicheskaya St., St. Petersburg, 195251, Russia
e-mail: agrinev1960@mail.ru
АМЕРИКАНСКАЯ АРКТИКА И РОССИЙСКАЯ КОЛОНИЗАЦИЯ
В XVII – XVIII ВВ.
AMERICAN ARCTIC AND RUSSIAN COLONIZATION
IN 17TH AND 18TH CENTURIES
Аннотация. Статья посвящена анализу попыток русских исследовать острова и берега
Американской Арктики в районе Берингова пролива в XVII – XVIII вв. Уже в середине XVII в.
отряды казаков и промышленников проникают на Чукотку, проходят через пролив,
разделяющий материки Евразии и Северной Америки и получают от местных жителей первые
смутные сведения о землях Нового света. Петровские преобразования привели к всплеску
интереса к этому краю, причем царские и сибирские власти направили для географических
изысканий несколько правительственных экспедиций, из которых наиболее известными были
1-я и 2-я Камчатские экспедиции В.Й. Беринга – А.И. Чирикова. Первая из них прошла через
Берингов пролив в 1728 г., а вторая открыла берега Юго-Восточной и Южной Аляски и цепь
Алеутских и Командорских островов в 1741 г., что повлекло за собой российскую колонизацию
этих территорий во второй половине XVIII в. В этот период арктические земли в районе
Берингова пролива лишь эпизодически привлекали внимание центральной и местной
администрации, а также представителей купеческого капитала. Полноценную колонизацию
этого края сдерживали крайне суровые климатические условия, многочисленные воинственные
туземцы, недостаток жизнеобеспечивающих ресурсов, отсутствие соболя и калана – главных
экономических стимулов российской колонизации Сибири и Аляски. Поэтому Чукотка и
противолежащий берег Аляски так и не стали тем мостом, по которому прошел магистральный
путь российской колонизации Америки, несмотря на то, что именно через Берингов пролив
пролегал самый короткий путь из Азии в Новый Свет.
Abstract. The article is devoted to the analysis of Russian attempts to explore the islands and
shores of the American Arctic in the area of the Bering Strait in the XVII-XVIII centuries. As soon as
in the middle of the 17th century Cossack and industrialists groups penetrated to Chukotka, passed
through the Strait that divides the continents of Eurasia and North America and got some first vague
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information from the locals about the lands in the new world. Peter's reforms led to the upsurge of
interest in this region, while the Tsar's and Siberian authorities sent several government expeditions to
do the geographical research, of which the most famous were the first and the second Kamchatka
Expeditions led by W.J. Bering and A.I. Chirikov. The first one went through the Bering Strait in
1728, and the second discovered the shores of southeastern and southern Alaska and the Aleutian and
Commander Islands in 1741. This was followed by the Russian colonization of these territories in the
second half of the 18th century. In this period the Arctic lands in the area of the Bering Strait only
occasionally attracted the attention of central and local administration, as well as of representatives of
the merchant's finance owners. A complete colonization of this region was held back by the extremely
harsh climatic conditions, numerous warlike natives, the lack of vital resources, the lack of sable and
sea otter population—the main economic incentives in the process of the Russian colonization of
Siberia and Alaska. Therefore, Chukotka and Alaska opposite coast never became that bridge, which
held the mainstream Russian colonization of America, despite the fact that it is through the Bering
Strait which is the shortest route from Asia to the New World.
Ключевые слова: Арктика, Аляска, Берингов пролив, географические исследования,
российская колонизация Сибири и Америки
Key words: Arctic, Alaska, Bering Strait, Geographic Investigations, Russian Colonization of
Siberia and America

Введение
Как известно, огромные материки Евразия и Северная Америка, сходятся
в районе относительно узкого Берингова пролива (86 км), где располагается
южная граница Арктики. Казалось бы этот район самой географией был
предназначен для проникновения россиян в Новый свет во время покорения ими
Восточной Сибири. Тем более, что еще в середине XVII в. сибирские власти
начали получать первые отрывочные сведения о таинственных землях на востоке,
когда отряды казаков, купцов и промышленников (охотников за пушным зверем)
продвинулись на Колыму и Чукотку.

В июне 1647 г. казак Семён Дежнёв и приказчик купца Усова Федот Попов
отправились с Колымы к устью р. Анадырь на четырех кочах (небольших
парусно-гребных судах). Экспедиция, по объяснению челобитной Дежнёва,
«вышла для прииску новых неясачных людей», т.е. для выполнения
государственного задания по обложению туземцев пушной податью – ясаком, и в
то же время «для промыслу» в собственных интересах. Однако две попытки
Дежнёва пройти на Анадырь оказались безуспешными: путь преградили мощные
льды [1, с. 21; 2, с. 50, 219-228].
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Заключение
Таким образом, арктические берега Америки хотя и примыкали почти вплотную
к азиатским владениям империи в районе Берингова пролива, но так и не стали
объектом российской колониальной экспансии в конце XVIII в. Существовали
объективные факторы, препятствовавшие этому процессу: крайне суровые
климатические условия, многочисленные воинственные туземцы (в первую
очередь чукчи), недостаток жизнеобеспечивающих ресурсов, отсутствие соболя и
калана – главных экономических стимулов российской колонизации Сибири и
Аляски. Ни царские, ни сибирские власти, ни купцы-предприниматели, ни
простые промышленники не видели в то время политических, стратегических,
фискальных и экономических перспектив у этого отдаленного сурового края.
Поэтому район мыса Дежнёва на Чукотке и противолежащий берег Аляски так и
не стал тем мостом, по которому прошел магистральный путь российской
колонизации Америки.
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