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19 апреля, 10.00 
 

Пленарное заседание 
 

Открытие конференции  
Презентация новых публикаций 
 
Мельникова Е.А. Образование Древнерусского государ-

ства: состояние проблемы 
Крадин Н.Н. Проблемы генезиса государственности на 

Руси в свете теории многолинейной эволюции 
Темушев С.Н. Роль правящих династий в развитии ран-

них славянских государств 
Ганина Н.А. Аркона, Каренца, Ругард, Ральсвик: о ста-

тусе и соотношении рюгенских центров власти  
Джаксон Т.Н. О юбилеях, памятниках, политогенезе и 

историческом мифотворчестве 
 

19 апреля, 14.00 
 

Секция: 
Древняя Русь 

Секция: 
Античность 

Каштанов С.М. О социально-
экономических предпосыл-
ках образования Древнерус-
ского государства 

Шинаков Е.А. Что считать пе-
риодом «раннего государст-
ва» в процессе складывания 
Древней Руси? 

Котышев Д.М. Становление 
ранней государственности 
на юге Восточной Европы: 
историко-типологические 
проблемы 

Горский А.А. К вопросу об уров-
не развития восточнославян-
ского общества накануне об-
разования  государства Русь 

Пенской В.В. Изменения в 

Суриков И.Е. К проблеме форми-
рования греческого полиса: 
Афины в VIII–VII вв. до н.э. 

Подосинов А.В. Возникновение 
Боспорского государства: от по-
лиса к царству 

Скржинская М.В. Идеологическое 
обоснование права существова-
ния античных государств на 
территории Скифии  

Коптев А.В. Rex Sacrorum и поли-
тогенез в раннем Риме 

Дементьева В.В. Формирование 
магистратской potestas в архаи-
ческом Риме: к вопросу о 
«странном» сочетании функций 
квесторов  

Короленков А.В. Возникновение 
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военном деле у восточных 
славян в IX – X вв. и их по-
следствия 

Стефанович П.С. «Большая 
дружина» в Древней Руси 

Коваленко В.П. Дружинные 
лагеря в процессе становле-
ния древнерусской государ-
ственности на днепровском 
левобережье 

Григорьев А.В. Торговый путь 
по р. Дон в IX в. 

государства и его особенности у 
Саллюстия  

Перевалов С.М. Античная Иберия 
(Картли): условия появления эл-
линистического царства в За-
кавказье 

Данилов Е.С. Romulus asylum в ан-
тичной нарративной традиции 

 
20 апреля, 10.00 

 
Секция:  

Древняя Русь 
Секция:  

Кочевой мир 
Секция: 

Германцы  
и скандинавы 

Лаушкин А.В. Усоби-
ца как «Божий суд» 
на страницах древ-
нерусских летопи-
сей XI–XIII вв. 

Шеков А.В. Личное 
княжеское земле-
владение в струк-
туре Черниговско-
го княжества XII – 
первой трети XIII в. 

Конявская Е.Л. Анд-
рей Боголюбский в 
восприятии совре-
менников 

Домбровский Д. Фор-
мирование волын-
ского государства 
Мстиславичей – 
Изяславичей и про-
блемы наследова-
ния в нем власти 

Вдовченков Е.В. Ала-
ния I – первой по-
ловины II вв. н.э. – 
вождество, кочевая 
империя, раннее го-
сударство? 

Красильников К.И. 
Праболгары в степ-
ной периферии ка-
ганата 

Кляшторный С.Г. Ос-
новные этапы поли-
тогенеза у древних 
кочевников Цен-
тральной Азии 

Калинина Т.М. Вопро-
сы политогенеза у 
хазар 

Бубенок О. Б. Дуа-
лизм верховной 
власти у хазар:  
случайность или за-

Шувалов П.В. «Не-
тактичные и ана-
рхичные» (¥tak-
ta kaˆ ¥narca) 

Захаров Г.Е. Ве-
зеготские короли 
и «арианская» цер-
ковь в V–VI вв.: 
метаморфозы оми-
йской традиции 

Копылов И.А. 
Становление 
Вандальского 
королевства в 
Северной Афри-
ке: от этногенеза 
и социогенеза к 
политогенезу 

Хлевов А.А. К во-
просу о формиро-
вании воинской 
элиты в Норвегии 
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Кузнецов А.А. Об 
особенностях пе-
редачи власти в 
Северо-Восточной 
Руси XII – первой 
трети XIII в. : к по-
становке проблемы 

Лукин П.В. Новго-
родская вольность. 
К вопросу об эво-
люции политиче-
ского строя сред-
невековой респуб-
лики 

Каретников А.Л. 
Выделение Ростов-
ского княжества из 
состава Владими-
ро-Суздальской 
Руси: причины и 
последствия 

 

кономерность? 
Петрухин В.Я. Иу-

действо и варвар-
ство на юге России: 
о судьбах иудаизма 
как государствен-
ной религии в Ха-
зарии  

Юрасов М.К. Место 
русинов в этно-по-
литической струк-
туре Венгрии в Х в.  

 

римского желез-
ного века 

Гвоздецкая Н.Ю. 
Мотив военного 
похода и созда-
ние образа про-
шлого в «Саге об 
Инглингах» 
(опыт лингво-
нарратологиче-
ского анализа) 

Литовских Е.В. 
Женщины в 
формировании 
политической 
элиты древнеис-
ландского обще-
ства: Ауд Глубо-
комудрая в 
“Книге о занятии 
земли”  

Глазырина Г.В. О 
факторах, при-
ведших к утрате 
Исландией неза-
висимости в 
1262–1264 гг.  

Барышников В.Ю. 
Политогенез и 
«одиническая» 
модель судьбы в 
средневековой 
Скандинавии 

 
20 апреля, 14.00 

 
Секция: 

Древняя Русь 
Секция:  

Востоковедение 
Секция: 

Скандинавия,  
Англия, Европа 

Гиппиус А.А. К ха- Мишин Д.Е. Неко- Панкратова М.В. 
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зарской дани 
Вилкул Т.Л. Возник-

новение государ-
ства в древнесла-
вянских хроно-
графических ком-
пиляциях 

Щавелев А.С. К да-
тировке прото-
графа перечня 
князей «Кто ко-
лико княжилъ» 

Темчин С.Ю. «Мо-
литва» Владимира 
Мономаха: гимно-
графические ис-
точники и дати-
ровка 

Петрухин П.В. О 
датировке списка 
А Смоленской до-
говорной грамоты 
1229 г. 

Столярова Л.В. 
Роль княжеской 
власти и церкви в 
организации кни-
гописания на Руси 
в конце XIII в. 

Мельник А.Г. Места 
погребений изб-
ранных подвиж-
ников благочестия 
в русских мона-
стырях XI–XIV вв. 

Сосновцева Е.Г. О 
почитании в Уг-
личе князя Андрея 
Васильевича 
Большого (на ма-

торые замечания 
об элите Сасанид-
ского государства 

Радивилов Д.А. 
Ибадит Халид б. 
Кахтан об отстав-
ке имама ас-Салта 
б. малика  

Арапов Д.Ю. Свет-
ские и духовная 
элиты и государ-
ства в Средней 
Азии XIII–XIV вв. 

Селезнёв Ю.В. Сме-
на элит в Дешт-и-
Кипчак 

Осипян А.Л. Золотая 
Орда и формиро-
вание сети армян-
ских торговых ко-
лоний на юге Вос-
точной Европы во 
второй половине 
XIII – XIV вв. 

Почекаев Р.Ю.  
Роль «чингизиз-
ма» в политико-
право-вом разви-
тии тюрко-
монгольских госу-
дарств XIII–XV 
вв. (историко-
правовой коммен-
тарий к концепции 
В. П. Юдина). 

Зайцев И.В.  Ранняя 
история Крымско-
го ханства 

 

Конфликт королев-
ского законодатель-
ства и обычного 
права в Норвегии 
XI–XIII вв. (поста-
новка проблемы)  

Агишев С.Ю.  Как 
Норвегия превра-
щалась в средневе-
ковое королевство: 
территория госу-
дарства как потес-
тарный объект  

Хусаинов В.М. Ком-
плекс источников 
«Закон о вирах» и да-
тская политическая 
элита XII–XIII вв. 

Сазонова А.А. Осо-
бенности политоге-
неза в англо-сак-
сонских королевст-
вах VI–VII вв.  

Ривчак К.В. Образо-
вание единого анг-
ло-саксонского го-
сударства и проб-
лема интеграции 
Нортумбрии 

Гимон Т.В. Зарожде-
ние историописания 
в недавно христиа-
низированном госу-
дарстве (пример 
Нортумбрии) 

Матузова В.И. На-
чало государства 
Тевтонского ордена 
в Пруссии  

Булдакова Е.В. Про-
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териале местной 
агиографической 
традиции) 

блема юрисдикции 
светской и духов-
ной власти в эпоху 
Людовика ІХ Свя-
того (1234–1270) 

21 апреля, 10.00 
 

Секция:  
Древняя Русь 

Пчелов Е.В. Какую дань «имаху варязи из заморья»?  
Васильев С.В. «Вервь» и «вервная дружина» у восточных и юж-

ных славян  
Филипчук А.М. Социальные группы русов в Константинополе в X в.: 

контакты, торговля и формирование политической элиты 
Пономарева И.Г. Древнерусские вассальные ритуалы  
Чхаидзе В.Н. Тмутаракань в XI в. и Восточный Крым 
Усачёв А.С. «Насыщение событиями» первых веков истории 

Древнерусского государства в исторических сочинениях XVI в. 
Литвина А. Ф., Успенский Ф.Б. Политические интересы vs. матри-

 мониальные возможности в династии Рюриковичей XI–XII вв. 
 

21 апреля, 14.00 
 

Пленарное заседание 
 

Коновалова И.Г. К вопросу о географии Руси IX – первой полови-
ны Х в. 

Назаренко А.В. Реформы княгини Ольги: Что это? 
Котляр Н.Ф. Об удельной раздробленности на Руси 
Флоря Б.Н. Два пути формирования общегосударственной поли-

тической элиты (на материале, относящемся к истории Поль-
ши XIV в. и Русского государства XV–XVI вв.) 

 
 
 


