
Ауров Олег Валентинович
Участие в конференциях и работа по грантам за весь период профессиональной 

деятельности

1994
– «Круглый стол»: «Право в средневековом мире». Москва, ИВИ РАН, 19 января. Доклад: 
«Правовые аспекты понятий concilium и consilium в документах Куэльяра (XIII – XV вв., 
Кастилия)».

1995
–  Сервантесовские  чтения.  Санкт-Петербург,  27  –  28  апреля.  Доклад:  «Рыцарство  в 
военной организации Астуро-Леонского и Леоно-Кастильского королевств». 

2000 г.
–  «Круглый стол»:  «Карл Великий: реалии и мифы». Москва,  ИВИ РАН, май. Доклад: 
«Рядом с каролингским миром: германский аллод в VIII – X вв.»

--  II Международная  конференция  по  римскому  праву:  «Римское  частное  и 
публичное  право:  многовековой опыт развития  европейского  права».  Москва  –  Санкт-
Петербург, 25 – 30 мая. Доклад: «Римские правовые понятия pactum и placitum в правовой 
жизни средневековой Испании VIII – нач. XI вв.» 

2001 г.
–  «Круглый  стол»:  «Военно-историческая  антропология:  конкретно-исторические  и 
междисциплинарные  проблемы».  Москва,  ИРИ  РАН,  28  –  29  ноября.  Доклад:  «Диего 
Перес де Варгас:  этические принципы кастильского рыцарства  XIII в.  в зеркале одной 
биографии».

2002 г.
–  Семинар  медиевистов  при  Санкт-Петербургском  институте  истории  РАН.  Санкт-
Петербургский институт истории РАН (г. Санкт-Петербург), 13 июня. Тема: «Отношения 
собственности в средневековом европейском праве».  Доклад:  “Cum cornu et aluende de 
rege”: Колонизация и землевладение в начальный период Реконкисты (VIII – X вв.)».

–Вторая международная конференция «Иерархия и власть в истории цивилизаций». 
Санкт-Петербург, 4 – 7 июля 2002 г. Доклад: «Светские и церковные элементы в 
структуре кастильской территориальной общины (консехо) Х – XIV веков.»

–«Круглый  стол»:  «Военно-историческая  антропология:  конкретно-исторические  и 
междисциплинарные  проблемы».  Москва,  ИРИ  РАН,  27  –  28  ноября.  Доклад: 
«Оруженосец в Кастилии во второй половине XIII – середине XIV вв.»

–III Международная  конференция  «Культурное  развитие  Египта  и  христианский 
Восток».  Москва,  Ин-т  востоковедния  РАН,  16  –  19  декабря  2002  г.  Доклад: 
«Христианский средневековый Восток: взгляд с Запада».

2003
– VI Ежегодный международный конгресс Ассоциации средиземноморских исследований 
(6  Annual International Congress of the Mediterranean Studies Association).  Будапешт, 
Центральноевропейский университет, 28 – 31 мая. Доклад: “Knighthood in León and Castile 
in the 13th through the Middle of the 14th Century”.
–III Международная  конференция  «Римское частное  и публичное  право:  многовековой 

опыт развития европейского права». Ярославль – Москва, 25 – 30 июня. Доклад: «Eas 
bona fide …  sic terminauimus”: Римско-правовые нормы в жизни приходского клира 
Кастилии начала XIII в.».  

–IV Международная конференция «Культурное наследие Египта и Христианский Восток». 
Москва, ИВРАН – РГГУ, 1 – 4 октября 2003 г. Доклад: «Христианство против ислама: 
эсхатологические  мотивы  в  испанской  хронистике  VIII –  середине XIII вв.  и 
формирование идеологии Реконкисты». 



2004
–  Семинар  преподавателей-медиевистов.  Будапешт  (Венгрия),  Центрально-европейский 
университет (Central European University), 22 – 27 февраля.
– Круглый стол «Самоидентификации средневекового человека» (Москва, ИВИ РАН, 18 – 
19 октября). Доклад: «“Deuen leer las estorias …” (Partid.  II.21.20): Пути формирования и 
воспроизводства сословной идентичности кастильского рыцарства в  XII –  cередине  XIV 
вв.».

2005
–  Семинар “Contextulazing Classics: Renewal of Teaching Practices and Concepts”, 11 – 25 
сентября (София, Болгария).
– Российско-итальянский коллоквиум «Римское публичное право». Москва, ИВИ РАН, 23 
– 28 октября. Доклад: «Artifex legum: идеал законодательной власти в законах вестготских 
королей VII в. и его римские истоки».

2006
–  Семинар  «Люди  и  тексты»  (ИВИ  РАН).  Доклад:  «Идеал  короля-законодателя  в 
Вестготской Испании VII века» (прочитан 17 мая). 
– IV Международный конгресс «Римское частное и публичное право: многовековой опыт 
развития  европейского  права».  Суздаль  –  Москва,  26  –  30  июня.  Доклад:  «Институт 
palatium в вестготской Испании VII века и его римские истоки».
–  Международный семинар «Муниципальные фуэро и фуэро Сории»  (Los  fueros  
municipales y el fuero de Soria). 24 – 28 июля, г. Сория, Испания. Доклад: «Средневековое 
консехо в Кастилии и Леоне: пример Сории» (El concejo medieval castellano-leonés: el caso  
de Soria) (на испанском языке).
– Семинар “Contextulazing Classics: Renewal of Teaching Practices and Concepts”, 28 августа 
– 11 сентября (София, Болгария).
– Международный симпозиум  «Сепульведа и приграничные общества Средневековья». 
25 – 27 сентября, г. Сепульведа,  Испания. Доклад: «Рыцарство в приграничном городе: 
Сепульведа до середины  XIV в. (La caballería en una villa fronteriza:  Sepúlveda hasta los 
mediados del siglo XIV) (на испанском языке).

2007
8 – 15 марта – Семинар «Визуальная культура, образы и текст, религиозная жизнь, магия» 
(Visual Culture, Images and Text, Religious life, Magic)
Центрально-Европейский университет, Будапешт, Венгрия
Организаторы: Curriculum Resource Center; Medieval Studies Department
Представление курса: “Spanish Medieval Law Symbolism: Texts and Visual Images (till the 
End of the 13th Century)” 
1 – 5 мая – Весенняя сессия проекта “Contextualizing Classics: Renewal of Teaching Practices 
and Concepts” 
Организаторы: Open Society Institute · Higher Education Support Program; Факультет 
классической и новой филологии (Софийский университет им. Климента Охридского, 
София, Болгария).
Лекция: "Spanish medieval Culture in the Age of Isidor of Seville" («Средневековая культура 
Испании в век Исидора Севильского») (на английском языке)
19  августа –  2  сентября –  Летняя сессия проекта “Contextualizing  Classics:  Renewal  of 
Teaching Practices and Concepts ” 
Организаторы: Open Society Institute Higher Education Support Program; Факультет 
классической и новой филологии (Софийский университет им. Климента Охридского, 
София, Болгария).



Доклад «How to teach Students to analyze the Late Antique and Early Medieval Latin Texts?» 
(«Как учить  студентов анализировать позднеантичные и раннесредневековые тексты?») 
(на английском языке) 
11  –  12  октября  –  Международная  конференция  «Сравнительное  изучение 
западноевропейских, византийских и русских памятников документальной письменности 
и права эпохи Средневековья и начала Нового времени. К 110-летию со дня рождения 
доктора исторических наук Елены Чеславовны Скржинской (1897-1981)»
Организаторы:  Санкт-Петербургский  институт  истории,  Сектор  всеобщей  истории, 
рамках  проекта  “Институты  власти  в  Западной  Европе  эпохи Средневековья  и  начала 
Нового  времени  (по  рукописным  источникам)”,  финансируемого  за  счет  средств 
Программы фундаментальных  исследований  Отделения  историко-филологических  наук 
РАН “Власть и общество в истории”
Доклад:  “Cogit nostrum gloriam saluberrima intentio actionis”  (LVis.IX.2.8):  Вестготские 
короли после Иордана (характер, идеология и символика власти).
25 – 20 октября – IV Сессия международного семинара «Римское право и современность» 
(“Diritto romano e la modernità”).  Тема:  «Источники  обязательств  в  римском  и 
современном  праве»  (“Fonti delle Obbligazioni riguardo al diritto romano e moderno”). 
София, Болгария.
Организатор: «Центр за романистични исследования» (София, Болгария)
Доклад:  “Las Fuentes de las obligaciones según el Edicto de Eurico”  («Обязательства  по 
«Эдикту Эвриха») (на испанском языке)
–  Семинар  «Люди  и  тексты»  (ИВИ  РАН).  Доклад:  «“Aquila regina volucrum”  (Vita 
Desiderii.  13):  Комментарий  как  средство  источниковедческого  анализа»  (прочитан  12 
декабря).

2008
– Курс лекций «Вестготская правда» – памятник вульгарного римского права» (Ун-т им. 
Св. Климента Охридского, София, Болгария) (10 – 19 марта)
–  III Международная  конференция  испанистов  «Испанский  язык  и  культура  в 
образовательном  пространстве  России  и  СНГ»  памяти  доктора  филологических  наук, 
профессора С.Ф. Гончаренко (г. Москва, Московский государственный лингвистический 
университет,  19 – 21 мая )  Доклад:  «Liber Iudiciorum”/Fuero Juzgo:  Из опыта перевода 
памятника средневекового испанского права».
– VII Международный коллоквиум историков России и Испании (Москва, ИВИ РАН, 1 – 3 
октября). Доклад: «Коллективный оммаж горожан в средневековой Кастилии (на примере 
города Сепульведа)»
–  V сессия  международного  семинара  «Римское  право  и  современность»  (Воронеж, 
Юридический факультет Воронежского государственного университета (25 – 31 октября). 
Доклад: «Предъявление исков по нормам «Вестготской правды» («Книги приговоров»).
– Международная научная конференция «Хронология в истории исторического знания» 
(г. Москва, ИВИ РАН, 29 – 30 октября). Доклад: «Хронологические системы в Толедском 
королевстве вестготов (середина VI – начало VIII вв.)».

2009
–  Научный  семинар  ИВГИ  РГГУ.  25  февраля  (РГГУ,  г.  Москва).  Доклад:  «Время  в 
Королевстве вестготов».
–  Научная  конференция  «Письменное  измерение  средневековой  культуры:  рукопись, 
текст,  контекст  (К  60-летию  Владимира  Ивановича  Мажуги)».  17  апреля  (г.  Санкт-
Петербруг, Санкт-Петербургский институт истории РАН). Доклад: «Вассалитет горожан в 
средневековой Кастилии: Сепульведский омаж 1415 года».
–  Круглый  стол  «Образование  и  религиозное  воспитание:  формирование 
конфессиональных идентичностей в Европе от Поздней Античности до XIX в.». 21 апреля 
(г. Москва, ГПИБ). Доклад: «От светской к церковной школе: королевство вестготов VI – 
VIII веков».



–  V Международная конференция «Римское частное и публичное право: многовековой 
опыт развития европейского права» (Суздаль – Москва, 25 – 30 июня). Доклад: “El término 
“hereditas” desde el siglo IV al IX: Del derecho romano postclásico a las leyes de los bárbaros” 
(на испанском языке) [«Понятие “hereditas” в  IV – начале  IX вв.: От постклассического 
римского права к «варварским правдам»]
– Научная конференция «Право в средневековом мире. А судьи кто?» (Москва, МГУ, 30 
сентября – 1 октября). Доклад: «“Considendi … iudicibus habeant potestatem” (CTh. VI.26.7): 
Из истории позднеримской бюрократии».
– Личность в переломные эпохи». /Всероссийская научная конференция (Москва, РГГУ, 8 
– 9 октября).  Доклад:  «Леовигильд – король и император? К истории государственной 
идеологии в Толедском королевстве вестготов».
–  Научный  семинар  Центра  исторической,  социальной  и  культурной  антропологии 
(Москва, ИВИ РАН, 11 ноября). Доклад: «Король Леовигильд перед лицом исторической 
памяти (Из истории средневековой испанской хронистики VII – XIII вв.)».
– Научный семинар Центра визуальной антропологии и эгоистории РГГУ (Москва, РГГУ, 
26 ноября). Доклад: «Земля и люди средневековой Испании: опыт визуализации учебного 
курса».

Работа по грантам
– «Научный перевод, комментарии и редактирование «Вестготской правды»; грант РГНФ 
№ 05-03-03248а, 2005 – 2007 гг. (руководитель)
– «Научный перевод, комментарии и редактирование «Кодекса Юстиниана»; грант РФФИ 
№ 07-06-00180, 2007 – 2009 гг. (руководитель – д.ю.н., в.н.с. ИВИ РАН Л.Л. Кофанов) 
(исполнитель)
–  «Научный  комментированный  перевод  «Кодекса  Феодосия»;  грант  РГНФ  №  08-03-
00158а, 2008 – 2010 гг. (руководитель)


