
 
 

ПЯТЫЕ АВЕРИНЦЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ 
 

Всероссийская научная конференция, 

посвящённая памяти академика РАН,  

профессора С.С. Аверинцева 

 

22 декабря 2017 года 

 

Шуваловский корпус МГУ имени М.В. Ломоносова 

Аудитория А-307 

 

Программа 

 

Открытие конференции: 11.00 

 

Приветственные слова: 

• Академик РАН В.А. Садовничий – Ректор МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

• Академик РАН С.П. Карпов – президент исторического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова  

• Профессор И.И. Тучков – декан исторического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

• Член-корреспондент РАН В.В. Миронов – декан 

философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова  

 

Доклады 

 

1. Декан философского факультета МГУ член-корреспондент 

РАН В.В. Миронов 

Культура как семиотический диалог 

 

2. Декан исторического факультета МГУ доктор 

искусствоведения, профессор И.И. Тучков 

Кипарисы Виллы д’Эсте в Тиволи: судьба одного символа 

 

3. Научный руководитель Института мировой литературы 

РАН академик А.Б. Куделин 

Становление связного повествования в арабской 

историографии VIII – IX веков 

 

4. Главный научный сотрудник Института философии РАН 

доктор философских наук, профессор Н.В. Мотрошилова  

«Осовременивающее воспоминание о прошлом» (Э. 

Гуссерль) как форма участия в будущем 

 

5. Заведующий кафедрой истории и теории мировой культуры 

философского факультета МГУ доктор философских наук, 

доцент А.А. Кротов 

Философия и круг чтения Наполеона Бонапарта 

  

6. Заведующий кафедрой древних языков исторического 

факультета МГУ доктор исторических наук А.В. Подосинов  

Ещё раз о влиянии античности на раннюю христианскую 

хронографию 

  

7. Профессор кафедры истории русской литературы 

филологического факультета МГУ, доктор филологических 

наук Д .П. Ивинский  

«Каб’ был я царь»: две редакции воображаемого разговора 

с Александром I 



8. Заведующий кафедрой истории древнего мира 

исторического факультета МГУ доктор исторических наук, 

профессор С. Ю. Сапрыкин  

Новые памятники малой эпиграфики из античной Таврики 

 

Кофе-брейк для участников и гостей конференции 

Аудитория А-419 

 

Доклады 

 

9. Главный научный сотрудник ИВИ РАН, заведующий 

кафедрой византийской и ново-греческой филологии 

филологического факультета МГУ академик РАЕН, 

профессор М.В. Бибиков  

Новый памятник афонской литературы 

 

10. Директор Института языкознания РАН член-корреспондент 

РАН, профессор В.М. Алпатов  

Что у нас в лингвистике осталось от античной традиции 

 

11. Заведующий кафедрой классической филологии 

филологического факультета МГУ доктор филологических 

наук, профессор А.И. Солопов  

Латинский язык как метаязык науки: опыт и перспективы 

 

12. Заведующий кафедрой археологии исторического 

факультета МГУ доктор исторических наук 

А.Р. Канторович  

Зооморфные превращения как неотъемлемый элемент 

скифского звериного стиля 

 

13. Руководитель исследований Российского общественно-

политического центра кандидат исторических наук, 

профессор Ф.В. Шелов-Коведяев  

Новейшие данные о культе Аполлона милетских 

колонистов в Северном Причерноморье 

14. Директор института лингвистических исследований РАН 

(Санкт-Петербург) академик Н.Н. Казанский  

Золото в микенских текстах 

 

15. Профессор кафедры византийской и ново-греческой 

филологии филологического факультета МГУ, доктор 

филологических наук Д.Е. Афиногенов  

Иерон со дружиною: псевдо-мученичество и необычный 

культ 

 

16. Заведующий кафедрой иудаики Института стран Азии и 

Африки МГУ доктор исторических наук, профессор 

А.Б. Ковельман  

Сад на вершине горы: к характеристике мифологического 

сознания 

 

17.  Главный научный сотрудник Института всеобщей истории 

РАН, профессор исторического факультета МГУ, член-

корреспондент РАН А.И. Иванчик 

Боспор, царство мёртвых и киммерийцы – мифологическая 

география Боспора киммерийского 

 

 


