НАГРАДЫ, ПРЕМИИ, БЛАГОДАРНОСТИ, ДИПЛОМЫ

Решением Ученого совета от 8.04.2008 ежегодные премии
МАЭ РАН за 2007 г. присуждены:
В номинации «За лучшую научную монографию»:
1. Ю.Ю. Карпову за монографию «Взгляд на горцев. Взгляд с
гор: Мировоззренческие аспекты культуры и социальный опыт горцев Дагестана» (Отв. ред. В.А. Кисель. СПб.: Петербургское востоковедение, 2007).
2. М.А. Родионову за монографию «The Western Hadramawt:
Ethnographic Field Research, 1983–91». (Orientwissenschaftliches
Hefte. OWZ der Martin-Luther-Universitaet Halle-Wittenberg. Hft 24.
2007).
В номинации «За лучшую научную статью»:
1. Ю.М. Ботякову за статью «Кавказские бурки в собрании
МАЭ» (Сборник МАЭ. Т. LII. Культурное наследие народов Центральной Азии, Казахстана и Кавказа. СПб., 2006).
2. О.В. Яншиной за статью «Памятники раннего железного века в археологическом собрании МАЭ РАН» (Свод археологических
источников Кунсткамеры. Вып. 1. СПб., 2006. С. 189–265).
3. В.Ф. Выдрину за статью «South Mande reconstruction: Initial
consonants» (Аспекты компаративистики 2. Orientalia et classica XI:
Труды Института восточных культур и античности. Вып/ XI. 2007.
С. 409–498).
Премии для молодых сотрудников МАЭ РАН в номинации
«За лучшую научную статью»:
4. А.А. Лебедевой за статью «Модели океанийских каноэ в
коллекциях МАЭ и Центрального Военно-Морского музея» (Культура и быт австронезийских народов (история коллекций и их собиратели). Сборник МАЭ. Т. LIII. СПб., 2007. С. 41–71).
В номинации «За лучший проект экспозиционновыставочной деятельности»:
А.Г. Козинцеву, В.Г. Моисееву, В.И. Селезневой, В.И. Хартановичу за экспозиционно-выставочный проект «Лица наших предков
(к 100-летию со дня рождения М.М. Герасимова)».
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В номинации «За лучший проект в области хранительскособирательской работы»:
С.А. Корсуну, Е.Б. Толмачевой, С.Б. Шапиро за проект «Тлинкиты: Каталог коллекций Кунсткамеры» (Отв. hед. Ю.Е. Березкин, руководитель проекта Ю.К. Чистов, тексты, аннотации — С.А. Корсун,
фотограф — С.Б. Шапиро, фотоработы — Е.Б. Толмачева. СПб.,
2007. 272 с.).
В номинации «За лучшую программу для посетителей музея»:
С.В. Зенько, К.А .Носовской, В.И. Селезневой, Л.Ю. Ступакевич,
О.А. Субаревой за цикл игровых занятий для детей 5–10 лет «Моя
Кунсткамера».
•
Т.Г. Богомазова. Грамота от Президиума АДИТ.
•
О.И. Конькова. Диплом Комитета по культуре правительства
Ленинградской области, Учебно-методического центра культуры и
искусств за большой вклад в дело сохранения и развития культуры
коренных народов Ленинградской области и за создание российского национального фильма «Ингерманландские финны: выбор судьбы». Грамота Санкт-Gетербургского Дома национальностей за вклад
в национальную работу Санкт-Петербурга. Почетная грамота международного фольклорного фестиваля «Мировая деревня» за активную научно-просветительскую деятельность по сохранению и развитию культуры народов Северо-Запада России. Благодарность Федерального Финно-угорского центра.
•
А.А. Новик. Диплом Президента РОО «Дом Европы в СанктПетербурге» д.э.н., проф. Н.П. Литвиновой «Новику Александру
Александровичу за большой вклад в реализацию конституционного
права пожилых людей на образование и прекрасные лекции, прочитанные слушателям Высшей народной школы».
•
Т.А. Шрадер. Диплом премии и премия за «Вклад в развитие
и сохранение национальной идентичности» от Фонда «Руссконемецкий центр встреч при Петрикирхе Санкт-Петербург». Премия
учреждена Фондом «Русско-немецкий центр встреч при Петрикирхе
Санкт-Петербурга» при поддержке Комитете по внешним связям
Администрации Санкт-Петербурга по случаю 15-летнего юбилея
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Фонда, 7.11.2008. Благодарственное письмо Фонда «Руссконемецкий центр встреч при Петрикирхе Санкт-Петербург» за многолетний труд и научные поиски, за ценность и уникальность изданий
проведенных десяти конференций «Немцы в Санкт-Петербурге:
биографический аспект». Благодарственное письмо (Dankschrift) от
Генерального консульства ФРГ в Санкт-Петербурге за организацию
и проведение конференций, за вклад в исследование контактов русского и немецкого народов, в развитие немецко-русских культурных
связей.
•
А.А. Свиридов. Почетная грамота за вклад в укрепление российско-китайских отношений дружбы и сотрудничества и в связи с
50-летием со дня создания Общества российско-китайской дружбы
от председателя общества, директор ИДВ РАН академика М.Л. Титаренко (15.09.2008)
•
О.В. Жмур. Благодарность от УООПИК за сотрудничество в
развитии реставрационной и музейной деятельности Украины.

УТРАТЫ

13 апреля 2008 г. скончалась главный научный сотрудник отдела
восточных славян и народов европейской России доктор исторических наук Татьяна Александровна Бернштам.
1 сентября 2008 г. скончался кандидат исторических наук Илья
Иосифович Гохман.
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