Красноярск 21-23 сентября 2021
ОРГАНИЗАТОРАМИ ФОРУМА ЯВЛЯЮТСЯ:
• Губернатор и правительство Красноярского края
• Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации
• ВОО «Русское Географическое общество»
• АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири»

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА:
г. Красноярск, пр. Свободный, 82, стр.9 и стр.6
(Конгресс-холл и Институт нефти и газа Сибирского федерального
университета).

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ ФОРУМА:
• 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
• Сибирский федеральный университет
• Красноярский государственный педагогический университет
имени В.П. Астафьева
• Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия
Хворостовского
• Красноярское отделение Российского исторического общества
ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА:
Очная (некоторые доклады по решению оргкомитета возможны в режиме
видеоконференции).
ТРАДИЦИОННО В РАБОТЕ ФОРУМА ТРИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯ:
• История материальной культуры
• История духовной культуры
• История Сибири в контексте мировой и российской истории
а также в этом году:
• Роль Русского Географического общества в изучении Северной и
Центральной Азии
Сибирский исторический форум в 2021 году посвящен 200-летию основания
Енисейской губернии и 120-летию Красноярского отделения Русского
Географического общества.
Форум является плановым мероприятием Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации. В рамках Форума планируется
проведение дискуссий о современном состоянии исторической науки,
вопросах изучения региональной истории, проблемах исторического.
Для участия в Форуме приглашаются сотрудники научно-исследовательских
центров и академических институтов, преподаватели, аспиранты и студенты
высших учебных заведений по разным направлениям научных дисциплин
(историки, археологи, архитекторы-реставраторы, этнографы,
искусствоведы, культурологи, религиоведы, фольклористы, филологи,
археографы и др.), представители органов государственной власти
субъектов РФ и органов местного самоуправления, общественных и
религиозных объединений, учителя и краеведы, работники архивов и музеев

с докладами, посвященными вопросам изучения, сохранения,
популяризации историко-культурного наследия Сибири.
Дискуссии предполагается вести как по традиционным проблемнотематическим блокам, так и по специальному кругу проблем, связанных с
историей и культурой регионов Сибири.
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ К РАССМОТРЕНИЮ ТЕМЫ:
• Древнее заселение и этногенез народов Евразии (культуры
Центральной и Северной Азии)
• Археологические исследования некрополей нового времени:
проблемы корреляции научных интересов и религиозно-этических норм
• Человек в истории: знаменитые сибиряки от М.М. Сперанского до
наших современников
• История административно-территориального управления Сибирью
• Енисейский север в межрегиональном дискурсе: освоение и развитие
• М.М. Сперанский и сибирские реформы
• Декабристы в Сибири: вклад в развитие региона
• Власть и общество: взаимодействие и конфликты
• Города Сибири: урбанизационные, экономические, демографические
и социокультурные
процессы с 1822г. до современности. Сибирское
градостроительство. Архитектурно-историческое наследие:
взаимодействие современного города и исторической среды
• Енисейская Сибирь в 1822–1925 гг.: проблемы социальноэкономического развития
• Война и тыл: повседневность в практике устной истории
• История развития физической культуры, спорта, туризма
• История, историки и историческая память (сибирская историография)
• История образования и науки в Сибири
• История принудительных миграций: Историческая (травматическая)
память
• История и культура сибирских и дальневосточных народов. Проблемы
исторической этнографии, антропологии и сохранения этнокультурного
наследия
• История культуры и искусства Енисейской Сибири (к 200-летию
Енисейской губернии)
• Культурологические подходы к истории Енисейской Сибири
• Языки и диалекты народов Сибири: история и современность, русский
язык в исторической динамике, сибирские региолекты, развитие языка в
иноязычном окружении, динамические процессы в языке и региональной
языковой картине мира, экспериментальное изучение регионального

языкового сознания, языковые черты сибирских текстов и документов,
лексикография Сибири
• Фольклор и традиционная культура полиэтничной Сибири
• Региональные литературные сообщества: внутреннее развитие,
диалоги со столицей, особенности самоопределения
• Енисейский меридиан культуры: традиции и современность
• История Енисейской Сибири в зеркале мировой культуры и искусства
• 120 лет Красноярскому отделению Русского Географического
общества: Роль РГО в изучении истории и культуры Центральной и
Северной Азии
• Общие вопросы социальной географии
ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ СИБИРСКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ФОРУМА СОСТОИТСЯ
ТАКЖЕ ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА РЕГИОНОВ РУССКОГО
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА.
Список рассматриваемых в рамках Форума тем не является окончательным.
Оргкомитет принимает заявки на организацию секций, круглых столов,
публичных лекций по тематике Форума.
В рамках Форума планируется провести мастер-классы, выставки
(демонстрационные площадки), публичные лекции.
Для участников предполагается культурная программа.
Расходы на участие в Форуме (оплата проезда и проживание) – за счет
направляющей стороны.
По итогам работы Форума будут изданы его материалы: выйдут сборники
докладов и выступлений, опубликованы статьи в рецензируемых научных
журналах, входящих в РИНЦ. Статьи принимаются также к публикации в
научном журнале Сибирского федерального университета серия
«Гуманитарные науки», входящем в перечень ВАК и индексируемом в
международной информационной базе Scopus в Q3.
Тексты докладов и выступлений предоставляются до 10 августа 2021 г.
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ ФОРУМА:
Русский и английский.
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ:
Заявки принимаются до 1 июля 2021 г. по адресу
https://sibhistory.ru/заявка-на-участие-в-viii-международном-си/#contacts
ИНТЕРНЕТ-СТРАНИЦА ФОРУМА:
https://sibhistory.ru

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:
660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 10, оф. 18-04.
Координаторы рабочей группы по подготовке Форума tranzitmoment@mail.ru
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТОВ СТАТЕЙ ДОКЛАДОВ:
Объем докладов не более 8 страниц, включая иллюстрации и список
литературы; таблицы, диаграммы и рисунки, имеющиеся в тексте,
обязательно дублируются отдельными файлами в формате JPG, TIFF, BMP.
Текст должен быть литературно отредактирован и вычитан.
При наборе текста докладов (в том числе формул и таблиц) следует
использовать редактор Microsoft Word для Windows, шрифт Times New
Roman, кегль – 14 (для сносок/примечаний – 12); межстрочный интервал –
полуторный; поля: сверху и снизу – по 2, слева – 3, справа – 1,5;
выравнивание по ширине; ориентация листа – книжная.
Отступ первой строки 1,25 устанавливается автоматически. При
оформлении текстов просим не пользоваться стилями MS Word, не
устанавливать отступов табуляцией или пробелами, не пользоваться
специальными шрифтами. Отсылки в тексте на соответствующий источник из
списка литературы оформляются в квадратных скобках, пример: [1, с. 277]
или [1, л. 277] - для архивных ссылок. Использование автоматических
постраничных ссылок не допускается.
Общий порядок расположения частей статьи: первая строка – индекс УДК,
выровненный по левому краю; третья строка – заголовок статьи,
прописными буквами без переносов, размещается по центру строки, шрифт
жирный; четвертая строка – ФИО автора (инициалы предшествуют фамилии),
выравнивание по правому краю, шрифт жирный; пятая строка – ученое
звание, ученая степень, название вуза, город или должность, место работы,
город (сокращения не допускаются), выравнивание по правому краю, шрифт
курсив (при наличии перечня авторов эти данные указываются после ФИО
каждого автора). Аннотация статьи (не более 400 знаков). Ключевые слова.
Текст статьи (через 1 пустую строку). После текста статьи приводится список
литературы в алфавитном порядке, со сквозной нумерацией без
использования функции автоматической нумерации, оформленный в
соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить доклады и материалы, не
соответствующие требованиям к оформлению, а также поступившие позже
указанного срока.

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В VIII МЕЖДУНАРОДНОМ
СИБИРСКОМ ИСТОРИЧЕСКОМ ФОРУМЕ*
Фамилия, имя, отчество
участника
Адрес, контактный телефон
E-mail
Место работы
и должность
Ученая степень
Платформа форума,
в работе которой
предполагается участие:
1. История материальной
культуры
2. История духовной
культуры
3. История Сибири
4. Русское географическое
общество: изучение и
освоение Центральной и
Северной Азии
Тема доклада/сообщения
При наличии доклада –
основные тезисы
выступления объемом
до 3 000 знаков
Наличие презентации
Потребность в проживании
(указать где: в общежитии на
территории кампуса, номер
в отеле)
* Все поля должны быть заполнены.

Организационный комитет

