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Оргкомитет конференции: 

 

 

А.И. Иванчик (председатель), 

В.А. Головина (зам. председателя), 

Е.Н. Андреева,  

М.Н. Кириллова, 

Е.В. Ляпустина,  

С.В. Смирнов,  

Е.И. Соломатина,  

Е.Ю. Чепель 

 

 

 

 

 

Регламент работы: 

 

доклады на пленарных заседаниях – 20 минут, вопросы и замечания – 5 минут 

доклады на заседаниях секций – 15 минут, вопросы и замечания – 5 минут 

общая дискуссия – в конце заседаний 
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18 декабря 2017 г., к. 901 

11.00–12.30 

 

Открытие конференции. Выступления научного руководителя 

ИВИ РАН А.О. Чубарьяна, директора ИВИ РАН М.А. Липкина и 

председателя Российской ассоциации антиковедов, главного ре-

дактора ВДИ А.И. Иванчика 

М.Д. Бухарин (Москва) – Дальний Восток в античной географиче-

ской традиции Ι–ΙΙ вв. н.э. 

Н.П. Гринцер (Москва) – «Редакция» или «редукция»? Гомер, по-

литика и Панафинеи 

В.В. Дементьева (Ярославль) – Проблематика изучения Римской 

республики на страницах «Вестника древней истории» 30-х–50-х 

годов XX в. 

12.30–12.50 – перерыв 

18 декабря 2017 г. 

Секция истории Древнего Востока (к. 901)  

(председатель В.А. Головина) 

12.50 – 14.30 

В.А. Головина (Москва) – Скарабей Уах'a из египетского собрания 

музея Метрополитен: историческое значение 

Г.А. Белова (Москва) – Результаты раскопок сезона 2017 в Дейр 

эль-Банат (Фаюм)  
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И.А. Ладынин (Москва) – Две версии Исхода в традиции египет-

ской историографии (Manetho, ed. W.G. Waddell, frgg. 53a-b; Tac. 

Hist. V. 2. 2) 

Сафронов А.В. (Москва) – «Твои отцы были слугами Рамсеса». 

Египет и Угарит в конце XIII в. до н.э. 

В.В. Емельянов (Санкт-Петербург) – Работы М.В.Никольского по 

истории месопотамской религии  

14.30 – 15.30 – обед 

 

15.30 – 17.10 (к. 901) 

 

В.Ю.Шелестин (Москва) – Положение «Списков городов» (CTH 

238) в хеттском корпусе текстов 

К.Ф. Карлова (Москва) – Мифологема ‘Сет, повергающий Змея’ 

как способ легитимации царской власти 

Р.А. Орехов (Москва) – Поручение, которое выполнял на Юге цар-

ский чиновник Уна (по поводу гипотезы Э. Блоксам) 

Е.Г. Толмачева (Москва) – Текстильные комплексы греко-

римского и позднеантичного времени из некрополя Дейр эль-Банат 

(Фаюм) 

В.И. Ярмолович (Москва) – Изучение так называемых тонкостен-

ных сосудов из археологических раскопок в Мемфисе: к вопросу о 

методологии 

17.10 – 17.20 – перерыв 
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17.20 – 18.30 (к. 901) 

А.О. Китова (Москва) – Эволюция практики мумификации в Егип-

те (эпоха додинастики – греко-римский период) 

А.А. Дворниченко (Ростов-на-Дону) – Космогонические мифы в 

Текстах пирамид 

Общая дискуссия 

 

18 декабря 2017 г. 

Секция истории древней Греции (к. 1406) 

(председатель И.Е. Суриков) 

12.50 – 14.30 

 

И.Е. Суриков (Москва) – Риторика жеста в античных Афинах: к 

вопросу о невербальных элементах текстов 

Э.В. Рунг (Казань) – Дарий, Ксеркс и персидские послы в Афинах 

В.С. Ленская (Москва) – «Входить с чистыми мыслями в белой 

одежде»: законы древнегреческих храмов 

А.Ю. Можайский (Москва) – Фивы в позднеархаический период: 

внутреннее развитие и внешняя политика 

 

14.30 – 15.30 – обед 
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Секция истории Северного Причерноморья (к. 1406)  

(председатель С.Ю. Сапрыкин) 

15.30 – 17.10  

 

Д.Е. Чистов (Санкт-Петербург) – Новые данные о хронологии 

стреловидных и дельфиновидных литых монет (по материалам 

раскопок Березанского поселения) 

А.П. Бехтер, А.М. Бутягин (Санкт-Петербург) – Свинцовое письмо 

из Мирмекия 

А.А. Зедгенидзе (Москва) – Херсонес Таврический: пространствен-

ная организация Укрепления на перешейке Маячного полуострова 

И.А. Макаров (Москва) – «Многославный Аргот» неапольской 

эпитафии (SEG 53, 775): 

эллинизированный варвар или варваризированный эллин? 

С.А. Яценко (Москва), Е.В. Вдовченков (Ростов-на-Дону) – Скифы 

из произведения Лукиана «Токсарид, или Дружба»: проблемы да-

тировки и этнокультурной интерпретации 

17.10 – 17.20 – перерыв 

 

17.20 – 18.30 (к. 1406) 

А.Е. Терещенко (Санкт-Петербург) – Монетные комплексы в ан-

тичных погребениях (к постановке проблемы) 

А.А. Евдокимова (Москва) – Погребальные формулы греческих 

надписей в византийских регионах. Реалии и традиции 

Общая дискуссия 
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18 декабря 2017 г. 

Секция истории древнего Рима (к. 1427) 

(председатель В.В. Дементьева) 

12.50 – 14.30 

 

И.М. Никольский (Москва) – «Скифское» в Арицийском ритуале у 

Страбона (V.3.12): констатация факта или риторическая фигура?    

В.А. Квашнин (Вологда) – Об одном эпизоде у Афинея: Римские 

мужи и бродячие сюжеты  

М.Н. Кириллова (Москва) – Категории пастбищных угодий в lex 

agraria 111 г. до н.э. 

Н.В. Бугаева (Москва) – Политический аспект выступления Цице-

рона в защиту поэта Архия 

Б.С. Ляпустин (Москва) – Сущность хозяйственной деятельности 

римской фамилии в контексте веберовского определения города 

14.30 – 15.30 – обед 

 

15.30 – 17.30 (к. 1427) 

А.В. Короленков (Москва) – Virtus в сочинениях Саллюстия 

А.Ю. Маркелов (Самара) – Август – принцепс сената 

К.С. Данилочкина (Москва) – Границы Римской Британии: Вал Ад-

риана и Вал Антонина 



7 

 

Е.Ю. Чепель (Москва) – Новый литературный папирус из Дейр 

эль-Баната: источник Полибия? 

Е.В. Илюшечкина (Москва) – Гай Юлий Солин: компилятор и(ли) 

новатор? 

Общая дискуссия 

19 декабря 2017 г. 

Секция истории и культуры древней Греции и эллинизма 

(к. 1406) 

(председатель С.Г. Карпюк) 

11.00 – 12.40 

 

М.М. Саяхова (Уфа) – Культ Ахилла на острове Фера (Санторин) 

В.Г. Мостовая (Москва) – Этнонимы в лирике Пиндара 

О.В. Осипова (Москва) – Батальные описания в «Исторической 

библиотеке» Диодора Сицилийского 

О.Л. Габелко (Москва) – Сказка - ложь, да в ней намек? Гесихий 

Иллюстрий об истории Византия 

В.К. Пичугина (Москва) – Воспитание других и себя: историко-

педагогический анализ текстов древнегреческих драматургов 

12.40 – 12.50 – перерыв 

 

12.50 – 14.30 (к. 1406) 
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Н.В. Брагинская (Москва) – Имена героев в античных романах 

М.А. Курышева (Москва) – Древнейшая маюскульная рукопись 

«Μαθηματικὴ Σύνταξις» Птолемея (Paris. gr. 2389): проблемы дати-

ровки 

О.В. Кулишова (Санкт-Петербург) – С.А. Жебелёв и немецкое ан-

тиковедение: 1940 год 

С.Г. Карпюк (Москва) – Был ли Мозес Финли советским агентом? 

Общая дискуссия 

19 декабря 2017 г. 

Секция истории древнего Рима, поздней античности и раннего 

христианства (к. 1501) 

(председатель Е.В. Ляпустина) 

11.00 – 12.40 

Л.М. Шмелева (Казань) – Латинский союз в VIII–IV вв. до н.э. 

С.П. Выскубов (Саратов) – Правители и памятники: образы рим-

ской власти в "Описании Эллады" Павсания" 

И.А. Миролюбов (Москва) – Город Рим в трактате Лактанция «De 

mortibus persecutorum» 

А.Д. Пантелеев (Санкт-Петербург) – Раннехристианская агиогра-

фия в контексте античной культуры 

М.А. Ведешкин (Москва) – «Люди в черном»: к вопросу об объек-

тивности оценки раннехристианских монахов в трудах позднерим-

ских язычников  

12.40 – 12.50 – перерыв 
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12.50 – 14.30 (к. 1501) 

И.В. Хорькова (Москва) – Эпихейрема как вид силлогизма у Галена 

А.В. Зибаев (Саратов) – Птицы в "Церковной истории" Филостор-

гия. Влияние античной научной традиции на описание животных в 

поздней античности 

Е.В. Сильвестрова (Москва) – Условия и порядок вступления в си-

лу нормативного акта в Поздней Римской Империи (на примере 

Новелл Юстиниана) 

Е.С. Марей (Москва) – Bubali в письме Григория Великого: к во-

просу о способах цитирования и комментирования Священного 

писания 

 

14.30 – 15.30 – обед 

 

 

15.30 – 17.10 (к. 1406) 

Круглый стол Российской ассоциации антиковедов и закрытие 

конференции 


