
 
 

 

 

Международная научная конференция 

«1000 лет вместе: ключевые моменты истории России и Греции» 

Международная конференция приурочена к перекрестному «Году России и 

Греции», направлена на формирование широкой картины общих страниц 

истории двух близких по духу и по ментальности единоверных народов, 

русских и греков, связанных многовековыми историко-культурными, 

духовными узами 

 

 
 

Организаторы: Институт славяноведения РАН (www.inslav.ru) 

Греческий Культурный Центр – ГКЦ(www.hecucenter.ru) 

Москва, 19-20 сентября 2016 г. 

1-й день – 19 сентября 2016 г. (понедельник) "Московский дом 

национальностей" по адресу: Москва, м. Красные ворота, ул. Новая 

Басманная, д. 4, зал. № 4. 

2-й день – 20 сентября 2016 г. (вторник) - Институт славяноведения РАН по 

адресу: Москва, м. Ленинский проспект. Ленинский проспект, д. 32 А, корп. 

В, 8 и 9 эт. Залы №№ 903 и 827. 
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Первый день. 19 сентября 2016 г. (понедельник) 

"Московский дом национальностей", зал. № 4 

 

10.00 - 10.30 – регистрация участников и гостей конференции 

10.30 - 11.30 - Приветствия участникам конференции: 

Никифоров Константин Владимирович, директор Института 

славяноведения РАН 

Мурадов Георгий Львович, председатель Правления Ассоциации 

культурного и делового сотрудничества и дружбы с народами Греции и 

Кипра “Филия” (АКДС «Филия») 

Андреас Фриганас, Чрезвычайный и полномочный посол Греческой 

Республики в РФ 

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Кипр в РФ 

Теодора Янници, директор Греческого культурного центра в Москве 

 

11.30 –13.30. Пленарное заседание. Россия и греческий мир сквозь века 

Руководители заседания – Т. Янници, М.В. Бибиков 

 

1. Ковитиди Ольга Федоровна, к.и.н, член Совета Федерации ФС РФ 

«Крым и Греция: от Херсонеса до наших дней – две неделимые истории» 

2. Улунян Арутюн Акопович, д.и.н., руководитель Центра балканских, 

южнокавказских и центрально-азиатских исторических исследований 

Института всеобщей истории РАН 

«1000 лет между “Византино-славикой” и “эллино-россикой”» 

3. Бибиков Михаил Вадимович, д.и.н., проф., зав. отделом истории 

Византии Института всеобщей истории РАН, зав. кафедрой византийской и 

новогреческой филологии  МГУ им. М.В. Ломоносова 

«Афонская традиция греко-русского православия: единство сквозь века» 

4. Пачкалов Александр Владимирович, к.и.н., доц. Финансового 

института при Правительстве РФ 

«Торговые связи Руси и Византии в XIII-XV вв. (по археологическим 

данным)» 

5. Игошев Валерий Викторович, д.искусств., Государственный научно-

исследовательский институт реставрации 

«Древнерусские вклады богослужебной утвари и произведений церковного 

искусства в греческие храмы и монастыри. (По материалам русско-греческой 

экспедиции)» 

6. Лащенко Наталья Святославовна, помощник торгового советника 

Посольства Республики Кипр в РФ, историк 

«Кипр и его христианское достояние в становлении сакрального 

пространства православной России» 

 

13.30-14.00 – кофе-пауза 
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14.00 - 17.00. Продолжение Пленарного заседания. Греки в истории России 

XVI-XIX вв.  

Руководители заседания - Т.М.Фадеева, А.П.Богданов 

 

1. Опарина Татьяна Анатольевна, к.и.н., доц. Российской академии 

живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова 

«Греческие иммигранты в России конца XVI – первой половины XVII вв.: 

Численность, социальный статус» 

2. Богданов Андрей Петрович, д.и.н., ведущий научный сотрудник 

Института российской истории РАН 

«Политическая публицистика братьев Лихудов. (Вторая половина 1680-х – 

начало 1690-х  годов)» 

3. Курмантджи Элени, преподаватель Янинского университета 

(г. Янина, Греция) 

«Яниотские торговцы России. Конец XVII – начало XIX вв.» 

4. Арш Григорий Львович, д.и.н., главный научный сотрудник Института 

славяноведения РАН 

«Антон Галладоксис – греко-русский писатель и дипломат XVIII в.» 

5. Малкидис Теофанис, доктор общественных наук (Фракия, Греция) 

«Семья Ипсиланти: Греция и Россия» 

6. Гребенщикова Галина Александровна, д.и.н., зав. лабораторией 

истории флота и мореплавания, проф. Санкт-Петербургского 

государственного морского технического университета 

«Имена греческие - служба российская: морские офицеры второй половины 

XVIII – первой половины XIX вв. при дворе российских монархов» 

7. Фадеева Татьяна Михайловна, к.и.н., ведущий научный сотрудник 

Института научной информации по общественным наукам РАН 

«Маруцци, русский поверенный при Венецианской республике, и его роль в 

Архипелагской экспедиции братьев Орловых (“Орлофика”, 1770 г.)» 

8. Захарова Ирина Михайловна, к.и.н., ведущий научный сотрудник 

Государственного Эрмитажа 

«Антон Константинович Псаро: материалы к биографии» 

9. Пинчук-Галани Сергей Александрович, к.и.н. 

«О трансформации одного исторического мифа. Что на самом деле ответили 

балаклавские греки царю» 

10. Перегуда Ирина Владимировна, член Союза писателей России 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spiridov_way_blank.PNG?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spiridov_way_blank.PNG?uselang=ru
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitudnCnLTOAhXF6CwKHdkgBysQFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.glazunov-academy.ru%2F&usg=AFQjCNFmnBt8um79TZ7T7QmXkiqV6WUKQw&bvm=bv.129389765,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitudnCnLTOAhXF6CwKHdkgBysQFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.glazunov-academy.ru%2F&usg=AFQjCNFmnBt8um79TZ7T7QmXkiqV6WUKQw&bvm=bv.129389765,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7vZW3nbTOAhVMliwKHfsaBKQQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Finion.ru%2F&usg=AFQjCNHJuu613kphtevQnmGjlwMxnVW0Bw&bvm=bv.129389765,d.bGg
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«Мои предки- офицеры Балаклавского греческого пехотного батальона, 

коренные жители Балаклавы и Севастополя» 

11. Терещук Наталия Михайловна, зав. архивом Законодательного 

собрания г. Севастополя (г. Севастополь) 

«Участие греков в севастопольском городском управлении (конец XVIII - 

начало XX вв.)» 

12. Росенко Мария Ивановна, д.п.н., проф. Филиала МГУ в Севастополе 

(г. Севастополь) 

«Греки в истории Севастополя и Балаклавы: вклад в развитие учреждений 

образования» 

 

Фуршет – дегустация блюд греческой кухни 

 
  

Второй день. 20 сентября 2016 г. (вторник) 

Институт славяноведения РАН, Ленинский проспект, д. 32 А, корп. В.  

 

10.00 - 13.00 – начало работы Первой и Второй секций 

 

Первая секция. Зал № 903. Российско-греческие отношения в XIX-XX вв. 

Руководители заседания – М.М. Вагапов, А Животич 

 

1. Теодора Янници, к.и.н., директор Греческого культурного центра в 

Москве 

«Восприятие греческим населением российского флота во время экспедиции 

Д.Н. Сенявина в Адриатике и Архипелаге (1805-1807гг.). Россия – 

естественный союзник греков» 

2. Петрунина Ольга Евгеньевна, д.и.н., доц. МГУ им. М.В. Ломоносова 

«Российский дипломатический агент в Каире И.М. Лекс (1868-1883) и греки 

Египта» 

3. Занина Валерия Александровна, 3-й секретарь Историко-

документального департамента МИД России 

«Предпосылки открытия российского консульства на Крите: история и 

современность» 

4. Карасев Александр Викторович, к.и.н., старший научный сотрудник 

Института славяноведения РАН 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Graf_Orlov_Chesmenskiy.jpg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Graf_Orlov_Chesmenskiy.jpg?uselang=ru
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«Греция и Сербия на Балканах в 60-70 годы XIX в. в контексте российской 

политики» 

5. Соколовская Ольга Владимировна, д.и.н., ведущий научный 

сотрудник Института славяноведения РАН 

«Российский императорский флот и Греция во второй половине XIX - начале 

XX вв.» 

6. Журавская Алла Николаевна, методист научно-просветительского 

отдела Государственного комплекса «Дворец конгрессов» Управления 

делами президента РФ 

«Греческая королева Ольга. Петербургские визиты» 

7. Белова Елена Владимировна, к.и.н, доц. Московского педагогического 

государственного университета 

«Участие греческих волонтеров в русско-турецких войнах» 

8. Сидоренко Владимир Иванович, магистр Крымского Федерального 

университета им. В.И. Вернадского (г. Симферополь) 

«Греция и Россия в тисках Версальского «мира». 1919-1923» 

9. Скворцова Елена Сергеевна, к.и.н., 2-й секретарь МИД  России 

«Народный комиссариат иностранных дел и Греция. 20-30-е годы XX в.» 

10. Артамонова Ксения Юрьевна, аспирантка Харьковского 

национального университета (г. Харьков, Украина) 

«Кипрская православная церковь и национальный вопрос греческого 

населения острова накануне и в годы Первой мировой войны» 

11. Калинин Александр Александрович, к.и.н., доц. Вятского 

государственного университета (г. Киров) 

«Греция в политике Советского Союза в 1945-1953 гг.» 

12. Животич Александр, д.и.н., доц. Белградского университета 

(г. Белград, Сербия) 

«Советско-югославский конфликт и конец гражданской войны в Греции. 

(1948-1949 гг.)» 

13. Вагапов Махач Мустафаевич, проф. Московского политехнического 

университета 

«Дагестанцы-участники греческого сопротивления ЭЛАС (Национально-

освободительной армии Греции) в 1941-1944 гг.» 

14. Зоитакис Афанасий Георгиевич, к.и.н., доц. МГУ им. 

М.В. Ломоносова 

«Православная церковь в Греции и партизанское движение в 1941-1944 гг.» 
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Вторая секция. Зал № 827. Греки в культуре России. 

Руководители заседания – Н.П. Чеснокова, Ю.Д. Пряхин 

 

1. Лазариди Милана Исааковна, д.философ.н., проф., директор Центра 

греческого языка и культуры «ЭЛЛАС» Кыргызско-российского славянского 

университета (г. Бишкек, Киргизия) 

«Трагедия рока в древнегреческой мифологии: царь Эдип» 

2. Малая Елена Владимировна, канд.архитектуры, доц. Московского 

архитектурного института 

«Образы в архитектуре древней Греции и России» 

3. Агафонов Иван Сергеевич, научный сотрудник Института российской 

истории РАН 

«Знамение Пресвятой Богородицы: византийские истоки русского 

праздника» 

4. Чеснокова Надежда Петровна, к.и.н., старший научный сотрудник 

Института всеобщей истории РАН 

«Греческая профетическая традиция в России XVII - начала XVIII  вв.» 

5. Гурари Марк Натанович, архитектор, зам. председателя Совета Союза  

московских архитекторов по градостроительному развитию Москвы 

«Россия-Греция: отражение цивилизационного синтеза Русского мира в 

архитектуре (от северного деревянного зодчества до московского авангарда)» 

6. Пряхин Юрий Дмитриевич, д.и.н.  

«Греки в создании и развитии архитектурного облика Санкт-Петербурга». 

 

13.00.- 14.30 – обед. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chesma_battle.jpg?uselang=ru
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14.30 - 17.30 - продолжение заседаний Первой и Второй секций 

 

Первая секция. Зал № 903. Российско-греческие отношения в XX-XXI вв. 

Руководители заседания - Т.В. Никитина, Ю.Д. Квашнин 

 

1. Никитина Татьяна Васильевна, к.и.н., доц. МГУ им. 

М.В. Ломоносова 

«Российско-греческие связи в 70-е годы ХХ в.» 

2. Джуха Иван Георгиевич, к.геогр.н. (г. Вологда) 

«Три общины – одна диаспора. Мариупольские, цалкинские, понтийские…» 

3. Кричевская Евгения, писатель (г. Афины. Греция) 

«Одиссея двух эмиграций» 

4. Квашнин Юрий Дмитриевич, к.и.н., зав. сектором Института мировой 

экономики и международных отношений им. Е.М.Примакова 

«Российско-греческие  экономические отношения: основные тенденции и 

перспективы» 

5. Власова Ксения Викторовна, к.и.н., Институт Европы РАН, доц. 

Вятского государственного университета (г. Киров) 

«Греческая республика перед вызовами современного миграционного 

кризиса в Европейском союзе» 

 

Вторая секция. Зал № 827. «Греки в культуре России». 

Руководители заседания – А.Ф. Чартилиди, Н.Х. Керасиди. 

 

1. Бесолов Владимир Бутусович, проф., почетный архитектор РФ 

(Республика Северная Осетия-Алания) 

«Формирование архитектурного морфотипа центрально-купольной 

композиции и структуры в Балкано-Кавказо-Памирском горном поясе 

Евразии в свете дилеммы “OrientoderRom” (VI тыс. до н.э. - XIII век)» 

2. ТезиеваМадинаХазбиевна, соискатель Северо-осетинского института 

гуманитарных и социальных исследований им. В.А. Абаева (г. Владикавказ) 

«Еще раз к вопросу о языке тавров» 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chesmabattle.jpg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chesmabattle.jpg?uselang=ru
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3. Чартилиди Александр Федорович, архитектор, член Союза 

архитекторов РФ 

«Архитектура классического периода и русский классицизм» 

4. Чшиев Владимир Таймуразович, Институт истории и археологии 

Республики Северная Осетия–Алания (г. Владикавказ) 

«Святитель Николай  Мирликийский в кавказском (осетинском) фольклоре» 

5. Керасиди Надежда Харлампиевна, к.ф.н., доц. Таврической академии 

Крымского федерального университета им. В.И.Вернадского 

(г. Симферополь) 

«Греческая культура в Крыму и возрождение греческого образования в конце 

XX – начале  XXI вв.» 

6. Садовик Андрей, историк-экскурсовод (г. Афины, Греция) 

«Греческая  трапеза и христианизация Руси» 

7. Жалнина-Василькиоти Ирина Леонидовна, историк-экскурсовод. 

(г. Афины, Греция) 

«Сотрудничество коллекционера А.Э. Бенаки с русскими художниками 

эмигрантами Н.В. Шперлингом и И.Я. Билибиным» 

 

(Регламент выступления с докладом –15 минут) 

 

 

 

 


