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CONFERENCE OPENING CEREMONY

MONDAY 29 AUGUST (10.30-12.30)
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The present volume includes the works presented at the international 
Conference “Ancient Greece and Contemporary World”, held in Ancient 
Olympia on 28-31 August 2016. This Conference came as the 
sequence of at least twenty years of effort of several colleagues at the 
University of Patras, originating from all disciplines. In fact, this Confer-
ence was preceded by four others1  with similar scope, which made us 
realize that the ancient Greek civilizations, besides what has already 
offered to humanity, there is still a lot it has to offer. To the extent that, 
without a shred of exaggeration, we can reasonably claim that many of 
the answers to the critical problems of the modern world may exist 
hidden somewhere in the great achievements of that civilization. A 
civilization that remains a timeless source of knowledge, inspiration 
and new ideas, important in encountering the current threats against 
life itself on our already unbearably burdened planet.

The Conference was organized based on two basic ideas: (a) The sepa-
ration of knowledge into many isolated disciplines is artificial and is 
due to man’s inability to conceive knowledge in its totality, the result of 
which is άκρατη specialization, which deprives him from a holistic 
view of the world and causes substantial losses while searching for 
new knowledge, while, in the extreme case leads to the creation of the 
so-called τεχνοκράτη, e.g. a person very knowledgeable on a very 
narrow scientific or technological area, in which can be very produc-
tive, however, being unconscious of the potentially negative conse-
quences of his own activities and (b) The ancient Greek world should 
not be approached by the various disciplines separately, but, on the 
contrary,  it must take place from the aspects of each one in coordina-
tion or interaction with the others, to such an extent that an integrated 
view of things will be produced.

1. Two of them had the same title “Ancient Greece and Contemporary World”, 1997 and 
2002 respectively (Proceedings published by the University of Patras) and another two, 
titles, «Extraordinary Machines and Structures in Antiquity”, 2001 and “Science and 
Technology in Homeric Epics” (Proceedings published in Greek by “Peri Technon”, 
Patras and in English by Springer).


