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Список диссертаций, защищенных на
кафедре истории древней Греции и Рима
Санкт-Петербургского Государственного
Университета в промежуток от I до VII

Жебелевских чтений (1997-2005)
Докторские диссертации

1. Л.А. Пальцева (2000). Из истории архаической Греции:
Мегары и мегарские колонии.

2. О.В. Кулишова (2001). Дельфийский храмовый центр в
системе античных межгосударственных отношений (VII-V вв.
до н.э.)

3. О.Ю. Климов (2001). Пергамское царство: проблемы ис-
тории и государственного устройства.

4. Л.Г. Печатнова (2002). Спартанский полис в архаичес-
кую и классическую эпохи. Проблемы социальной структуры
и политического развития.

место принадлежит сайту в подготовке и проведении и после-
дующих мероприятий. Заметим, что когда обстоятельства не
позволяли опубликовать материалы выступлений, то они раз-
мещались на сайте, как это было с тезисами конференций «Же-
белевские чтения – III» (2001 г.), «Античное общество – V» и
«Жебелевские чтения – IV» (2002 г.). Для удобства их исполь-
зования приводятся «Правила цитирования интернет-публика-
ций» – работ, опубликованных только в сети и не имеющих пе-
чатного аналога.

В ближайшем будущем основные направления развития сай-
та останутся прежними: публикация научных и учебных мате-
риалов, подготовленных сотрудниками кафедры, развитие уже
существующих проектов и открытие новых, публикация новых
диссертаций и авторефератов в рамках «Аристея». В более
отдаленной перспективе – создание библиографической базы
данных литературы по античной истории на русском языке,
оцифровка старых сборников статей (а они издаются с 1954 г.),
публикация как фундаментальных исследований по истории
древней Греции и Рима, так и новейших работ.
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Кандидатские диссертации

5. С.Н. Сергеева (1998). Элевсинские мистерии (к пробле-
ме мистериальных культов в античном обществе)

6. О.В. Богатова (1998). Культ Великой Матери богов Кибе-
лы в греко-римской древности

7. Е.В. Никитюк (1998). Процессы по обвинению в религи-
озном нечестии (ajsevbeia) в Афинах в последней четверти V в.
до н.э. (к проблеме кризиса полисной идеологии).

8. О.Ю. Мокрушина (Владимирская) (1999). Афинская ари-
стократия в архаическую и раннеклассическую эпоху: просо-
пографическое исследование.

9. А.В. Петров (1999). Взаимодействие языческой филосо-
фии и религиозной практики в поздней античности

10. Д.Д. Сергеев (1999). Система официальных идеологичес-
ких ценностей в Риме при переходе от республики к империи.

11. М.Ю. Владимирский (2000). Олигархическое движение
в Аттике в V в. до н.э.

12. К.В. Вержбицкий (2001). Развитие системы принципата
при императоре Тиберии (14-37 гг. н. э.).

13. А.И. Климин (2001). Греция и Египет в архаическую эпоху:
проблемы политического, экономического и культурного взаи-
модействия.

14. А.П. Кулакова (2002). Милетская колонизация VIII-VII
вв. до н.э. в районе Пропонтиды и Причерноморья.

15. Е.Л. Смирнова (2002). Принципат Флавиев: императорс-
кая власть и римское общество в последней трети I в. н.э. (69-
96 гг.)

16. А.В. Банников (2003). Эволюция римской военной систе-
мы в эпоху Поздней империи (III-V вв. н.э.).

17. А.В. Еремин (2003). Диктатура Суллы (социально-поли-
тические и правовые основания сулланского режима.

18. А.А. Попов (2003). Греко-бактрийское царство (пробле-
мы истории и культуры).

19. С.Г. Сердюкова (2003). Римское общество и император-
ская власть в эпоху Антонинов.

20. Е.П. Шишко (2003). Образ идеального правителя в поли-
тической литературе позднеклассической Греции (к становле-
нию монархической идеи).
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21. А.С. Мельникова (2004). Греко-римские интеллектуаль-
ные связи в эпоху Антонинов.

22. А.Д. Пантелеев (2004). Христианство в Римской импе-
рии во II-III вв. (к проблеме взаимоотношений новых религиоз-
ных течений и традиционного общества и государства).

23. В.В. Шувалов (2004). Морская политика Афин (архаи-
ческий и раннеклассический период).


