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29 января, 11.00 (ауд. А-416) 

Открытие конференции: 

Выступление зав. кафедрой истории древнего мира, д.и.н., проф. 

С.Ю. Сапрыкина  

Приветствие и. о. декана исторического ф-та МГУ, д. иск., проф. 

И.И. Тучкова  

Приветствие зав. сектором сектора древней истории ИВИ РАН к.и.н. 

В.А. Головиной 

 

Экономическая история Древней Греции  

(ауд. А-419) 

Председатель – д.и.н., проф. И.Е. Суриков 

1. д.и.н., проф. В.М. Строгецкий (Нижний Новгород) «Экономические 

особенности Афинской архэ» 

2. д.и.н., проф. И.Е. Суриков (Москва) «Как экономические реформы 

Солона повлияли на развитие афинского полиса?» 

3. к.и.н., доц. Т.Б. Гвоздева (Москва) «Проблемы финансирования 

афинских праздников» 

4. к.и.н., доц. Е.В. Булычева (Москва) «Права и обязанности 

арендодателей священных земель в Аттике в IV в. до н.э.» 

5. к.и.н., доц. А.В. Стрелков (Москва) «О начале обращения бронзовой 

монеты в Древней Греции» 

6. к.и.н. В.С. Ленская (Москва) «Проблема финансирования полисных 

культов в Афинах» 

 

Экономическая история Древнего Рима и Причерноморья 

(ауд. А-416) 

Председатель – д.и.н., проф. С.Ю. Сапрыкин 

1. д.и.н., проф. Е.А. Молев, к.и.н., доц. Н.В. Молева (Нижний Новгород) 

«Новые данные о торговых связях Китея (по материалам амфорной тары 

из раскопок 2005-2012 гг.» 

2. д.и.н., проф. С.Ю. Сапрыкин (Москва) «Экономическая политика 

понтийских и боспорских царей на рубеже нашей эры» 



 

3. д.и.н., проф. А.А. Масленников (Москва) «День в боспорской усадьбе» 

4. к.и.н., доц. И.А. Гвоздева (Москва) «Император Август и новая 

экономическая политика Рима» 

5. к.и.н., доц. Е.В. Ляпустина (Москва) Древняя Кампания: ресурсы, 

демография, урбанизация (новые исследования на конференции в Риме 

9-10 декабря 2015 г.) 

6. к.и.н., доц. В.В. Хапаев (Севастополь) «Торгово-экономический баланс 

византийского Херсона в X веке» 

7. к.и.н. М.В. Дурново (Москва) «Vilica: управленческие функции и 

особенности правового статуса» 

8. асп. М.Н. Кириллова (Москва) «Pascua на ager publicus в конце II в. до 

н.э.» 

 

Теоретические проблемы и история изучения экономики древности (ауд. 

А-515) 

Председатель – д.и.н., проф. А.В. Махлаюк 

1. д.и.н., проф. С.Г. Карпюк (Москва) «Экономическая история античности 

в трудах Э. Грейс (Казакевич)» 

2. д.и.н., проф. А.В. Махлаюк (Нижний Новгород) «Римская империя как 

экономическое пространство» 

3. к.и.н., доц. И.А. Ладынин (Москва) «Два сюжета из социальной истории 

Египта III тыс. до н.э.» 

4. к.и.н., доц. Б.С. Ляпустин (Москва) «Современные направления 

исследования древнеримской экономики и античная форма 

собственности» 

5. к.и.н., доц. А.В. Сафронов (Москва) «Экономическая модель номового 

государства древних майя» 

6. к.и.н. И.А. Савченко (Москва) «Экстенсивность, интенсивность и 

«гибридность»: к вопросу об экономическом развитии городов у древних 

майя в I тыс. до н.э.» 

 

30 января 11.00 (ауд. А- 416) 

Круглый стол. Обсуждение доклада д.и.н., проф. А.В. Коптева (Тампере) 

«Экономика Рима архаического периода» 




