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УСВОЕНИЕ И ТРАНСФОРМАЦИЯ
АНТИЧНЫХ ЕСТЕСТВЕННЫХ
НАУК В СРЕДНИЕ ВЕКА И НОВОЕ
ВРЕМЯ В КОНТЕКСТЕ
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ДИНАМИКИ
ОБЩЕСТВА

В рамках проекта РФФИ
№ 12–06–00087а
ИНСТИТУТ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ РАН
●

Центр гендерной истории

ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ РАН
●

Центр античной и средневековой
философии и науки

Москва, 119991
ул. Волхонка 14, 5 этаж, к. 516
(ст. м. «Кропоткинская»,
последний вагон из центра)

Ведущий — М. С. ПЕТРОВА
Доклады
МЕСЯЦ Светлана Викторовна, к.ф.н., ст.н.с. ИФ РАН.
— Античная физика и цветовые теории Аристотеля и его комментаторов.
ПЕТРОВ Валерий Валентинович, д.ф.н., зав. сектором античной и средневековой философии и науки.
— Античное естествознание и теории относительно структуры мира и надземного Аида.
СЕРЁГИН Андрей Владимирович, к.ф.н., ст.н.с. ИФ РАН.
— Вечность мира и креационизм у Филона Александрийского.
СОЛОПОВА Мария Анатольевна, к.ф.н., зам. зав. сектором истории западной философии.
— Vita brevis: к толкованию первого афоризма Гиппократа.
ПЕТРОВА Майя Станиславовна, д.и.н., руководитель Центра гендерной истории.
— Психология и онейрокритика в Античности и греко-римская традиция (на примере Тертуллиана).
БОРОДАЙ Татьяна Юрьевна, к.филол.н., зав. отд. христианской культуры Института мировой культуры МГУ.
— Становление и развитие раннесредневековой исчислительной науки (на примере De temporibus Беды
Досточтимого).
ПЕТРОВА Майя Станиславовна, д.и.н., руководитель Центра гендерной истории.
— Раннесредневековая астрономия и ее зависимость от античного знания.
РОССИУС Андрей Александрович, д.филол.н., гл.н.с. ИФ РАН.
— Средневековая натурфилософия и формирование представлений о мироздании (на примере De mundi
celestis terrestrisque constitutione пс.-Беды).
БЕРГЕР Елена Евгеньевна, к.и.н., ст.н.с. ИВИ РАН.
— Античное наследие и эволюция хирургии в эпоху Возрождения.
СТОГОВА Анна Вячеславовна, к.и.н., ст.н.с. ИВИ РАН
— Душевные расстройства в XVII в.: между медициной и религией.
СЕРЁГИНА Анна Юрьевна, к.и.н., ст.н.с. ИВИ РАН.
— Античная медицина и практика родовспоможения в Англии XVIIв.: Книга повитух Джейн Шарп.
КОНОВАЛОВА Ирина Геннадиевна, д.и.н., зам. директора ИВИ РАН.
— О характере преемственности средневековых арабских географических сочинений (ал-Идриси — Ибн
Са‘ид — Абу-л-Фида).
МЕСЯЦ Светлана Викторовна, к.ф.н., ст.н.с. ИФ РАН.
— Основные методологические установки натурфилософии Гёте и их отличие от установок современного
экспериментального естествознания (на примере полемики Гёте и Ньютона относительно природы
цвета).
Дискуссия по вопросам. 1) Современные и инновационные методы изучения античных естественных наук и
их трансформации в Средние века и Новое время. 2) Естественные науки и социокультурная динамика
общества в разные эпохи. 3) Восприятие и трансформация предшествующего естественнонаучного
знания в России в начале XX в. 4) Междисциплинарные исследования и современное научное знание.
5) Инновационные методики и результативность комплексного подхода при проведении
междисциплинарных исследований.
Подведение итогов (М. С. ПЕТРОВА)
Регламент. Доклады — 10 мин. Вопросы к докладчикам — 5 мин. Выступления в дискуссии — 5 мин.

