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ТВОРЧЕСТВО
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Почти три десятилетия в Институте истории ДВО РАН существует
Совет молодых ученых. Это добровольная общественная организация,
объединяющая научных сотрудников в возрасте до 35 лет. В последние
годы совет активизировал свою работу и энергично способствует консо)
лидации научной молодежи, выражению и защите ее интересов, сохра)
нению творческого потенциала и преодолению негативных тенденций
в возрастной структуре института.

Сегодня в состав Совета молодых ученых входят около 35 сотруд)
ников института. Среди них один кандидат исторических наук, 11 ас)
пирантов, ряд соискателей, научных сотрудников. Председатель сове)
та — И.О. Сагитова, ее заместитель Я.Е. Пискарева, ученый секретарь
Е.В. Фадеева.

Совет организует участие начинающих ученых в проведении кон)
ференций, школ для молодых сотрудников не только института, но и всего
дальневосточного региона. Так, в мае 2002 г. совет совместно с Инсти)
тутом истории и философии ДВГУ при поддержке РФФИ и ФЦП «Ин)
теграция» провел VII Дальневосточную конференцию молодых истори)
ков, в рамках которой состоялись занятия Историко)антропологической
школы, руководимой д)ром ист. наук, профессором Н.Н. Крадиным. В де)
кабре 2002 г. было проведено очередное занятие школы, посвященное ре)
лигиоведческим проблемам. По инициативе совета и при участии д)ра
ист. наук А.С. Ващук в институте работает Школа молодого историка.

А в основном усилия как совета, так и всех молодых ученых инсти)
тута направлены на научно)исследовательскую работу, на углубленные
изыскания в избранных сферах истории, археологии, этнографии…

В этом номере журнала публикуются статьи молодых аспирантов,
соискателей, научных сотрудников института. Разновелик уровень этих
статей, но тем не менее они свидетельствуют о наличии у молодых зна)
чительного научного потенциала, о свежести их взгляда на различные
проблемы, о желании максимально приблизиться к истине. Это, безуслов)
но, похвально и вселяет надежду на достойное будущее, которое ожидает
как самих молодых ученых, так и институт, в котором они работают.

Публикация предлагаемых статей — результат инициативы Совета
молодых ученых, поддержанной редколлегией журнала «Россия и АТР».

Итак, уважаемые читатели, перед вами — творчество молодых ученых.

SUMMARY: «Works by young scholars» is an editorial for this issue of the
journal. It consists of the articles written by young scholars — post graduate
students, competitors, junior scientific workers of the Institute of History. This
publication is a kind of presentation of scientific potential of the Institute,
demonstration of young talents.
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ОТ РЕДАКЦИИ. Статьей Е. Алферовой завершается публикация
статей молодых ученых Института истории ДВО РАН.
Далее печатаются материалы, не имеющие отношения к рубрике
«Творчество молодых ученых».

У Т О Ч Н Е Н И Е

В журнале «Россия и АТР» № 4 за 2002 г. начало третьего снизу абзаца на 134)й
странице следует читать так: «Запад, стремясь изолировать Россию, готовит себе второй
«Мюнхен». Доктор (и далее — по тексту).




