
ЧЕТВЁРТЫЕ АВЕРИНЦЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ 
 
 

21 февраля 2014 года,  
Трансформируемая аудитория,  

1 этаж Интеллектуального Центра Фундаментальной библиотеки  
МГУ имени М.В. Ломоносова,  

начало в 11.00 
 
 

Программа 
 

Приветственное слово Ректора МГУ академика В.А. Садовничего 
 

Вступительное слово декана исторического факультета МГУ 
академика С.П. Карпова 
                                             
• Философия как смысловая интерпретация 
В.В. Миронов, декан философского факультета МГУ, член-
корреспондент РАН, доктор философских наук, профессор, 
заведующий кафедрой онтологии и теории познания 
философского факультета МГУ 

 
• Русский Восток и Гоголь 
А. Б. Куделин, директор Института мировой литературы РАН, 
академик, доктор филологических наук, профессор  

 
• «Пророческие» рукописные сборники в поствизантийской 

литературе 
М. В. Бибиков, доктор исторических наук, профессор, заведующий 
кафедрой византийской и новогреческой филологии МГУ 

 
• Геракл и учение Будды 
А.А. Вигасин, доктор исторических наук, профессор, заведующий 
кафедрой истории Южной Азии ИСАА МГУ 

 
• Из комментария к стихотворениям В.Г. Рубана: «Надписи к 

камню-Грому…» и Дан. 5. 
Д.П. Ивинский, доктор филологических наук, профессор кафедры 
истории русской литературы филологического факультета МГУ 

 
• Место Скифии в географической картине мира древних 

греков до Геродота. 
А.В. Подосинов, доктор исторических наук, профессор, 
заведующий кафедрой древних языков исторического факультета 
МГУ 

 
• Пути византийского искусства в Х в. 
О.С. Попова, доктор искусствоведения, профессор кафедры 
всеобщей истории искусства исторического факультета МГУ, зав. 
сектором византийского искусства в Институте искусствознания 
Министерства культуры РФ 



 
• Европейские лингвистические традиции в сравнении с 

другими 
В.М. Алпатов, член-корреспондент РАН, доктор филологических 
наук, директор Института языкознания РАН, профессор кафедры 
теоретической и прикладной лингвистики филологического 
факультета МГУ 

 
• Авторство и авторитет: к вопросу об атрибуции 

средневековых русских текстов. 
Л.И. Бородкин, доктор исторических наук, профессор, заведующий 
кафедрой исторической информатики исторического факультета 
МГУ  

 
• Современный латинский язык официальных выступлений и 

документов: принципы передачи новых понятий и терминов. 
А.И. Солопов, доктор филологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой классической филологии филологического 
факультета МГУ 

 
• Жизнеописания софистов у Филострата как исторический 

нарратив. 
А.В. Махлаюк, доктор исторических наук, профессор, заведующий 
кафедрой истории древнего мира и средних веков исторического 
факультета НижГУ 

 
• К понятию любви у Августина. 
Т.Ю. Бородай, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
истории и теории мировой культуры философского факультета 
МГУ.  

 
• Фотий, Рим и ариане. 
Д.Е. Афиногенов, доктор филологических наук, профессор 
кафедры византийской и новогреческой филологии МГУ, ведущий 
научный сотрудник ИВИ РАН 

 
• «Вина» Иисуса, «вина» Израиля и «вина» Бога. Анализ 

трактата Гиттин Вавилонского талмуда. 
А.Б. Ковельман, доктор исторических наук, профессор, 
заведующий кафедрой иудаики ИСАА МГУ 

 
• Место «Парменида» в платоновском корпусе. 
Ю.А. Шичалин, доктор философских наук, профессор, 
заведующий кафедрой древних языков и древнехристианской 
письменности Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 
университета, директор Греко-латинского кабинета 

 
 


