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Международный форум
в честь 100-летия со дня рождения
А.С. Шофмана
Форум включает симпозиумы и «круглые столы»
Симпозиум 1
Античность и ее исследование
в свете современных вызовов
– История, современное состояние и перспективы
антиковедческих исследований;
– античные модели власти и государства;
– империи и империализм в древнем мире;
– эллинизм: опыт межцивилизационного взаимодействия;
– история идей, интеллектуальных сообществ и культуры
античности;
– рецепция античности в социокультурном пространстве
современности.
«Круглый стол»: В.Д. Жигунин: опыт историософского
осмысления всемирной истории (к 70-летию со дня рождения)

Симпозиум 2
История в биографиях и биография в истории
– Биографический жанр: от античных истоков к современной
биографистике;
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– «Автор и герой» в биографическом дискурсе;
– «Биографическая форма» в литературном и социокультурном
контекстах;
– Трансформации культурной и индивидуальной памяти.
Автобиографическая память;
– Мифологизация в автобиографии и биографии;
– Personalia как вид историографической практики.
«Круглый стол»: Историк и его наследие: академик Д.М.
Петрушевский [к 150-летию со дня рождения [1863 (???) – 1942 (г.
Казань)]

Симпозиум 3
Античность глазами молодых исследователей
К участию приглашаются студенты старших курсов, магистранты и
аспиранты, осуществляющие исследования по истории и
историографии античности
В рамках симпозиума предполагается проведение «круглых
столов»:
– «Запад и Восток в античности: межцивилизационные
взаимодействия в политике, идеологии, культуре»
– «Античное наследие в современных социокультурных
практиках»
– «История и культура еврейского народа: универсальный и
региональный аспекты».

3
СОПРЕДСЕДАТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ
Хашов Андрей Николаевич, проректор КФУ;
Хайрутдинов Рамиль Равилович, директор Института истории КФУ;
Репина Лорина Петровна, профессор, заместитель директора
Института всеобщей истории РАН, Президент РОИИ
ОРГКОМИТЕТ
Чиглинцев Евгений Александрович, д.и.н., профессор, зав.
кафедрой истории древнего мира и средних веков ИИ КФУ,
председатель Оргкомитета конференции;
Летяев Валерий Алексеевич, д.ю.н., профессор, зам. директора
ИИ КФУ – зам. председателя Оргкомитета конференции;
Мягков Герман Пантелеймонович, д.и.н., профессор кафедры
истории древнего мира и средних веков ИИ КФУ, председатель
Казанского отделения РОИИ – зам. председателя Оргкомитета
конференции;
Рунг Эдуард Валерьевич, д.и.н., профессор кафедры истории
древнего мира и средних веков ИИ КФУ – зам. председателя
Оргкомитета конференции;
Габелко Олег Леонидович, д.и.н., профессор, РГГУ (Москва)
Кривоножкина Екатерина Геннадьевна, к.и.н., доцент, зам.
директора ИИ КФУ,
Астафьев Владимир Васильевич, к.и.н., доцент, зав. Отделением
истории Института истории КФУ;
Сальникова Алла Аркадьевна, д.и.н., профессор, зав. кафедрой
историографии и источниковедения ИИ КФУ;
Синицын Олег Владимирович, д.и.н., профессор, зав. Отделением
исторического образования Института истории КФУ;
Нигматуллин Рашид Шамильевич, доцент, зав. кафедрой
всеобщей истории ИИ КФУ;
Воробьева Ольга Владимировна, к.и.н., доцент, ученый секретарь
Российского общества интеллектуальной истории.
Шадрина Наталья Анатольевны, к.и.н., секретарь Оргкомитета
конференции
Рабочая группа
Место проведения конференции:
Институт истории КФУ (Казань, ул. Карла Маркса, д. 74).
Тел. (843) 236-79-80

