
––––

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ИСТОРИИ РАН 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

  

К 350-летию Петра I 

Международная научная конференция 

«Петр I и становление российской науки» 

3–5 октября 2022 г. 

Санкт-Петербургский Институт истории РАН и Санкт-Петербургский 

государственный университет приглашают к участию в Международной 

научной конференции «Петр I и становление российской науки». 

Петр Великий — истинный демиург отечественной науки. В России, 

стране без университетских традиций, богатых городов, состоятельных 

меценатов, только волей гениального правителя смогли возникнуть 

институции науки. Образование Петербургской Академии наук и художеств 

стало реализацией далеко идущих планов Петра, понимавшего, как никто 



другой в России, значение фундаментальных наук для страны, ее экономики, 

просвещения и престижа. Первый российский император исходил из идеи, что 

для просвещения России мало пригласить иностранных ученых, купить книги 

и приборы, но нужно создать традиции научных школ, вырастить собственных 

ученых.  

 

На конференции предполагается обсудить следующие темы: 

 образование и научное знание в России в конце XVII — первой четверти 

XVIII в. 

 Киево-Могилянская и Славяно-Греко-Латинская академии как центры 

образования и просвещения в XVII — первой половине XVIII в.  

 русские студенты в западноевропейских школах и университетах 

в XVII — первой половине XVIII в. 

  иностранные ученые и преподаватели на русской службе в конце XVII 

— первой половине XVIII в. 

  основание и деятельность Академии наук и художеств, 

академического университета и гимназии 

 Петр I и историческая наука в конце XVII — начале XVIII в. 

 Петр I и организация географических экспедиций; развитие геодезии и 

картографии 

 естественные и формальные науки в России первой четверти XVIII в.  

 развитие русской медицины и аптекарского дела в первой четверти 

XVIII в.  

 Кунсткамера, первые музеи и частное коллекционирование в первой 

половине XVIII в. 

 Библиотека Академии наук и книжные коллекции XVII — первой 

половины XVIII в. 

 книгоиздательство петровского времени в контексте книжной традиции 

в России 
 Петр I и его эпоха в историографии XVIII в. 

 

Заявки на участие в конференции в форме заполненной анкеты (см. ниже 

«Сведения об участнике конференции») принимаются до 1 июня 2022 г. по 

адресу petr_i_nauka@spbiiran.ru (секретарь оргкомитета конференции — 

Андрей Александрович Ефимов, СПбИИ РАН). При оформлении заявки на 

участие в конференции аннотации требуются только для формирования 

секций конференции и не будут опубликованы. Оргкомитет оставляет за собой 

право отклонять заявки, не соответствующие тематике или научному уровню 

конференции. Командировочные расходы за счет направляющей стороны. 

mailto:petr_i_nauka@spbiiran.ru


Регламент выступления: на пленарном заседании 20 минут, на 

секционных заседаниях 15 минут. Рабочие языки — русский, английский.  

По материалам конференции планируется издание сборника. Правила 

оформления публикации будут высланы участникам конференции позднее.  

 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Фамилия, имя, отчество   

Уч. степень  

Уч. звание (если есть)  

Место работы 

(полное и сокращенное официальные названия с 

указанием города и страны) 

 

Должность 

(с указанием подразделения) 

 

Название доклада  

Аннотация  

(не более 1000 печатных знаков) 

 

Контактная информация  

(почтовый адрес с указанием индекса, номер 

телефона, адрес электронной почты) 

 

Форма участия (очно или дистанционно)  

 


