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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».
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