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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 

 

Приглашаем принять участие в работе X Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Стеллеровские чтения». 

Время проведения - 20-21 сентября 2019 г. 

Место проведения - Тюмень и Тобольск. 

С 2004 г. ученые России, Германии, Дании, Швеции, Франции, Казахстана и др. стран 

при поддержке правительства Тюменской области, областных департаментов и комитетов 

проводят «Стеллеровские чтения». Они заложили традицию анализа совместного вклада 

западноевропейских и отечественных ученых в исследование Сибири, «воротами» которой 

считается Тюмень, где в ноябре 1746г. российский естествоиспытатель немецкого 

происхождения Георг Стеллер завершил свой земной путь. Кроме того, в поле внимания 

участников конференций находятся проблемы изучения «диалога культур», судеб европейцев 

в азиатской части страны.  

 

Основная тема «Стеллеровских чтений» в 2019 г. 

«Открытие Сибири» европейцами в XVIII – XIX вв. 

Приглашаем специалистов в области истории, философии, культурологии, 

социологии, юриспруденции, филологии, туризма, музейного дела, литературоведения 

проанализировать и обсудить историческую, культурную, этническую, экологическую 

ситуацию в Сибири ХVIII – ХХI вв. 

 

Основные направления работы конференции: 

 

 О вкладе Георга Стеллера в мировую науку – к 310-летию со дня рождения 

 300-летие начала экспедиции Даниэля Готлиба Мессершмидта   

 Научное наследие Александра фон Гумбольдта – к 250-летию со дня рождения 

 «Протестантский след» в пространстве Сибири – к 310-летию Полтавской битвы 



 Место Сибири в диалоге культур Европы и Азии 

 Евразия в сочинениях европейских путешественников, ученых, очевидцев 

 Туристские и иные ресурсы формирования имиджа региона  

Для участия в конференции необходимо до 01 августа 2019 г. отправить заявку на участие и 

электронный вариант материалов по адресу steller300@rambler.ru 

 

По итогам работы конференции будет издан сборник статей «Aus Sibirien - 2019». 

Регламент выступлений: пленарный доклад – до 30 мин., доклад на секции – до 15 мин. 

Рабочие языки конференции – русский, английский, немецкий  

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы, не соответствующие 

проблематике конференции и требованиям, предъявляемым к оформлению научных статей. 

Контактное лицо: Дмитрий Александрович Гоголев, к.и.н., старший преподаватель кафедры 

археологии, истории древнего мира и средних веков steller300@rambler.ru 

 

С уважением, оргкомитет конференции! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма заявки на участие в конференции1 

 

Фамилия, имя, отчество: 

 

 

First name, Last name: 

 

 

Место работы, должность: 

 

 

Place of employment, post:  

Email:  

Tel:  

Название статьи:  

Article title:  

Аннотация (не более 500 знаков с 

пробелами): 

 

Abstract:  

Ключевые слова (7 слов):  

Key words:  

Ученое звание:  

Ученая степень:  

 

 

Требования к оформлению для публикации в сборнике «Aus Sibirien» 

 

1) Тексты предоставленые для публикации не должны быть опубликованы ранее 

полностью или частично, в других журналах, в сети Интернет или где бы то ни 

было; 

2) Предоставление текста для публикации автоматически означает, что автор 

соглашается с размещением данного текста в сети Интернет в свободном доступе; 

3) Текст необходимо предоставлять по электронной почте в формате DOC, DOCX 

или RTF; 

4) Рекомендуется не превышать объем в 15 000 знаков, включая пробелы, в случае 

превышения данного объема необходимо согласование с оргкомитетом 

конференции; 

5) Ф.И.О. автора печатать в правом верхнем углу; ниже, через полуторный интервал 

полужирным шрифтом – название доклада, затем обычным шрифтом – текст; 

6) параметры страницы: все поля по 2,0 см; отступы в начале абзаца – 1, 27 см; шрифт 

Times New Roman, размер основного текста 12, примечаний и списка литературы 10, 

интервал одинарный. 

7) схемы и таблицы должны иметь заголовки, размещаемые над схемой или таблицей, 

рисунки – подпись под рисунком, для таблиц и рисунков размер шрифта – 10; 

8) цитаты или вставки в текст на любом другом языке, отличающемся от языка, на 

котором предоставлен текст, должны быть переведены в сносках (кроме названий 

и имен собственных); 

                                                      
1 Для публикации в сборнике «Aus Sibirien» все поля обязательны к заполнению. Обратите внимание, что список 

литературы не всегда совпадает со списком концевых сносок после статьи. Он не содержит комментариев автора и 

переводов, использованные источники и литература перечисляются в нем один раз, в алфавитном порядке, сначала 

на кириллице, потом на латинице, далее на остальных шрифтах в любом порядке. 



9) в случае использования шрифтов, кроме кириллицы и латиницы, для них всегда 

должна быть использована кодировка Unicode; 

10) Ссылки на литературу в тексте документа заключают в квадратные скобки и 

содержат идентифицирующие сведения: номер согласно списка литературы, 

указание страниц. Сноски концевые не автоматические. 

 

Образец оформления 

И.И. Иванов 

НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ ГЕОРГА СТЕЛЛЕРА 

В 2009 году научная общественность отпраздновала 300 лет со дня 

рождения Георга Стеллера [1, с. 12]. За последние годы увеличилось число 

публикаций, связанных с данной проблематикой [1] 

 

Примечания 
[1] Это прослеживается по материалам научных конференций. См.: Алексеев О.О. Научно-

практическая конференция в Тюмени // Вестник Института гуманитарных наук. Т. 10. 2011. С. 15. 
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1. Алексеев О.О. Научно-практическая конференция в Тюмени // Вестник Института 

гуманитарных наук. Т. 10. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. С. 14-17. 

2. Борисова И.И. Новое в исследованиях научных экспедиций // Сайт Русского географического 

общества, URL: http://www.rusgeo.ru/articles/borisova.html 

3. Петров А.А. Стеллер и российская наука. М.: Наука, 2000. 236 с. 
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Организационный комитет "Стеллеровских чтений": 

 
Сопредседатель оргкомитета - Христель Артур Владимирович, председатель совета ОО 

«Региональная национально-культурная автономия немцев Тюменской области»  
 

Сопредседатель оргкомитета - Ярков Александр Павлович, доктор исторических наук, 

ведущий научный сотрудник, Экспертный научный центр противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма, Тюменский государственный университет 
 

Заместитель председателя оргкомитета - Гоголев Дмитрий Александрович, кандидат 

исторических наук, старший преподаватель, кафедра археологии, истории древнего мира 

и средних веков, Тюменский государственный университет 
 

Члены оргкомитета: 
Дубив Надежда Викторовна – кандидат педагогических наук, директор Центра 

российско-немецкого сотрудничества Геогра Стеллера, Тюменский государственный 

университет 

 
Кузьмин Игорь Владимирович, научный сотрудник, Международная комплексная 

научно-исследовательская лаборатория по изучению изменения климата, 

землепользования и биоразнообразия, Тюменский государственный университет  

 
Попова Ольга Андреевна, кандидат исторических наук, доцент, кафедра иностранных 

языков и межкультурной профессиональной коммуникации гуманитарных направлений, 

Тюменский государственный университет  
 

 

Программный комитет "Стеллеровских чтений": 

 
Председатель программного комитета - Гашев Сергей Николаевич, доктор 

биологических наук, заведующий кафедрой зоологии и эволюционной 

экологии, Тюменский государственный университет 

 
Заместитель председателя программного комитета - Тункина Ирина Владимировна, 

доктор исторических наук, врио директора, Санкт-Петербургский филиал Архива РАН 
 

Члены программного комитета: 
Лефельдт Вернер, Dr. Dr.h.c. Dr.h.c., заслуженный профессор в отставке, Гёттингенский 

университет  

 
Охотина-Линд Наталья Александровна, кандидат исторических наук, Ph.D., доцент, 

Институт межкультурных и региональных исследований, Копенгагенский университет  

 
Пашкова Елена Юрьевна, кандидат исторических наук, доцент, кафедра международных 

экономических отношений, Алтайский государственный технический университет 

им. И.И. Ползунова   
 


