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Проректор по научной деятельности
ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского
______________________Кубышкин А.В.
«______» ________________ 2018 г.

Отчет о проведении научного мероприятия

1. Название, статус, вид научного мероприятия
«Понтийские чтения»
III международный научно-практический форум

2. № мероприятия в плане научных и научно-практических мероприятий КФУ
40

3. Место проведения
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»:
НОЦ ноосферологии и устойчивого ноосферного развития (г. Симферополь, пр-т. Ак.
Вернадского, 2); Таврическая академия (сп) Институт иностранной филологии (г.
Симферополь: корпус №4, ул. Ленина, 11); ГБУРК «Историко-археологический
музей-заповедник «Неаполь Скифский» (г. Симферополь, ул. Археологическая, 1).

4. Сроки проведения
11.05.2018 – 18.05.2018

5. Название приоритетного направления развития науки, технологий и техники в РФ
Информационно-телекоммуникационные системы; Наука о жизни

6. Название критической технологии РФ
Нано-, био-, информационные и когнитивные технологии

7. Наименование кластера, научного направления КФУ
Кластер гуманитарных, этнокультурных и педагогических исследований

8. Информация об организаторах и соорганизаторах научного мероприятия
- ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»: Институт иностранной филологии
Таврической академии (сп); Исторический факультет Таврической академии (сп); НОЦ
ноосферологии и устойчивого ноосферного развития;
- Национально-культурная автономия греков Республики Крым «таврида»;
- СГОО «Еврейский студенческий культурный центр «Гилель».
9. Состав организационного комитета:

9.1. Председатель:
Петренко Александр Демьянович, директор Института иностранной филологии,

Таврическая академия (сп)
9.2. Члены:

Ланца Даниэле, приват. лектор, Генуя, Итальянская Республика; преподаватель, РГПУ им. А.
И. Герцена (Санкт-Петербург);
Макрис Даниэле, профессор, Классический лицей «Ф. Мавролико», Мессина, Итальянская
Республика;
Мерминга Деспина, аспирант, Университет Фракии им. Демокрита, Комотини, Греческая
Республика;
Пападимитриу Христина, к.филол.н., гимназия №4, Серры, Греческая Республика;
Старку Ирина, приват. лектор, гид-экскурсовод,Париж, Французская Республика;
Карасенко Елена Анатольевна, к.филол.н., доцент, зам. декана по научной деятельности,
факультет иностранных языков, Донецкий национальный университет, Донецк, Донецкая
Народная Республика;
Шонус Иван Аристович, председатель региональной национально-культурной автономии
греков Крыма «Таврида», депутат Государственного Совета Республики Крым,
Симферополь, Российская Федерация;



Либман Диана Моисеевна, директор СГОО «Еврейский студенческий культурный центр
«Гилель», Симферополь, Республика Крым, Российская Федерация;
Зайцев Юрий Павлович, к.ист.н., и.о. директора ГБУРК «Историко-археологический музей-
заповедник «Неаполь Скифский», Симферополь, Республика Крым, Российская Федерация;
Башта Александр Иванович, д.эконом.н., профессор, директор Научно-образовательного
центра ноосферологии и устойчивого ноосферного развития (сп), ФГАОУ ВО «КФУ им. В.
И. Вернадского» (Симферополь);
Воронин Игорь Николаевич, д.геогр.н., профессор, директор Таврической академии (сп),
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» (Симферополь);
Барсегян Ашот Георгиевич, к.эконом.н., доцент, заместитель директора по научной работе
Таврической академии (сп), ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» (Симферополь);
Герцен Александр Германович, к.ист.н.,доцент, декан исторического факультета
Таврической академии (сп), ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» (Симферополь);
Храбскова Данута Михайловна, к.филол.н., доцент, зам. директора по НИР, зав. кафедрой
романской и классической филологии, Институт иностранной филологии Таврической
академии (сп), ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» (Симферополь);
Татаренко Елена Николаевна, зам. директора по учебной и воспитательной работе, старший
преподаватель, кафедра романской и классической филологии, Институт иностранной
филологии Таврической академии (сп), ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»
(Симферополь);
ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского» (Симферополь), Таврическая академия
(структурное подразделение):
Петрова Элеонора Борисовна, д.ист.н., профессор, исторический факультет;
Хлевов Александр Алексеевич, д.филос.н., к.ист.н., профессор, исторический факультет;
Науменко Валерий Евгеньевич, к.ист.н., доцент, исторический факультет;
Спивак Игорь Александрович, к.ист.н., доцент, исторический факультет;
Лейбенсон Юлия Тарасовна, ассистент, исторический факультет;
Новикова Мария Алексеевна, д.филол.н., профессор, факультет славянской филологии и
журналистики;
Скороходько Юлия Станиславовна, к.филол.н., доцент, факультет славянской филологии и
журналистики;
Курамшина Юлия Владимировна, кандидат культурологии, доцент, философский факультет;
Норец Максим Вадимович, д.филол.н., доцент, Институт иностранной филологии;
Банах Лилия Сергеевна, к.филол.н., доцент, Институт иностранной филологии;
Кислицына Наталья Николаевна, к.филол.н., доцент, Институт иностранной филологии;
Лесова-Юзефович Надежда Сергеевна, к.филол.н., доцент, Институт иностранной
филологии;
Осадчук Наталья Владимировна, к.филол.н., доцент, Институт иностранной филологии;
Петренко Даниил Александрович, к.филол.н., доцент, Институт иностранной филологии;
Полховская Елена Васильевна, к.филол.н., доцент, Институт иностранной филологии;
Рыжикова Марина Дмитриевна, к.филол.н., доцент, Институт иностранной филологии;
Хлыбова Наталья Александровна, к.филол.н., доцент, Институт иностранной филологии;
Ягенич Лариса Викторовна, к.пед.н., доцент, Институт иностранной филологии;
Лазариди Сократ Анастасович, старший преподаватель, Институт иностранной филологии;
Принцева Нина Юрьевна, старший преподаватель, Институт иностранной филологии;
Чекалина Татьяна Владимировна, старший преподаватель, Институт иностранной
филологии;
Шапошник Нина Аркадьевна, старший преподаватель, Институт иностранной филологии;
Емельянова Татьяна Анатольевна, ассистент, Институт иностранной филологии;
Зотова Снежана Анатольевна, преподаватель, Институт иностранной филологии;
Косова Лилия Юрьевна, преподаватель, Институт иностранной филологии;
Куриленко Елена Егоровна, преподаватель, Институт иностранной филологии;
Сирица Екатерина Александровна, преподаватель, Институт иностранной филологии;
Томичева Ирина Валентиновна, преподаватель, Институт иностранной филологии.



10. Фактическое количество участников, всего: 237
в том числе:

- зарубежных: 13 (из них 7 – обучающиеся)
- студентов: 153
- молодых ученых: 18
- работников КФУ: 68

в том числе, принимавших участие:
- очно – 231
- заочно – 6

11. Аналитический обзор по тематике научного мероприятия
В Таврической академии (сп) КФУ имени В.И. Вернадского в период апрель - май

проводятся ежегодные научные чтения, посвященные гуманитарным аспектам античной
классики и актуальным вопросам классической современности.

Alma mater антиковедения в университете выступают кафедра романской и
классической филологии (Д.М. Храбскова) и кафедра истории древнего мира и средних
веков (А.Г. Герцен). На основе общности тематики научно-исследовательских интересов
сформировались устойчивые направления взаимодействия института иностранной
филологии (А.Д. Петренко) и исторического факультета (А.Г. Герцен) в научной сфере,
находящие аспекты реализации в образовательной области и общественно-просветительской
работе.

На сегодняшний день можно говорить о развивающейся в КФУ имени В.И.
Вернадского филологической традиции классического образца, представляющей собой
взаимодействие и взаимопроникновение исторического, лингвистического и
литературоведческого подходов познания.

Выбор дат проведения форума обусловлен значимыми в истории античной,
средневековой и современной цивилизации событиям: 21 апреля 753 г. до н.э. – День
основания Рима, 11 мая 330 г. – День освящения Константинополя.

Этнолингвистическая культура Крыма является по сути ностратической, но она
неразрывно связана как с индоевропейской традицией, так и со средиземноморской. Поэтому
особое внимание исследователей и преподавателей уделяется сохранению, восстановлению и
возрождению лингвистических традиций древнейшего населения нашего полуострова.
Также развиваются направления, связанные с трансформацией, наследованием, расширением
лингвокультурных традиций региона.

Тематика форума с каждым годом привлекает все большее внимание исследователей
из стран Средиземноморского бассейна (Греции, Италии, Франции).

В нынешнем году расширился круг соорганизаторов: активное участие в подготовке
мероприятий форума (особенно его практической части) приняли Национально-культурная
автономия греков Республики Крым «Таврида» (И.А. Шонус), СГОО «Еврейский
студенческий культурный центр «Гилель» (Д.М. Либман), НОЦ ноосферологии и
устойчивого ноосферного развития (А.И. Башта), ГБУРК «Историко-археологический музей-
заповедник «Неаполь Скифский» (Ю.П. Зайцев). Инновационные идеи организаторов
форума находят активную поддержку в лице ректора университета А.П. Фалалеева и
руководства ТА (сп) – И.Н. Воронина, А.Г. Барсегяна, деканов факультетов.

В пленарном заседании научных чтений приняли участие ведущие ученые данной
области знаний: А.Д. Петренко, А.Г. Герцен, М.Б. Кизилов, представляющие как
теоретическое, так и прикладное направление антиковедения в отечественной и зарубежной
науке. Иностранные участники были задействованы как в подготовке программы форума,
так и в работе научных чтений, креативных пространств. На предварительном этапе форума
были проведены научные Олимпиады по латинскому, древнегреческому языку и античной
культуре, победители которых были приглашены к участию в научных чтениях.

Работа форума ориентирована на привлечение широкого круга студенческой
молодежи, которой предстоит сохранять "классику" как традиционализм древности и



современности, адаптировать ее к требованиям и вызовам постинформационного и
трансгуманистического общества. Новации в организационных подходах – проведение
мастер-классов в форме инсталляций и квази-иммерсий находят отклик у молодых
участников, реконструирующих общение на латинском, древнегреческом, готском языках.

Участники мероприятия (ученые, студенты) отмечают формирование следующих
устойчивых тенденций, обусловливающих интеллектуальные векторы будущих
исследователей-специалистов в социо-гуманитарной отрасли:
- осознание последовательности мировоззренческих парадигм;
- отсутствие психологической проблемы «языкового барьера»;
- повышение интереса к самообразованию;
- сформированность полилингвального типа мышления;
- применение логического мышления в процессе освоения гуманитарной проблематики;
- четкое структурирование языка как знаковой системы;
- восприятие языка как инструмента будущей профессиональной деятельности;
- сформированность мультикультурного восприятия мира: осознание наличия множества
индивидуальностей в общем системном существовании.

Перспективным представляется создание общества антиковедов Meridiana,
предпосылкой которого можно считать действующий в течение года историко-
филологический научный семинар «Классическая филология и эпиграфика античного мира».
В Южном федеральном округе подобные общественные организации не сформированы,
однако успешный прецедент можно видеть в Центральном и Северо-Западном регионах
Российской Федерации.

Программа мероприятия, копии регистрационных листов участников прилагаются.
Электронная версия материалов конференции представлена по адресу:

http://linguocultura753.cfuv.ru/

Председатель организационного комитета
«____»__________________ 20___ г. А. Д. Петренко

Согласовано:

Заместитель директора Таврической академии (сп)
по научной работе А. Г. Барсегян

Директор института иностранной филологии А. Д. Петренко

Заместитель директора
института иностранной филологии
по научно-исследовательской работе Д. М. Храбскова

Информация о проверке отчета

Выявленные несоответствия:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Работник департамента
научно-исследовательской деятельности

«____»__________________ 20___ г. __________________

http://linguocultura753.cfuv.ru/

