


Как известно, история морских держав насыщена событиями важного военно-поли- 
  тического, экономического и культурного значения. Любое государство, обладающее 

флотом, помнит и чтит свои морские традиции и боевую летопись, стремится сохранить и 
приумножить морское наследие своей страны. Необходимость обмена исторической инфор-
мацией о развитии мировых флотов, деятельности известных флотоводцев и мореплавателей 
и обобщения прошлого опыта побудили ученых и общественных деятелей разных государств 
мира выступить с инициативой организации международных форумов. 

В рамках этого важного направления в ноябре 2012 года в Стамбуле состоялся I Междуна-
родный конгресс Евразийской морской истории, который собрал на одной площадке пред-
ставителей ВМФ, работников науки и культуры, бизнесменов, журналистов из 21 государства. 
Участниками Конгресса было представлено более 100 научных докладов, российскую делега-
цию представляли историки Москвы и Санкт-Петербурга.

Доклады и выступления участников конгресса внесли весомый вклад в развитие между-
народного сотрудничества в различных областях научной и культурной жизни государств и 
позволили прояснить ряд некоторых спорных и малоизученных вопросов.

История проекта
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II Международный конгресс
Евразийской морской истории

23–26 июля 2014, отель «Амбассадор»,
(Санкт-Петербург, пр. Римского-Корсакова, 5-7)

II Конгресс посвящен широчайшему спектру вопросов российской морской истории. Тема-
тика докладов будет охватывать морскую историю России до Первой мировой войны включи-
тельно. В центре внимания находятся исторические события, происходившие на Черном море 
и Проливах, Каспийском, Эгейском и Средиземном морях, также в Северной Атлантике, Балтий-
ском море, Северном Ледовитом океане и на Дальнем Востоке. Кроме того, будут представлены 
работы, связанные с военными, техническими и экономическими аспектами морской истории.

Цели и задачи: 
Содействие научным исследованиям российской морской истории;• 
Сохранение и приумножение богатого исторического наследия и славных морских тради-• 
ций России и других государств;
Повышение общественного интереса к морской истории;• 
Укрепление международных связей.• 

По итогам работы Конгресса будет издан сборник материалов, в который войдут прозвучав-
шие доклады. Рабочие языки Конгресса: русский и английский. Будет осуществляться син-
хронный перевод. Длительность докладов: не более 20 минут.

Своё участие в Конгрессе уже подтвердили более 100 российских и зарубежных ученых, а в 
качестве почетных гостей будут присутствовать члены Правительства России, представители ВМФ 
России и других стран, руководители крупных научных организаций и предприятий, заслуженные 
морские офицеры, известные граждане Санкт-Петербурга и других российских городов.

Участие
Заявки на участие в Конгрессе принимаются до 30 мая 2014 г.

по электронной почте: Spb.lichnost@gmail.com

Заявка должна включать: ФИО, должность, ученую степень, звание, наименование органи-
зации, аннотацию к докладу (макс. 250 слов), контактный телефон и e-mail. Организационный 
комитет оставляет за собой право отбора заявок. После подтверждения Вашего участия к началу 
работы Конгресса необходимо прислать тексты статей для публикации объемом до 40 000 знаков 
(1 а. л.). Подробная информация по телефонам: +7 (981) 761-16-24 и +7 (911) 750-54-16.



Исследование морской истории предполагает междисциплинарный подход к изучению ши- 
  рокого спектра вопросов. К участию в Конгрессе приглашаются представители военно-

морских организаций, историки, архивисты, археологи, экологи, работники музеев и другие 
специалисты. Приоритет будет отдан работам, основанным на новейших исследованиях и ар-
хивных документах.

Тематика научных выступлений Конгресса:
Военно-морские силы и морская стратегия1. 
Военные действия на море (кампании, 2. 
сражения, осады)
Военно-морские технологии3. 
Морская политика4. 
Морское наследие (маринистика 5. 
в искусстве и литературе, морские музеи, 
история кораблей, парусников и т.д.)
Морская торговля и морское право6. 
Штурманское дело (навигация, 7. 
навигационные инструменты, картография) 
Морская архитектура (порты, гавани, 8. 
прибрежные укрепления, верфи, маяки)
Морская инженерия (кораблестроение, 9. 
парусники, пароходы, судовые двигатели)
Морская практика и образование10. 
Морские исследования (океанография, 11. 
климатология и т.д.)
Пиратство12. 

Подводная археология (затонувшие 13. 
объекты)
Жизнь на борту14. 
Здравоохранение на борту (весь спектр 15. 
вопросов военно-морской медицины)
Труд в морском судоходстве и трудовые 16. 
коллективы (включая биографии 
и мемуары)
Рыболовство17. 
Внутренние водные пути18. 
Освоение Мирового океана19. 
Черное море20. 
Турецкие проливы21. 
Река Дунай22. 
Балтийское море23. 
Северный Ледовитый океан24. 
Российский Дальний Восток25. 
Средиземное море26. 
Морские архивы27. 
 Каспийское море28. 

www.iams2012.org    secretary@iams2012.org
www.lichnost-peterburga.ru    spb.lichnost@gmail.com



Программа конгресса будет включать:
Пленарные заседания и научные выступления;• 
Официальные встречи представителей правительств, научных структур, деятелей культуры;• 
Культурная и развлекательная программы;• 
Пресс-мероприятия.• 

Организаторы и участники I Международного конгресса Евразийской морской истории 2012



Историко-культурный центр «Личность Петербурга»
 

Миссия центра
Содействовать сохранению за Санкт-Петербургом статуса уникального исторического горо-

да, важнейшего центра мировой цивилизации.

Цели центра:
Пропаганда истории и культуры Санкт-Петербурга в России и за рубежом;• 
Популяризация незаурядных исторических личностей и современников, внесших вклад в • 
сохранение и развитие Санкт-Петербурга;
Содействие развитию законодательной базы, обеспечивающей сохранение архитектурного • 
и культурно-исторического наследия Санкт-Петербурга, а также направленной на решение 
других актуальных проблем жизни общества.

Основные направления деятельности:
Издательская и просветительская деятельность;• 
Организация благотворительных мероприятий (экскурсий, поддержка ветеранов и инва-• 
лидов, школьных учреждений, детских домов), конференций, семинаров, круглых столов, 
общественных дискуссий, художественных выставок и других культурных мероприятий;
Международная гуманитарная деятельность.• 

Принципы деятельности:
Реализация государственных и межнациональных интересов. Сохранение богатейшей культу-• 
ры и уникального исторического облика Петербурга – задача государственной важности;
Некоммерческий характер. Все проекты Центра реализуются на некоммерческой основе • 
и принципиально не ставят целью получение прибыли. Одним из важнейших показателей 
цивилизованности социума является уровень развития благотворительности. Благотвори-
тельное участие в жизни общества – приоритетное направление деятельности Центра;
Широкое общественное участие. Любовь к нашему городу объединяет миллионы людей во • 
всем мире. Восхищение красотой, историей и культурой Санкт-Петербурга – естественные 
чувства, которые испытывает любой человек вне зависимости от возраста, пола, образова-
ния, рода занятий, уровня доходов, национальности, гражданства, политических убежде-
ний;
Публичность и открытость. Деятельность центра преследует общественно значимые и за-• 
конные цели. Центр открыт для сотрудничества с любыми российскими и зарубежными 
структурами и частными лицами, разделяющими эти цели;
Взаимоуважение и мультикультурность. С момента своего основания Санкт-Петербург фор-• 
мировался как многонациональный город, ведь он создавался колоссальными усилиями 
представителей многочисленных народностей Российской империи, а также ряда зарубеж-
ных стран. 

Организаторы Конгресса



Организаторы Конгресса

Официальная поддержка

Международная Ассоциация морских исследований
(International Association of Maritime Studies) 
Независимая организация, основанная академическими учеными разных 
стран для обмена информацией и обсуждения вопросов, связанных с мор-
скими исследованиями. 

Ассоциация была основана на I Международном конгрессе Евразийской морской истории, 
который был проведен при поддержке Университета Пири Рейса в Стамбуле 5-8 ноября 2012 
года, объединив историков всего мира.

Задачи: 
Способствовать развитию взаимодействия и сотрудничества между исследователями и ор-• 
ганизациями, заинтересованными в изучении морской истории, оказывать поддержку ис-
следователям, предоставляя возможность свободно делиться знаниями, опытом и обмени-
ваться идеями;
Обеспечивать проведение мероприятий и событий, соответствующих целям Международ-• 
ной Ассоциации и связанных с морскими исследованиями;
Развивать систему профессиональной экспертизы исследований;• 
Членство в Ассоциации является индивидуальным или институциональным. Ассоциация от-• 
крыта для сотрудничества с научными и некоммерческими общественными организациями, 
занимающимися морскими исследованиями. 

Место проведения

отель «Амбассадор»
Санкт-Петербург, пр. Римского-Корсакова, 5-7




