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Конференция будет проводиться в здании Института международных отно-
шений, истории и востоковедения (ИМОИиВ), ул. Пушкина, 1/55 

Регламент выступлений – 20 минут 
 

5 декабря 2016 г., понедельник 
Заезд участников конференции. 
12.00–12.30  – Регистрация участников конференции (1 этаж, фойе). 
 

12.30–15.30  – симпозиум «Ранняя специализация и ее влия-
ние на научную и преподавательскую карьеру историка: опыт 
“Античного понедельника”» (ауд. 203). 

Председатели:  Рамиль Равилович Хайрутдинов  
Евгений Александрович Чиглинцев 

Хайрутдинов Рамиль Равилович – директор Института междуна-
родных отношений, истории и востоковедения КФУ: приветствен-
ное обращение к участникам симпозиума. 

Чиглинцев Евгений Александрович (Казань). 50 лет «Античному поне-
дельнику»: семинар длинною в жизнь.  

Кащеев Владимир Иванович (Саратов). Seminarium, privatissimum и 
научный семинар в университетском антиковедении России: про-
шлое и настоящее. 

Мягков Герман Пантелеймонович (Казань). Молодой ученый-историк и 
научная школа. Из опыта Казанского университета. 

Габелко Олег Леонидович (Москва). Некоторые проблемы в изучении и 
преподавании эллинизма. 

Карпюк Сергей Георгиевич (Москва). Ранняя специализация за 18 ми-
нут, или кому сейчас нужен «Античный понедельник». 

15.30 – культурная программа для участников конференции. 
17.00 – товарищеский ужин. 
 

6 декабря 2016 г., вторник 
9.30–11.30 – Пленарное заседание (ауд. 201) 

Председатели:   Аскольд Игоревич Иванчик  
Эдуард Валерьевич Рунг 

Приветственные обращения к участникам конференции: 
Аскольд Игоревич Иванчик (Москва) – член-корреспондент РАН, прези-

дент Российской ассоциации антиковедов. 
Андрей Николаевич Хашов (Казань) – проректор по административной 

работе – руководитель аппарата КФУ. 
Евгений Александрович Чиглинцев (Казань) – зав. кафедрой всеобщей 

истории Института международных отношений, истории и востоко-
ведения КФУ. 

Доклады: 
Рунг Эдуард Валерьевич (Казань): Греко-персидские войны: Взгляд из 

Персии. 
Иванчик Аскольд Игоревич (Москва – Бордо): О статусе полисов на 

Боспоре и их отношениях с царской властью. 



Гринцер Николай Павлович (Москва). Литературная критика в «Исто-
рии» Геродота. 

Монахов Сергей Юрьевич (Саратов). Применим ли типологический ме-
тод в работе с материалами керамической эпиграфики? 

Обидина Юлия Сергеевна (Йошкар-Ола). Образ Персефоны в структуре 
социокультурных связей древнегреческого общества. 

11.30–13.30  – обеденный перерыв 
 

12.00–13.00  – открытая лекция Сергея Георгиевича Карпюка 
(Москва), ведущего научного сотрудника Института Всеобщей исто-
рии РАН «Политическая география против физической: острова 
у Фукидида» (ауд. 201). 

 

13.30–16.00 – Первое секционное заседание: История древнего 
мира: проблемы политического, социального и культурного 
развития (Восток, Греция, Эллинизм) (ауд. 201) 

Председатель:   Владимир Иванович Кащеев 
Орлов Василий Павлович (Казань). Термин «сатрап» на Древнем Восто-

ке и в античном мире. 
Востриков Игорь Владимирович (Казань). Воинские преступления 

в классических Афинах. 
Шашлова Татьяна Юрьевна (Саратов). Некоторые сюжеты политиче-

ской истории Амиса в IV веке до н.э. 
Берзон Екатерина Михайловна (Москва). Клинописные источники по 

истории державы Селевкидов: проблемы и перспективы исследо-
вания. 

Каранаев Михаил Николаевич (Нижнекамск). «...ἡγούμενον καὶ ἀρχιερέα...» 
(1 Макк. 14.41): особенности статуса Хасмонейского правителя 
в восприятии иудейского общества. 

Тейтельбаум Евгений Григорьевич (Казань). Легион против фаланги – 
новая интерпретация римских успехов. 

16.00–16.30 – кофе-брейк (буфет). 
 

16.30–18.30 – Второе пленарное заседание: Наследие древнего 
мира в науке и культуре последующих веков (историография, 
социокультурная практика) (ауд. 201) 

Председатель:   Сергей Георгиевич Карпюк 
Алмазова Наталья Сергеевна (Москва). С.Ф. Опацкий: профессор-скан-

далист? 
Георгиев Павел Валентинович (Казань). Античность и современность: 

политическая актуализация истории афинской демократии в оте-
чественной историографии XIX – XXI вв. 

Зорина Анна Александровна (Ижевск). Античная тема в переписке Н.П. Кон-
дакова и С.А. Жебелева. 

Чурекова Наталия Борисовна (Саратов). Каталоги музейных коллекций 
как форма публикации исторического источника: на примере ка-
талога амфор из собрания Керченского музея-заповедника. 



Ахмадиев Фарит Нафисофич (Казань). Опыт историографического об-
зора в научной практике российских историков (вторая половина 
XIX – начало XX в.). 

Сидорова Тамара Анатольевна (Сочи). Правовой континуитет и дис-
континуитет английского средневекового права в интерпретации 
Ф.У. Мейтленда. 

 

7 декабря 2016 г., среда 
9.00–11.00 – Третье секционное заседание: История древнего 
мира: проблемы политического, социального и культурного 
развития (Рим, поздняя античность) (ауд. 215)  

Председатель:   Сергей Юрьевич Монахов 
Шмелева Людмила Михайловна (Казань). Ферентинская роща как место 

культа и собраний Латинского союза. 
Уткина Ксения Андреевна (Казань). Тит Ливий о ранней римской исто-

рии. 
Кудратов Алик Олегович (Казань). Соотношение этики и права в пред-

ставлениях Цицерона. 
Зибаев Антон Валерьевич (Саратов). Первый восточно-римский импе-

ратор в «церковных историях» V века: Аркадий глазами Филостор-
гия, Синезия и Сократа Схоластика. 

Бикеева Наталья Юрьевна (Казань). Политические функции святых 
королев в государстве франков VI–VII вв. 

11.00–11.30 – кофе-брейк (буфет) 
12.00–13.30 – лекция Николая Павловича Гринцера (Москва), чл.-
корр. РАН «Актуальные проблемы гомероведения» (ауд. 301 – Актовый 
зал, здание ИМОИиВ, ул. Межлаука, 3). 
 

11.30–13.30  – Четвертое секционное заседание: Наследие 
древнего мира в науке и культуре последующих веков (рецеп-
ция античного наследия) (ауд. 215) 

Председатель:   Наталья Сергеевна Алмазова  
Николаева Наталия Геннадьевна (Казань). Старое вино в новые мехи: 

древнегреческая культура в христианском контексте Ареопагитик. 
Григер Максим Вадимович (Казань): Античные персонажи в практике 

официальных юбилеев фашистской Италии 1930-х гг. 
Шадрина Наталия Анатольевна (Казань). Трансформация отношения 

к античному искусству в неклассической и постмодернистской эс-
тетике. 

Ашаева Анастасия Валерьевна (Казань). Гендерная рецепция антично-
сти или рецепция античного гендера: несколько заметок об антич-
ных образах в современной историографии. 

Выскубов Станислав Павлович (Саратов). Codex Graecus Mosquensis: 
Павсаний и русская культура XVII–XVIII вв. 

Барышников Антон Ералыевич, Веселова Юлия Сергеевна (Калуга). 
Орлы, волки, вороны и снова орлы: история римской Британии 
в романах Саймона Скэрроу. 

13.30 – Подведение итогов и закрытие конференции  


