
 

 
Российско-германский международный симпозиум  

«Рецепция или трансформация? Восприятие исто-

рического прошлого в последующие эпохи»  

(Казань–Берлин, 2018–2019). 

Институт международных отношений, истории и востоко-

ведения Казанского (Приволжского) федерального универ-

ситета и Берлинский университет им. Гумбольдта органи-

зуют в 2018–2019 гг. российско-германский международ-

ный симпозиум в двух сессиях (в Казани в 2018 г. и в Бер-

лине 2019 г. в рамках реализации договора о сотрудниче-

стве между КФУ и Берлинским университетом им. Гум-

больдта) по теме «Рецепция или трансформация? Восприя-

тие исторического прошлого в последующие эпохи». 

18–20 октября 2018 г. запланировано проведение первой 

сессии симпозиума на базе Казанского (Приволжского) фе-

дерального университета по теме «Античное наследие в 

последующие эпохи: рецепция или трансформация?» 

Целью проведения российско-германского симпозиума яв-

ляется обсуждение вопроса о роли представлений об исто-

рическом прошлом в последующие века. В рамках первой 

сессии симпозиума планируется решение следующих задач:  

 Обсуждение теоретических моделей восприятия про-

шлого в последующие эпохи; 

 Рецепция и трансформация как варианты теоретическо-

го осмысления восприятия античного наследия; 



 Образы античности и образ античности в мировой 

культуре; 

 Судьбы античного наследия в последующие эпохи: 

преемственность и «разрывы»; 

 Практики коммеморации античности в мировой исто-

рии. 

В числе участников международного симпозиума планиру-

ется выступление ведущих ученых из России, Германии, 

Великобритании и других стран, специалистов в области 

рецепции и трансформации исторического прошлого в по-

следующие эпохи. 

Рабочие языки: русский, немецкий, английский 

Заявки для участия в первой сессии симпозиума с указани-

ем ФИО, темы выступления, содержания (тезисы), места 

работы или учебы, а также контактные данные (телефон, 

эл. почта) просьба высылать сопредседателю оргкомитета 

симпозиума д.и.н., профессору Рунгу Эдуарду Валерьевичу 

по адресу: Eduard_Rung@mail.ru до 15 марта 2018 г.  

Планируется публикация тезисов докладов участников пер-

вой сессии симпозиума до начала научного мероприятия.  

Оргкомитет оставляет за собой право отбирать заявки до-

кладов в соответствии с тематикой симпозиума. 

Оргкомитет не несет расходов по оплате проезда и прожи-

вания участников симпозиума. 

Сопредседатели оргкомитета симпозиума: 

д.и.н., проф. Эдуард Рунг (КФУ)   Prof. Johannes Helmrath (HU) 

д.и.н., проф. Евгений Чиглинцев (КФУ)   Prof. Jörg Baberowski (HU) 
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