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ЭЛЕОНОРА ВАСИЛЬЕВНА ЕРМАКОВА
Дальневосточная историческая наука неразрывно связана с именем талантливого ученого и педагога, доктора исторических наук,
профессора, заслуженного работника высшей школы Российской
Федерации Элеоноры Васильевны Ермаковой.
Э.В. Ермакова (Литвинова) родилась 16 октября 1933 г. во Владивостоке. После окончания средней школы № 9 в 1951 г. поступила на историко-филологический факультет Владивостокского педагогического института. Окончив его с отличием в 1955 г., работала
учителем в с. Михайловке Приморского края. Вскоре жизнь внесла счастливые перемены. Элеонора Васильевна стала женой прекрасного человека — военного моряка И.М. Ермакова. В 1960 г. её
пригласили в ДВГУ на кафедру истории СССР, где она преподает
и сегодня.
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Многие сотрудники Института истории — выпускники исторического факультета ДВГУ — считают Элеонору Васильевну своим
Учителем. Щедро отдавая знания, она побуждает заниматься источниковедением и историографией, методологией и методикой
научно-исследовательской работы. Все это так необходимо историкам-исследователям в их научных поисках. Под ее руководством
защищено 15 кандидатских и 3 докторских диссертаций. Элеонора Васильевна много лет являлась председателем диссертационного совета Института истории ДВО РАН.
Научная увлеченность Элеоноры Васильевны прослеживается
в тематике научных работ. Скрупулезная работа над источниками,
архивными документами, разработка новых теоретических подходов — главная черта творческой лаборатории профессора.
Крупнейшие достижения Э. В. Ермаковой в исследовании историографии рабочего класса страны, истории Дальнего Востока
СССР, становлении и развитии высшего образования в регионе широко известны в России и за рубежом. Она является автором монографии «Историография рабочего класса СССР», соавтором 7 коллективных монографий, опубликовала около 150 научных статей.
Жизнерадостная и неимоверно трудолюбивая, Элеонора Васильевна сплачивает и объединяет вокруг себя коллег. Практически ни одна научная конференция в регионе не проходит без её участия. Отличительной чертой многочисленных трудов и докладов
ученого являются научная глубина, широта взглядов, актуальность
и дискуссионность. Историки-исследователи дорожат её мнением,
прислушиваются к критическим замечаниям.
Сердечно поздравляем Элеонору Васильевну с юбилеем и желаем ей творческих успехов, здоровья и долголетия.
Коллектив Института истории, археологии и этнографии
народов Дальнего Востока ДВО РАН

