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ПРЕМИИ РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ АНТИКОВЕДОВ 
МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ 

23-24 июня 2003 г. в Москве в здании Президиума РАН (Ленинский проспект, д. 32А) про
шла очередная ежегодная научная конференция Российской ассоциации антиковедов, посвя

щенная теме «Античная религия и христианство». В ее работе принял о участие около 200 ис
ториков из 26 городов России и ближнего зарубежья. В первый день конференции на Пленар
ном заседании состоялось награждение молодых ученых npемиями ассоциации за лучшую 

монографию. Конференцию открыл президент Российской ассоциации антиковедов акад. 
РАН Г.М. Бонгард-Левин. В своем выступлении он подчеркнул, что эти премии впервые уч

реждаются ассоциацией и выразил надежду, что премии будут присуждаться ежегодно по ито

гам конкурса среди молодых ученых России: одна для доктора исторических наук (до 45 лет), 
другая - для кандидата наук (до 35 лет). Премия учреждена Российской ассоциацией антико
ведов на пожертвования некоммерческого фонда поддержки культуры, науки и образования 

«Паритет», осуществляющего благотворительную помощь в целях содействия деятельности в 
сфере науки и образования (генеральный директор фонда - А.В. Калугин). 

В результате конкурсного отбора победителями стали: 

доктор исторических наук Оксана Викторовна Кулишова, доцент кафедры античной исто
рии Санкт-Петербургского государственного университета за монографию «Дельфийский 

оракул в системе античных межгосударственных отношений (УII-У вв. до н.э.)>> (СПб., 2001) 
и кандидат исторических наук Дмитрий Игоревич Макаров, преподаватель Екатеринбургской 
православной духовной семинарии за монографию «Антропология и космология св. Григория 

Паламы (на примере гомилий)>> (СПб., 2003). 
Победителям были вручены дипломы и премии. Участники конференции от души поздра

вили победителей конкурса и пожелали им дальнейших творческих успехов. 

Директор фонда «Паритет» А.В. Калугин также передал поздравления победителям кон
курса от лица председателя Совета директоров 000 «Базовый элемент» О.В. Дерипаски и 
пожелал всем участникам конференции успешной работы. Закрывая заседание, Г.М. Бон

гард-Левин отметил высокий уровень всех работ, представленных на соискание премий, и 

призвал молодых ученых принять активное участие в конкурсе на «Лучшую монографию» в 

следующем году. 
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