ГОРОД КРАСНОЯРСК, 14-16 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА
КОНГРЕСС-ХОЛЛ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

IX СИБИРСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ФОРУМ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!
Ежегодный Международный Сибирский исторический форум – крупнейшая
в России научно-гуманитарная площадка. В работе последнего Форума
(сентябрь 2021) приняли участие свыше тысячи ста историков, антропологов,
культурологов, искусствоведов, специалистов других гуманитарных
специальностей из 70 городов Российской Федерации, 150 российских и
зарубежных университетов, ведущие ученые и руководители профильных
институтов Российской академии наук, региональных исследовательских
центров, сотрудники музеев, архивисты, деятели культуры.
14-16 сентября 2022 года в г. Красноярске состоится
IX Международный Сибирский исторический форум, посвященный историкокультурному наследию народов Сибири и Дальнего Востока и 200-летию
основания Енисейской губернии.
Место проведения Форума: г. Красноярск, пр. Свободный, 82, стр. 9
(Конгресс-холл Сибирского федерального университета).
Организаторы Форума:
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Губернатор и правительство Красноярского края
Министерство культуры Красноярского края
ВОО «Русское географическое общество»
Международный совет музеев (ИКОМ) России
Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН
Институт истории СО РАН
Институт археологии и этнографии СО РАН
Институт истории археологии и этнографии народов
Дальнего Востока ДВО РАН
Институт археологии РАН
Институт востоковедения РАН
Архив РАН
Архивное агентство Красноярского края
Сибирский федеральный университет
Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия
Хворостовского
Организационные партнеры Форума: Российское историческое
общество, Союз краеведов Енисейской Сибири, Российская академия
художеств, Кафедра археологии исторического факультета Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова, Институт
гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО

РАН, Институт филологии СО РАН, Отдел истории, археологии и
этнографии Пермского федерального исследовательского центра УрО
РАН, Государственный исторический музей, Казанский федеральный
университет, Национальный исследовательский Томский государственный
университет, Центр истории религии и Церкви Института истории РАН,
Алтайский государственный университет, Бурятский государственный
университет им. Д. Банзарова, ИМБТ СО РАН, Иркутский государственный
университет, Хакасский НИИ языка, литературы и истории, Кемеровский
государственный университет, Хакасский государственный университет
им. Н.Ф. Катанова, Ленинградский государственный университет им.
А.С. Пушкина, Омский государственный университет, Новосибирская
государственная
консерватория,
Тувинский
государственный
университет и другие научно-исследовательские и учебные заведения.
Работа Форума планируется по следующим направлениям:
1. «Музеи: наследие, история и современность»;
2. «Скифский мир Евразии»;
3. «История Сибири»;
4. «Народы Сибири и Дальнего Востока с древнейших времён до наших
дней»;
5. «Традиции и современность в культуре и искусстве Сибири»;
6. «Краеведение. 200 лет Енисейской губернии»;
7. «Проблемы исторического знания».
К участию в Форуме приглашаются археологи, искусствоведы,
историки, культурологи, литературоведы, религиоведы, филологи,
фольклористы, этнографы, учёные и исследователи других специальностей,
работники архивов, музеев и библиотек, представители органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления, общественных, религиозных и творческих
объединений. Форма проведения Форума – очная (некоторые доклады по
решению оргкомитета возможны в дистанционном формате).
Материалы участников будут опубликованы в сборнике трудов IX
Сибирского исторического форума (с последующей индексацией в базе
РИНЦ).
Заявки на участие с докладом и тексты статей принимаются до 15
июня 2022 года через форму регистрации на сайте форума:
http://sibhistory.sfu-kras.ru/
Заявки на участие в качестве слушателя принимаются до 1 сентября
2022 года через форму регистрации на сайте форума: http://sibhistory.sfukras.ru/
Контакты для обратной связи: sibhistory@yandex.ru
C уважением,
Оргкомитет IX-го Международного Сибирского исторический форума

Требования к оформлению статей
Элементами оформления текста доклада являются:
– УДК
– заглавие статьи;
– сведения об авторе/авторах
– аннотация (резюме);
– ключевые слова (3-6 ключевых слов);
– текст доклада;
– благодарности;
– список литературы;
– приложение (при необходимости).
Сведения об авторе включают в себя:
– имя, отчество, фамилию автора (полностью);
– наименование организации (учреждения), её подразделения, где работает
или учится автор (без обозначения организационно-правовой формы
юридического лица: ФГБУН, ФГБОУ ВО, ПАО, АО и т. п.), её подразделения,
где работает или учится автор (город и страна);
– электронный адрес автора (e-mail);
– ORCID
Правила оформления текста:
Язык: русский, английский. Шрифт Times New Roman 14, кегль – 1,
выравнивание по ширине, абзац – 1,25 см. Поля с каждой стороны – 2 см.
Примечания оформлять в виде постраничных сносок, нумерация сквозная,
конечные сноски не использовать. Ссылки на Список литературы внутри
текста ставить в квадратных скобках [1, с. 1].
Объем текста: от 5 до 10 страниц.
Пример оформления:
УДК 340.03
Название статьи
Иван Иванович Иванов
Финансовый университет, Москва, Россия,
ivanov77@mail.ru
https://orcid.org/0000-0002-4616-0758
Аннотация. Текст аннотации. Объем аннотации: 70-100 слов.
Ключевые слова: 3-6 ключевых слов.
Текст доклада
Заключение
Благодарности: работа выполнена при поддержке Российского
научного фонда, проект № 17-77-3019; авторы выражают благодарность

Алексею Вадимовичу Зимину за предоставление данных о донной
топографии в Белом море.
Список литературы:
Список литературы нумеруется и оформляется в алфавитном порядке в
соответствии с ГОСТ Р – 7.0.5 – 2008.
Пример оформления:
Книги:
Валукин М.Е. Эволюция движений в мужском классическом танце. М.:
ГИТИС, 2006. 251 с.
Содержание и технологии образования взрослых: проблема
опережающего образования: сб. науч. тр. / Ин-т образования взрослых Рос.
акад. образования; под ред. А.Е.Марона. М.: ИОВ, 2007. 118 с.
Законодательные материалы:
О внесении изменений в статью 30 закона Ненецкого автономного
округа "О государственной службе Ненецкого автономного округа": закон
Ненец. авт. окр. от 19 мая 2006 г. N 721-О3: принят Собр. депутатов Ненец.
авт. окр. 12 мая 2006 г. // Няръяна вындер (Крас. тундровик) / Собр.
депутатов Ненец. авт. окр. – 2006. – 24 мая.
Библиографические ссылки на архивные документы:
Полторацкий С.Д. Материалы для "Словаря русских писателей,
исторических и общественных деятелей и других лиц" // ОР РГБ. Ф. 223 (С.Д.
Полторацкий). Картон 14-29.
Статьи из журнала:
Ефимова Т.Н., Кусакин А.В. Охрана и рациональное использование
болот в Республике Марий Эл // Проблемы региональной экологии. 2007.
№ 1. С. 80-86.
Электронные ресурсы:
Дирина А.И. Право военнослужащих Российской Федерации на
свободу ассоциаций // Военное право: сетевой журн. 2007. URL:
http://www.voennoepravo.ru/node/2149 (дата обращения: 19.09.2021).

Тематические платформы
IX Международного Сибирского исторического форума
(основные содержательные направления)
I. «Музеи: наследие, история и современность»
•
Выездное расширенное заседание Президиума ИКОМ России.
•
Современное музейное дело.
•
Музеи в Сибири: история и будущее.
•
Лидеры музейного мира Сибири.
•
Муниципальные музеи и современная история. Музейные стандарты и
музейные маршруты.
•
Инновационная
научно-образовательная
и
коммуникативная
площадка «Сибирские сезоны Крымской музеологической школы».
•
300 лет российской и сибирской археологии.
•
История космонавтики в музейном деле.
II. «Скифский мир Евразии»
•
Скифская культура. История и археология.
•
Скифское искусство.
•
Ювелирные технологии и металлургия скифов.
•
Сибирские скифы.
•
Использование скифских традиций и технологий в современном
ювелирном искусстве.
•
Археологическое наследие Сибири как культурный год.
Дополнительные мероприятия в рамках платформы:
•
Выставка «Документы и фотографии Хорезмской экспедиции (к 85летию события)».
•
Выставка «Ювелирные изделия скифской культуры» (по материалам
музеев-участников конференции).
•
Церемония специального гашения представителем «Почты России»
почтовых карточек, выпущенных к мероприятию.
•
Мастер-класс по ювелирному делу для студентов вузов и учреждений
СПО с главным экспертом компетенции «Ювелирное дело» World Skills
Russia.
III. «Народы Сибири и Дальнего Востока
с древних времён до наших дней»
1. Социально-антропологический блок, организуемый Институтом
этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН:
•
Социальное проектирование и научное творчество в условиях
неопределенности.

•
Антропологическое разнообразие и адаптивные возможности в
человеческих популяциях.
•
Биосоциальная природа человека как потенциал адаптации в условиях
глобальных вызовов.
•
Риски и возможности культурного многообразия как ресурса
социальной устойчивости.
•
Медицинская антропология перед новыми вызовами.
•
Этнографическое сибиреведение в лабиринтах истории и политики.
•
When Towns and Villages Move.
•
Movable memories: affective and cognitive micro-niches by migrants and
other residence-changers.
2. Направления, организуемые сотрудниками Института истории,
археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, Института
археологии и этнографии СО РАН, Хакасского научно-исследовательского
института языка, литературы и истории, Хакасского государственного
университета им. Н.Ф. Катанова, Сибирского федерального университета и
другими научно-исследовательскими и учебными заведениями:
•
Традиционная культура коренных малочисленных народов Дальнего
Востока России в условиях изменяющегося мира.
•
Региональные особенности в историческом контексте имперской
политики и перспективах современности.
•
Историко-культурное наследие народов Урала, Сибири и Дальнего
Востока: концепции, стратегии, практики.
•
История и этнография народов Саяно-Алтая.
•
Великое переселение народов в древних культурах Евразии.
•
Сибиряки в поисках сибирскости: этнокультурный облик и формы
идентичности.
•
История и культура старообрядцев Сибири.
•
Коренные малочисленные народы Севера и Сибири: история и
современность.
•
Европейские диаспоры в Сибири: евреи, немцы, поляки.
•
Николай Фёдорович Катанов – выдающийся российский востоковед (к
160-летию со Дня рождения).
•
Традиционное право коренных народов и практика землевладения.
•
Языки и лингвокультуры Сибири в их истории и современном
состоянии.
3. В рамках работы платформы состоится Международная
интерконференция «Сибирь – «Земля будущего»: пространство идей,
культур и практик», организуемая сотрудниками Института гуманитарных
исследований и проблем малочисленных народов СО РАН, Омского

государственного университета им. Ф.М. Достоевского и другими научноисследовательскими и учебными заведениями.
Основные направления интерконференции:
•
Новая культурно-интеллектуальная история: теоретические позиции и
методологический дискурс.
•
Локальное и глобальное в национальном нарративе народов Сибири и
Дальнего Востока.
•
Степное пограничье России: население Омска и Омской области в
административном, этноконфессиональном и социальном измерениях (к
200-летнему юбилею Омской области).
•
Диалог культур: праздничное пространство степной Евразии.
•
Языковое и культурное наследие Севера Сибири и Дальнего Востока vs
вызовы современного мира» (проводится в рамках мегагранта «Сохранение
языкового и культурного многообразия и устойчивое развитие Арктики и
Субарктики Российской Федерации).
•
Презентация академического издания «История Якутии».
•
Презентация сборника научных статей «Люди империи – империя
людей: персональная и институциональная история Азиатских окраин
России».
•
Презентация научного архива профессора А.В. Ремнева.
•
Презентация «Дозорной книги Тарского уезда 1701 года».
•
Презентация сборника архивных документов «Тара в документах
Петровской эпохи: начало XVIII в.».
IV. «История Сибири»
•
Русское Географическое общество: деятельность в Сибири и на
Дальнем Востоке.
•
Развитие коммуникационной сети северо-востока России в XVII –
начале XX вв. История архитектуры и градостроительства. Сохранение
историко-культурного наследия.
•
Археография и источниковедение истории.
•
Сибирское наследие М.М. Сперанского: политическое осознание
территории. 250-летие со дня рождения М.М. Сперанского.
•
Исследователи Сибири и Дальнего Востока: великие люди Сибири.
•
Сибирь позднесоветская. Социально-экономические и культурные
процессы на территории Сибири в 1957-1991 гг.
•
Семинар «Арктический вектор в развитии Енисейского Севера».
•
Сибирский фактор имперской и советской модернизации (XVIII–XX вв.).
•
Энвайроментальные аспекты развития Сибири.
•
Социальная история Сибири: конец XIX-XX вв.

•
•
•

Сибирь в войнах: фронт и тыл.
История науки и образования в Сибири.
Древние культуры Евразии: история и археология.

V. «Традиции и современность в культуре и искусстве Сибири»
•
Искусство Сибири и Дальнего Востока: исторические и теоретические
аспекты.
•
Классика территорий – территория классики. «Сибирское» в
региональных и общенациональных литературных практиках.
•
Культурное наследие народов Сибири и Дальнего Востока:
аутентичность и интерпретация.
•
Сибирская идентичность в современном искусстве: музыка,
изобразительное искусство, театр, хореография, кино.
•
История в зеркале кинематографии.
VI. «Краеведение. 200 лет Енисейской губернии»
Краеведение Енисейской Сибири: итоги и перспективы.
Человек в истории Енисейской Сибири.
Локальная история (история сел, городов, районов).
Региональная история в школе.

•
•
•
•









VII. «Проблемы исторического знания»
Современные
информационные
технологии
в
исторических
исследованиях.
Иркутская историческая школа: история и современность.
Проблемы современного исторического образования.
Роль СМИ и интернет в формировании представлений о прошлом.
Исторические юбилеи в России.
Историческая политика. Опыт последних десятилетий.
Цифровая антропология и киберэтнография как концептуальная и
методологическая основа историко-культурных исследований.

