
 
 

      
 

                                    
 

 
 

Информационное письмо 

российской очно-заочной конференции с международным участием  

«Академический отряд Великой Северной экспедиции:  

начало научного освоения Якутии» (8–9 декабря 2021 года) 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас принять участие во Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Академический отряд Великой Северной экспедиции: начало 

научного освоения Якутии», которая состоится в г. Якутске 8–9 декабря 2021 года в очно-

заочной форме. 

Преамбула: В рамка  подготовки к праздновани   00-летия  оссийской академии наук, 

в  од науки и те нологий  оссийской  едерации, в честь  40-летия со дня рождения Витуса 

Беринга,  10-летия со дня рождения Степана Петровича Крашенинникова, 285-летия с даты 

начала работы на территории Якутии в 17 6 году Академического отряда Великой Северной 

экспедиции  едеральный научный центр ( ИЦ) «Якутский научный центр Сибирского 

отделения  АН», обособленные подразделения  ИЦ – Институт гуманитарны  исследований и 

проблем малочисленны  народов Севера СО  АН, Институт биологически  проблем 

криолитозоны СО  АН при поддержке партнеров конференции: Северо-Восточного 

федерального университета им. М. К. Аммосова, Арктического научно-исследовательского 

центра  еспублики Са а (Якутия),   Ц «Юные якутяне», Исторического парка « оссия – Моя 

история», АНО «Якутия-2022», участников гранта  лавы  еспублики Са а (Якутия) 

«Школьный сетевой историко-географический проект «К 100-лети   еспублики: связь памяти 

территорий с XVIII века до современности» проводят очно-заочну  российску  конференци  с 

международным участием «Академический отряд Великой Северной экспедиции: начало 

научного освоения Якутии», посвященну  важнейшим датам развития академической науки как 



в масштаба   оссии в целом, так и Якутии в частности. Значение работы Академического 

отряда Второй Камчатской экспедиции настолько велико, что ее счита т в истории  оссийской 

академии наук первой великой научной экспедицией в истории  оссийской академии наук.  

Проведение конференции запланировано в онлайн-формате и очно в Якутске и в города  

с трансляцией на платформе Zoom и на канале YouTube. 

Цель  конференции является обмен знаниями и консолидация учены , общественности 

из различны  регионов страны и зарубежья для освещения темы работы в Якутии и други  

региона     Академического отряда Великой Северной (Второй Камчатской) экспедиции. 

На конференции планируется рассмотреть широкий круг тем, связанны  с указанной 

проблематикой:  

– значение результатов деятельности Академического отряда Великой Северной 

экспедиции для Якутии и ины  регионов   ;  

– роль Витуса Беринга, отдельны  членов Академического отряда в ранге академиков 

 АН ( ер арда  ридри а Миллера, Иоганна  еорга  мелина, Луи Делиля де ла Кроера,  еорга 

Вильгельма Стеллера, Иоганна Эбергарда  ишера, Степана Петровича Крашенинникова, 

Андрея Дмитриевича Красильникова) в развитии науки; 

– вклад региона и местны  жителей в организаци  и проведение академически  

изысканий в XVIII веке; 

– современные международные проекты, связанные с Великой Северной экспедицией в 

области науки, образования и туризма; 

– общественно-государственное партнерство в области образования, просвещения, 

туризма и отраслей  озяйства, затронуты  в  оде работы Великой Северной экспедиции; 

– проблемы мемориализации и музеефикации памятны  мест Великой Северной 

экспедиции. 

 

Условия участия: 

Соответствие предлагаемым научным направлениям (см. приложение 1). Участникам 

можно сделать сообщения как в секции 1, так и в други  секция  (если работа посвящена общим 

и тематическим вопросам). Для чего надо произвести регистраци  на каждое сообщение и 

выслать разные файлы.  айлы регистрационной формы надо называть по фамилии первого 

участника и по сокращенному названи  доклада (на усмотрение участника).  

Зарегистрироваться на конференции можно или заполнив регистрационну  форму (см. 

приложение 2) по ссылке https://clck.ru/YefqN, или отправив заполненну  регистрационну  

форму (приложение 1) ответственному секретар  Оргкомитета Ми аилу Ми айловичу 

Черосову на e-mail: akademexpedizionXVIII@gmail.com, или отправив регистрационну  форму 

на Ватсап по мобильному тел. +79142715155. Оптимальна регистрация – по google ссылке 

https://clck.ru/YefqN 

В  оде конференции на круглом столе запланировано обсуждение следу щи  тем: 

1.  азработка концепции и планов по реализации всероссийского проекта «Памятные места 

работы велики  экспедиций  АН XVIII века», изучение результатов работы Академического 

отряда и установки памятны  досок в места  работы отрядов на всем протяжении и  работы 

(см. приложение  ). 

2.  азвитие на территории  еспублики Са а (Якутия) самого протяженного в мире 

туристического маршрута по пути следования Великой Северной экспедиции под руководством 

Витуса Беринга и Алексея Чирикова, в частности, организация флешмоба, посвященного 

Всемирному Дн  почты 9 октября 2022 года, создание культурно-просветительски  маршрутов 

по территории  еспублики в рамка  туристического маршрута, участие в конкурса  проекта 

«Великая Северная экспедиция» (www.bering-expedition.ru). 

3.  еализация направления «Академический лекторий» проекта «Ученые  АН в истории науки 

 оссии» на сайта  организаций – партнеров проектов (см. приложение 4). 

4.  азработка концепции и планов по реализации международного проекта «Великая Северная 
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экспедиция» (BeringLogos2031, BL2031) к  00-лети  со дня начала Камчатски  экспедиций в 

2024 году.  

5. В рамка  конференции проводится и предварительный отчет этапа гранта «Школьный 

сетевой историко-географический проект «К 100-лети   еспублики: связь памяти территорий с 

XVIII века до современности»  лавы  еспублики Са а (Якутия), реализуемого в рамка  

развития институтов гражданского общества в  еспублике Са а (Якутия) по направлени  

«Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения» в рамка  государственной 

программы  еспублики Са а (Якутия) « еализация молодежной политики, патриотического 

воспитания граждан и развитие гражданского общества в  еспублике Са а (Якутия) на 2020–

2024 годы», утвержденной Указом  лавы  еспублики Са а (Якутия) № 888. 

Научная программа конференции предусматривает проведение:  

8 декабря – пленарны  и секционны  заседаний в режиме очного (на усмотрение 

регионов, участву щи  в работе конференции) и заочного удаленного участия (через систему 

Zoom). Будет организована трансляция на канале YouTube ресурс для размещения информации 

на сайта  партнеров. 

9 декабря – секционны  Zoom заседаний из гг. Якутска, Олекминска, поселков Намцы 

Намского, Витим Ленского, сел Модут Намского, Кемпендяй Сунтарского районов (улусов) – 

мест, где работали участники Академического отряда на территории Якутии. 

Публикация отобранны  Оргкомитетом после рецензирования материалов конференции 

будет проводиться на русском языке (от иностранны  участников – на английском языке), 

объем до 10 страниц в цифровом виде, полнотекстовая публикация статьи и регистрация ее, а 

также сборника в целом будут осуществлены в системе  ИНЦ (elibrary.ru). Полная информация 

о требования  по оформлени  сборника статей – в письме-приглашении на конференци . 

Публикация в сборнике статей научны  работ участников (обязательно наличие новизны у 

сообщений) будет с оргвзносом и является добровольной. Презентации учебны  и 

реферативны  работ участников конференции будут размещены на сайте   Ц «Юные якутяне» 

в создаваемом разделе «Памятные места работы велики  экспедиций  АН XVIII века» сайта. 

Видеоконтент конференции после согласования с авторами будет размещен в проекте 

«Академический лекторий» сайта  ИЦ ЯНЦ СО  АН. Каждому участнику будет выслан 

сертификат конференции по e-mail. 

 ешения Оргкомитета по кл чевым вопросам будут окончательными (состав 

Оргкомитета и рабочей группы см. в приложении 5).  

https://youtu.be/J042R2jWblo 

Видеозаставка конференции «Академический отряд Великой Северной экспедиции: 

начало научного освоения Якутии» 

https://youtu.be/J042R2jWblo


Приложение 1 

Направления (секции) конференции: 

Работа конференции 8 декабря будет проводиться по следующим направлениям 

(тематическим секциям): 

Секция 1:  оль работы Академического отряда на Европейской территории, Урале, в Сибири и 

на Дальнем Востоке. 

Секция 2: Изучение истории, ар еологии, этнографии, филологии народов Сибири и Дальнего 

Востока во время работы Академического отряда Великой Северной экспедиции. 

Секция  : Изучение элементов ландшафта (озер, биоты (флоры и фауны) и др.) во время работы 

Академического отряда Великой Северной экспедиции. 

Секция 4: Астрономо-геодезические и картографические работы во время работы 

Академического отряда Великой Северной экспедиции. 

Секция 5: Тематические вопросы освещения деятельности результатов работы Академического 

отряда Великой Северной экспедиции (музейная деятельность, ИТ-те нологии, ар ивы, роль 

местного населения).  

 

Работа конференции 9 декабря будет продолжена по следующим направлениям 

(регионально-персональные секции): 

Секция 6: Витимский участок и роль Степана Петровича Крашенинникова в Якутии.  

Секция 7: Кемпендяйский участок и роль Степана Петровича Крашенинникова в Якутии. 

Секция 8: Олекминский участок и роль  еорга Вильгельма Стеллера.  

Секция 9: Хангаласский участок и роль Иоганна  еорга  мелина в Якутии. 

Секция 10: Якутский участок и роль  ер арда  ридри а Миллера и Иоганна Эбергарда  ишера 

в Якутии.  

Секция 11: Намский участок и роль Луи Делиля де ла Кроера и Андрея Дмитриевича 

Красильникова. 

Секция 12: Участок Якутск – О отск и роль Академического отряда. 

  



Приложение 2 
Регистрационная форма участника 

российской очно-заочной конференции с международным участием  

«Академический отряд Великой Северной экспедиции: начало научного освоения Якутии»  

(8–9 декабря 2021 года) 

 (участникам лучше пройти регистраци  в google форме https://clck.ru/YefqN,  

можно заполнить регистрационну  форму, отправить на e-mail akademexpedizionXVIII@gmail.com 

ответственному секретар  Оргкомитета Ми аилу Ми айловичу Черосову или вложением файла по 

Ватсап на тел. +79142-715-155 (Ватсап – желательная форма общения с оргкомитетом) 

 

 амилия  

Имя  

Отчество  

Должность  

Ученая степень, ученое звание  

Место работы (название 

организации) 

 

Субъект     

Муниципальный район, город  

E-mail  

Контактный мобильный телефон  

Соавторы (указать все , как обычно 

указыва т в статья ) 

 

Планируете ли выступить на 

пленарном заседании? (уберите 

лишнее) 

Да                                                 Выступл  на секции 

Как решит Оргкомитет               Буду слушателем 

Название устного доклада на 

пленарном заседании (если 

планируете выступить) 

 

Тематические секции 8 декабря 

(уберите лишнее) 

Секция 1:  оль работы Академического отряда на 

Европейской территории, Урале, в Сибири и на Дальнем 

Востоке (количество секций в зависимости от количества 

докладов по регионам   ) 

Секция 2: Изучение истории, ар еологии, этнографии, языка 

народов Сибири и Дальнего Востока во время работы 

Академического отряда Великой Северной экспедиции 

Секция  : Изучение элементов ландшафта (озер, биоты 

(флоры и фауны) и др.) во время работы Академического 

отряда Великой Северной экспедиции 

Секция 4: Астрономо-геодезические и картографические 

работы во время работы Академического отряда Великой 

Северной экспедиции 

Секция 5: Тематические вопросы освещения деятельности 

результатов работы Академического отряда Великой 

Северной экспедиции (музейная деятельность, ИТ-

те нологии, ар ивы, роль местного населения)  

 
Секция 6: Витимский участок и роль Степана Петровича 

Крашенинникова в Якутии 

about:blank
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 егионально-персональные секции 

9 декабря 

(уберите лишнее) 

Секция 7: Кемпендяйский участок и роль Степана 

Петровича Крашенинникова в Якутии  

Секция 8: Олекминский участок и роль  еорга Вильгельма 

Стеллера  

Секция 9: Хангаласский участок и роль Иоганна  еорга 

 мелина в Якутии  

Секция 10: Якутский участок и роль  ер арда  ридри а 

Миллера и Иоганна Эбергарда  ишера в Якутии 

Секция 11: Намский участок и роль Луи Делиля де ла 

Кроера и Андрея Дмитриевича Красильникова  

Секция 12: Участок Якутск – О отск и роль 

Академического отряда 

Тематика обзорны  лекций для 

участников с Дальнего Востока, из 

Якутии, 8 декабря 

(уберите лишнее) 

 

Лекция о вкладе отдельны  членов Академического отряда 

в науку и практику 

Лекция о работе отряда в отдельны  региона  и поселения  

   или отдельны  участников отряда 

Лекция о работе по отдельным направлениям отряда 

(метеорология, ботаника и др.) 

Лекция о роли работы Академического отряда в целом 

Лекция о вкладе астрономов и геодезистов Академического 

и морски  отрядов Великой Северной экспедиции 

Иное (предложите лекци , которая не в одит в 

вышеуказанные темы) 

Не планиру  

Участие в работе круглого стола на 

тему: Проект «Памятные места 

знамениты  экспедиций  АН 

XVIII века»: основные идеи и 

перспективы проекта (уберите 

лишнее) 

Как слушатель 

Участву  с сообщением и предложением в резол ци  

Не участву  

Да  согласие на обработку данны  

и представление данны  

Оргкомитету 

Да 

Я в курсе, что основное общение с 

Оргкомитетом будет по e-mail и на 

сайте Оргкомитета, который будет 

выслан мне на e-mail после 

регистрации, а также что время в 

программе конференции будет 

указано по времени г. Якутска 

(МСК + 6 часов с почасовым 

поясом г. Москва, UTC + 9) 

Да 

 



Приложение 3 

 

 
Мемориальная плита, установленная в 2021 году в Осе, Соликамске, Вер отурье, а в 2022 году 

планируется установка на Камчатке 

  
Памятная доска, установленная в 2021 году в Якутске 

 

  



Приложение 4 
Проект «Ученые  АН в истории науки  оссии» как раздел «Академического лектория» на сайта  

организаций – партнеров проекта 

 
 

Приложение 5 

Место проведения конференции – г. Якутск  

Конференция начнет работу 8 декабря 2021 г. в 9:30 по якутскому времени (+ 6 с Москвой) в г. 

Якутске.  оловная площадка конференции – Университетская точка кипения СВ У, ул. 

Кулаковского, 48, К ЕН СВ У. 9 декабря работа конференции продолжится с 10:00 в места , 

определенны  партнерами конференции, в виде регионально-персональны  секций 

конференции. Cсылки zoom конференций – в программе, которая будет выслана участникам 

конференции. 

 

Кл чевые даты для участников: 

5 декабря 2021 г. – завершение регистрации по google ссылке и по e-mail. 

6 декабря 2021 г. – рассылка информации с zoom ссылкой и программой конференции. 

7 декабря 2021 г. – zoom сеанс пробного тестирования конференции для выступа щи  в 16:00 

по якутскому времени (10:00 по московскому времени). 

8 декабря 2021 г. – начало работы конференции по программе.  

 

Состав Оргкомитета конференции: 
Руководители Оргкомитета: 

Сопредседатели Оргкомитета:  

Лебедев Ми аил Петрович, член-корреспондент  АН, д. т. н., генеральный директор  ИЦ ЯНЦ СО  АН 

Николаев Анатолий Николаевич, д. б. н., ректор СВ У 

Маматов Ильдар Юнусович, генеральный директор издательства «Маматов», руководитель проекта 

«Маршрутами Великой Северной экспедиции» 

Зам. председателя, ответственный секретарь Оргкомитета – Черосов Ми аил Ми айлович, д. б. н., 

начальник Образовательного центра  ИЦ ЯНЦ СО  АН, гл. н. с. ИБПК СО  АН 

Члены Оргкомитета: 

Представители ЯНЦ СО РАН: 

Максимов Трофим Христофорович, д. б. н., зам. генерального директора  ИЦ ЯНЦ СО  АН по науке и 

международным проектам  



Попова Наталья Иннокентьевна, к. ф. н., директор И И и ПМНС СО  АН 

О лопков Иннокентий Ми айлович, к. б. н., директор ИБПК СО  АН 

Боякова Сардана Ильинична, д. и. н., гл. н. с., зав. отделом И И и ПМНС СО  АН 

Представители СВФУ им. М. К. Аммосова: 

Соловьев Евгений Эдуардович, к. г.-м. н., проректор по науке и инновациям СВ У  

Данилов Юрий  еоргиевич, к. г. н., заместитель ректора по вопросам устойчивого развития арктически  

территорий СВ У  

Представители партнеров конференции: 

Шишигина Анна Николаевна, к. и. н., зав. отделом Арктического научно-исследовательского центра  С 

(Я)  

Сушков Валерий Иванович, руководитель ТИЦ «Задонская земля», руководитель проекта 

POSTVENTURE & Почтовое прикл чение 

Васильева Варвара Альбертовна, директор  еспубликанского  есурсного Центра «Юные якутяне» 

Соловьев Дмитрий Иванович, к. э. н., директор исторического парка « оссия – Моя история», г. Якутск 

Цыганкова   льнара Юнусовна, координатор проекта «Маршрутами Великой Северной экспедиции», 

председатель Общественной организации «Пермское региональное отделение  оссийского творческого 

Со за работников культуры» 

 

Рабочая группа Оргкомитета: 
Черосов Ми аил Ми айлович, д. б. н., начальник Образовательного центра  ИЦ ЯНЦ СО  АН, гл. н. с. 

ИБПК СО  АН, председатель рабочей группы 

Маматов Ильдар Юнусович, генеральный директор издательства «Маматов», руководитель проекта 

«Маршрутами Великой Северной экспедиции» 

Васильев Илья Эдуардович, директор музея академической науки И И и ПМНС СО  АН 

Евсеева Лада Петровна, методист исторического парка « оссия – Моя история», Якутск 

Стручкова Наталья Анатольевна, к. и. н., декан исторического факультета СВ У 

Парфенова Ольга Афанасьевна, к. и. н., зав. кафедрой истории, обществознания и политологии 

исторического факультета СВ У 

Атласова Саргылана Серафимовна, к. и. н., доцент исторического факультета СВ У 

Афанасьева Елена Леонидовна, директор Университетской точки кипения СВ У 

Никифорова Прасковья  еоргиевна, к. филос. н., директор Дома научной коллаборации СВ У 

Ядри инский Иван Васильевич, к. г. н., доцент Института естественны  наук СВ У, зам. директора 

АНО «Якутия-2022» 

Чичасова Валентина Ивановна, учитель Витимской СОШ Ленского района  С (Я) 

 ожкова Ольга Юрьевна, к. б. н., директор Центра творческого развития и гуманитарного образования 

школьников Олекминского района  С (Я) 

Семенов Владимир Иванович, директор Кемпендяйской СОШ Сунтарского улуса  С (Я) 

Темирчиева Елена Викторовна, директор Бестя ской СОШ Хангаласского улуса  С (Я) 

Яковлев Павел Иванович, учитель Покровской СОШ №   с УИОП Хангаласского улуса  С (Я) 

Васильев Айаан Ильич, директор СОШ № 26 г. Якутска  С (Я) 

 отовцева Ольга Ми айловна, зам. директора Намской улусной гимназии Намского улуса  С (Я) 

Аммосова Елизавета Иннокентьевна, зам. директора Хамагаттинского са а-французского лицея  

Новиков Ми аил Егорович, директор Модутской СОШ Намского улуса  С (Я) 


