
Сведения о российских участниках конференции  Российской 

ассоциации антиковедов  «Древние цивилизации: социум и человек» 

Субъект РФ, в котором 

располагается организация - 

место обучения или основное 

место работы участника 

мероприятия 

Количество 

участников, 

подтвердивших свое 

участие 

Данные участников, 

подтвердивших свое 

участие 

Москва  15 Иванчик Аскольд Игоревич, д.и.н. 

чл.-корр. РАН. Институт всеобщей 

истории РАН, главный научный 

сотрудник, руководитель Отдела 

сравнительного изучения древних 

цивилизаций, e-mail: ivantchik@u-

bordeaux3.fr 

Ладынин Иван Андреевич, д.и.н., 

доцент. Московский 

государственный университет 

имени М.В. Ломоносова, 

исторический факультет, кафедра 

истории древнего мира, доцент e-

mail: ladynin@mail.ru 

Суриков Игорь Евгеньевич, д.и.н, 

профессор. ИВИ РАН, главный 

научный сотрудник, e-mail: 
isurikov@mail.ru  

Кофанов Леонид Львович, к.и.н., 

д.ю.н, профессор. ИВИ РАН, зав. 

Центром истории римского права и 

европейских правовых систем, 

Российский государственный 

университет правосудия, профессор 

кафедры международного права, e-

mail: leokofanov@yandex.ru 

Карпюк Сергей Георгиевич, д.и.н., 

профессор. РГГУ, профессор, e-

mail: oxlos@yandex.ru  

Сморчков Андрей Михайлович 

д.и.н., профессор. ИВКА РГГУ, 

профессор, e-mail: 

smorchkovtuber@yandex.ru  

Подосинов Александр Васильевич, 

д.и.н, профессор. ИВИ РАН, 

главный научный сотрудник, 

Московский государственный 

университет имени М.В. 

Ломоносова, заведующий кафедрой 

древних языков, e-mail: podossinov 

@ mail.ru. 

Ляпустин Борис Сергеевич, к.и.н., 

доцент. МГИМО МИД РФ, доцент 

кафедры всемирной и 

отечественной истории, e-mail: 

bsl51@mail.ru  

Гвоздева Инна Андреевна., к.и.н, 
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доцент. Московский 

государственный университет 

имени М.В. Ломоносова, 

исторический факультет, кафедра 

истории древнего мира, доцент, e-

mail: innagvozdeva@mail.ru  

Гвоздева Татьяна Борисовна., к.и.н., 

доцент. Литературный институт им. 

А.М. Горького, доцент, e-mail: 

tbgvozdeva@rambler.ru  

Ведешкин Михаил Александрович, 

к.и.н., доцент. Центр 

интеллектуальной истории ИВИ 

РАН, научный сотрудник; ИОН 

РАНХиГС, доцент, e-mail: 

Balatar@mail.ru 

Стрелков Андрей Валентинович. 

к.и.н., доцент. Московский 

государственный университет 

имени М.В. Ломоносова, 

исторический факультет, кафедра 

истории древнего мира, доцент, e-

mail: athenaabc@ya.ru 

Логинов Александр Владимирович. 

к.и.н., доцент. Московский 

государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина , 

доцент, e-mail: alonginus@yandex.ru 

Полежаева Ксения Олеговна. 

Московский государственный 

университет имени М.В. 

Ломоносова, исторический 

факультет, кафедра истории 

древнего мира, аспирант, e-mail: 

kseniya-polezhaeva@yandex.ru  

Черненко Виктория Геннадьевна. 

Московский государственный 

университет имени М.В. 

Ломоносова, исторический 

факультет, кафедра истории 

древнего мира, аспирант, e-mail: 

victoriagent.chernenko@gmail.com 

Ярославская область 10 Дементьева Вера Викторовна., 

д.и.н., профессор. Ярославский 

государственный университет им 

П.Г. Демидова, кафедра всеобщей 

истории, профессор, Руководитель 

Научно-образовательного Центра 

антиковедения ЯрГУ, e-mail: 

vv_dementieva@mail.ru 

Фролов Роман Михайлович., к.и.н. 

Ярославский государственный 

университет им П.Г. Демидова, 

кафедра всеобщей истории, доцент, 

e-mail: frolovrm@yandex.ru 

Данилов Евгений Сергеевич, к.и.н. 

Ярославский государственный 
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университет им П.Г. Демидова, 

кафедра всеобщей истории, доцент, 

e-mail: corax@76.ru. 

Следников Алексей Георгиевич, 

к.и.н.. Ярославский 

государственный университет им 

П.Г. Демидова, кафедра всеобщей 

истории, старший преподаватель, 

к.и.н. E-mail: 

slednicovusger@inbox.ru 

 

Цымбал Оксана Григорьевна, к.и.н. 

Ярославский государственный 

университет им П.Г. Демидова, 

кафедра всеобщей истории, 

ассистент, e-mail: 

oxanatsimbal@mail.ru 

Власова Ольга Александровна, 

к.и.н., доцент. Ярославский филиал 

Московского-финансово-

юридического университета, 

кафедра теории и истории 

государства и права, доцент.  e-mail: 

solarven@gmail.com 

Каретникова Вера Александровна, 

к.и.н. ГМЗ "Ростовский кремль", 

научный сотрудник, e-mail: 

karetnikova_va@mail.ru 

Ткаченко Денис Николаевич. 

Ярославский государственный 

университет им П.Г. Демидова, 

кафедра всеобщей истории, 

аспирант. E-mail: de10nis@mail.ru 

Кореняк Владислав Сергеевич. 

Ярославский государственный 

университет им П.Г. Демидова, 

кафедра всеобщей истории, 

аспирант. E-mail: bellicc@gmail.com 

Усков Григорий Викторович. 

Ярославский государственный 

университет им П.Г. Демидова, 

кафедра всеобщей истории, 

аспирант. E-mail: ggu-03@mail.ru 

Белгородская область 5 Болгов Николай Николаевич, д.и.н., 

профессор. Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский университет,  

зав. кафедрой всеобщей истории, e-

mail: bolgov@bsu.edu.ru 

Болгова Анна Михайловна, к.пед.н., 

доцент. Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский университет, 

кафедра всеобщей истории, доцент, 

e-mail: bolgov@bsu.edu.ru 

Семичева Елена Александровна, 

к.и.н., доцент. Белгородский 
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государственный национальный 

исследовательский университет, 

доцент,e-mail: semicheva@bsu.edu.ru 

Зайцева Ирина Валерьевна, к.и.н. 

Белгородский юридический 

институт МВД России имени И.Д. 

Путилина, кафедра гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин, старший преподаватель,  

e-mail: zajcevil@mail.ru 

Литовченко Елена Викторовна, 

к.и.н., доцент. Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский университет, 

доцент, e-mail: 

litovchenko@bsu.edu.ru 

Воронежская область 3 Медведев Александр Павлович, 

д.и.н., профессор. Воронежский 

государственный университет, 

кафедра археологии и истории 

древнего мира, заведующий 

кафедрой, e-mail: 

apm1950@yandex.ru  

Писаревский Николай  Петрович, 

д.и.н., профессор. Воронежский 

государственный университет, 

кафедра археологии и истории 

древнего мира, профессор, e-mail: 

Pisarevskiy1@rambler.ru 

 Кармазина Ольга Викторовна, 

к.и.н., доцент. Воронежский 

государственный педагогический 

университет, кафедра зарубежной 

истории, доцент, e-mail: 

olga.karmazina@mail.ru 

Тюменская область 3 Лаптева Марина Юрьевна, д.и.н., 

профессор. Тобольский 

педагогический институт им. Д. И. 

Менделеева (филиал) Тюменского 

государственного университета, 

профессор, e-mail: 

mlapteva1@yandex.ru  

Гоголев Дмитрий Александрович., 

к.и.н., доцент. Тюменский 

государственный университет, 

Институт социально-гуманитарных 

наук, кафедра археологии, истории 

Древнего мира и Средних веков, 

старший преподаватель, к.и.н. e-

mail: d.a.gogolev@utmn.ru 

Горохов Анатолий Алексеевич, 

к.и.н. Кафедра библеистики 

духовной образовательной 

организации высшего образования 

«Тобольская духовная семинария», 

преподаватель, e-mail: 

warlaam_gorochow@mail.ru.  
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Нижегородская область 2 Махлаюк Александр Валентинович, 

д.и.н., профессор. Нижегородский 

государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского, заведующий 

кафедры Истории древнего мира и 

классических языков Института 

международных отношений и 

мировой истории, e-mail: 

makhl@imomi.unn.ru 

Негин Андрей Евгеньевич, к.и.н., 

доцент. Нижегородский 

государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского, доцент кафедры 

Истории древнего мира и 

классических языков Института 

международных отношений и 

мировой истории, e-mail: 

aenegin@mail.ru 

Республика Татарстан 2 Чиглинцев Евгений Александрович, 

д.и.н., профессор. Казанский 

федеральный университет, 

профессор кафедры всеобщей 

истории, e-mail: 

Evgueni.Tchiglintsev@kpfu.ru 

Шмелева Людмила Михайловна, 

к.и.н., доцент. Казанский 

федеральный университет, доцент 

кафедры всеобщей истории, e-mail: 

procella@rambler.ru 

Саратовская область 2 Монахов Сергей Юрьевич, д.и.н., 

профессор. Саратовский 

национальный исследовательский 

государственный университет 

имени Н.Г. Чернышевского, зав. 

кафедрой истории древнего мира, 

руководитель Института 

археологии и культурного наследия, 

e-mail : monachsj@mail.ru 

Кащеев Владимир Иванович., д.и.н., 

профессор. Саратовский 

национальный исследовательский 

государственный университет 

имени Н.Г. Чернышевского, 

профессор кафедры истории 

древнего мира, e-mail: 

kasceev@mail.ru 

Вологодская область  1 Квашнин Владимир Александрович, 

д.и.н., профессор. Вологодский 

государственный университет, 

профессор кафедры 

государственного права, e-mail: 

kvashninv195@mail.ru 

Ивановская область 1 Тюленев Владимир Михайлович, 

д.и.н., профессор. Ивановский 

государственный университет, 

исторический факультет, кафедра 

всеобщей истории и 
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международных отношений, 

профессор,e-

mail:tyulenev.vl@yandex.ru 

Калужская область 1 Барышников Антон Ералыевич, 

к.и.н. Независимый исследователь, 

e-mail: baryshnikov85@gmail.com 

Пермская область 1 Гущин Валерий Рафаилович, к.и.н., 

доцент. НИУ ВШЭ Пермь, доцент 

кафедры гуманитарных дисциплин, 

e-mail: valerii2012@yandex.ru 

Республика Крым 1 Шевченко Олег Константинович, 

к.ф.н., доцент. Гуманитарно-

педагогическая академия 

Крымского федерального 

университета  им. В.И. 

Вернадского, кафедра философии и 

социальных наук, доцент, e-mail: 

skilur80@mail.ru. 

Санкт-Петербург 1 Синицын Александр 

Александрович, к.и.н., доцент. 

Русская христианская гуманитарная 

академия, заместитель декана 

факультета мировых языков и 

культур, Санкт-Петербургский 

государственный университет, 

доцент Института философии 

СПбГУ, e-mail: aa.sinizin@mail.ru 

Cмоленская область 1 Казаков Михаил Михайлович, 

д.и.н., профессор. Смоленский 

государственный университет, 

профессор, e-mail: 

mmkaz@yandex.ru 

Ханты-Мансийский автономный 

округ — Югра 

1 Чореф Михаил Михайлович, к.и.н. 

Нижневартовский государственный 

университет, ст. науч. сотр. Научно-

исследовательской лаборатории 

региональных исторических 

исследований, e-mail: 

choref@yandex.ru 

 

 

Сведения об иностранных участниках конференции  Российской 

ассоциации антиковедов  «Древние цивилизации: социум и человек» 

Страна Количество участников, 

подтвердивших свое 

участие 

Данные участников, 

подтвердивших свое 

участие 
Украина 2 Николаев Николай Ильич, 

д.и.н. Независимый 

исследователь, академик 

Академии социальных наук 

Украины, e-mail: 

mailto:aa.sinizin@mail.ru


olbiopol@gmail.com 

Сергеев Иван Павлович, д.и.н., 

профессор. Харьковский 

национальный университет 

имени В. Н. Каразина, 

профессор кафедры истории 

древнего мира и средних 

веков, e-mail: 

i.p.sergeyev@karazin.ua 

Республика Беларусь 1 Малюгин Олег Иванович, 

к.и.н., доцент. Белорусский 

государственный университет, 

исторический факультет, 

кафедра истории древнего 

мира и средних веков, доцент, 

e-mail: maliugin@mail.ru 

Федеративная Республика Германии 1 Межерицкий Яков Юрьевич, 

д.и.н., профессор.  

Независимый исследователь 

(Кёльн), e-mail: 

iakovmezh@gmail.com 
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