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Â от чёт ном го ду ин сти тут осу ще ст в лял на уч ную дея тель ность по че ты рём ук руп-

нён ным те мам:

- Даль ний Вос ток Рос сии и смеж ные зо ны Азии в древ но сти и сред не ве ковье;

- Эт ни чес кая ис то рия Се ве ро-Вос точ ной Азии и со вре мен ные эт но со ци аль ные 

про цес сы (XVII — XX вв.);

- Ис то рия Даль не го Вос то ка Рос сии XVII — XX вв.;

- Стра ны Вос точ ной Азии в но вое и но вей шее вре мя: ис то рия, куль ту ра, по ли-

ти ка, ме ж ду на род ные от но ше ния.

Все ра бо ты ве лись в со от вет ст вии с Ос нов ны ми на прав ле ния ми фун да мен-

таль ных ис сле до ва ний РАН, ут вер ждён ны ми по ста нов ле ни ем Пре зи диу ма РАН от 

1 июля 2003 г. № 233; Про грам мой фун да мен таль ных на уч ных ис сле до ва ний го су-

дар ст вен ных ака де мий на ук на 2008 — 2012 гг., ут вер ждён ной рас по ря же ни ем Пра-

ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции от 27 фев ра ля 2008 г. № 233-р.

В струк ту ре Ин сти ту та функ цио ни ро ва ли на уч ные под раз де ле ния:

От дел ис то рии Даль не го Вос то ка Рос сии XVII — XX вв. (к.и.н. О. И. Сер ге ев).

От дел пер во быт ной ар хео ло гии (к.и.н. Н. А. Клю ев).

От дел сред не ве ко вой ар хео ло гии (к.и.н. Н. Г. Ар темь е ва).

Ла бо ра то рия ар хео ло гии При амурья (д.и.н. О. В. Дья ко ва).

От дел эт но гра фии, эт но ло гии ан тро по ло гии (д.и.н. Ю. В. Ар гу дяе ва).

От дел со ци аль но-по ли ти чес ких ис сле до ва ний (д.и.н. А. С. Ва щук).

От дел вос то ко ве де ния (к.и.н. Г. П. Бе ло гла зов).

Центр ко ре еве де ния (к.и.н. И. А. Тол сто ку ла ков).

Центр изу че ния ме ж ду на род ных от но ше ний и про блем безо пас но сти (д.и.н. 

В. Л. Ла рин).

Му зей ар хео ло гии и эт но гра фии (на пра вах от де ла) (д.и.н. И. С. Жу щи хов-

ская).

Даль не во сточ ное от де ле ние ка фед ры фи ло со фии (к.фи лос.н. В. М. Алек сен цев).

На 1 де каб ря 2008 г. в ин сти ту те ра бо та ли 133 чел., в том чис ле 86 на уч ных со-

труд ни ков, из них 12 док то ров и 55 кан ди да тов на ук, 19 на уч ных со труд ни ков без 

учё ной сте пе ни, 27 ас пи ран тов.

В об лас ти ис то ри ко-фи ло ло ги чес ких на ук в рам ках на прав ле ния фун да мен таль-

ных ис сле до ва ний Про грам мы РАН № 81 «Ком плекс ные ис сле до ва ния эт но ге не-

за, эт но куль тур но го об ли ка на ро дов, со вре мен ных эт ни чес ких про цес сов; ис то ри-

ко-куль тур но го взаи мо дей ст вия в Ев ра зии» вы пол нял ся раз дел ук руп нён ной те мы 

«Эт ни чес кие и эт но со ци аль ные про цес сы в Се ве ро-Вос точ ной Азии в XIX — XXI вв.»

На ос но ве ра бот оте че ст вен ных и за ру беж ных эт но гра фов, по ле вых и ар хив-

ных ма те риа лов под го тов ле на и из да на пол ная мо но гра фи чес кая свод ка обоб щаю-

щих эт но гра фи чес ких све де ний по ис то рии и куль ту ре нив хов за по след ние 150 лет. 

Изу чен ряд про блем эт но ге не за и эт ни чес кой ис то рии нив хов, ос нов ные осо бен-

но сти их ма те ри аль ной и ду хов ной куль ту ры, вы яв ле ны осо бен но сти эт но ге не за 
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и эт ни чес кой ис то рии, пу ти транс фор ма ции их ду хов ной и ма те ри аль ной куль ту-

ры, се мей но-брач ных от но ше ний в XX в. и со вре мен ное со стоя ние эт но са (Ис то-

рия и куль ту ра нив хов: ис то ри ко-эт но гра фи чес кие очер ки / отв. ред. В. А. Ту ра ев. 

СПб.: Нау ка, 2008. 270 с.).

В рам ках на прав ле ния фун да мен таль ных ис сле до ва ний Про грам мы РАН № 82 

«Со хра не ние и изу че ние куль тур но го, ар хео ло ги чес ко го и на уч но го на сле дия: вы-

яв ле ние, сис те ма ти за ция, на уч ное опи са ние, рес тав ра ция и кон сер ва ция» вы пол-

нял ся раз дел «Эво лю ция ар хео ло ги чес ких куль тур Се ве ро-Вос точ ной Азии в древ но-

сти и сред не ве ковье».

По те ме пер во быт ной ар хео ло гии изу че ны, обоб ще ны и сис те ма ти зи ро ва ны 

но вые ар те фак ты, по лу чен ные при ис сле до ва нии па мят ни ков эпо хи неоли та и па-

лео ме тал ла При морья. Вы яв ле ны и про ана ли зи ро ва ны ма те риа лы но вой ар хео ло-

ги чес кой куль ту ры — шек ля ев ской. Вве де ны в на уч ный обо рот дан ные о пер вой мас-

тер ской по из го тов ле нию ук ра ше ний в эпо ху па лео ме тал ла При морья, куз неч ной 

мас тер ской ян ков ской куль ту ры ран не го же лез но го ве ка (Source Selectivity: An As-

ses sment of Vol ca nic Glass Sources in the Sourthern Primorye Region, Far East Russia / 

T. Doel man, R. Tor rence, V. Popov, M. Ionescu, N. Kluyev, I. Sleptsov, I. Pantyukhina, 

P. White, M. Cle ments // Geoarchaeology: An International Journal. 2008. Vol. 23, No. 2. 

P. 243 — 27; Кан Ин-Ук, Н. А. Клю ев, Ким Дже Ен, И. Ю. Слеп цов, А. А. Глад чен ков. 

Жи ли ще ян ков ской куль ту ры, об на ру жен ное в при гра нич ной зоне Рос сии и Ко-

реи // Korean Archaeology Today. 2008. No. 1. P. 76 — 87. Кор. яз.; Н. А. Клю ев, М. П. Тиу-

нов, Е. А. Сер гу ше ва, С. В. Ара ми лев. Ос тео ло ги чес кие и бо та ни чес кие ма те риа лы из 

неоли ти чес ко го жи ли ща па мят ни ка Дво рян ка-1 в При морье // Рос сия и АТР. 2008. 

№ 3. С. 53 — 59).

В области сред не ве ко вой ар хео ло гии за вер шён этап изу че ния фун да мен таль-

ной про бле мы «Пе рио ди за ция ар хео ло ги чес ких куль тур Цен траль но го Си хо тэ-Али ня». 

По ар хео ло ги чес ким дан ным по лу че ны прин ци пи аль но но вые ре зуль та ты, ус та нав-

ли ваю щие по ли ти ко-эко но ми чес кий и со ци аль ный ста тус ко гу рес цев в го су дар ст ве 

Бо хай, вы яв ле ны их эт ни чес кие при зна ки в сред не ве ко вых тун гу со-мань чжур ских 

куль ту рах (О. В. Дья ко ва. Во ен ное зод че ст во на се ле ния Цен траль но го Си хо тэ-Али-

ня в древ но сти и сред не ве ковье. Вла ди во сток: Даль нау ка. 550 с.). (В пе ча ти).

В рам ках на прав ле ния фун да мен таль ных ис сле до ва ний Про грам мы РАН № 86 

«Ис сле до ва ние го су дар ст вен но го раз ви тия Рос сии и её мес та в ми ро вом ис то ри чес-

ком и куль тур ном про цес се» вы пол ня лись две те мы.

1. «Ти хо оке ан ская Рос сия: ис то ри чес кие мо де ли ос вое ния и ме сто ре гио на в об ще-

рос сий ском и меж ци ви ли за ци он ном про стран ст ве».

Пер вое мо но гра фи чес кое срав ни тель но-ис то ри чес кое ис сле до ва ние ма ло изу-

чен ной про бле мы бла го тво ри тель ных ас пек тов дея тель но сти ор га нов ме ст но го са-

мо управ ле ния на Даль нем Вос то ке (С. И. Ла за ре ва, О. И. Сер ге ев, Г. Я. Три губ «Мест-

ные ор га ны са мо управ ле ния на Даль нем Вос то ке Рос сии и бла го тво ри тель ность 

(вто рая по ло ви на XIX в. — 1917 г.): Очер ки ис то рии». Вла ди во сток, 2008. 157 с. (Деп. 

в ИНИОН РАН № 60492 08.02.2008 г.).

Изу чен про цесс фор ми ро ва ния за жи точ ной час ти сель ско го на се ле ния Даль-

не го Вос то ка Рос сии (кре сть ян-ста ро жи лов) в 1861 — 1917 гг., ис сле до ва ны во про сы 

сель ско хо зяй ст вен но го ос вое ния ре гио на, про ана ли зи ро ва ны фор мы зем ле вла де-

ния и зем ле поль зо ва ния в При амурье и При морье; ди на ми ка раз ви тия сель ско-

хо зяй ст вен но го про из вод ст ва и на род ных про мы слов; со ци аль но го рас слое ния 

кре сть ян-ста ро жи лов и соз да ния ком плекс ных фер мер ских хо зяйств пред при ни-

ма тель ско го ти па (Оси пов Ю. Н. Кре сть яне-ста ро жи лы Даль не го Вос то ка Рос сии. 

1855 — 1917 гг. 2-е изд., доп., испр. Ха ба ровск: Ха ба ров ский крае вой крае вед чес кий 

му зей им. Н. И. Гро де ко ва, 2008. 168 с.).
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2. «Взаи мо от но ше ние вла сти и об ще ст ва на Даль нем Вос то ке как важ ней шая со став-

ляю щая ис то ри чес кой ди на ми ки Рос сии». В рам ках на прав ле ния фун да мен таль ных 

ис сле до ва ний Про грам мы РАН № 84 «Обоб ще ние опы та со ци аль ных транс фор ма-

ций и об ще ст вен ный по тен ци ал ис то рии» впер вые в оте че ст вен ной ис то рио гра фии 

ком плекс но ис сле до ва на про бле ма взаи мо дей ст вия вла сти и об ще ст ва на при ме ре 

даль не во сточ но го со циу ма в пе ре ход ный пе ри од от Ве ли кой Оте че ст вен ной вой-

ны к мир ной жиз ни и в ус ло ви ях ли бе ра ли за ции по ли ти чес ко го ре жи ма в СССР 

в 1950-е гг. Впер вые струк ту ры вла сти даль не во сточ но го ре гио на ис сле до ва ны че рез 

приз му пар тий но-го су дар ст вен ной вер ти ка ли вла сти и лич но ст ный фак тор. Вы яв-

ле ны осо бен но сти де мо гра фи чес ко го раз ви тия даль не во сточ но го ре гио на, фор мы 

доб ро воль ных и при ну ди тель ных ми гра ций, спе ци фи ка фор ми ро ва ния на се ле ния 

Даль ст роя, а так же функ цио ни ро ва ния при сое ди нён ных к СССР тер ри то рий Юж-

но го Са ха ли на и Ку риль ских ост ро вов. Изу че ны об ще ст вен но-по ли ти чес кие на-

строе ния и ре ак ция на се ле ния на по сле во ен ные со ци аль но-эко но ми чес кие пре-

об ра зо ва ния (де неж ная ре фор ма); про бле мы кри ми наль ной си туа ции на Даль нем 

Вос то ке как од но го из по ка за те лей со ци аль но-пси хо ло ги чес ко го со стоя ния об ще ст-

ва; со стоя ние ду хов но-куль тур ной сре ды на се ле ния Даль не го Вос то ка че рез приз му 

идео ло гии, об ра зо ва ния, нау ки, ре ли гии (Мир по сле вой ны: Даль не во сточ ное об-

ще ст во в 1945 — 1950-е гг. / отв. ред. А. С. Ва щук.

В об лас ти об ще ст вен ных на ук в рам ках на прав ле ния фун да мен таль ных ис сле-

до ва ний Про грам мы РАН № 68 «По ли ти чес кие от но ше ния в рос сий ском об ще ст ве: 

власть, де мо кра тия, лич ность. Про бле мы и пу ти кон со ли да ции со вре мен но го рос-

сий ско го об ще ст ва» раз ра ба ты ва лась те ма «Со ци аль ная и ме жэт ни чес кая ин те гра ция 

как фак тор эт но куль тур но го раз ви тия и эт но по ли ти чес кой ста биль но сти на рос сий ском 

Даль нем Вос то ке». Ис сле до ва ны из ме не ния со ци аль но-де мо гра фи чес кой струк ту ры, 

се мей но-брач ных от но ше ний, ас си ми ля тив ных про цес сов у даль не во сточ ных эвен-

ков в ус ло ви ях об ще ст вен ной транс фор ма ции XX в., а так же от но ше ние на се ле ния 

к ос нов ным субъ ек там со вре мен но го по ли ти чес ко го про цес са, тру до вая мо ти ва ция, 

но вые ви ды иден ти фи ка ции (Ту ра ев В. А. Даль не во сточ ные эвен ки: эт но куль тур ные 

и эт но со ци аль ные про цес сы в XX ве ке. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2008. 280 с.).

В рам ках на прав ле ния фун да мен таль ных ис сле до ва ний Про грам мы РАН № 77 

«Фор ми ро ва ние ос нов со вре мен ной сис те мы ме ж ду на род ных от но ше ний» раз ра-

ба ты ва лась те ма «Рос сия в струк ту ре ме ж ду на род ных от но ше ний в Се ве ро-Вос точ ной 

Азии: ре гио наль ные ас пек ты взаи мо дей ст вия», за вер шён этап в ис сле до ва нии ис то-

ри чес ких про цес сов и со вре мен но го со ци аль но-эко но ми чес ко го со стоя ния Се ве-

ро-Вос точ но го Ки тая, гра ни ча ще го с рос сий ским Даль ним Вос то ком; вы яв ле ны ис-

то ри чес кие па рал ле ли на оп ре де лён ных эта пах взаи мо от но ше ний СССР / Рос сии 

и КНР, обу слов лен ные внут рен ни ми и внеш ни ми фак то ра ми, в том чис ле и эко но-

ми чес ки ми ре фор ма ми, со ци аль ны ми транс фор ма ция ми на рос сий ско-ки тай ских 

транс гра нич ных тер ри то ри ях в кон це XX в. (Ро ма но ва Г. Н. Эко но ми чес кие ре фор-

мы в Ки тае и их от ли чие от ре фор ми ро ва ния в Рос сии // Рос сия и АТР. 2008. № 4. 

С. 70 — 84; Пет ров А. И. Ин ци ден ты на со вет ско-ки тай ской гра ни це в неко то рых до-

ку мен тах аме ри кан ской ди пло ма тии (март—сен тябрь 1969 г.) // Рос сия и АТР. 2008. 

№ 1. С. 65 — 74; За бров ская Л. В. Из ме не ние струк ту ры и уров ня до хо дов ки тай ской 

эли ты в пе ри од эко но ми чес ких ре форм (ко нец 1990-х — на ча ло XXI в.) // Вест ник 

ДВО РАН. 2008. № 4; Став ров И. В. Даль ний Вос ток Рос сии и стра ны АТР в из ме-

няю щем ся ми ре // Рос сия и АТР. 2008. № 4).

В рам ках со труд ни че ст ва ИИАЭ ДВО РАН с Ин сти ту том ми гра ции за ру беж ных 

ко рей цев ИНХА (Рес пуб ли ка Ко рея), Ин сти ту том гу ма ни тар ных и со ци аль ных ис-

сле до ва ний уни вер си те та Хо нам ор га ни зо ван и про ве дён ме ж ду на род ный сим по-

зи ум «Управ ле ние ми гра ция ми на Даль нем Вос то ке Рос сии» (Вла ди во сток, ИИАЭ 
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ДВО РАН, 21 ок тяб ря 2008 г.). Уча ст ни ка ми сим по зиу ма соз дан Центр со труд ни че-

ст ва по изу че нию ми гра ций на Даль нем Вос то ке Рос сии.

По на прав ле нию фун да мен таль ных ис сле до ва ний Про грам мы РАН № 75 «Про-

бле мы и ме ха низ мы обес пе че ния эко но ми чес кой, со ци аль ной и эко ло ги чес кой 

безо пас но сти Рос сий ской Фе де ра ции», № 78 «Ком плекс ные ис сле до ва ния эко но-

ми чес ко го и по ли ти чес ко го раз ви тия ино стран ных го су дарств и ре гио нов ми ра во 

взаи мо свя зи с на цио наль ны ми ин те ре са ми Рос сий ской Фе де ра ции, опыт ре форм 

в ино стран ных го су дар ст вах» вы пол ня лась те ма «Со ци аль но-по ли ти чес кие и гу ма ни-

тар ные уг ро зы безо пас но сти Ти хо оке ан ской Рос сии».

В рам ках ис сле до ва ния ре гио наль ных ин тер пре та ций на цио наль ных внеш них 

по ли тик стран Вос точ ной Азии да на оцен ка по ли ти чес кой си туа ции, со ци аль но-

эко но ми чес ко го и куль тур но го со стоя ния, а так же пер спек тив кросс-гра нич ных свя-

зей Ти хо оке ан ской Рос сии в кон тек сте вос точ но ази ат ской безо пас но сти (Ла рин В. Л. 

Меж ре гио наль ное взаи мо дей ст вие Рос сии и Ки тая в на ча ле XXI ве ка: опыт, про бле-

мы, пер спек ти вы // Про бле мы Даль не го Вос то ка. 2008. № 2. С. 40 — 53; Ла рин В. Л. 

Меж ре гио наль ные от но ше ния ме ж ду Рос сией и Ки та ем в на ча ле XXI ве ка // Та-

мо жен ная по ли ти ка Рос сии на Даль нем Вос то ке. 2008. № 3. С. 22 — 39; Ла ри на Л. Л. 

О цен но ст ных ори ен та ци ях рос сий ской и япон ской сту ден чес кой мо ло дё жи // Рос-

сия и АТР. 2008. № 1. С. 120 — 142; Афо нин Б. М. Ясуо Фу ку да — но вый премьер-ми-

нистр Япо нии (по ли ти чес кая си туа ция в Япо нии в 2006 — 2007 гг.) // Рос сия и АТР. 

2008. № 1. С. 59 — 64; Афо нин Б. М. Боль шая вось мёр ка на Хок кай до // Рос сия и АТР. 

2008. № 3. С. 95 — 102) и др.

В рам ках фун да мен таль ных ис сле до ва ний Про грам мы РАН № 81 «Ком плекс-

ные ис сле до ва ния эт но ге не за, эт но куль тур но го об ли ка на ро дов, со вре мен ных эт ни-

чес ких про цес сов; ис то ри ко-куль тур но го взаи мо дей ст вия в Ев ра зии», № 82 «Со хра-

не ние и изу че ние куль тур но го, ар хео ло ги чес ко го и на уч но го на сле дия: вы яв ле ние, 

сис те ма ти за ция, на уч ное опи са ние, рес тав ра ция и кон сер ва ция», в об лас ти эт но-

ар хео ло гии под ве де ны ито ги изу че ния эт но куль тур ной си туа ции в ни зовь ях Аму ра 

в XIII — XV вв. На ос но ве ар хео ло ги чес ких и нар ра тив ных ис точ ни ков ре кон ст руи-

ро ва на ис то рия хра мо во го строи тель ст ва в ни зовь ях р. Аму ра. Все мир но из вест ный 

буд дий ский храм (1433 г.) в ни зовь ях Аму ра был воз ве дён на мес те буд дий ской ку-

мир ни (по стро ен ной мон го ла ми), су ще ст во вав шей в те че ние 60 лет 1260 — 1320 гг. 

Ар хео ло ги чес кие ис сле до ва ния под твер ди ли дан ные нар ра тив ных ис точ ни ков о том, 

что два ж ды в 1413 и 1433 гг. на од ном и том же мес те воз во ди лись буд дий ские хра мы: 

Юн нин-сы (Веч но го спо кой ст вия) и в честь бод хи сат вы Гу ань-инь (Ар темь ев А. Р. 

Буд дий ские хра мы XV в. в ни зовь ях Аму ра. Сап по ро: Изд-во об ще ст ва Уни вер си-

те та Хок кай до, 2008. 138 с.).

На уч но-практические раз ра бо тки

Из да но 5 учеб ных по со бий, под го тов ле но 7 ана ли ти чес ких спра вок.

Учеб ное по со бие «Ос но вы ре ли гио ве де ния» для сту ден тов выс ших учеб ных за-

ве де ний, обу чаю щих ся по спе ци аль но сти 040102 «Со ци аль ная ан тро по ло гия», крат-

ко ос ве ща ет ос нов ные ас пек ты воз ник но ве ния, раз ви тия, сущ но сти ми ро вых и эт-

ни чес ких ре ли гий, кон цеп ции ве ду щих оте че ст вен ных и за ру беж ных ре ли гио ве дов; 

со дер жит ра бо чую учеб ную про грам му, те ма ти ку лек ци он ных и прак ти чес ких за ня-

тий, ре фе ра тов, за да ния для са мо стоя тель ных ра бот, кон троль ные тес ты, биб лио-

гра фи чес кий спи сок ос нов ной, до пол ни тель ной и спра воч ной ли те ра ту ры, тер ми-

но ло ги чес кий сло варь (д.и.н., проф. С. В. Бе рез ниц кий).

Учеб ное по со бие «Ос но вы со цио куль тур ной ан тро по ло гии» для сту ден тов выс-

ших учеб ных за ве де ний, изу чаю щих ис то рию, эт но гра фию, эт но ло гию, со ци аль ную 

и куль тур ную ан тро по ло гию, куль ту ро ло гию и др., вос соз да ёт це ло ст ное пред став-
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ле ние об ос нов ных на прав ле ни ях ста нов ле ния и раз ви тия куль тур ной ан тро по ло-

гии как учеб ной дис ци п ли ны и нау ки в Рос сии и за ру бе жом (д.и.н., проф. С. В. Бе-

рез ниц кий).

В учеб ном по со бии «Ос но вы эт но сер ви са в ду хов ной куль ту ре» с при вле че ни ем 

му зей ных и ар хив ных ма те риа лов, по ле вых на блю де ний и опуб ли ко ван ных ра бот 

рас смот ре ны во про сы эт но сер ви са в ду хов ной куль ту ре ев ре ев Ев рей ской ав то ном-

ной об лас ти. Про бле мы эт но сер ви са по ка за ны че рез приз му пси хо ана ли ти чес кой 

тра ди ции и ан тро по ло гии сме ха (на при ме ре сю же тов рус ских на род ных ска зок). 

Пред на зна че но для сту ден тов выс ших учеб ных за ве де ний, изу чаю щих кур сы эт но-

сер ви са, эт но гра фии, эт но ло гии, со ци аль ной и куль тур ной ан тро по ло гии, куль ту-

ро ло гии, ис то рии ис кус ст ва, эт но му зы ко ве де ния, крае ве де ния, ис то рии Оте че ст ва 

(д.и.н., проф. С. В. Бе рез ниц кий).

Впер вые в ис то рии оте че ст вен но го про све ще ния в учеб ном по со бии «Вве де-

ние в эт но гра фию Даль не го Вос то ка Рос сии: на род ная ме ди ци на и куль ту ра пи та-

ния» из ло же на со вре мен ная кон цеп ция мес та и ро ли тра ди ций вра че ва ния и пи-

та ния в раз ви тии куль ту ры по ли эт ни чес ких общ но стей Даль не го Вос то ка (д.и.н. 

В. В. Под мас кин).

Учеб ное по со бие (хре сто ма тия) «Ис то рия об ще ст вен но-по ли ти чес кой мыс ли Ко-

реи». На ос но ве ря да сис те ма ти зи ро ван ных опуб ли ко ван ных до ку мен тов пред став-

ле но ста нов ле ние, фор ми ро ва ние и раз ви тие об ще ст вен ной мыс ли, по ли ти чес ких 

и ре ли ги оз ных уче ний Ко реи, со вре мен ное со стоя ние идео ло ги чес ких сфер двух го-

су дарств Ко рей ско го по лу ост ро ва. Ре ко мен до ва но УМО по клас си чес ко му уни вер си-

тет ско му об ра зо ва нию в ка че ст ве учеб но го по со бия для сту ден тов ву зов, обу чаю щих-

ся по спе ци аль но сти «Вос то ко ве де ние и аф ри ка ни сти ка» (к.и.н. И. А. Тол сто ку ла ков).

Цен тром изу че ния ме ж ду на род ных от но ше ний и про блем безо пас но сти ИИАЭ 

ДВО РАН (рук. д.и.н., проф. В. Л. Ла рин) под го тов ле но и из да но 7 но ме ров ин фор-

ма ци он но-ана ли ти чес ко го бюл ле те ня «У кар ты Ти хо го океа на», пред на зна чен но го 

для глав ад ми ни ст ра ций ДФО РФ, пред ста ви тель ст ва МИД РФ во Вла ди во сто ке:

О ре ак ции на ХVII съезд КПК // У кар ты Ти хо го океа на. 2007. № 1. 8 с.

О ре ак ции в стра нах АТР на вы бо ры в Гос ду му РФ 2.12.07 г. // У кар ты Ти хо го 

океа на. 2007. № 2. 13 с.

Стра ны Се ве ро-Вос точ ной Азии: Ос нов ные ито ги эко но ми чес кой и по ли ти чес-

кой жиз ни в 2007 г. // У кар ты Ти хо го океа на. 2008. № 3. 23 с.

Оцен ка ито гов вы бо ров Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции в стра нах Се ве ро-

Вос точ ной Азии и США // У кар ты Ти хо го океа на. 2008. № 4. 15 с.

Стра те ги чес кие раз мыш ле ния о рос сий ском Даль нем Вос то ке // У кар ты Ти хо-

го океа на. 2008. № 5. 24 с.

По ли ти ка при гра нич ных тер ри то рий КНР в от но ше нии Рос сии // У кар ты Ти-

хо го океа на. 2008. № 6. 12 с.

Ок ру жаю щий мир гла за ми даль не во сточ ни ков // У кар ты Ти хо го океа на. 2008. 

№ 7. 24 с.

По про грам ме фун да мен таль ных ис сле до ва ний ОИФН РАН «Адап та ция на ро-

дов и куль тур к из ме не ни ям при род ной сре ды, со ци аль ным и тех но ген ным транс фор ма-

ци ям» вы пол не но 4 про ек та.

1. «Фи наль ный неолит При морья: внут рен ние и внеш ние фак то ры эво лю ции 

куль тур» (рук. к.и.н. Н. А. Клю ев). Про ве де ны ар хео ло ги чес кие ис сле до ва ния 

па мят ни ков фи наль но го неоли та в Ану чин ском рай оне При мор ско го края; 

опуб ли ко ва но 3 статьи и 3 сда ны в пе чать.

2. «Взаи мо дей ст вие на се ле ния с мор ски ми и зем ле дель чес ки ми адап та ция ми 

в бас сейне Япон ско го мо ря в сред нем го ло цене (неолит — ран ний железный 
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век)» (рук. к.и.н. Ю. Е. Вос тре цов). Под го тов ле ны и про чи та ны 3 на уч ных док-

ла да на ме ж ду на род ной кон фе рен ции «The Ancient Jomon and the Pacific Rim 

(Univ. of California, Berkeley)» и на двух кон фе рен ци ях в Рос сии: II (XVIII) Все-

рос сий ский ар хео ло ги чес кий съез д (г. Суз даль) и ито го вая на уч ная кон фе-

рен ция по Про грам ме фун да мен таль ных ис сле до ва ний Пре зи диу ма РАН 

«Адап та ция на ро дов и куль тур к из ме не ни ям при род ной сре ды, со ци аль ным 

и тех но ген ным транс фор ма ци ям».

3. «Ур ба ни за ци он ные про цес сы в ки дань ской им пе рии Ляо» (2006 — 2008) (рук. 

д.и.н. Н. Н. Кра дин). Об сле до ва ны го ро ди ща ки дань ско го вре ме ни на тер ри-

то рии За бай калья и Мон го лии. Под го тов лен к пуб ли ка ции свод ный от чёт 

о ре зуль та тах рас ко пок ки дань ских па мят ни ков за 2004 — 2007 гг. на рус ском, 

анг лий ском и мон голь ском язы ках. Про ве де на вы став ка в Му зее ис то рии 

Мон го лии по ре зуль та там пя ти лет не го цик ла ис сле до ва ний.

4. «Адап та ци он ные ре сур сы и барь е ры у ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов 

и при ез же го на се ле ния в ус ло ви ях об ще ст вен ной транс фор ма ции» (рук. к.и.н. 

В. А. Ту ра ев). Про ве де ны по ле вые эт но со цио ло ги чес кие ис сле до ва ния в Амур-

ской об лас ти, со б ра ны, сис те ма ти зи ро ва ны, про ана ли зи ро ва ны и обоб ще-

ны ма те риа лы го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных ар хи вов Ха ба ров ско го 

края и Амур ской об лас ти, под го тов ле но три раз де ла мо но гра фии «На цио-

наль ное се ло в ус ло ви ях пе ре ход ной эко но ми ки». Опуб ли ко ва ны мо но гра-

фия и статья (Ту ра ев В. А. Даль не во сточ ные эвен ки: эт но куль тур ные и эт-

но со ци аль ные про цес сы в XX ве ке. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2008. — 280 с.; 

Ту ра ев В. А. «Эвен кий ское се ло в ус ло ви ях об ще ст вен ной транс фор ма ции: 

иден тич ность и ме жэт ни чес кие от но ше ния» // Вест ник ДВО РАН. Вла ди во-

сток: Даль нау ка, 2008. № 2. С. 3 — 18).

По фе де раль ным це ле вым, от рас ле вым и ре гио наль ным про грам мам

Про ект в рам ках це ле вой про грам мы ДВО РАН «Ком плекс ные ис сле до ва ния 

в бас сейне р. Амур на пе ри од 2004 — 2008 гг.», блок 3, раз дел «В»: «Ко рен ные ма ло-

чис лен ные на ро ды: ис то рия, со вре мен ное со стоя ние, тра ди ци он ные фор мы ве де-

ния хо зяй ст ва». Раз дел «К»: «Со ци аль ные и эко ло го-эко но ми чес кие ас пек ты ус той-

чи во го раз ви тия эт ни чес ких групп» (рук. к.и.н. В. А. Ту ра ев). Объ ек том ис сле до ва ния 

в рам ках про грам мы яв ля лись ко рен ные ма ло чис лен ные на ро ды, про жи ваю щие 

в бас сейне р. Аму ра. Про ве де ны по ле вые ис сле до ва ния, изу че ны со вре мен ное со-

стоя ние хо зяй ст ва и куль ту ры, осо бен но сти со ци аль но-де мо гра фи чес ко го раз ви тия, 

со ци аль ные и эко ло го-эко но ми чес кие ас пек ты ус той чи во го раз ви тия эт ни чес ких 

групп. Опуб ли ко ва на мо но гра фия «Ис то рия и куль ту ра нив хов: ис то ри ко-эт но гра-

фи чес кие очер ки» / отв. ред. В. А. Ту ра ев. СПб.: Нау ка, 2008. 270 с.

По гран там РФФИ вы пол ня лось 8 про ек тов

«Соз да ние цен тра ви део кон фе рен ций для ор га ни за ции по сто ян ных кон так тов 

рос сий ских и за ру беж ных учё ных», № 06-08-05002 (рук. А. П. Ге ра си мен ко). Под-

го тов ле но тео ре ти ко-тех ни чес кое обос но ва ние про ве де ния ви део кон фе рен ций 

с целью ук ре п ле ния по сто ян ных кон так тов рос сий ских и за ру беж ных учё ных. За-

ку п ле но обо ру до ва ние.

«Зем ле де лие ран не сред не ве ко во го на се ле ния При морья (V — VII вв.) по ар-

хео бо та ни чес ким дан ным», 08-06-00409-а (рук. к.и.н. Е. А. Сер гу ше ва). Про ве де-

ны по ле вые ис сле до ва ния на мо хэс ком па мят ни ке Бо ри сов ка-3 (Ус су рий ский рай-

он При мор ско го края). Осу ще ст в ле на ко ман ди ров ка в г. Пе кин (КНР) для уча стия 

в ме ж ду на род ном кон грес се об ще ст ва изу че ния ар хео ло гии Вос точ ной Азии (на уч. 

док л. Е. А. Сер гу ше вой).

«Транс фор ма ция ско то вод чес ко го хо зяй ст ва на ро дов Си би ри в пост со вет ский 

пе ри од: кросс-куль тур ное ис сле до ва ние», № 06-06-80234а, 2006 — 2008 (рук. д.и.н. 
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Н. Н. Кра дин). Про ве де ны по ле вые эт но гра фи чес кие ис сле до ва ния в Агин ском бу-

рят ском ок ру ге (Рес пуб ли ка Ту ва). Под го тов ле ны две на уч ные статьи по те ме ис-

сле до ва ния.

Ор га ни за ция и про ве де ние экс пе ди ции по те ме «Транс фор ма ция ско то вод чес-

ко го хо зяй ст ва на ро дов Си би ри в пост со вет ский пе ри од: кросс-куль тур ное ис сле-

до ва ние», № 08-06-10006-к (рук. д.и.н. Н. Н. Кра дин).

«Вос точ ные рай оны Рос сии в пла нах и по ли ти ке Ки тая (90-е гг. XX — на ча ло 

XXI в.)», № 06-06-96005 (рук. д.и.н. В. Л. Ла рин). Под го тов ле на и опуб ли ко ва на се-

рия ста тей.

«Хо зяй ст вен ное ос вое ние рус ски ми При бай калья, За бай калья и При амурья 

в XVII—на ча ле XIX в.», № 06-06-96000 (рук. к.и.н. Н. Г. Ар темь е ва). Из дан сбор ник 

ста тей в двух час тях «Рус ские пер во про ход цы на Даль нем Вос то ке в XVII — XIX вв.: 

(Ис то ри ко-ар хео ло ги чес кие ис сле до ва ния)» / отв. ред. А. Р. Ар темь ев, Н. Г. Ар темь-

е ва. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2007. Т. 5. Ч. 1. 392 с.; Ч. 2. 448 с.).

«Вос при ятие Ки та ем стран За па да в пер вой по ло вине ХIХ сто ле тия», 

№ 06-06-96014 (рук. к.и.н. С. Ю. Вра дий). Опуб ли ко ва на се рия ста тей, озвучены 

док ла ды на двух на уч ных кон фе рен ци ях.

«Мир по сле вой ны: Даль не во сточ ной об ще ст во в 1945 — 1950 гг.», № 06-06-96007 

(рук. д.и.н. А. С. Ва щук). Под го тов ле на и сда на в пе чать ру ко пись од но имён ной мо-

но гра фии, объ ём 55,5 авт. л.

По гран там РГНФ вы пол ня лось 6 про ек тов

«Тун гу со-мань чжу ры Вос точ ной Азии (ар хео ло гия и эт но ге нез)» № 07-01-00257а, 

2007 — 2009 гг. (рук. д.и.н., проф. О. В. Дья ко ва). Изу че ны ос нов ные про бле мы эт но ге-

не за тун гу со-мань чжу ров Вос точ ной Азии по дан ным ар хео ло гии. Вы яв лен тун гу со-

мань чжур ский суб страт в сред не ве ко вых куль ту рах Даль не го Вос то ка; опуб ли ко ва но 

14 ста тей, оз ву че ны док ла ды на 5 ме ж ду на род ных и рос сий ских кон фе рен ци ях.

«Чин тол гой Бал гас — сред не ве ко вый го род уйгу ро-ки дань ско го вре ме ни». Грант 

РГНФ-Мон го лия, 2008, № 08-01-92072е/G (рук. д.и.н., проф. Н. Н. Кра дин). За-

вер ше ны ис сле до ва ния рас ко па № 3 на го ро ди ще Чин тол гой бал гас, осу ще ст в ле-

на об ра бот ка и сис те ма ти за ция по лу чен но го ма те риа ла. Под го тов ле ны два на уч-

ных док ла да и две статьи. Ве дёт ся ра бо та по на пи са нию раз де лов кол лек тив ной 

мо но гра фии.

«Ко че вые им пе рии мон голь ских сте пей: от хун ну до дер жа вы Чин гис ха на», 

№ 07-01-92002а/G, 2007 — 2009 (рук. д.и.н., проф. Н. Н. Кра дин). Под го тов лен к пе-

ча ти сбор ник ста тей «Мон голь ская им пе рия и ко че вой мир» (Вып. 3).

«Сред не ве ко вые го ро да За бай калья» № 08-01-00265а, 2008 — 2010 (рук. д.и.н., 

проф. Н. Н. Кра дин). Про ве де ны по ле вые ар хео ло ги чес кие ис сле до ва ния в Чи тин-

ской об лас ти. Об сле до ва ны «вал Чин гис-ха на», ки дань ские го ро ди ща на при ле гаю-

щей тер ри то рии, мо гиль ни ки и по се ле ния мон голь ско го вре ме ни. По лу чен ный ма-

те ри ал об ра ба ты ва ет ся.

«На цио наль ная си туа ция и ми гра ци он ные про цес сы на Даль нем Вос то ке Рос сии 

и в Се ве ро-Вос точ ном Ки тае на ру бе же XX — XXI вв.» № 05-01-01289а (рук. д.и.н., 

проф. В. Л. Ла рин). Под го тов ле ны два раз де ла в ру ко писи кол лек тив ной мо но гра фии.

«Ти хо оке ан ская Рос сия и стра ны АТР в из ме няю щем ся ми ре. XI ме ж ду на род ная 

на уч ная кон фе рен ция мо ло дых учё ных» № 08-01-03404 г/р (рук. к.и.н. И. В. Став-

ров). Кон фе рен ция про ве де на в мае 2008 г.

Вы пол ня лось 14 про ек тов Даль не во сточ но го от де ле ния РАН

«Эво лю ция пред став ле ний о Рос сии и рос сия нах в Се вер ном Ки тае: 150 лет ис-

то рии на фоне со вре мен но сти» № 07-01-02013а (рук. д.и.н., проф. В. Л. Ла рин). Под-

го тов лен для пуб ли ка ции цикл на уч ных ста тей.
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Кон фе рен ция «Рос сия и Ки тай: 150 лет ис то рии взаи мо дей ст вия» № 07-III-Г-11 

(рук. к.и.н. Г. П. Бе ло гла зов). В но яб ре 2008 г. про ве дён «круг лый стол» с уча сти ем 

ки тай ской де ле га ции из Ин сти ту та Рос сии, Вос точ ной Ев ро пы и Цен траль ной Азии 

(Пе кин, КНР).

«Стра ти гра фия бо хай ских па мят ни ков Цен траль но го Си хо тэ-Али ня» (рук. д.и.н., 

проф. О. В. Дья ко ва). Раз ра бо та на стра ти гра фии бо хай ских па мят ни ков Цен траль-

но го Си хо тэ-Али ня на ба зе ис сле до ва ния мно го слой ных и од но слой ных па мят ни-

ков, про ве де ны по ле вые ис сле до ва ния, на ча то кар ти ро ва ние бо хай ских па мят ни ков. 

Опуб ли ко ва но и под го тов ле но 12 ста тей, ма те риа лы оз ву че ны на 4 ме ж ду на род ных 

и все рос сий ских кон фе рен ци ях.

«Все рос сий ская на уч ная кон фе рен ция «Тун гу со-мань чжур ская про бле ма се го-

дня»: (Пер вые Шав ку нов ские чте ния)» (рук. д.и.н., проф. О. В. Дья ко ва, В. Л. Ла рин). 

Про ве де на в г. Вла ди во сто ке 9 — 13 сен тяб ря 2008 г. в ИИАЭ ДВО РАН, по свя щён ная 

па мя ти учё но го-ар хео ло га, д.и.н., проф. Эрн ста Вла ди ми ро ви ча Шав ку но ва, с име-

нем ко то ро го свя за но изу че ние тун гу со-мань чжур ской про бле мы на Даль нем Вос то-

ке. В ра бо те кон фе рен ции при ня ли уча стие 35 спе циа ли стов из Вла ди во сто ка, Мо-

ск вы, Санкт-Пе тер бур га, Ма га да на, Но во си бир ска, Ус су рий ска, Ита лии (Ве не ция). 

Из дан сбор ник ста тей «Тун гу со-мань чжур ская про бле ма се го дня: (Пер вые Шав ку-

нов ские чте ния)». Вла ди во сток: Даль нау ка, 2008. 368 с.).

«Во ен ное де ло рус ско го и ко рен но го на се ле ния вос точ ных рай онов Рос сии 

в XVII — XIX вв.», 2008 г. (рук. ас пи рант Р. В. Гвоз дев). Под го тов ле ны две на уч-

ные статьи.

«Рос сия и США в Вос точ ной Азии: рус ский вклад в ис то рию Аляс ки и Ка ли-

фор нии (на ма те риа лах ар хи вов вос точ ных рай онов Рос сии», № 07-III-Б-11-110 

(рук. д.и.н., проф. В. Л. Ла рин). Уча ст ни ка ми про ек та яв ля ют ся ИИАЭ НДВ ДВО 

РАН, РГИА ДВ (Рос сия) и Fort Ross Interpretive Association (FRIA), USA. Про ве де-

ны ис сле до ва ния в ре гио наль ных ар хи вах (ГААО и ГАИО), вы яв ле но 13 дел по те ме 

«Рус ский вклад в ис то рию Аляс ки и Ка ли фор нии». Опуб ли ко ва ны три статьи: Бе ло-

гла зо ва С. Б. Здра во охра не ние в Рус ской Аме ри ке // Вест ник ДВО РАН. 2008. № 5. 

С. 87 — 93.; Бе ло гла зо ва С. Б. Из ис то рии Но во ар хан гель ской ду хов ной се ми на рии // 

Ис то ри чес кая нау ка и ис то ри чес кое об ра зо ва ние на Даль нем Вос то ке: Ма те риа лы 

ме ж ду нар. на уч. конф., по свя щён ной 90-ле тию выс ше го ис то ри чес ко го об ра зо ва ния 

на рос сий ском Даль нем Вос то ке. Вла ди во сток: ДВГУ, 2008 (в пе ча ти); Сер ге ев О. И. 

Рус ское пра во сла вие на се ве ро-вос то ке Аме ри кан ско го кон ти нен та: ос нов ные эта-

пы раз ви тия и про бле мы един ст ва // Ойку ме на. Вла ди во сток: МГУ им. Г. И. Невель-

ско го, 2008. № 1 (5). С. 82 — 95).

«Об ра зо ва тель ный ком по нент в об ще ст вен но-по ли ти чес ком и со цио куль тур-

ном раз ви тии Ти хо оке ан ской Рос сии. XVIII — XX вв.» 05-III-E-11-023 (рук. к.и.н. 

В. Г. Ма ка рен ко). Ком плекс но ис сле до ва на роль об ра зо ва тель но го ком по нен та в об-

ще ст вен но-по ли ти чес ком, эко но ми чес ком и со цио куль тур ном раз ви тии Ти хо оке-

ан ской Рос сии в XVIII — XX вв. Изу че ны осо бен но сти раз ви тия ре гио наль но го об-

ра зо ва тель но го ком плек са в 70-е гг. XIX в. — на ча ле XX в. Про сле же на эво лю ция 

стра те гии раз ви тия сред не го об ра зо ва ния: от клас си чес ко го гу ма ни тар но го в сто-

ро ну при ори тет но го раз ви тия ре аль но го об ра зо ва ния. Опуб ли ко ва но пять ста тей 

по те ме ис сле до ва ния.

«Со ци аль ная по мощь и бла го тво ри тель ность в рам ках дея тель но сти ор га нов ме-

ст но го управ ле ния на Даль нем Вос то ке Рос сии во вто рой по ло вине XIX — XX в.» 

№ 06-III-А-11-444 (рук. к.и.н. С. И. Ла за ре ва), под го тов ле ны ма те риа лы для мо-

но гра фии. Впер вые в срав ни тель но-ис то ри чес ком плане про ана ли зи ро ва на со ци-

аль ная по мощь и бла го тво ри тель ность го род ских ор га нов са мо управ ле ния, пред-

при ня та по пыт ка по ка зать ис то ри чес кий опыт го род ских ор га нов са мо управ ле ния, 
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что спо соб ст во ва ло не толь ко вы жи ва нию пе ре се лен цев, но их адап та ции в ре-

гионе. Из да на мо но гра фия (Ла за ре ва С. И., Сер ге ев О. И., Три губ Г. Я. Ме ст ные ор-

га ны са мо управ ле ния и бла го тво ри тель ность на Даль нем Вос то ке (вто рая по ло ви на 

XIX в. — 1917 г.). (Деп. в ИНИОН РАН, № 60492 08.02.2008 г., 6 авт. л.). Опуб ли ко-

ва ны 3 на уч ные статьи.

«Даль не во сточ ная ис то ри чес кая эн цик ло пе дия» № 06-III-А-11-443 2008 г. (рук. 

д.и.н., проф. В. Л. Ла рин). Про ве де но до пол не ние «Слов ни ка», со стоя лось его об су-

ж де ние со спе циа ли ста ми из Вла ди во сто ка, Ха ба ров ска, Ком со моль ска-на-Аму ре 

и Юж но-Са ха лин ска. Вне се ны кор рек ти вы и до пол не ния в «Слов ник»; за вер ше на 

под го тов ка ру ко пи сей ста тей по те ма ти ке про ек та. Про ве де на экс пе ди ция в Ми-

хай лов ский рай он При мор ско го края и г. Ар тём (ре гио наль ное об ще ст вен ное объ-

е ди не ние «Друж ба на ро дов Сред ней Азии») по те ме «Адап та ция ми гран тов в При-

мор ском крае».

«Ки тай в пе ри од транс фор ма ций: мо дер ни за ция аг рар но го ком плек са Се ве ро-

Вос точ но го Ки тая. Ч. 1 — 4, № 06-III-А-11-441 (рук. к.и.н. Г. П. Бе ло гла зов). Под-

го тов ле на ру ко пись мо но гра фии «Аг рар ная ре фор ма в Се ве ро-Вос точ ном Ки тае 

в 1945 — 1949 гг.», объ ём 8 авт. л.

«Фун да мен таль ная нау ка в Се вер ном Ки тае: ста нов ле ние и раз ви тие», 

№ 06-III-А-11-445 (рук. д.и.н., проф. В. Л. Ла рин). Под го тов ле на к пе ча ти се-

рия ста тей.

«Рос сия и Ки тай: 150 лет ис то рии взаи мо дей ст вия» № 07-III-Г-11 (рук. к.и.н. 

Г. П. Бе ло гла зов). Про ве де но за се да ние «круг ло го сто ла» с уча сти ем ки тай ской де-

ле га ции из ИРВЕЦА (Пе кин, КНР).

«Даль ний Вос ток Рос сии и стра ны АТР в из ме няю щем ся ми ре: XI ме ж ду на род-

ная на уч ная кон фе рен ция мо ло дых учё ных» № 07-III-Г-11-122 (рук. к.и.н. И. В. Став-

ров). Кон фе рен ция про ве де на в ИИАЭ в мае 2008 г.

Про ект «Стра ны Се ве ро-Вос точ ной Азии: Рос сия, Ки тай, Япо ния, Рес пуб-

ли ка Ко рея, КНДР. На уч но-спра воч ное из да ние» № 06-III-А-11-440 (рук. к.и.н. 

Б. М. Афо нин). Под го тов лен текст раз де ла «Даль не во сточ ный фе де раль ный ок руг. 

2000 — 2006 гг.» 2,3 авт. л.), в ко то ром сис те ма ти зи ро ван и об ра бо тан ма те ри ал по 

эко но ми чес кой, де мо гра фи чес кой, со ци аль ной, по ли ти чес кой и кон фес сио наль-

ной ха рак те ри сти ке Даль не во сточ но го фе де раль но го ок ру га 2000 — 2006 гг. В раз дел 

«Ки тай» под го тов лен ав тор ский текст ру ко пи си.

Ис сле до ва ния по гран там ме ж ду на род ных на уч ных фон дов, со гла ше ни ям, до го во-

рам с за ру беж ны ми парт нё ра ми (про ек ты в рам ках до го во ра):

- о на уч ном со труд ни че ст ве с Ав ст ра лий ским му зе ем (г. Сид ней) по реа ли-

за ции ме ж ду на род но го ис сле до ва ния «Ре кон ст рук ция сис те мы древ не-

го об ме на об си диа ном на Даль нем Вос то ке Рос сии», (рук. д-р Р. Тор ренс, 

Ав ст ра лия; к.и.н. Н. А. Клю ев, РФ, ИИАЭ ДВО РАН, от дел пер во быт ной ар-

хео ло гии); опуб ли ко ва но 3 статьи, в том чис ле од на — в ме ж ду на род ном жур-

на ле «Geoarchaeology»;

- о на уч ном со труд ни че ст ве с го су дар ст вен ным Ин сти ту том куль тур но го на сле-

дия Рес пуб ли ки Ко рея. Под го тов ле на к пе ча ти кол лек тив ная мо но гра фия «Ар-

хео ло ги чес кие рас коп ки и раз вед ки в При морье в 2007 г.)»;

- о на уч ном со труд ни че ст ве с Ин сти ту том куль тур но го на сле дия, Кол лед жем гу-

ма ни тар ных и со ци аль ных на ук На цио наль но го Уни вер си те та Пу кень Рес пуб-

ли ки Ко рея. Про ве де ны по ле вые ар хео ло ги чес кие и раз ве доч ные ис сле до ва ния 

па мят ни ков эпо хи па лео ме тал ла и ран не го сред не ве ковья в При мор ском крае;

- Ав ст ра лий ский го су дар ст вен ный про ект-грант (PHD) для под го тов ки док-

тор ской дис сер та ции в На цио наль ном уни вер си те те (г. Сид ней): фев раль 
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2004 — фев раль 2008 г.; к.и.н. Н. А. Ко но нен ко за щи ти ла дис сер та цию на учё-

ную сте пень док то ра фи ло со фии;

- по под го тов ке спе циа ли ста-ар хео ло га Ким Дже Ен в ас пи ран ту ре Ин сти ту та 

ис то рии в со от вет ст вии с до го во ром с Се уль ским на цио наль ным уни вер си-

те том (но ябрь 2005 — 2008 гг.) (рук. к.и.н. Н. А. Клю ев) вы пол не на про грам ма 

третье го го да обу че ния, под го тов лен к об су ж де нию текст кан ди дат ской дис-

сер та ции.

В институте выполнялся ин но ва ци он ный про ект «Эко му зей «Клио», 19-ИН-07 

(рук. С. Б. Бе ло гла зо ва, ис пол ни тель И. С. Жу щи хов ская), вы пол нен в 2007 — 2008 гг. 

В 2008 г. за вер ше но строи тель ст во объ ек тов ком плек са эко му зея. Эт но гра фи чес кая 

часть пред став ля ет ма те ри аль ную и ду хов ную куль ту ру на ро дов Ниж не го Аму ра 

и вклю ча ет ри ту аль ный до мик кэ рэн, пло щад ку ша ма на, со стоя щую из де ре вян ных 

скульп тур ду хов по кро ви те лей (сэ вэ нов) и свя щен ных птиц, а так же охот ничье-хо-

зяй ст вен ный ком плекс. Ар хео ло ги чес кая часть ком плек са пред став ле на жи ли щем 

же лез но го ве ка (кро унов ская куль ту ра). Для ин те рак тив ных про грамм из го тов ле ны 

5 кос тю мов ко рен ных на ро дов и бу бен ша ма на; по строе но ог ра ж де ние ком плек-

са с де ко ра тив ны ми рез ны ми во ро та ми («ам ба»). Экс плуа та ция ком плек са на ме че-

на с вес ны 2009 г. Ав тор ский при ори тет за фик си ро ван в опуб ли ко ван ной ин фор-

ма ции (Му зей «Клио» на ост ро ве По по ва // Даль не вост. учё ный, 2008. 23 июля.); 

на ча та ра бо та по под го тов ке па тент ной за яв ки на про мыш лен ный об ра зец, под-

го тов лен ный в ИИАЭ ДВО РАН в рам ках реа ли за ции про ек та 19-ИН-07 «Эко му-

зей «Клио».

На гра ды, на уч ные пре мии, сти пен дии

- По чёт ны ми гра мо та ми ДВО РАН на гра ж де ны че ты ре со труд ни ка ин сти ту та: 

А. С. Ва щук, А. Т. Ман д рик, Н. П. Ряб чен ко, Т. И. Ша лен ко;

- пре мией име ни ака де ми ка А. И. Кру ша но ва на гра ж дён д.и.н., проф. А. Т. Ман д-

рик (с вру че ни ем ди пло ма лау реа та пре мии ДВО РАН име ни вы даю щих ся учё-

ных Даль не го Вос то ка Рос сии);

- по чёт ны ми гра мо та ми Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния и нау ки Рос сий ской Фе де-

ра ции на гра ж де ны В. В. Ко жев ни ков, В. А. Ко ро лё ва;

- учеб ное по со бие д.и.н. В. В. Под мас ки на от ме че но ди пло мом 12-й Даль не во-

сточ ной вы став ки-яр мар ки «Пе чат ный Двор — 2008» как луч шая учеб ная кни-

га в но ми на ции «Учеб ные по со бия»;

- сер ти фи ка та ми док лад чи ка 3-й ме ж ду на род ной на уч но-прак ти чес кой кон фе-

рен ции «Рус ский язык и рус ская куль ту ра в диа ло ге стран АТР» на гра ж де ны 

к.и.н. С. Ю. Вра дий и к.фи лол.н. Т. В. Кра юш ки на.

- По чёт ной гра мо той Даль не во сточ но го го су дар ст вен но го уни вер си те та на гра-

ж де на к.и.н. В. А. Ко ро лё ва за мно го лет ний безу преч ный труд, зна чи тель ный 

вклад в раз ви тие Даль не во сточ но го го су дар ст вен но го уни вер си те та.

- По чёт ной гра мо той При мор ской крае вой об ще ст вен ной ор га ни за ции «Об-

ще ст во рос сий ско-ки тай ской друж бы» на гра ж дён ди рек тор ИИАЭ ДВО РАН 

д.и.н., про фес сор В. Л. Ла рин за вклад в ук ре п ле ние рос сий ско-ки тай ских от-

но ше ний, друж бы и со труд ни че ст ва и в свя зи с 50-ле ти ем со дня соз да ния об-

ще ст ва.

- бла го дар ность от Управ ле ния по ра бо те с му ни ци паль ны ми уч ре ж де ния ми об-

ра зо ва ния ад ми ни ст ра ции г. Вла ди во сто ка д.и.н., про ф. В. Л. Ла ри ну за ак тив-

ное уча стие в ра бо те кон фе рен ции и под держ ку на уч но-ис сле до ва тель ской 

дея тель но сти уча щих ся в го род ской на уч но-прак ти чес кой гу ма ни тар ной кон-

фе рен ции школь ни ков «Зна ния о че ло ве ке — ос но ва нау ки XXI ве ка».
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- бла го дар ность от из да тель ства «Пла ти на» д.и.н., про ф. В. Л. Ла ри ну за про фес-

сио наль ную по мощь при под го тов ке аль бо ма «Край, от кры тый ми ру: При мор-

ский край».

- бла го дар ность кон су ла США по во про сам пе ча ти, куль ту ры и об ра зо ва ния 

Брид жет Гер стен ди рек то ру ИИАЭ ДВО РАН, д.и.н. про ф. В. Л. Ла ри ну, зам. 

ди рек то ра к.и.н. С. Ю. Вра дию, к.и.н. Е. В. Руд ни ко вой за ор га ни за цию встре чи 

со труд ни ков ин сти ту та с об ще ст вен ным дея те лем, пред ста ви тель ни цей пле-

ме ни на ва хо, пе ви цей Рад мил лой Ко ди (15 ап ре ля 2008 г.).

- по чёт ное зва ние За слу жен ный дея тель нау ки Мон го лии при су ж де но д.и.н., 

проф. Н. Н. Кра ди ну.

- Ю. Н. Оси пов, к.и.н., на гра ж дён ди пло мом по чёт но го про фес со ра Цзи линь-

ско го уни вер си те та рус ско го язы ка за ак тив ную ра бо ту по раз ви тию ме ж ду на-

род ных свя зей и по чёт ным юби лей ным зна ком за ак тив ную дея тель ность по 

ук ре п ле нию и раз ви тию рос сий ско-ки тай ской друж бы.

Ас пи ран ту ра в ин сти ту те от кры та по пя ти спе ци аль но стям: 07.00.02 — Оте че-

ст вен ная ис то рия; 07.00.03 — Все об щая ис то рия; 07.00.06 — Ар хео ло гия; 07.00.07 — 

Эт но гра фия, эт но ло гия и ан тро по ло гия; 09.00.01 — Он то ло гия и тео рия по зна ния. 

В ней обучаются 23 чел. На уч ное ру ко во дство ас пи ран та ми осу ще ст в ля ют 6 док то-

ров на ук и 9 кан ди да тов на ук.

Дея тель ность учё но го со ве та

В от чёт ном го ду про ве де но 12 за се да ний учё но го со ве та, на ко то рых рас смат-

ри ва лись во про сы на уч но-ор га ни за ци он ной и на уч но-ис сле до ва тель ской дея тель-

но сти ин сти ту та: пла ни ро ва ние НИР, вы пус ка на уч ных тру дов ин сти ту та в 2008 г., 

ра бо та учё но го со ве та на 2008 г., под го тов ка от чё тов о на уч но-ис сле до ва тель ской 

дея тель но сти струк тур ных под раз де ле ний ин сти ту та за 2008 г., от чё ты ру ко во ди те-

лей кол лек тив ных про грамм; ра бо та ас пи ран ту ры; вы дви же ние кан ди да тур со труд-

ни ков ин сти ту та для уча стия в кон кур се ра бот на пре мии име ни вы даю щих ся учё ных 

ДВО РАН (им. ака де ми ка А. И. Кру ша но ва), им. В. К. Ар сень е ва; о хо де со кра ще ния 

со труд ни ков ин сти ту та в свя зи с реа ли за цией пи лот но го про ек та (ре фор ми ро ва ние 

РАН), кад ро вые во про сы и др.

За слу ша но 11 на уч ных док ла дов по те ма ти ке ос нов ных на уч ных на прав ле ний 

ин сти ту та; ут вер жде на те ма 1-й кан ди дат ской дис сер та ции; ут вер жде ны к пе ча ти 

18 на уч ных ра бот, в том чис ле 11 ру ко пи сей мо но гра фий, 2 ру ко пи си учеб ных по-

со бий, 6 ру ко пи сей сбор ни ков на уч ных ста тей.

В ап ре ле 2008 г. про ве де на 27-я го дич ная сес сия учё но го со ве та, про чи та но 

и об су ж де но 24 док ла да в рам ках ос нов ных на уч ных на прав ле ний дея тель но сти 

ин сти ту та. За слу ша ны от чё ты ад ми ни ст ра ции ин сти ту та об ито гах на уч но-ор га-

ни за ци он ной, из да тель ской, ме ж ду на род ной, фи нан со вой и хо зяй ст вен ной дея-

тель но сти в 2008 г.

По ре ше нию учё но го со ве та соз да ны Центр по ли ти чес кой ан тро по ло гии (рук. 

д.и.н., проф. Н. Н. Кра дин), (про то кол № 7 за се да ния учё но го со ве та от 24 июня 

2008 г.); От дел изу че ния ме ж ду на род ных от но ше ний и про блем безо пас но сти (рук. 

д.и.н., проф. В. Л. Ла рин), в его струк ту ру вве де ны Центр ко ре евед чес ких ис сле до ва-

ний, Центр внеш ней по ли ти ки и ме ж ду на род ных от но ше ний Ки тая, Центр внеш ней 

по ли ти ки и ме ж ду на род ных от но ше ний Япо нии, Центр ре гио наль ной безо пас но-

сти (про то кол № 11 за се да ния учё но го со ве та от 25 но яб ря 2008 г.); подведены ито ги 

ком плекс ной про вер ки ин сти ту та (про то кол № 10 от 31 ок тяб ря 2008 г.); откор рек-

ти рованы ос нов ные на уч ные на прав ле ния ин сти ту та в со от вет ст вии с Про грам мой 

фун да мен таль ных ис сле до ва ний го су дар ст вен ных ака де мий на ук на 2008 — 2012 гг., 
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ут вер ждён ной рас по ря же ни ем Пра ви тель ст ва РФ от 27.02.2008 г. № 233-р (про то-

кол № 9 от 10 ок тяб ря 2008 г.):

- ар хео ло ги чес кое на сле дие Даль не го Вос то ка Рос сии и про бле мы его со хра не-

ния;

- эт но ге нез и эт но куль тур ные про цес сы в Се ве ро-Вос точ ной Азии: ис то ри чес-

кий опыт и со вре мен ные про бле мы;

- Ти хо оке ан ская Рос сия: ис то ри чес кие мо де ли ос вое ния и ме сто ре гио на в об-

ще рос сий ском и меж ци ви ли за ци он ном про стран ст ве;

- стра ны Вос точ ной Азии: ис то рия, куль ту ра, по ли ти ка;

- ме ж ду на род ные и меж ре гио наль ные от но ше ния в Вос точ ной Азии.

Под держа ны кан ди да туры д.и.н., проф. В. Л. Ла ри на (про то кол № 8 от 1 ав гу ста 

2008 г.), д.и.н. Ю. В. Ар гу дяе вой (прот. № 4 от 29 ап ре ля 2008 г.) к при свое нию по-

чёт но го зва ния За слу жен ный дея тель нау ки Рос сий ской Фе де ра ции и др.

В ин сти ту те от крыт дис сер та ци он ный со вет — ДМ 005.010.01, ут вер ждён ный при-

ка зом Выс шей ат те ста ци он ной ко мис сии Ми ноб ра зо ва ния Рос сии 21 но яб ря 2008 г. 

Срок пол но мо чий со ве та — до ис те че ния сро ка дей ст вия но менк ла ту ры спе ци аль но-

стей. Со ве ту раз ре ше но при ни мать к за щи те дис сер та ции по спе ци аль но стям:

07.00.02 — Оте че ст вен ная ис то рия

07.00.03 — Все об щая ис то рия

07.00.06 — Ар хео ло гия

07.00.07 — Эт но гра фия, эт но ло гия и ан тро по ло гия по ис то ри чес ким нау кам.

В от чёт ном го ду ин сти тут вы сту пил ор га ни за то ром четырёх ме ж ду на род ных 

и од ной все рос сий ской на уч ных кон фе рен ций, «круг ло го сто ла», се ми на ра, а так-

же пя ти на уч ных ме ро прия тий.

25 — 26 мар та Цен тром ко ре еве де ния ИИАЭ со вме ст но с Ин сти ту том ис то рии, 

фи ло со фии и куль ту ры, Цен тром ко ре евед чес ких ис сле до ва ний ДВГУ про ве де на 

Третья ве сен няя шко ла «Пра ва че ло ве ка: опыт реа ли за ции в стра нах Ти хо оке ан ско го 

бас сей на», при уро чен ная к 60-ле тию при ня тия Все об щей дек ла ра ции прав че ло ве-

ка. В кон фе рен ции при ня ли уча стие бо лее 100 чел. из РФ, США, за слу ша но 13 до-

к ла дов. Ма те риа лы кон фе рен ции опуб ли ко ва ны.

12 — 15 мая в Ин сти ту те ис то рии ДВО РАН про шла ме ж ду на род ная кон фе рен ция 

мо ло дых учё ных «Даль ний Вос ток Рос сии и стра ны АТР в из ме няю щем ся ми ре», 

ко то рая объ е ди ни ла ис сле до ва те лей-вос то ко ве дов гу ма ни тар ных спе ци аль но стей. 

По ми мо со труд ни ков Ин сти ту та ис то рии в этом фо ру ме при ня ли уча стие мо ло дые 

учё ные, ас пи ран ты и пре по да ва те ли ву зов из Даль не во сточ но го (Вла ди во сток), Ир-

кут ско го, Амур ско го (Бла го ве щенск) гос уни вер си те тов, ин сти ту та Даль не го Вос то ка 

РАН (Мо ск ва), РГГУ, РУДН, МГИМО (Мо ск ва), УГПИ (Ус су рийск), мо ло дые ис-

сле до ва те ли из ин сти ту та Рос сии АОН про вин ции Цзи линь (Чан чунь), Ин сти ту та 

Рос сии, Вос точ ной Ев ро пы и Цен траль ной Азии АОН КНР (Пе кин), на цио наль но-

го Ко ми те та по со став ле нию цин ской ис то рии (Пе кин, КНР), АОН про вин ции Ляо-

нин (Шэнь ян, КНР), АОН про вин ции Хэй лунц зян (КНР, Хар бин), учё ные цен тра 

Сла вян ских ис сле до ва ний Хок кайд ско го уни вер си те та (Сап по ро, Япо ния).

29 июля 2008 г. в ИИАЭ ДВО РАН про ве дён со вме ст ный рус ско-япон ский на уч-

ный се ми нар «Рос сия и Япо ния в кон тек сте но вой ис то рии Вос точ ной Азии». В его 

ра бо те по ми мо со труд ни ков ИИАЭ при ня ли уча стие вос то ко ве ды ДВГУ и 4 япон-

ских спе циа ли ста по ис то рии Рос сии (Хок кайд ский уни вер си те т, Уни вер си те т пре-

фек ту ры Си ма нэ, Уни вер си те т Ка на га ва).

21 ок тяб ря 2008 г. в Ин сти ту те ис то рии ДВО РАН со сто ял ся ме ж ду на род ный 

сим по зи ум «Управ ле ние ми гра ция ми на Даль нем Вос то ке Рос сии». Ор га ни за то ра-

ми ме ро прия тия вы сту пи ли Ин сти тут ис то рии ДВО РАН, Ин сти тут ми гра ции за ру-
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беж ных ко рей цев уни вер си те та Ин ха (Рес пуб ли ка Ко рея), Ин сти тут гу ма ни тар ных 

и со ци аль ных ис сле до ва ний уни вер си те та Хо нам (Рес пуб ли ка Ко рея) и Об ще ст вен-

но-кон суль та тив ный со вет при Управ ле нии Фе де раль ной ми гра ци он ной служ бы по 

При мор ско му краю при под держ ке Фон да «Тоё та». В ра бо те сим по зиу ма при ня ли 

учё ные Ин сти ту та ис то рии: д.и.н. В. Л. Ла рин, д.и.н. А. С. Ва щук, к.и.н. Г. Г. Ер мак 

и к.ю.н. до цент ДВГУ Н. Л. Смир но ва, экс пер ты управ ле ния ми гра ци он ной служ бы 

ПК — С. Г. Пуш ка рёв, И. В. Ир шен ко, А. В. Дру зя ка. Ко рей скую сто ро ну пред став ля-

ли про фес со ра из уни вер си те тов Хо нам и Ин ха Ким Те Ги, Шим Ён Су, Ли Жён Юн 

и док тор фи ло со фии Ким Кюнг А. На кон фе рен ции при сут ст во ва ли кон сул КНР 

Чжоу Цзянь цзюнь и кон сул Рес пуб ли ки Ко рея Чан Бён Ёл.

23 ок тяб ря со труд ни ка ми ин сти ту та про ве де на ме ж ду на род ная на уч но-прак-

ти чес кая кон фе рен ция «Ук ра ин цы на рос сий ском Даль нем Вос то ке», на которой 

обсуждалась ро ль ук ра ин ских пе ре се лен цев в ос вое нии и раз ви тии Даль не го Вос-

то ка, вы яв ле ние про блем ста нов ле ния и функ цио ни ро ва ния об ще ст вен ных ор га ни-

за ций ук ра ин ско го на се ле ния, ак ти ви за ция то ле рант но го по тен циа ла ук ра ин ской 

куль ту ры для раз ви тия гар мо нич ных ме жэт ни чес ких от но ше ний в ре гионе.

21 но яб ря 2008 г. со сто ял ся «круг лый стол», по свя щён ный 30-ле тию эко но ми-

чес ких ре форм в КНР, ор га ни зо ван ный си ла ми со труд ни ков от де ла вос то ко ве де-

ния ИИАЭ ДВО РАН. При сут ст во ва ли 27 чел. В дис кус сии при нял уча стие кон-

сул Вла ди во сток ско го фи лиа ла Ха ба ров ско го кон суль ст ва КНР гос по дин Чжоу 

Цзянь цзюнь.

9 — 13 сен тяб ря 2008 г. в ИИАЭ ДВО РАН про ве де на Все рос сий ская на уч ная 

кон фе рен ция (с уча сти ем ино стран цев) «Тун гу со-мань чжур ская про бле ма се го дня» 

(Пер вые Шав ку нов ские чте ния)», по свя щён ная па мя ти учё но го-ар хео ло га, д.и.н., 

проф. Эрн ста Вла ди ми ро ви ча Шав ку но ва, с име нем ко то ро го свя за но изу че ние тун-

гу со-мань чжур ской про бле мы на Даль нем Вос то ке. В кон фе рен ции при ня ли уча-

стие 35 спе циа ли стов из Вла ди во сто ка, Мо ск вы, Санкт-Пе тер бур га, Ма га да на, Но-

во си бир ска, Ус су рий ска, Ита лии (Ве не ция). По ма те риа лам ис сле до ва ний из дан 

сбор ник ста тей «Тун гу со-мань чжур ская про бле ма се го дня (Пер вые Шав ку нов ские 

чте ния)». Вла ди во сток: Изд-во Даль нау ка, 2008. 368 с. По ито гам её ра бо ты вы ска-

за ны ре ко мен да ции: об ра тить ся в от де ле ние ис то ри ко-фи ло ло ги чес ких на ук РАН 

с прось бой об ор га ни за ции во Вла ди во сто ке Цен тра по ис сле до ва нию тун гу со-мань-

чжур ской про бле мы; ре гу ляр но (раз в 2 — 3 го да) про во дить кон фе рен ции по этой 

те ма ти ке, а также спе циа ли зи ро ван ные се ми на ры.

18 — 20 мар та 2008 г. ин сти тут при нял уча стие как со ор га ни за тор в про ве де нии 

тра ди ци он ных Пя тых Ди ков ских чте ний, по свя щён ных 80-ле тию Пер вой Ко лым-

ской экс пе ди ции и 55-ле тию об ра зо ва ния Ма га дан ской об лас ти.

30 июня — 4 июля 2008 г. сотрудники уча ст во вали в ра бо те чет вёр той лет ней 

шко лы «Кон цеп ция безо пас но сти лич но сти и че ло ве чес ко го раз ви тия и про бле мы 

ме ж ду на род ной и ре гио наль ной безо пас но сти» (Вла ди во сток, ДВГУ, Даль не во сточ-

ный центр изу че ния США и Ка на ды).

22 — 27 сен тяб ря 2008 г. в г. Пе тро пав лов ске-Кам чат ском со стоя лась на уч ная 

кон фе рен ция, по свя щён ная 100-ле тию Пер вой Кам чат ской экс пе ди ции Рус ско-

го гео гра фи чес ко го об ще ст ва. В ра бо те орг ко ми те та кон фе рен ции на ря ду с Ин сти-

ту том фи зи ки Зем ли им. О. Ю. Шмид та, Ин сти ту том вул ка но ло гии и сейс мо ло гии 

ДВО РАН при нял уча стие ИИАЭ ДВО РАН, его ди рек тор д.и.н., проф. В. Л. Ларин 

вы сту пил с обоб щаю щим док ла дом по ис то рии ор га ни за ции, про ве де ния и ре зуль-

та там Кам чат ской экс пе ди ции 1908 — 1910 гг.

9 — 10 ок тяб ря ИИАЭ ДВО РАН стал со ор га ни за то ром ме ж ду на род ной на-

уч ной кон фе рен ции Ин сти ту та ис то рии, фи ло со фии и куль ту ры ДВГУ на ря-

ду с При мор ским го су дар ст вен ным объ е ди нён ным му зе ем им. В. К. Ар сень е ва, 
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РГИА ДВ — «Истори чес кая нау ка и ис то ри чес кое об ра зо ва ние на Даль нем Вос то-

ке». С док ла да ми вы сту пи ли учё ные ин сти ту та.

2 — 3 де каб ря на ря ду с Ти хо оке ан ским во ен но-мор ским ин сти ту том им. С. О. Ма-

ка ро ва, Даль не во сточ ным от де ле ни ем РАН, При мор ским от де ле ни ем Все рос сий-

ской об ще ст вен ной ор га ни за ции «Рус ское гео гра фи чес кое об ще ст во», Об ще ст вом 

изу че ния ис то рии Амур ско го края ИИАЭ ДВО РАН вы сту пил со ор га ни за то ром 51-й 

Все рос сий ской на уч ной кон фе рен ции, по свя щён ной 160-ле тию со дня ро ж де ния 

ви це-ад ми ра ла С. О. Ма ка ро ва. Со труд ни ки ИИАЭ ДВО РАН вы сту пи ли с на уч ны-

ми док ла да ми и со об ще ния ми.

Ме ж ду на род ное на уч ное со труд ни че ст во

В 2008 г. Ин сти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка 

ДВО РАН осу ще ст в лял ме ж ду на род ные свя зи с бо лее чем 20 уни вер си те та ми и на-

уч но-ис сле до ва тель ски ми ин сти ту та ми из Япо нии, КНР, Рес пуб ли ки Ко рея, Ав ст-

ра лии, Мон го лии, США на ос но ва нии до го во ров и со гла ше ний о на уч ном со труд-

ни че ст ве. В про шед шем го ду бы ли под пи са ны до го воры о на уч ном со труд ни че ст ве 

c Ин сти ту том ар хео ло гии про вин ции Цзи линь (КНР), Ме ж ду на род ным ин сти ту-

том изу че ния ко че вых ци ви ли за ций (Мон го лия), трёх сто рон ний до го вор о на уч ном 

со труд ни че ст ве с Ин сти ту том гу ма ни тар ных и со ци аль ных ис сле до ва ний Уни вер-

си те та Хо нам и Ин сти ту том ми гра ции за ру беж ных ко рей цев Уни вер си те та Ин ха; 

про длён до го вор с уни вер си те том Аоя ма Га ку ин (Япо ния). Ис поль зо ва лись фор-

мы со труд ни че ст ва: об мен де ле га ция ми, на уч ной ли те ра ту рой и пе рио ди чес ки ми 

из да ния ми, про ве де ние со вме ст ных ар хео ло ги чес ких и эт но гра фи чес ких экс пе ди-

ций, ор га ни за ция и уча стие в ме ж ду на род ных кон фе рен ци ях и сим по зиу мах, ста-

жи ров ки учё ных и др.

И. А. Тол сто ку ла ков в мар те 2008 г. при нял уча стие в ХII на уч ной кон фе рен ции 

ко ре еве дов Рос сии и стран СНГ (Мо ск ва, ИДВ РАН). Об су ж дал ся ши ро кий круг ко-

ре евед чес кой про бле ма ти ки, ра бо та ли сек ции «Ис то рия и куль ту ра Ко реи», «Эко но-

ми ка Ко реи», «По ли ти ка Ко реи». Бы ло за слу ша но 39 док ла дов. Те ма вы сту п ле ния 

к.и.н. И. А. Тол сто ку ла ко ва — «За ко но да тель ст во о на цио наль ной безо пас но сти как 

ос нов ной ис точ ник ан ти де мо кра ти чес ких тен ден ций в РК». В кон фе рен ции при-

ня ла уча стие к.и.н. Л. В. За бров ская (ИИАЭ ДВО РАН) с док ла дом «Срав ни тель ный 

ана лиз по ли ти ки Рос сии и Ки тая в от но ше нии КНДР в ра бо тах ки тай ских учё ных 

(на ча ло XXI в.)». 25 — 27 ап ре ля 2008 г. И. А. Тол сто ку ла ков при нял уча стие в ра бо те 

ме ж ду на род но го на уч но-прак ти чес ко го се ми на ра Рос сий ской ас со циа ции уни вер-

си тет ско го ко ре еве де ния в г. Санкт-Пе тер бурге, ор га ни зо ван но го со вме ст но с Ко-

рей ским Фон дом ме ж ду на род ных об ме нов (Ko rea Foun da tion), вы сту пив с док ла дом 

на те му «Реа ли за ция сти пен ди аль ных про грамм Ko rea Foun da tion в ДВГУ».

Е. Н. Чер но луц кая, к.и.н., вы сту пи ла с док ла дом «Про бле мы изу че ния ис то рии 

рос сий ских нем цев на Даль нем Вос то ке в 1930-е гг.» на XII ме ж ду нар. на уч ной кон-

фе рен ции «Эт ни чес кие нем цы Рос сии: ис то ри чес кий фе но мен «на ро да в пу ти», про-

ве дённой Ме ж ду на род ной ас со циа цией ис сле до ва те лей ис то рии и куль ту ры рос сий-

ских нем цев 18 — 20 сен тяб ря 2008 г. (г. Мо ск ва).

В 2008 г. со труд ни ки института уча ст во ва ли в 52 ме ж ду на род ных кон фе рен ци ях, 

сим по зиу мах и се ми на рах, ор га ни зо ван ных дру ги ми уч ре ж де ния ми в Рос сии.

Учё ные Ин сти ту та ис то рии при ни ма ли уча стие в ра бо те ме ж ду на род ных кон фе-

рен ций, сим по зиу мов и се ми на ров, про хо див ших за ру бе жом. И. А. Тол сто ку ла ков 

участвовал в ме ж ду на род ной на уч ной кон фе рен ции «Со труд ни че ст во стран СВА по 

во про сам безо пас но сти» (27 ап ре ля — 1 мая. Се ул, Рес пуб ли ка Ко рея).

Д.и.н. И. С. Жу щи хов ская приняла уча стие в ра бо те кон грес са Об ще ст ва ар хео-

ло гии Вос точ ной Азии (3 — 5 июня. Пе кин). Ор га ни за то ра ми вы сту пи ли Об ще ст во 
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ар хео ло гии Вос точ ной Азии и Ин сти тут ар хео ло гии Ака де мии об ще ст вен ных на-

ук Ки тая. В рам ках кон грес са ра бо та ли 32 сим по зиу ма по про бле мам ар хео ло гии 

стран Вос точ ной Азии — Ки тая, Япо нии, Ко реи, а так же со пре дель ных стран Даль-

не го Вос то ка Рос сии, Мон го лии, Вьет на ма, Кам бод жи. Об су ж да лись во про сы изу-

че ния эпо хи па лео ли та, хро но ло гии и да ти ров ки древ них куль тур Вос точ ной Азии, 

наи бо лее важ ные ар хео ло ги чес кие от кры тия на тер ри то рии Ки тая, ас пек ты ду хов-

ной жиз ни, эко но ми ки и хо зяй ст ва, при ме не ния но вых ме то дик в ар хео ло гии, ре-

зуль та ты и за да чи ост ров ной ар хео ло гии.

К.и.н. Е. А. Сер гу ше ва и к.и.н. Е. В. Ас та шен ко ва при ня ли уча стие в ра бо те 4-го 

ме ж ду на род но го кон грес са Об ще ст ва ар хео ло гии Вос точ ной Азии (Пе кин), вы-

сту пи ли с док ла да ми «Со стоя ние и раз ви тие сель ско го хо зяй ст ва на тер ри то рии 

При мор ско го края 5000 — 2000 лет до н.э.», а так же на ме ж ду на род ном се ми на ре 

в г. Да ляне «Раз ви тие сель ско го хо зяй ст ва на тер ри то рии Даль не го Вос то ка Рос сии 

5000 — 800 лет до н.э.» (2 — 5 июня).

Д.и.н., про фес сор В. Л. Ла рин, к.и.н., ст.н.с., до ц. А. Л. Ив ли ев, ст.н.с. В. И. Бол-

дин при ня ли уча стие в ме ж ду на род ной кон фе рен ции «Бо хай и Вос точ ная Азия», 

про хо див шей в г. Се уле (РК) 2—3 июля, где вы сту пи ли с док ла да ми «Про бле мы эт-

нокуль тур ной адап та ции стран бас сей на Япон ско го мо ря» (В. Л. Ла рин), «Пре де-

лы го су дар ст ва Бо хай в При морье по ма те риа лам ис сле до ва ний по след них лет» 

(А. Л. Ив ли ев), «Пред ва ри тель ные ито ги и пер спек ти вы ар хео ло ги чес ких ис сле до-

ва ний на Крас кин ском го ро ди ще в При мор ском крае Рос сии» (В. И. Бол дин).

2 сен тяб ря д.и.н., про ф. В. Л. Ла рин при нял уча стие в ра бо те «Вто ро го фо ру ма 

по тор го во-эко но ми чес ко му со труд ни че ст ву в Се ве ро-Вос точ ной Азии» (г. Чан чунь, 

КНР), вы сту пив с док ла да ми «Рос сий ско-ки тай ское энер ге ти чес кое со труд ни че ст-

во и пер спек ти вы раз ви тия Се ве ро-Вос точ ной Азии» и «По ли ти ка Рос сии в Вос точ-

ной Азии на со вре мен ном эта пе» на се ми на ре в Ин сти ту те Рос сии АОН про вин ции 

Цзи линь. Кро ме то го, В. Л. Ла ри н про вёл ис сле до ва тель скую ра бо ту в биб лио те ке 

АОН пров. Цзи линь.

25 — 26 сен тяб ря к.и.н., ст.н.с. А. И. Пет ров при нял уча стие в ме ж ду на род ной 

кон фе рен ции «Фор ми ро ва ние гра ниц и жизнь при гра нич но го на се ле ния в но вое 

вре мя», где про чи тал док лад на те му «Про бле ма про зрач но сти рос сий ских даль не во-

сточ ных гра ниц в све те ис то рии ко рей ской им ми гра ции в Рос сию: 1860 — 1930-е го-

ды» (г. Се ул, РК).

В ра бо те ака де ми чес ко го фо ру ма р. Ту ман ган (АФРТ), ко то рый со сто ял ся 

в г. Янь цзи (КНР) 18 — 20 ок тяб ря при со дей ст вии Янь бянь ско го уни вер си те та, Цзи-

линь ско го му ни ци паль но го ко ми те та по об ра зо ва нию и Ко рей ско го фон да пе ре до-

вых ис сле до ва ний, при ня ла уча стие к.и.н. Л. В. За бров ская. Про грам ма фо ру ма по-

свя ще на те ме «Сво бод ное со су ще ст во ва ние и вы бор по верх гра ниц».

В 2008 г. со труд ни ки института уча ст во ва ли в 22 за ру беж ных на уч ных кон фе-

рен ци ях, сим по зиу мах и се ми на рах.

На уч ные ста жи ров ки за ру бе жом

Ст.н.с. А. И. Пет ров с 10 де каб ря 2007 г. по 20 ян ва ря 2008 г., с 1 ап ре ля по 31 мая 

и с 1 июня по 31 июля 2008 г. про хо дил на уч ную ста жи ров ку при Се уль ском на-

цио наль ном уни вер си те те (Рес пуб ли ка Ко рея). Те ма ис сле до ва ния «Им ми гра ция 

в Рос сию из со пре дель ных стран Даль не го Вос то ка: 1855 — 2005 го ды». Кро ме то го, 

А. И. Пет ро вым вы пол не на ра бо та по сбо ру ма те риа лов по ис то рии Мань чжу рии 

и ин ди ви ду аль ное ис сле до ва ние «Ки тай цы, ко рей цы, япон цы на рус ском Даль нем 

Вос то ке: 1856 — 2005 гг.». С 1 де каб ря 2007 г. по 31 мая 2008 г. со стоя лась ста жи ров ка 

в.н.с. Ю. Е. Вос тре цо ва в США по те ме «Срав ни тель ный ана лиз мор ских адап таций 
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в При морье и про ли ве Сан та-Бар ба ры». Одновременно там же стажировалась к.и.н. 

Е.И. Гельман. Ста жи ров ка про хо ди ла в уни вер си те те Ка ли фор нии в Де пар та мен-

те ан тро по ло гии (рук. про ф. Майкл Глас соу). В пе ри од ста жи ров ки Ю. Е. Вос тре-

цов 20 — 22 мар та уча ст во вал в сим по зиу ме «The Ancient Jomon and the Pacific Rim» 

с док ла дом «Climatic oscillations and cultural evolution of population in Primorye during 

middle Holocene» (уни вер си тет Ка ли фор нии, Берк ли).

Ди рек тор ин сти ту та д.и.н., про ф. В. Л. Ла рин с 22 ян ва ря по 23 мар та про вёл на-

уч ные ис сле до ва ния по гран ту Япон ско го фон да в г. То кио по те ме «Фак тор Ки тая 

в рос сий ско-япон ских от но ше ни ях и ме ж ду на род ной об ста нов ке в Се ве ро-Вос точ-

ной Азии». Од но вре мен но он вы сту пил с док ла да ми на на уч ных се ми на рах в Цен-

тре ме ж ду на род ных ис сле до ва ний уни вер си те та Аоя ма га ку ин, Ин сти ту те обо рон-

ных ис сле до ва ний и Сла вян ском цен тре уни вер си те та Хок кай до.

О. Н. Ряб чен ко, ас пи рант ка, с 22 фев ра ля по 22 мар та 2008 г. про хо ди ла на уч ную 

ста жи ров ку в АОН про вин ции Хэй лунц зян с целью сбо ра ин фор ма ции по те ме дис-

сер та ции «По ли ти ка КНР в об лас ти куль ту ры и её реа ли за ция в се ве ро-вос точ ном 

ре гионе в пе ри од ре форм и от кры то сти (1978—на ча ло XXI в.)».

1 — 31 ап ре ля 2008 г. со стоя лась на уч ная ста жи ров ка со труд ни цы от де ла сред не-

ве ко вой ар хео ло гии Е. В. Ас та шен ко вой в Гер ман ском ин сти ту те ар хео ло гии (DAI, 

Бер лин). Ею бы ли про ве де ны ис сле до ва ния по те ме «Куль тур ное взаи мо дей ст вие 

сред не ве ко во го на се ле ния го су дарств Бо хай, Цзинь, Вос точ ное Ся и на се ле ния со-

сед них тер ри то рий».

12 — 26 де каб ря в Хар бине про хо ди ла на уч ная ста жи ров ка со труд ни ков ин сти-

ту та к.и.н. Н. П. Ряб чен ко и А. П. Ге ра си мен ко. Н. П. Ряб чен ко со би рал ма те ри ал для 

фор ми ро ва ния 4-го то ма со вме ст ной ра бо ты «Ис то рия Се ве ро-Вос точ но го Ки тая. 

1978 — 2000 гг.». А. П. Ге ра си мен ко ис сле до вал роль гло баль ных ин фор ма ци он ных се-

тей в ре ше нии на уч ных за дач в КНР.

В 2008 г. за ру бе жом по бы ва ло 35 со труд ни ков ин сти ту та.

При ём ино стран ных учё ных

С 18 ян ва ря по 2 фев ра ля 2008 г. в ин сти ту те ра бо та ла де ле га ция учё ных из Го су-

дар ст вен но го уни вер си те та куль тур но го на сле дия (г. Пуё, Рес пуб ли ка Ко рея), при-

быв шая в Рос сию для об ра бот ки ар хео ло ги чес ких ма те риа лов, а так же под го тов ки 

пуб ли ка ции со глас но до го во ру о со труд ни че ст ве. Все чле ны де ле га ции — про фес-

сио наль ные ар хео ло ги или сту ден ты фа куль те та ар хео ло гии. Во вре мя пре бы ва ния 

во Вла ди во сто ке чле ны де ле га ции за ни ма лись пер вич ной об ра бот кой ар хео ло ги-

чес ко го ма те риа ла.

С 12 по 14 фев ра ля в ин сти ту те ра бо тал про фес сор Код зи ма Еси та ка (г. Ка над-

за ва, Япо ния). Он со труд ни ча ет с Ин сти ту том ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии 

ДВО РАН уже бо лее 10 лет, неод но крат но при ни мал уча стие в со вме ст ных ар хео ло-

ги чес ких рас коп ках и на уч ных про ек тах, в 2006 — 2007 гг. был ру ко во ди те лем но во-

го со вме ст но го про ек та ин сти ту та с уни вер си те том Ка над за ва га ку ин. Цель ви зи та 

про фес со ра Код зи ма — зна ком ст во с ар хео ло ги чес ки ми ма те риа ла ми (в ос нов ном 

ке ра ми кой) из мо хэ-бо хай ско го мо гиль ни ка Чер ня ти но-5.

С 18 фев ра ля по 3 мар та 2008 г. ин сти тут по се ти ла де ле га ция На цио наль но-

го уни вер си те та Пу ген (г. Пу сан, Рес пуб ли ка Ко рея). Де ле га ция при бы ла в со от-

вет ст вии с до го во ром о на уч ном со труд ни че ст ве в рам ках реа ли за ции со вме ст но го 

про ек та по изу че нию ар хео ло ги чес ких па мят ни ков эпо хи неоли та и па лео ме тал ла 

При морья. Цель ис сле до ва ний — вы яв ле ние ос нов ных на прав ле ний и форм куль тур-

ных кон так тов ме ж ду на се ле ни ем двух ре гио нов в древ но сти. Ра бо ты проводились 

в При морье, на ар хео ло ги чес ких па мят ни ках ко то ро го неод но крат но за сви де тель-



   • 2009 • ¹ 1  __________________________________________  187

ст во ва ны ма те риа лы, ука зы ваю щие на куль тур но-ис то ри чес кие свя зи его на се ле-

ния в древ но сти с Ко рей ским по лу ост ро вом.

19 мар та в ин сти ту те со стоя лась встре ча учё ных с со вет ни ком при ап па ра те 

премьер-ми ни ст ра Ав ст ра лии г-ном Кай лом Уил со ном. Его пу те ше ст вие по Рос сии 

на ча лось во Вла ди во сто ке. Во вре мя бе се ды обсуждались во про сы рос сий ско-ки-

тай ских от но ше ний, пер спек ти вы раз ви тия Даль не го Вос то ка, роль на цио наль ных 

про ек тов и их пре тво ре ние в жизнь и др. 25 мар та со стоя лась встре ча со труд ни ков 

ин сти ту та с про фес со ром Бенд жа ми ном Исит том (Isitt Ben ja min, г. Вик то рия, штат 

Бри тан ская Ко лум бия, Ка на да), посвящённая проблемам ино стран ной ин тер вен-

ции на Даль нем Вос то ке в 1917 — 1920 гг. и участия в ней канадцев.

С 12 мар та по 2 ап ре ля ин сти тут по се ти ла де ле га ция Го су дар ст вен но го ис сле-

до ва тель ско го ин сти ту та куль тур но го на сле дия Рес пуб ли ки Ко рея (г. Тэд жон). В ре-

зуль та те про ве дён ных со вме ст ных ла бо ра тор ных ис сле до ва ний пол но стью об ра бо-

тан ар хео ло ги чес кий ма те ри ал, по лу чен ный в хо де по ле вых ра бот в 2007 г. (раз вед ки 

и рас коп ки па мят ни ка Со ко лов ский). Под го тов лен ма кет кол лек тив ной мо но гра-

фии «Ар хео ло ги чес кие раз вед ки в Ха сан ском рай оне и рас коп ки Со ко лов ско го 

мо гиль ни ка в Ла зов ском рай оне При мор ско го края в 2007 г.» на рус ском и ко рей-

ском язы ках.

15 ап ре ля ин сти тут по се ти ла Рад ми ла Ко ди, пред ста ви тель ни ца пле ме ни На ва-

хо (США, Се вер ная Ари зо на). Она рассказала о жиз ни и бы те пле ме ни На ва хо, ис-

пол ни ла пес ни пле ме ни. Рад ми ла Ко ди пу те ше ст ву ет по ми ру в це лях под дер жа ния 

и раз ви тия ко рен ных на ро дов.

С 16 по 23 но яб ря в ин сти туте работала док тор Са ти ко Утия ма, спе циа лист-зоо-

ар хео лог (Япо ния) с кол лек ция ми ар хео ло ги чес ких па мят ни ков При морья. В хо де 

ви зи та бы ла про дол же на на ча тая в пре ды ду щие при ез ды обработка ко ст ных ос тат-

ков из па мят ни ков бо хай ско го вре ме ни.

В ас пи ран ту ре по спе ци аль но сти 07.00.06 — Ар хео ло гия тре тий год обу ча ет ся 

гра ж дан ка Рес пуб ли ки Ко рея Ким Чже Ен (Kim Jae Youn). Те ма на уч но го ис сле до ва-

ния «Позд ний неолит При морья и со пре дель ных тер ри то рий Вос точ ной Азии» про-

во дится под ру ко во дством зав. от де лом пер во быт ной ар хео ло гии к.и.н. Н. А. Клюе-

ва. Сда ны кан ди дат ские эк за ме ны, под го тов ле на ру ко пись дис сер та ции.

Со вме ст ные экс пе ди ции с ино стран ны ми учё ны ми

Де ле га ция Го су дар ст вен но го ис сле до ва тель ско го ин сти ту та куль тур но го на сле-

дия Рес пуб ли ки Ко рея (г. Дэд жон) по бы ва ла в ин сти ту те в со от вет ст вии с до го во-

ром о на уч ном со труд ни че ст ве в рам ках реа ли за ции со вме ст но го про ек та по изу-

че нию ар хео ло ги чес ких па мят ни ков эпо хи па лео ме тал ла и ран не го сред не ве ковья 

При морья. За вре мя ви зи та c 12 мар та по 2 ап ре ля 2008 г. ко рей ская де ле га ция об-

ра бо та ла ма те риа лы раз ве доч ных ар хео ло ги чес ких ра бот 2007 г.

С 5 по 29 июня ар хео ло ги Ин сти ту та ис то рии для ко рей ских спе циа ли стов про-

ве ли экс кур сии на па мят ни ки эпо хи па лео ме тал ла и Бо хая Пар ти зан ско го, Ла зов-

ско го, Оль гин ско го, Ка ва ле ров ско го, Даль не гор ско го и Чу гу ев ско го рай онов При-

мор ско го края.

Де ле га ция На цио наль но го Уни вер си те та куль тур но го на сле дия (г. Пуе, Рес пуб-

ли ка Ко рея) при бы ла в Ин сти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль-

не го Вос то ка ДВО РАН для изу че ния ар хео ло ги чес ких па мят ни ков эпо хи Бо хай 

в При морье. Ру ко во ди те ль де ле га ции — ар хео лог, про фес сор Чжун Сук Бэ за кон чил 

ас пи ран ту ру и за щи тил кан ди дат скую дис сер та цию в МГУ (г. Мо ск ва). С 25 июня 

по 31 июля ко рей ская де ле га ция при ни ма ла ак тив ное уча стие с ар хео ло га ми ИИАЭ 

в рас ко пках.
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2—30 ав гу ста со труд ни ки Ин сти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро-

дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН во гла ве с д.и.н., про ф. Н. Н. Кра ди ным уча ст во ва-

ли в рас коп ках го ро ди ща Чин тол гой бал гас в Мон го лии.

В ав гу сте бы ли про дол же ны со вме ст ные рос сий ско-юж но ко рей ские ар хео ло-

ги чес кие ис сле до ва ния на бо хай ском Крас кин ском го ро ди ще в Ха сан ском рай-

оне При мор ско го края. Ис сле до ва ния ве лись на ос но ва нии до го во ра ме ж ду ИИАЭ 

и Фон дом изу че ния ис то рии Се ве ро-Вос точ ной Азии (Се ул).

С 3 сен тяб ря по 15 ок тяб ря ин сти тут по се ти ла де ле га ция Го су дар ст вен но го ис-

сле до ва тель ско го ин сти ту та куль тур но го на сле дия Рес пуб ли ки Ко рея (г. Дэд жон). 

Ра бо та де ле га ции про хо ди ла в От де ле пер во быт ной ар хео ло гии ин сти ту та, а так же 

в Чу гу ев ском рай оне При мор ско го края (рас коп ки го ро ди ща Кок ша ров ка-1) и в Хо-

роль ском рай оне (ар хео ло ги чес кая раз вед ка).

За ру беж ные пуб ли ка ции, об мен на уч ной ли те ра ту рой

Е. И. Гель ман, ст.н.с., к.и.н., яв ля ет ся чле ном ре дак ци он но го со ве та анг лоя зыч-

но го жур на ла, из да вае мо го фон дом Koguryo Re search Foun da tion.

В 2008 г. учё ные ин сти ту та опуб ли ко ва ли 29 ста тей и мо но гра фий в США, КНР, 

Рес пуб ли ке Ко рея, Япо нии и др. об щим объ ё мом око ло 20 печ. л. Про дол жал ся об-

мен на уч ной ли те ра ту рой и пе рио ди чес ки ми из да ния ми с на уч ны ми уч ре ж де ния-

ми Япо нии, КНР, Рес пуб ли ки Ко рея, Рес пуб ли ки Че хия.

В биб лио те ку Ин сти ту та ис то рии по сту пи ло 95 эк зем п ля ров из да ний на ино-

стран ных язы ках, из них 67 эк зем п ля ров книг, 28 эк зем п ля ров пе рио ди чес ких из-

да ний, га зет и жур на лов из Япо нии, КНР, Рес пуб ли ки Ко рея и др. Все го фонд 

ино стран ной ли те ра ту ры (на 01.12.2008) со став ля ет 14 837 экз. (книг — 4627, пе рио-

ди чес ких из да ний — 10 210).

Ре зуль таты дву сто рон не го со труд ни че ст ва ин сти ту та с за ру беж ны ми парт нё ра ми

Про ве де ны со вме ст ные по ле вые ар хео ло ги чес кие и эт но гра фи чес кие ис сле до ва-

ния (5), кон фе рен ции (4), «круг лые сто лы» (1); опуб ли ко ва ны со вме ст ные на уч ные 

ра бо ты в Рос сии и за ру бе жом; рас ши ря ет ся тер ри то ри аль ное по ле ар хео ло ги чес ких 

и эт но гра фи чес ких ис сле до ва ний в даль не во сточ ном ре гионе; в ре зуль та те кон так-

тов об нов ля ет ся ме то до ло ги чес кий и ме то ди чес кий ин ст ру мен та рий на уч ных ис сле-

до ва ний со труд ни ков; осу ще ст в ля ет ся об мен на уч ной ин фор ма цией и ли те ра ту рой; 

на уч ные ре зуль та ты и дос ти же ния ин сти ту та ин тег ри ру ют ся в ми ро вую нау ку.

Ин фор ма ция об из да тель ской дея тель но сти Института истории

В 2008 г. опуб ли ко ва но 310 на име но ва ний на уч ной про дук ции, в том чис-

ле 29 книг, из них 12 ин ди ви ду аль ных мо но гра фий, 2 кол лек тив ные, 3 на уч ноин-

фор ма ци он ных из да ния (од но из них опуб ли ко ва но за ру бе жом), 4 сбор ни ка ста-

тей, 4 учеб ных по со бия (в том чис ле од но кар то гра фи чес кое, со вме ст но с ТИГ ДВО 

РАН), 3 сбор ни ка ма те риа лов кон фе рен ций и 7 опе ра тив ных из да ний «У кар ты Ти-

хо го океа на», 4 но ме ра жур на ла ИИАЭ ДВО РАН «Рос сия и АТР».

В за ру беж ных, оте че ст вен ных цен траль ных из да ни ях и жур на лах ДВО РАН, се-

рий ных из да ни ях и др. опуб ли ко ва но 280 ста тей и док ла дов, в том чис ле в ре цен зи-

руе мых жур на лах (по пе реч ню ВАК) 43 статьи.

Взаи мо дей ст вие ИИАЭ ДВО РАН с от рас ле вой и ву зов ской нау кой

Ин сти тут осу ще ст в ля ет мно го пла но вое со труд ни че ст во (про ве де ние со вме ст ных 

на уч ных ис сле до ва ний и кон фе рен ций, под го тов ка кад ров выс шей ква ли фи ка ции, 

ста жи ров ки на уч ных со труд ни ков и пре по да ва те лей) с ву за ми дальне во сточ но го ре-
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гио на: Даль не во сточ ным го су дар ст вен ным уни вер си те том (ДВГУ), Даль не во сточ-

ным го су дар ст вен ным тех ни чес ким уни вер си те том (ДВГТУ), Даль рыб вту зом, Вла-

ди во сток ским го су дар ст вен ным уни вер си те том эко но ми ки и сер ви са (ВГУЭС), 

Ус су рий ским го су дар ст вен ным пе да го ги чес ким ин сти ту том (УГПИ), Амур ским го-

су дар ст вен ным уни вер си те том (Ам ГУ), Ха ба ров ским го су дар ст вен ным пе да го ги-

чес ким уни вер си те том (ХГПУ), Ом ским го су дар ст вен ным уни вер си те том (Ом ГУ), 

Ир кут ским го су дар ст вен ным уни вер си те том (ИГУ), Амур ским гу ма ни тар но-пе да-

го ги чес ким го су дар ст вен ным уни вер си те том (г. Ком со мольск-на-Аму ре), Ти хо оке-

ан ским го су дар ст вен ным эко но ми чес ким уни вер си те том и др.

Со вме ст ная на уч ная ра бо та осу ще ст в ля лась на четырёх ба зо вых ка фед рах: 

в При амур ской ла бо ра то рии ар хео ло ги чес ких ис сле до ва ний на ба зе ка фед ры оте-

че ст вен ной ис то рии Ам ГУ (с 1997 г.); на ба зо вой ка фед ре гу ма ни тар ных дис ци п лин 

в При мор ском ин сти ту те пе ре под го тов ки и по вы ше ния ква ли фи ка ции кад ров му-

ни ци паль но го управ ле ния (ПИГМУ) Ака де мии го су дар ст вен ной служ бы при Пре-

зи ден те РФ (с 1997 г.); на ка фед ре со ци аль ной ан тро по ло гии ДВГТУ (с 1998 г.); на 

ка фед ре внеш ней по ли ти ки и ме ж ду на род ных от но ше ний в Вос точ ной Азии (Вос-

точ ный ин сти ту т ДВГУ, 2002 г.).

С 1997 г. со вме ст но с УГПИ раз ра ба ты ва ют ся про грам мы по изу че нию сис тем 

рас пре де ле ния древ них куль тур в Се вер ном При морье (про ве де ние со вме ст ных ар-

хео ло ги чес ких экс пе ди ций).

В со от вет ст вии с до го во ром о со труд ни че ст ве ДВО РАН и ДВГУ в Ин сти ту-

те ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН с фев-

ра ля 2004 г. дей ст ву ет Центр ко ре еве де ния как со вме ст ное на уч ное под раз де ле ние. 

Ос нов ным на уч ным на прав ле ни ем Цен тра ко ре еве де ния яв ля лась те ма «Рос сия 

и Ко рей ский по лу ост ров на ру бе же XX — XXI вв.», про ве де ны ис сле до ва ния ре гио-

наль но го со труд ни че ст ва Рос сии, Рес пуб ли ки Ко рея, КНДР, а так же политической 

си туа ции на Ко рей ском по лу ост ро ве.

На ба зо вых ка фед рах со труд ни ки ин сти ту та про во ди ли ар хео ло ги чес кие и эт-

но гра фи чес кие прак ти ки для сту ден тов 1 — 3 кур сов ДВГТУ, ДВГУ, УГПИ, ВГУЭС. 

Око ло 50 учё ных ин сти ту та пре по да ют в ву зах г. Вла ди во сто ка, Ус су рий ска и др.

Со труд ни ки ИИАЭ ДВО РАН осу ще ст в ля ли ру ко во дство ди плом ны ми и кур со-

вы ми про ек та ми сту ден тов, а также ка фед ра ми в ву зах. Ве ду щие спе циа ли сты ин-

сти ту та — док то ра и кан ди да ты на ук — при гла ша лись в ка че ст ве пред се да те лей ГАК 

ву зов г. Вла ди во сто ка.

В от чёт ном го ду опуб ли ко ва но 4 учеб ных по со бия для сту ден тов гу ма ни тар ных 

спе ци аль но стей ву зов.

Со вер шен ст во ва ние дея тель но сти ин сти ту та и из ме не ние его струк ту ры

В от чёт ном го ду по ре ше нию учё но го со ве та про из ве де ны из ме не ния в струк-

ту ре ин сти ту та. Соз даны Центр по ли ти чес кой ан тро по ло гии (рук. гл. н. с., д.и.н., 

проф. Н. Н. Кра дин), прот. № 7 за се да ния учё но го со ве та от 24 июня 2008 г. и От-

дел изу че ния ме ж ду на род ных от но ше ний и про блем безо пас но сти (рук. д.и.н., 

проф. Ла рин). В струк ту ру от де ла во шли Центр ко ре еведения, Центры внеш ней 

по ли ти ки и ме ж ду на род ных от но ше ний Ки тая и Япо нии и Центр ре гио наль ной 

безо пас но сти.
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