К юбилею Виктора Николаевича Парфенова
21 июня 2011 г. исполнилось 60 лет Виктору Николаевичу Парфёнову, доктору исторических наук, профессору, одному из ведущих
отечественных специалистов в области военно-политической истории
древнего Рима.
На протяжении почти тридцати лет (не считая времени учебы) трудовая деятельность В.Н. Парфенова была связана с кафедрой истории
древнего мира Саратовского государственного университета. Именно
здесь он под руководством профессора В.Г. Боруховича получил первые навыки антиковедческих исследований в годы студенчества (1968–
1973), сюда, после семи лет работы в Астраханском государственном
педагогическом институте имени С.М. Кирова, он вернулся старшим
преподавателем, здесь стал доцентом, профессором, заведующим кафедрой. За годы работы на кафедре молодой преподаватель превратился в видного ученого, члена редколлегии ряда сборников по истории
античности, постоянного участника Всесоюзных/Всероссийских и международных конференций, научного руководителя, давшего путевку
в науку нескольким аспирантам, автора двух монографий и множества
статей – иногда вызывающих дискуссию, но всегда интересных и блестяще написанных.
Восемнадцать лет, на протяжении которых В.Н. Парфенов заведовал кафедрой, были непростым временем. Для кафедры оно начиналось с того, что прервались старые связи, в силу объективных причин на время прекратился выход кафедрального сборника «Античный
мир и археология», редкими стали выезды сотрудников кафедры на
конференции. Сделано за эти годы было немало, и конечно, достижения кафедры навсегда будут связаны с именем ее заведующего. Едва
ли не впервые в истории кафедры прошли защиты кандидатских и
докторских диссертаций, укрепился кадровый состав, саратовцы стали желанными гостями на конференциях разного уровня, новую
жизнь обрел «Античный мир и археология», существенно увеличившийся в размерах и ставший одним из авторитетных российских изданий в области антиковедения. Появилась у него и «младшая сестра» – сборник «Antiquitas Iuventae», публикующий работы молодых
исследователей, студентов и аспирантов. Набрала силу конференция
«Слово и артефакт: междисциплинарные подходы к изучению античной истории», одним из инициаторов проведения которой тоже был
В.Н. Парфенов.
Коллектив кафедры истории древнего мира СГУ желает Виктору Николаевичу Парфенову сохранения творческой активности, здоровья, долголетия и новых научных достижений!
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