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Международная конференция XII Сибирские чтения «Ресурсы Арктики и Сибири:

техники, технологии, жизнеобеспечение», 24-26 октября 2022 г., Санкт-Петербург

Уважаемые коллеги,

24-26 октября 2022 г. в Санкт-Петербурге пройдет международная конференция XII

Сибирские чтения «Ресурсы Арктики и Сибири: техники, технологии,

жизнеобеспечение», организуемая Музеем антропологии и этнографии им. Петра
Великого (Кунсткамера) Российской академии наук. «Сибирские чтения» являются
крупнейшей в России и постоянно действующей конференцией, посвященной
антропологии и этнографии народов Арктики и Сибири.

На конференции предполагается обсудить следующий круг основных вопросов:

● Энергетические процессы и ресурсы Севера;
● Материалы и технологии, используемые северными сообществами;
● Новые материалы и технологии в Арктике и Сибири;
● Технологии обработки природных и синтетических материалов;
● Инфраструктура Сибири и Севера: формирование и использование;
● Культура жизнеобеспечения и экологическая этика коренных народов Севера;
● Экологические изменения и динамика материальности;
● Техники ситуативной адаптации;
● Креативный потенциал в условиях ресурсного дефицита;
● Практики вторичного использования ресурсов;
● Цифровые технологии жизнеобеспечения

В рамках конференции также планируется проведение круглых столов и презентации книг.

Срок подачи заявок на участие в конференции – до 15 августа 2022 г.

Заявка участника должна содержать: ФИО, место работы, должность, ученую степень
докладчика, тему выступления и краткое содержание доклада (не более 200 слов). Заявки
следует отправлять на электронный адрес организационного комитета
russianorgcom@gmail.com и руководителям круглого стола missmila@iea.ras.ru
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Статьи, подготовленные на основе докладов, будут опубликованы по итогам конференции
в виде тематических подборок в рецензируемых журналах МАЭ РАН «Кунсткамера» и
«Этнография».

Срок предоставления статей для тематических подборок в журналах (объемом не более 1,5

а.л.) – до 1 декабря 2022 г. Статьи следует высылать на адрес оргкомитета
russianorgcom@gmail.com (c копией руководителям круглого стола missmila@iea.ras.ru).

Правила оформления рукописей:

https://journal.kunstkamera.ru/requirements,

https://etnografia.kunstkamera.ru/requirements.

Организационный комитет оставляет за собой право отклонения заявок и текстов статей,

не соответствующих тематике конференции.

Контакты:

Оргкомитет конференции (russianorgcom@gmail.com)

Секретарь оргкомитета конференции, м.н.с. отдела этнографии Сибири МАЭ РАН Николай
Сергеевич Гончаров (nikola.gon4arov@yandex.ru),

заместитель директора МАЭ РАН по научной работе Владимир Николаевич Давыдов
(davydov.kunstkamera@gmail.com),

заведующий отделом этнографии Сибири МАЭ РАН Сергей Васильевич Березницкий
(svbereznitsky@yandex.ru)

Тел. для справок: +7(812)328-41-42 (отдел этнографии Сибири МАЭ РАН)

Приглашаем на Круглый стол (подробнее информация в отдельном файле):
Искусство как ресурс жизнеобеспечения на Севере и в Сибири.
Руководители круглого стола:
Миссонова Людмила Ивановна
Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, ведущий научный сотрудник,
ответственный секретарь многотомной серии «Народы и культуры», к.и.н. missmila@iea.ras.ru
Тел. +7 963 636 01 91.
Кошаев Владимир Борисович
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, профессор кафедры
семиотики и общей теории искусств факультета искусств, доктор искусствоведения.
koshaev@gmail.com
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