ОТЧЕТ О РАБОТЕ КРУГЛОГО СТОЛА
«АНТИЧНОСТЬ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ»

16 марта 2018 года в здании Алматинского филиала СанктПетербургского Гуманитарного университета профсоюзов состоялся круглый
стол на тему: «Античный мир глазами студентов», организованный Центром
антиковедения при АФ НОУ ВПО «СПбГУП».
Тема круглого стола была приурочена к предстоящей 30 марта 2018 года
в Алматы Третьей международной научной конференции на тему: «Диалог
двух культур Запада и Востока через призму единства и многообразия:
древний мир, средневековье, новое и новейшее время», главным
организатором которой выступил Институт философии, политологии и
религиоведения Комитета Науки Министерства образования и науки
Республики Казахстан совместно с Институтом востоковедения имени Р.Б.
Сулейменова КН МОН РК, Центром антиковедения при Алматинском
филиале негосударственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Санкт-Петербургский Гуманитарный
университет профсоюзов», Уральской государственной консерваторией
имени М.П. Мусоргского (г. Екатеринбург, Российская Федерация).
Вся необходимая квалифицированная помощь со стороны
профессорско-преподавательского состава филиала была оказана студентам в
подготовке докладов и выступлении с ними на круглом столе. Общее
количество посетивших научное мероприятие 16 марта 2018 года студентов и
преподавателей составило более 40 человек. Среди них: профессорскопреподавательский состав филиала, а также студенты дневного и заочного
форм обучения.

Главным организатором и модератором круглого стола являлся
Директор Центра антиковедения при АФ НОУ ВПО «СПбГУП» профессор
кафедры общеобразовательных дисциплин, кандидат политических наук,
доцент Вдовин Валерий Николаевич. Вся текущая работа была возложена на
студента 1 курса направления подготовки «Юриспруденция» Филинова В.В.
С презентациями и докладами выступили студенты 1-2 курсов
направления подготовки «Экономика», «Юриспруденция», «Психология» и
«Социально-культурная деятельность».
Доклад Чернецкой А.С. на тему: «Ипотека в античную эпоху» (научный
руководитель – доцент кафедры экономики, информатики и математики
Сметанникова Лидия Михайловна) был посвящен процессу становления
классического института ипотеки в древней Греции и Риме, представлявшей
собой залог, предметом которого являлись объекты недвижимого имущества,
имеющие, как правило, большую стоимость и пользующиеся спросом на
рынке по сравнению с прочим имуществом. При ипотеке имущество
оставалось во владении должника, а кредитор получал право истребовать
закладываемую вещь с последующей ее продажей с торгов и компенсацией из
вырученной суммы остатка долга заемщика. Примерно в таком виде институт
залога существует до настоящего времени. Ипотека на сегодняшний день
является наиболее привлекательным видом залога. Это позволило ей стать
важной составляющей экономической и социальной политики государства.
Юридической тематике были посвящены выступления студентов
Шарапа А.В. (тема: «Кодификация римского права Юстинианом») и Филинова
В.В. (тема: «Уголовный процесс в римском праве» (научный руководитель:
заведующий кафедрой юриспруденции, доцент Шалтакбаев Скандербек
Жумахметович). Объектом внимания первого докладчика стал один из
источников римского права – Кодекс Юстиниана, который рассматривается
как исторический, так и правовой аспекты кодекса. Особое внимание уделено
актуальности данной темы на современном этапе развития права (в
особенности
романо-германской
системы).
Автором
выступления
осуществлен общий структурный анализ данного нормативно-правового акта.
Тема второго доклада посвящена проблемам теории уголовного процесса в
Древнем Риме. Рассмотрены первые попытки унификации норм наказаний в
законе Аквилия в III в. до н.э., обстоятельства, на которых строилась правовая
основа передачи дела для уголовного разбирательства. Проанализированы
виды, на которые делился уголовный процесс, содержание и роль каждого из
них. Исследована эволюция уголовного процесса в Древнем Риме на
протяжении всей его истории.
Выступление студентки Васильевой И.А. посвящено «Церемониям
массовых праздников в античном мире» (научный руководитель – доцент
кафедры социально-культурных технологий Ратманова Светлана Борисовна).
Античный мир знает множество примеров праздников, их важные атрибуты –
смелость, стремление к победе, желание быть выше обстоятельств, добиться
триумфа, прославить гармонию и красоту, здоровый спартанский образ жизни.
Иногда эти праздники были наполнены жестокостью и грубой силой. Многие

из них проходили в разных общественных местах, их участниками были люди
и животные (например, битва гладиаторов с быками). Частично праздники
носили светский и военный характер. Классификация античных праздников
довольно широкая, интерес к ней сохраняется уже многие века, столько,
сколько существует человечество, некоторые из них служат образцом
современной духовной и элитной жизни.
Не менее интересным оказалось выступление Орловой М.А.
посвященное «Физическому и духовному совершенству античной личности»
(научный руководитель – Ратманова Светлана Борисовна). Личностные начала
всегда находились в центре внимания античных философов и ученых. Они
считались главной предпосылкой, важной составляющей и условием жизни
настоящего человека. Любой труд и поступок обуславливались личностью
каждого члена общества, качества античного человека определялись его
духовным и физическим состоянием. Неслучайно многие творения (здания,
сооружения, произведения и т.д.) оказались на поверку временем шедеврами
и непревзойденной классикой, потому что были созданы совершенными
людьми.
Интересную реакцию зала вызвало выступление Шапаревой А.А. на
тему «Амазонки: миф и реальность" (научный руководитель – старший
преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин Коломейцева Олеся
Александровна). Речь шла относительно сведений античных авторов о жизни,
участии в военных компаниях женщин скифо-сакских племен эпохи раннего
железного века, которых ошибочно называли амазонками. Для развенчания
мифа об амазонках автором были использованы данные, опубликованные
современными отечественными и зарубежными археологами. Рассмотрены
причины появления мифа об амазонках, его распространение и популярность
в новое время и в современной массовой культуре. Во второй половине XVIII
века интерес к мифу об амазонках был вызван активной внешней политикой,
которую проводила Екатерина II Великая. Были выдвинуты предположения о
взаимосвязи появления образа амазонок в произведениях современной
массовой культуры и нарастание в обществе феминистских настроений.
Очень ярким и запоминающимся стало выступление Сапожниковой Е.В.
на тему «Современный миф о Сизифе» (научный руководитель – старший
преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин Зябрева Вероника
Сергеевна), посвящённое кризису середины жизни. Вопрос о смысле или
бессмысленности существования всегда был любимым предметом
исследования философов. Им занимались многие школы и величайшие
философы. Немало ученых пришли к мнению, что жизнь человека абсурдна.
Как бы то ни было, миф о Сизифе заставляет задуматься: неужели дела
человеческие преходящи и потому бессмысленны? Что символизирует собой
камень? Студентом представлен психологический анализ данного мифа.
Трудно представить античный мир без достижения в области
философских познаний. Поэтому вполне ожидаемым для слушателей стал
доклад, посвященный истории древнегреческой философии. С темой,
посвященной «Этике Сократа» выступила Дробот А.К. (научный

руководитель – доцент кафедры общеобразовательных дисциплин.
Мажиденова
Роза
Магауияновна).
Сократ,
как
основатель
рационалистической этики, считал, что человек отличается от других живых
существ своей душой, способностью мыслить и быть моральным. Он
призывал человека познать свою душу и выявить подвластные разуму
добродетели, указывал на достоинства, которые одинаково ценны для всего
человеческого рода: справедливость, мужество, владение собой. Особое
внимание Сократ уделял всеобщности моральных законов, их независимости
от человеческих установлений. Поскольку любое зло исходит из незнания,
знание как философская категория является достаточным условием для
достижения добродетели.
Неожиданным сюрпризом для присутствующих в зале стало
выступление с докладом ученика 6 класса частной гимназии «Лика» Хамзаева
Д.З. на тему: «Битва в Тевтобургском лесу: итоги сражения» (научный
руководитель старший преподаватель кафедры общеобразовательных
дисциплин Файзулин Равиль Калимович). В довольно убедительных красках
была описана сущность произошедшего в 9 г. н.э. сражения между римскими
легионерами и германскими племенами, закончившееся для римлян крупным
поражением. В результате неожиданного нападения восставших германских
племён под предводительством вождя херусков Арминия на римскую армию
в Германии во время её марша через Тевтобургский лес находившиеся в ее
составе все 3 легиона были уничтожены, римский командующий Квинтилий
Вар погиб. Сражение привело к освобождению Германии из-под власти
Римской империи и стало началом длительной войны империи с германцами.
В итоге германские земли сохранили независимость, а Рейн стал границей
Римской империи на востоке.
После просмотра презентаций и выступлений авторов докладов,
выступающим были заданы интересующие аудиторию вопросы, имела место
дискуссия, в которой студенты и преподаватели приняли активное участие.
В заключение были подведены итоги, отмечена высокая степень
подготовки авторов докладов. Студентам, принявшим участие в работе
круглого стола были вручены сертификаты, подтверждающие их
непосредственное участие, а также ценные подарки по линии Центра
антиковедения в виде одного экземпляра книг по античной тематике.

Директор Центра антиковедения при Алматинском филиале НОУ ВПО
«СПбГУП» профессор кафедры общеобразовательных дисциплин, кандидат
политических наук
Вдовин В.Н.

