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ЗВАНИЯ, ПРЕМИИ…

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С УСПЕХАМИ!

Кандидату исторических наук Нико
лаю Александровичу КЛЮЕВУ при
своено ученое звание доцента по спе
циальности «Археология». (Решение
ВАК от 16.12.05 г.).
*

*

*

Доктору исторических наук Владимиру
Викторовичу ПОДМАСКИНУ при
своено почетное звание «Заслужен
ный работник культуры Российской
Федерации» (Указ Президента РФ от
21 декабря 2005 г., № 1500).
*

*

*
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Доктор исторических наук Николай
Николаевич КРАДИН — победитель
в конкурсе Фонда содействия отечест
венной науке в номинации «Кандида
ты и доктора наук РАН 2006 года».
*

*

*

Диплом Министерства образования
и науки РФ, ИНОЦЕНТРА при под
держке фондов Карнеги и МакАрту
ров за победу в третьем конкурсе на
соискание индивидуальных и кол
лективных грантов в области обще
ственных и гуманитарных наук при
сужден в 2005 г. кандидату истори
ческих наук Ларисе Вячеславовне
ЗАБРОВСКОЙ.
*

*

*

Дипломом 9й Дальневосточной
выставкиярмарки «Печатный двор
2005» в конкурсе на лучшее крае
ведческое издание в номинации
«Издания к 60летию Победы» за
книгу «Оборонноэкономический
потенциал Дальнего Востока СССР
в 1941—1945 гг.» награждена кандидат
исторических наук Галина Анатольев
на ТКАЧЕВА. Ей же присуждены
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третья денежная премия и диплом конкурса им. В.К. Арсеньева
за книгу «Оборонноэкономический потенциал Дальнего Восто
ка СССР в 1941—1945 гг.»
*

*

*

Вторая денежная премия и диплом
конкурса им. В.К. Арсеньева за кни
гу «Китайцы в России. 1856—1917 гг.»
присуждены кандидату историчес
ких наук Александру Ивановичу
ПЕТРОВУ.
*

*

*

Четвертой денежной премией и дипломами конкурса им. В.К. Ар
сеньева за публикацию полевых дневников В.К. Арсеньева на
граждены доктор исторических наук Юлия Викторовна АРГУДЯ
ЕВА и доктор исторических наук Анатолий Федорович СТАРЦЕВ.
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В конкурсе работ молодых ученых и аспирантов института
2006 г. победителями стали:
1е место — И.Е. Пантюхина
2е место — А.В. Поповкин
3е место — Л.А. Крушанова
*

*

*

На конкурс И.Е. Пантюхина пред
ставила цикл работ, посвященных воп
росам изучения финальнопалеолити
ческих памятников, расположенных
в Анучинском районе. В научный обо
рот ею введены новые археологические
источники и результаты комплексного
анализа каменных комплексов целого
ряда археологических памятников. Ос
новываясь на полученных данных, ав
тор предложила реконструкцию одной
из сфер жизнеобеспечения древнего на
селения района, связанную с эксплуа
тацией такого необходимого в древности ресурса, как каменное
сырье. Исследование докерамических комплексов в подобных ас
пектах позволяет увидеть за каменными артефактами живого че
ловека, обладавшего такими же когнитивными способностями,
как и современный человек.
*

*

*

Цикл работ А.В. Поповкина посвя
щен исследованию актуальной для ре
лигиоведения, философской антропо
логии и философии культуры проблемы
места и значения мистической интуи
ции в структуре человеческого бытия,
с одной стороны, и в таких значитель
ных философскомировоззренческих
системах, как даосскобуддийские уче
ния и русский интуитивизм — с другой.
Цикл работ — один из первых ком
паративистских исследований даос
скобуддийской традиции и русского
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интуитивизма в отечественной философии. Впервые для анали
за осмысления опыта мистической интуиции применен метод ре
курсивной рациональности. В результате получен обладающий
новизной вывод о комплиментарном характере осмысления опы
та мистической интуиции в даосскобуддийских учениях и в рус
ском интуитивизме.
*

*

*

Л.А. Крушанова представила цикл ра
бот, которые посвящены теме миграци
онной политики. Географические и хро
нологические рамки цикла — Дальний
Восток в послевоенные десятилетия.
В статьях сделана попытка подсчи
тать, в каких отраслях и сколько ино
странных рабочих трудились в послево
енные десятилетия в СССР. Определена
структура мигрантов: гражданская при
надлежность, семейное положение, уро
вень образования, профессиональный
состав, поведение, способность к адап
тации за границей, сделан сравнитель
ный анализ пребывания в Советском
Союзе иностранных рабочих разных го
сударств.
*

*

*

Коллектив и руководство института горячо поздравляют всех на"
званных ученых с успехами!
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Сотрудники недавно созданных и реорганизованных
подразделений Института истории ДВО РАН

Центр изучения международных отношений и проблем безопасности.
Сидят (слева направо) Н. Халиман, О. Арсланова, стоят (слева направо)
С. Врадий, М. Казанин, В. Мишин, Б. Афонин, П. Лахно. Фото 2006 г.

Лаборатория информационных систем.
Сидит Л. Карака, стоят (слева направо) А. Ивлиев, А. Герасименко,
С. Володькин. Фото 2006 г.

