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Введение 
В 2020 г. Россия и мировое научное сообщество будут отмечать две знаменательные даты 
– 200-летие открытия русскими моряками Антарктиды и 100-летие Арктического и 
антарктического научно-исследовательского института, который является одним из 
крупнейших в мире научных учреждений, занимающихся изучением полярных регионов. 
За прошедшие периоды накоплен большой опыт научных исследований в Арктике и 
Антарктике, который требует осмысления и детального рассмотрения. 
В связи с этим 18-20 мая 2020 г., накануне Дня Полярника (21 мая) в Санкт-Петербурге в 
Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте пройдут очередные 
«Полярные чтения», посвящённые истории научного изучения полярных регионов. 
 

Проведенные ранее конференции:  
• Полярные чтения – 2013. «Северная Земля: открытие, исследования, 

современность. (К 100-летию научного подвига экспедиции Б.А. Вилькицкого)»  
• Полярные чтения – 2014. «Ледокольный флот России. История и перспективы 

развития»  
• Полярные чтения – 2015. «Арктика в годы Великой Отечественной войны»  
• Полярные чтения – 2016. «Культурное наследие в Арктике: вопросы изучения, 

сохранения и популяризации»  
• Полярные чтения – 2017. «Музеи в Арктике и Арктика в музеях» 
• Полярные чтения – 2018: «Технологии и техника в истории освоения Арктики»  

 
Организаторы конференции 

Конференция проводится совместными усилиями Музейно-выставочного центра 
технического и технологического освоения Арктики (Арктический музейно-выставочный 
центр) и Филиала Музея Мирового океана в Санкт-Петербурге – «Ледокол «Красин». 
 
Партнеры конференции 

• Комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики 
• Филиал Музея Мирового океана в Санкт-Петербурге – «Ледокол «Красин» 
• Российский государственный музей Арктики и Антарктики 
• Ассоциация «Морское наследие» 
• ПАО «Совкомфлот» 
• ЗАО «СММ» 

 
Цель конференции 
Осмысление исторического опыта России в сфере научных исследований Арктики 

и Антарктики 
Задачи конференции 

• Закрепление лидирующей роли России в истории научных исследований Арктики 
и Антарктики 



• Формирование научно-экспертного сообщества, специализирующегося на 
изучении истории научных исследований полярных регионов и привлечение 
молодежи к обсуждению исторического опыта и возможности его применения в 
современной обстановке. 

• Выработка рекомендаций по формированию политики в сфере научных 
исследований Арктики и Антарктики. 
 
Направления работы конференции: 
- История научных исследований в различных областях естественнонаучного знания 

(география, гидрометеорология, океанология, геология, геофизика, гляциология, ледоведение, 
мерзлотоведение и др.). 

- История научных исследований в различных областях социогуманитарного знания 
(история, археология, этнография/этнология/антропология, лингвистика, культурология, 
памятниковедение, социология, психология, экономика, медицина и др.). 

- История междисциплинарных исследований в Арктике и Антарктике. 
- История научно-проектных разработок и их внедрения в Арктике и Антарктике. 
- История научно-оперативного сопровождения хозяйственной деятельности в полярных 

регионах. 
- Нераскрытые страницы жизни и деятельности выдающихся исследователей Арктики и 

Антарктики. 
- Неизвестные и малоисследованные экспедиционные работы и методы полевых научных 

исследований в Арктике и Антарктике. 
- История научных и образовательных учреждений, комиссий и органов в научных 

исследованиях Арктики и Антарктики. 
- История управления научными исследованиями в Арктике и Антарктике. 
- История трансляции и популяризации научного знания об Арктике и Антарктике. 
- Осмысление и выделение основных этапов научного исследования Арктики и 

Антарктики. 
 
Участники конференции 
К участию в конференции приглашаются специалисты, исследователи Арктики и 

Антарктики, сотрудники научных институтов и центров, архивов, музеев, библиотек, 
представители государственных и общественных организаций. 

 
Место проведения 
Государственный научный центр «Арктический и антарктический научно-

исследовательский институт» 
Филиал Музея Мирового океана в Санкт-Петербурге – «Ледокол «Красин» 
 
Учредители конференции 
Филиал Музея Мирового океана в Санкт-Петербурге – «Ледокол «Красин» 
Музейно-выставочный центр технического и технологического освоения Арктики 

(Арктический музейно-выставочный центр) 
 
Руководство конференцией 



Осуществляет организационный комитет (Оргкомитет), состоящий из 
представителей организаций-учредителей. Оргкомитет проводит работу по подготовке и 
проведению конференции, утверждает программу, список участников, итоговый 
документ, смету расходов конференции, решает иные вопросы по организации работы 
конференции. 

Научная программа конференции предусматривает публикацию работ участников: 
до конференции – тезисов докладов на сайте конференции polarconf.ru, после 
конференции – полные материалы конференции. 

 
Отбор докладов на конференцию 
Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов на конференцию. По 

спорным вопросам решение принимается простым большинством голосов. Допускается 
голосование по электронной почте. 

 
Предполагаемое число докладчиков 
100 докладчиков 
 
Предполагаемое число слушателей 
300 слушателей 
 
Срок подачи заявок на участие и тезисов (объёмом до 500 слов) – до 1 января 

2020 г. 
В заявку на участие в конференции просим включить название доклада, Ваши 

координаты (место работы, должность, учёная степень и звание, телефон, факс и 
электронная почта).  

Тезисы будут опубликованы на сайте «Полярных чтений». С заявкой и тезисами 
принимаются для публикации тексты докладов. Финальный срок предоставления 
материалов – 1 июня 2020 г. 

 
Требования к текстам для публикации: 

объём до 15 стр. в Word, шрифт Times New Roman, кегль 12 пт; чёрно-белые фотографии, 
чертежи, схемы в формате JPEG (разрешение не менее 300 dpi), не более 5 илл.; 
обязательно наличие подписей под илл.; внутри текста должны быть проставлены ссылки 
на илл., например: (фото 1); примечания и ссылки – постраничные. Оргкомитет оставляет 
за собой право отбора заявок на участие, а также – статей для публикации. 
 
Адрес и реквизиты оргкомитета конференции 
Музейно-выставочный центр технического и технологического освоения Арктики 
(Арктический музейно-выставочный центр) 
Юридический адрес - 190000 г. Санкт-Петербург, пер Гривцова, д.1/64, лит А ,пом. 
59-Н 
Филин Павел Анатольевич 
Тел/факс +7(812)-325-87-82 



 
Mail: arcticmuseum@mail.ru 

 
Сайт: polarconf.ru 



Организационный комитет конференции 
 

№ ФИО Должность, организация 

1.  Макаров Александр Сергеевич Директор ГНЦ РФ «Арктический и 
антарктический научно-
исследовательский институт», д.г.н. 

2.  Фролов Иван Евгеньевич Научный руководитель ГНЦ РФ 
«Арктический и антарктический 
научно-исследовательский институт», 
член-корреспондент РАН 

3.  Вахтин Николай Борисович Профессор факультета антропологии, 
руководитель «Центра социальных 
исследований Севера», член-
корреспондент РАН 

4.  Каминский Валерий Дмитриевич 
 

Генеральный директор ФГБУ 
«ВНИИОкеангеология», член-
корреспондент РАН 

5.  Сивкова Светлана Геннадьевна Генеральный директор ФГБУ «Музей 
Мирового океана» 

6.  Стонт Ирина Олеговна Директор Филиала Музея Мирового 
океана в Санкт-Петербурге – 
«Ледокол «Красин» 

7.  Филин Павел Анатольевич Заместитель директора Музейно-
выставочного центра технического и 
технологического освоения Арктики, 
к.и.н 

8.  Емелина Маргарита Александровна Ведущий научный сотрудник 
Музейно-выставочного центра 
технического и технологического 
освоения Арктики, к.и.н 

9.  Савинов Михаил Авинирович Ведущий научный сотрудник 
Музейно-выставочного центра 
технического и технологического 
освоения Арктики, к.и.н 

 
Рабочая группа 
 

№ ФИО Должность, организация Контактная информация 
1 Филин Павел 

Анатольевич 
Директор Музейно-
выставочного центра 
технического и 
технологического 
освоения Арктики 

science@krassin.ru +7-911-
915-96-90; общая почта 
arcticmusem@mail.ru 
 

2 Емелина Маргарита 
Александровна 

Ведущий научный 
сотрудник Музейно-
выставочного центра 

mritaemelina@gmail.com +7-
911-133-27-91; общая почта 
arcticmusem@mail.ru 



технического и 
технологического 
освоения Арктики 

3 Савинов Михаил 
Авинирович 

Ведущий научный 
сотрудник Музейно-
выставочного центра 
технического и 
технологического 
освоения Арктики 

mikjalka@mail.ru +7-921-
442-46-41; общая почта 
arcticmusem@mail.ru 

    
  
Предварительное расписание конференции  
 
18 мая, понедельник:  
 
8.30–9.00 – регистрация участников   
9.00–11.00 – пленарное заседание   
11.00–12.00 – кофе-брейк  
12.00–14.00 – работа в секциях  
14.00–15.00 – обед   
15.00–16.30– работа в секциях  
16.30–16.45– кофе-брейк  
16.45–18.30– работа в секциях, подведение итогов первого дня конференции  
 
19 мая, вторник:  
 
9.30–10.00 – регистрация участников   
10.00 –12.00 – работа в секциях  
12.00–12.30 – кофе-брейк  
12.30–14.30 – работа в секциях  
14.30–15.30 – обед   
15.30–17.30– работа в секциях  
17.30–17.45– кофе-брейк  
17.45–19.30– работа в секциях, подведение итогов второго дня, выработка резолюции  
 
20 мая, среда: 
 
9.30 – 12.00 Завершающее пленарное заседание 
 
Культурная программа 


