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Проекты исторического факультета 

Наименование НИР: Организация и проведение международной 
научной конференции, посвященной 1000-летию г.Ярославля, "Город 
в античности и средневековье: общеевропейский контекст" 

Заказчику программа: Российский фонд фундаментальных 
исследований (РФФИ). 

Номер: 09-06-06055г 

Сроки выполнения: 2009 г. 

Внутренний шифр: ФФ-534 

Коды ГРНТИ: 03.09.23 

Руководитель 
m 

Дементьева Вера 
Викторовна, 

профессор, дм.н. 

Место выполнения: исторический факультет 

Аннотация НИР: 
Конференция была подготовлена и проведена Научно-образовательным Центром антиковедения 
ЯрГУ совместно с Отделом западноевропейского Средневековья и раннего Нового времени ИВИ 
РАН (заведующий - чл.-корр. РАН П.Ю. Уваров). В конференции приняло участие 103 человека, из 
них 78 специалистов (антиковедов и медиевистов) сделали доклады на заседаниях конференции, 25 
представили письменные доклады. Участники конференции прибыли из 5 стран Европейского, 
Азиатского и Американского континентов. Наиболее значительной по количеству участников среди 
зарубежных участников была делегация немецких ученых, которые представляли 6 ведущие 
научных центров Германии (Гёттинген, Мюнхен, Эрфурт, Падерборн, Тюбинген), 5 человек 
прибыли из университета г. Бремена. Российские участники представляли научные центры 
(академические институты, университеты, другие вузы) следующих городов: Москва, Ярославль, 
Казань, Новгород Великий, Воронеж, Нижний Новгород, Саратов, Иваново, Санкт-Петербург, 
Тобольск, Вологда, Сыктывкар, Арзамас, Рязань, Калуга, Киров, Липецк, украинские коллеги 
прибыли из университетов Харькова и Донецка, Латвийские - из Риги, а канадский участник - из 
Торонто. 
На конференции работало 7 секций: «Политическая и военная история античных городов», 
«Возникновение и становление средневековых городов», «Образ города: Античность и 
Средневековье», «Устройство античного и средневекового города. Органы власти и управления», 
«Средневековый город и сеньор», «Античный город: сфера сакрального и духовная жизнь», «Города 
Средневековья и раннего Нового времени в периоды смут». Значительное внимание на конференции 
было уделено междисциплинарным связям, формальным и точным методам исторической 
урбанистики. На конференции были обсуждены стержневые - носящие сквозной и обобщающий 
характер - проблемы исторической урбанистики в изучении античных и средневековых городов, 
опыт национальных историографии. 
Концепция конференции была нацелена на реализацию двуединого подхода: 1. Изучение феномена 
города в широком общеевропейском географическом и культурно-историческом контексте. Это 
позволило по-новому комплексно исследовать город как социальный организм, активно 
развивавшийся и на Востоке, и на Западе Европы. 2. Изучение развития города в длительной 
исторической перспективе: от Античности до позднего Средневековья и раннего Нового времени. 
Были намечены пути поиска ответов на ряд принципиальных проблем исторической урбанистики: 
дефиниции города, соотношения понятий «город» и «государство» для античного полиса и 
средневековых социумов, континуитета в истории европейских городов Античности и 
Средневековья, типологической близости в политическом оформлении античного полиса и 
средневековых городов Северо-Восточной Руси, эволюции вариантов публично-правового 
устройства европейского города, рецепции римского права и роли иных правовых норм. 

По итогам работы конференции подготовлен к публикации сборник докладов в 2-х частях. 
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Проекты исторического факультета 

Наименование НИР: Построение историко-правовых моделей 
основных структур античной государственности. 

Заказчику программа: Рособразование, Ведомственная Программа 
«Развитие научного потенциала высшей школы», темплан вуза. 

Номер: 1.03.09 Внутренний шифр: ЗН-510 

Сроки выполнения: 2009 г. Коды ГРНТИ: 03.09.23; 10.09.09 Дементьева Вера 
Викторовна, 

профессор, д.и.н. Место выполнения: Н О Ц антиковедения 

Аннотация НИР: 
Проведено историко-правовое моделирование ряда основополагающих политических, военных, 
сакральных институтов античной государственности, осуществлен анализ достижений мирового 
антиковедения по ключевым проблемам проекта, уточнялся категориальный и 
терминологический аппарат, внедрялись новые методики исследования на базе 
информационных технологий. 
В изучении греческой государственности основной акцент был сделан на реконструкцию 
тиранических режимов ряда полисов, а также структур с финансовой компетенцией в афинском. 
Применительно к римской civitas приоритетно изучались магистратуры (высшие и низшие, 
ординарные и чрезвычайные), конции (официальные и несанкционированные), избирательные 
кампании на различных хронологических отрезках республиканской эпохи, военно-
политические органы власти. Для позднеантичной государственности главными объектами 
исследования стали вопросы императорской власти, механизмы ее осуществления и передачи. 
Историко-правовое моделирование античной государственности включало в себя не только 
непосредственно реконструкцию ее институтов, но и историческое воссоздание процессов, в 
которых они были задействованы (поддержание стабильного существования государства, 
решение вопросов безопасности и т.д.) 
Осуществлено 40 публикаций по теме проекта, из них 8 - в ведущих рецензируемых изданиях: 
«Вестник древней истории» ( М : РАН), «Проблемы истории, филологии и культуры» (ИА РАН, 
МагГУ), «Научные ведомости БелГУ», «Вестник ННГУ»; еще 4 публикации вышли в свет в 
других изданиях РАН, 5 - в изданиях Саратовского, Воронежского, Томского и Тюменского 
государственных университетов. Сделано 53 доклада исполнителей проекта: 35 на 
международных и всероссийских конференциях, 18 - на региональных. 
Защита диссертации: Данилов Е.С. Военная разведка и контрразведка античного Рима (III в. до 
н.э. IV в. н.э.). Дисс. канд. ист. наук, Ярославль: ЯрГУ, 2009. Защищена в Казанском 
государственном университете в апреле 2009 г., утверждена ВАК. 
Проводилась работа по созданию электронной базы данных по греко-римской 
государственности (источникового и историографического материала). При ее создании начато 
внедрение программного продукта DSpace, что позволяет осуществлять информационные 
подходы к изучению античных социумов, формировать проблемно-ориентированные 
электронные ресурсы и репозитории. 
На основе выполнения проекта было разработано и модернизировано 12 рабочих учебных 
программ высшего и послевузовского образования. 

Исполнители проекта - аспиранты и студенты - были неоднократно отмечены за свои научные 
достижения, в частности, аспирант В.А. Каретникова заняла I место в вузовском конкурсе 
«Подготовка научно-педагогических кадров в научно-образовательных центрах вуза»; студент 
P.M. Фролов прошел конкурсный отбор и принял участие в Международной летней школе по 
гуманитарным дисциплинам университета г. Ювяскюля (Jyväskylä International Summer School 
in Human Sciences). 
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