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На уч ная дея тель ность ин сти ту та осу ще ст в ля лась в от чёт ном го ду 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, меж 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 2009 г. за вер шён этап в изу че нии 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»; ис-

сле до ва ны древ ние и сред не ве ко вые кре по сти и го ро ди ща вос точ но го 

и се ве ро-вос точ но го При морья; вы яв ле ны гео гра фия и про ис хо ж де ние 

ук ре п ле ний, мар шру ты до рож но-транс порт ных со об ще ний, да на клас си-

фи ка ция фор ти фи ка ци он ных со ору же ний, их да ти ров ка и функ цио наль-

ное на зна че ние (Дья ко ва О. В. Во ен ное зод че ст во Цен траль но го Си хо тэ-

Али ня в древ но сти и сред не ве ковье. М.: Вост. лит. 245 с.: ил.).

Ис сле до ва ны осо бен но сти про ве де ния аг рар ной ре фор мы в Мань чжу-

рии (в Се ве ро-Вос точ ном Ки тае) в 1945 — 1949 гг.; вы яв ле ны ис то ки со-

вре мен ных форм ин ди ви ду аль но го и ча ст но го хо зяй ст во ва ния, соз да ния 

пер вых кол лек тив ных зем ле дель чес ких пред при ятий и го су дар ст вен ных 

хо зяйств в 1940-е — на ча ле 1950-х гг. в Мань чжу рии, изу че ны ак ту аль ные 

про бле мы транс фор ма ции со ци аль ной струк ту ры де рев ни с учё том на-

цио наль ных осо бен но стей и влия ния со вет ско го опы та пре об ра зо ва ний 

сель ско го хо зяй ст ва на сель ско хо зяй ст вен ные ре фор мы в КНР (Бе ло гла-

зов Г. П. Аг рар ная ре фор ма в Мань чжу рии (Се ве ро-Вос точ ный Ки тай). 

1945 — 1949 гг. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2009. 200 с.). Впер вые в оте че ст-

вен ной эт но фольк ло ри сти ке на ма те риа ле рус ских на род ных вол шеб ных 

ска зок Си би ри и Даль не го Вос то ка про ве де но ком плекс ное ис сле до ва ние 

мо ти вов транс фор ма ции те ла и те лес ных со стоя ний че ло ве ка в срав не нии 

с дан ны ми тра ди ци он ной рус ской куль ту ры (Кра юш ки на Т. В. Мо ти вы 
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те ла и те лес ных со стоя ний че ло ве ка в рус ских вол шеб ных на род ных сказ-

ках Си би ри и Даль не го Вос то ка. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2009. 338 с.).

Ис сле до ва на роль Н. Н. Му равь ё ва-Амур ско го в пе ре се ле нии кре сть-

ян и ка за ков в ни зовья р. Аму ра, про ана ли зи ро ва ны осо бен но сти ми гра-

ции и обу ст рой ст ва кре сть ян ско го и ка зачь е го на се ле ния, раз ви тие рус-

ско го пра во слав но го мис сио нер ст ва и его влия ние на транс фор ма цию 

хо зяй ст вен но го и ма те ри аль но го бы та, ду хов ной куль ту ры у ко рен ных 

ма ло чис лен ных на ро дов юж ной час ти даль не во сточ но го ре гио на (Ар-

гу дяе ва Ю. В. Роль Н. Н. Му равь ё ва-Амур ско го в пе ре се ле нии кре сть ян 

и ка за ков в ни зовья р. Амур // Вестн. ДВО РАН, 2009. № 5. С. 143 — 158.); 

Ар гу дяе ва Ю. В. Эт но куль тур ная адап та ция даль не во сточ ных ка за ков // 

VIII Кон гресс эт но гра фов и ан тро по ло гов Рос сии: тез. докл. Орен бург, 

1 — 5 июля 2009 г.).

За вер шён этап в изу че нии эт ни чес кой ис то рии даль не во сточ ных эвен-

ков в XVII — XIX вв. Вы яв ле ны осо бен но сти транс фор ма ции ро до во го 

строя, ми гра ци он ных про цес сов, фор ми ро ва ния со сед ско-тер ри то ри аль-

ных объ е ди не ний и эт ни чес ко го са мо соз на ния (Ту ра ев В. А. Эвен кий ское 

се ло в ус ло ви ях пе ре ход ной эко но ми ки // Адап та ция на ро дов и куль тур / 

отв. ред. А. П. Де ре вян ко. М.: Рос спэн. 2009. С. 324 — 332; Ту ра ев В. А. Даль-

не во сточ ные эвен ки в си туа ции вы бо ра бу ду ще го // XXIV япо но-рос сий-

ский сим по зи ум ис то ри ков и эко но ми стов ДВО РАН и рай она Кан сай 

(Япо ния). Оса ка: Изд.-во Осак ско го уни вер си те та эко но ми ки и пра ва, 

2009. С. 99 — 104; Ту ра ев В. А. Эт ни чес кая ис то рия даль не во сточ ных эвен-

ков // Вестн. ДВО РАН. 2009. № 5. С. 90 — 102.

Ис сле до ва ны наи бо лее зна чи мые жен ские пер со на жи в тра ди ци он-

ных ве ро ва ни ях и фольк ло ре ко рен ных на ро дов Ниж не го Аму ра (хо зяй-

ки зем ли, ог ня, раз ных при род ных сти хий). Вы яв ле но, что в ми ро воз зре-

нии ко рен ных эт но сов жен ские пер со на жи счи та лись соз да тель ни ца ми 

все го су ще го на зем ле и вла ды чи ца ми за гроб но го ми ра. Та кие пред став-

ле ния сло жи лись у ко рен ных эт но сов в ус ло ви ях су ще ст во ва ния ма те рин-

ско го ро да (Фа де ева Е. В. Жен ские об ра зы в тра ди ци он ных ве ро ва ни ях 

и фольк ло ре ко рен ных на ро дов Ниж не го Аму ра // Ре ли гио ве де ние. 2009. 

№ 3. С. 54 — 62; Фа де ева Е. В. Жен щи на ко рен ных на ро дов Ниж не го Аму ра 

в ус ло ви ях ос вое ния ре гио на (вто рая по ло ви на XIX — XX в.) // Ти хо оке ан-

ская Рос сия и стра ны АТР в из ме няю щем ся ми ре: сб. ста тей XI меж ду нар. 

конф. мо ло дых ис то ри ков / гл. ред. В. Л. Ла рин; отв. ред. Ю. В. Ла туш ко, 

И. В. Став ров. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2009. С. 386 — 393.

Изу че ны со вре мен ные тен ден ции раз ви тия меж на цио наль ных и меж-

кон фес сио наль ных от но ше ний в При мор ском крае, осо бен но сти и фор-

мы реа ли за ции на цио наль ной по ли ти ки Рос сий ской Фе де ра ции на ре гио-

наль ном уровне (При морье: на ро ды, ре ли гии, об ще ст во: сб. ста тей / отв. 

ред. к.и.н. Г. Г. Ер мак, Т. И. Та бун щи ко ва. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2009. 

110 с. Впер вые все сто ронне ис сле до ван охот ни чий про мы сел неги даль-

цев, про ана ли зи ро ван про цесс ста нов ле ния их хо зяй ст вен ной дея тель-

но сти в го ды со вет ской вла сти, вы яв ле ны осо бен но сти со ци аль но-эко-

но ми чес ко го по ло же ния эт но са в пост со вет ский пе ри од. (Стар цев А. Ф. 
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Охот ни чий про мы сел неги даль цев в со вет ский и пост со вет ский пе рио-

ды // Рос сия и АТР. Вла ди во сток, 2009. № 2. С. 75 — 87 и др.).

Гео куль тур ная си туа ция, уро вень куль тур ных раз ли чий Рос сии и стран 

АТР, воз мож но сти вза им но го ис поль зо ва ния твор чес ких дос ти же ний 

куль тур в про цес се их взаи мо дей ст вия от ра же ны в кол лек тив ном тру де 

(Рос сия в ме та куль тур ном диа ло ге со стра на ми АТР: сб. на уч. ста тей / 

Ре дак то ры: В. Л. Ла рин, С. Е. Ячин, А. В. По пов кин. Вла ди во сток: ИИАЭ 

ДВО РАН, ДВГТУ им. Куй бы ше ва, 2009. 207 с.).

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 ар хео ло ги чес ком ис сле до ва нии па мят ни ков эпо хи неоли та 

При морья: Лу за но ва Соп ка-2, Сер ге ев ка-1, Руд ная При стань и др. Вы-

яв ле на куль тур ная ти по ло гия ар хео ло ги чес ких ком плек сов руд нин ской 

куль ту ры, да на ха рак те ри сти ка пе рио да сред не го неоли та При морья (Ба-

тар шев С. В. Руд нин ская ар хео ло ги чес кая куль ту ра в При морье / отв. ред. 

Н. А. Клю ев. Вла ди во сток: ООО «Рея», 2009. 200 с.

За вер шён этап в изу че нии куль тур ной эво лю ции на се ле ния При-

морья и смеж ных тер ри то рий Вос точ ной Азии в эпо ху фи наль но го 

неоли та и ран не го па лео ме тал ла (II — I тыс. до н.э.). Впер вые про ве дён 

срав ни тель ный ана лиз ар хео ло ги чес ких дан ных ран не го же лез но го ве-

ка на тер ри то ри ях рос сий ско го При морья, Мань чжу рии и Ко рей ско го 

по лу ост ро ва (Ар хео ло ги чес кие па мят ни ки эпо хи па лео ме тал ла и ран не-

го сред не ве ковья При морья (по ма те риа лам ис сле до ва ний 2007 г.). Дед-

жон, 2008. 457 с.).

По те ме «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» 

за вер шён этап в ком плекс ном ис сле до ва нии ос вое ния рус ски ми ти хо-

оке ан ских бе ре гов, вы яв ле ны гео по ли ти чес кие, со ци аль но-эко но ми-

чес кие и куль тур ные фак то ры дан но го про цес са в до ок тябрь ский, со-

вет ский и пост со вет ский пе рио ды (Ис то рия Даль не го Вос то ка Рос сии 

(вто рая по ло ви на XIX — XX вв.) в ос ве ще нии оте че ст вен ной и за ру беж-

ной ис то рио гра фии: сб. на уч. ста тей / отв. ред. Л. И. Гал ля мо ва. Вла ди во-

сток: Даль нау ка, 2008. 248 с.; Ти хо оке ан ская Рос сия в ис то рии рос сий-

ской и вос точ но ази ат ской ци ви ли за ций (Пя тые Кру ша нов ские чте ния, 

2006 г.): сб. cтатей / отв. ред. Л. И. Гал ля мо ва: В 2 т. Вла ди во сток: Даль нау-

ка, 2008. Т. 1. 484 с.; Т. 2. 451 с.).

За вер ше но ком плекс ное изу че ние ис то рии про фес сио наль но-тех ни-

чес кой шко лы на Даль нем Вос то ке в XIX — XX вв. Про ве дён рет ро спек-

тив ный ана лиз её ре фор ми ро ва ния, форм и ме то дов про фес сио наль ной 

под го тов ки ра бо чих и спе циа ли стов в ре гионе (Бал дин С. С. Ста нов ле-

ние про фес сио наль но-тех ни чес ко го об ра зо ва ния на Даль нем Вос то-

ке Рос сии (XIX в. — 1917 г.) // Вестн. ДВО РАН. Вла ди во сток, 2009. № 1. 

С. 15 — 22; Бал дин С. С. Про бле мы под го тов ки ра бо чих кад ров в про фес-

сио наль ных об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях Даль не го Вос то ка Рос сии 

(1991 — 2000 гг.) // Рос сия и АТР. Вла ди во сток, 2009. № 3. С. 207 — 212).

Про бле мы, свя зан ные с адап та цией ре гио наль но го об ра зо ва тель но го 

ком плек са к но вой по ли ти чес кой и со ци аль но-эко но ми чес кой си туа ции 
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в до ре во лю ци он ный и со вет ский пе рио ды, от ра же ны в оцен ке эф фек-

тив но сти дея тель но сти учеб ных за ве де ний в зоне Ти хо оке ан ской Рос сии 

XIX — пер вой по ло ви ны XX в. в кон тек сте влия ния на со ци аль но-эко но-

ми чес кое и куль тур ное раз ви тие тер ри то рии (Бе ло гла зо ва С. Б. Пер вый 

опыт ре мес лен но го обу че ния на Даль нем Вос то ке // Вестн. ДВО РАН. 

Вла ди во сток, 2009. № 5. С. 14 — 21.

Ис сле до ва на дея тель ность ре гио наль ных уч ре ж де ний куль ту ры на Даль-

нем Вос то ке Рос сии во вто рой по ло вине XIX — XX в., вы яв ле ны осо бен но-

сти раз ви тия ин сти ту тов куль ту ры, де тер ми ни ро ван ные гео гра фи чес ким 

по ло же ни ем Рос сии в Ази ат ско-Ти хо оке ан ском ре гионе. Ре гио наль ное 

про стран ст во куль ту ры впер вые рас смот ре но в ка че ст ве важ но го фак то ра 

ус той чи во го раз ви тия тер ри то рии позд не го ос вое ния (Фе ти со ва Л. Е. Тра-

ди ци он ный рус ский фольк лор в куль тур ном про стран ст ве Се ве ро-Вос то ка 

Рос сии // Вестн. ДВО РАН. Вла ди во сток, 2009. № 5. С. 103 — 110 и др.).

За вер шён этап в ис сле до ва нии даль не во сточ но го те ат ра XIX — XX вв., 

изу че ны те ат раль ная по ли ти ка го су дар ст ва, фи нан со вые ас пек ты, ос нов-

ные тен ден ции раз ви тия те ат раль но го ис кус ст ва, ко то рое пред став ле но 

в ка че ст ве важ но го фак то ра со цио куль тур ной адап та ции на се ле ния (Osi-

pova E. Euro pean and ori en tal thea ters in metacul turial space // The 16 Con-

gress of In ter na tional Un ion of An thro po logi cal and Eth no logi cal Sci ences 

(IUAES): Pa per Ab stract (Kun ming, China, July 27 — 31, 2009). Mul ti me dia 

re source on CD-ROM; Гал ля мо ва Л. И. Те ат раль ное ис кус ст во Даль не го 

Вос то ка на ру бе же XIX — XX вв. (на при ме ре Вла ди во сто ка) // Из вес тия 

меж ду на род ной ака де мии на ук выс шей шко лы. Мо ск ва, 2008. № 3 (45). 

С. 108 — 122 и др.).

Про ана ли зи ро ва на дея тель ность рус ской эмиг ра ции в Ки тае по со-

хра не нию рус ско го куль тур но го на сле дия (Ла за ре ва С. И., Шпи ле ва Н. А. 

Вклад вос точ ной вет ви рос сий ской эмиг ра ции в со хра не ние оте че ст вен-

ной куль ту ры (20 — 30-е го ды XX в.) // Ойку ме на. Ре гио но вед чес кие ис-

сле до ва ния: на уч.-тео рет. жур нал. Вла ди во сток: ФГУП; Даль нау ка, 2009. 

№ 2 (9). С. 110 — 116; Ла за ре ва С. И., Сер ге ев О. И. Эмиг рант ская пе чать 

в меж куль тур ной ком му ни ка ции рус ских и ки тай цев в Мань чжу рии 

(20 — 30-е гг. XX в.) // Рос сия — Вос ток — За пад: Про бле мы меж куль тур-

ной ком му ни ка ции: про грам ма и те зи сы 4-й меж ду нар. на уч. конф., Вла-

ди во сток, 2 — 4 мар та 2009 г. С. 65).

Изу че на куль ту ра по все днев но сти го ро жан юга Даль не го Вос то ка Рос-

сии во вто рой по ло вине XIX — на ча ле XX в., куль тур ная жизнь «про сто-

го» на се ле ния как пол но прав но го субъ ек та ис то ри ко-куль тур но го про-

цес са (Ан д ри ец Г. А. Куль тур ная жизнь го ро дов на юге Даль не го Вос то ка 

(ко нец XIX — на ча ло XX в.) // Вестн. ДВО РАН. Вла ди во сток, 2009. № 1. 

С. 21 — 32 и др.).

За вер шён этап в ком плекс ном ис сле до ва нии го су дар ст вен ной ми-

гра ци он ной по ли ти ки в со вет ский и пост со вет ский пе рио ды, вы яв-

ле ны осо бен но сти её реа ли за ции на Даль нем Вос то ке Рос сии (Чер но-

луц кая Е. Н. При ну ди тель ное пе ре се ле ние даль не во сточ ных кре сть ян 

в 1930 — 1933 гг. // Вестн. ДВО РАН. 2009. № 1. С. 40 — 47; Ва щук А. С. 



188  __________________________________________
   • 2010 • ¹ 1

Трудо вые ми гран ты из СНГ на Даль нем Вос то ке в на ча ле XXI в. // Рос-

сия и АТР. 2008. № 4. С. 56 — 68 и др.); Ва шук А. С. Ми гран ты на даль не во-

сточ ном рын ке тру да в на ча ле XXI в. // Ми гра ции на се ле ния в ази ат ской 

Рос сии в XX — XXI в.». Но во си бирск: Изд-во «Па рал лель», 2009.

Ком плекс но ис сле до ва ны про цес сы по ли ти чес кой мо дер ни за ции 

Юж ной Ко реи, оп ре де ле ны их ос нов ные эта пы, ре зуль та ты и пер спек-

ти вы. Про ана ли зи ро ва ны осо бен но сти де мо кра ти чес ких пре об ра зо ва ний 

и по строе ния ос нов гра ж дан ско го об ще ст ва на юге Ко рей ско го по лу ост-

ро ва (Тол сто ку ла ков И. А. Мо дер ни за ци он ные мо ти вы в дея тель но сти ко-

рей ско го ре ли ги оз но го об ще ст ва Тон хак // Вестн. ДВО РАН. 2009. № 5. 

С. 50 — 57; Ла рин В. Л. Ко рей ский по лу ост ров гла за ми жи те лей Даль не-

го Вос то ка // Чаю кон рон. 2009. № 3. С. 82 — 87. Кор. яз. За вер шён этап 

в ком плекс ном изу че нии ре форм в Ки тае (Бе ло гла зов Г. П. Ки тай ским ре-

фор мам — 30 лет // Рос сия и АТР. 2009. № 1. С. 165 — 168; Ка ре ти на Г. С. 

Тра ди ци он ная куль ту ра и про цесс мо дер ни за ции в Ки тае // Рос сия и АТР. 

2009. № 4. С. 141 — 149 и др.).

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 со вре мен ной 

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 и пер спек тив раз ви тия 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 (Афо нин Б. М. Та-

ро Асо — но вый премьер-ми нистр Япо нии // Рос сия и АТР. 2009. № 1. 

С. 132 — 141; Ла рин В. Л. 20 — 21 шиц зи чжиц зяо цзай эло сы дэ чжун го 

жэнь (Ки тай цы в Рос сии на ру бе же 20 — 21 ве ков) // Шиц зе хуа цяо хуа-

жэнь янь цзю (Ис сле до ва ния за ру беж ных ки тай цев). 2008. Вып. 1. № 1. 

С. 83 — 93. Кит. яз.; Ла рин В. Л., Ла ри на Л. Л. Ок ру жаю щий мир гла за ми 

даль не во сточ ни ков (по ито гам оп ро са на се ле ния 2008 г.) // Рос сия и АТР. 

2009. № 1. С. 33 — 58.

В рам ках реа ли за ции про грам мы фун да мен таль ных ис сле до ва ний 

Пре зи диу ма РАН «Ис то ри ко-куль тур ное на сле дие и ду хов ные цен но сти 

Рос сии» вы пол ня лось 6 про ек тов:

- «Взаи мо дей ст вие ко че вых им пе рий Цен траль ной Азии и го су дарств 

Даль не го Вос то ка», (рук. Н. Н. Кра дин). Про ве де но ар хео ло ги чес кое 

об сле до ва ние го ро дищ ки дань ско го вре ме ни на тер ри то рии За бай-

калья и Мон го лии. За фик си ро ван бо хай ский пласт на ки дань ских 

па мят ни ках Цен траль ной и Вос точ ной Мон го лии. Опуб ли ко ва ны 

два раз де ла в мо но гра фи ях и цикл ста тей.

- «Ис сле до ва ние ус ло вий и про цес сов куль тур ной транс фор ма ции как 

ме ха низ ма пе ре да чи куль тур ной тра ди ции и на сле дия в сред нем — на-

ча ле позд не го го ло це на юга Даль не го Вос то ка Рос сии», (рук. Ю. Е. Вос-

тре цов). Изу че ны при род ные фак то ры и век то ры их воз дей ст вия, 

ока зав шие су ще ст вен ное влия ние на фор ми ро ва ние и струк ту ру ре-

сурс ной ба зы древ них групп на се ле ния в кон ти нен таль ной и при-

бреж ной зо нах юга Даль не го Вос то ка Рос сии. Сде лан док лад на 19-м 

кон грес се IPPA (г. Ха ной, Вьет нам), опуб ли ко ва на гла ва в кол лек тив-

ной мо но гра фии и две статьи в на уч ных сбор ни ках.



   • 2010 • ¹ 1  __________________________________________  189

- «Ко рен ные ма ло чис лен ные на ро ды Даль не го Вос то ка меж ду про-

шлым и бу ду щим (к про бле ме мно го ва ри ант но го са мо раз ви тия», 

(рук. В. А. Ту ра ев). Про ве де ны по ле вые ис сле до ва ния в Ха ба ров ском 

крае, изу че но со вре мен ное со стоя ние тра ди ци он но го хо зяй ст вен но-

го ком плек са ма ло чис лен ных на ро дов Ниж не го Аму ра, сте пень их 

во вле чён но сти в ры ноч ные от но ше ния. Опуб ли ко ва на се рия на уч-

ных ста тей, сде ла ны док ла ды на двух все рос сий ских на уч ных кон-

фе рен ци ях.

- «Рус ские Даль не го Вос то ка Рос сии: раз ви тие тра ди ций и транс ля ция 

куль тур но го на сле дия в стра ны АТР», (рук. Ю. В. Ар гу дяе ва). Про ве-

де ны по ле вые ис сле до ва ния в Сол неч ном рай оне Ха ба ров ско го края 

(пос. Бе рё зо вый, сё ла Тав лин ка и Гу сев ка), со б ран ма те ри ал по тра ди-

ци он ной куль ту ре рус ских ста ро об ряд цев, опуб ли ко ва на се рия ста тей.

- «Со ци аль но-эко но ми чес кий ком по нент Се вер но го Ки тая как ис точ-

ник внут рен них и внеш них ми гра ций на транс гра нич ных тер ри то ри-

ях КНР и Рос сии в пе ри од об ще ст вен ных транс фор ма ций двух стран 

на ру бе же XX — XXI вв.», (рук. В. Л. Ла рин). Про ве де ны два «круг лых 

сто ла», опуб ли ко ва на се рия ста тей.

- «Ис то ри чес кий опыт ре фор ми ро ва ния об ра зо ва ния в Рос сии в ус ло-

ви ях со ци аль ных транс фор ма ций. XVIII — на ча ло XXI в. (на при ме ре 

Рус ской Аме ри ки, Вос точ ной Си би ри, Даль не го Вос то ка Рос сии)», 

(рук. В. Г. Ма ка рен ко). Опуб ли ко ва но 8 ста тей, сде ла но 4 док ла да на 

все рос сий ских кон фе рен ци ях.

По про грам ме фун да мен таль ных ис сле до ва ний От де ле ния об ще ст вен-

ных на ук вы пол нял ся про ект «Ин те гра ция Рос сии в АТР как фак тор обес-

пе че ния ре гио наль но го меж ду на род но го рав но ве сия в эко но ми чес кой 

и по ли ти чес кой сфе рах», (рук. Ми на кир П. А., Ку чук В. В., Ла рин В. Л.), 

опуб ли ко ван цикл ста тей.

По гран там РФФИ, РГНФ и дру гих на уч ных фон дов вы пол не но 

14 про ек тов;

по гран там Пре зи диу ма ДВО РАН — 16 про ек тов; фон дом со дей ст вия 

оте че ст вен ной нау ке про длён грант к.фи лол.н. Т. В. Кра юш ки ной в но ми-

на ции «Кан ди да ты на ук РАН».

По со вме ст но му про ек ту 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 про ве де ны ар хео ло ги чес кие вы став-

ки «Ис кус ст во чжур чжэ ней в кру ге ми фа»: се рии «Ке ра ми чес кое про из-

вод ст во», «Ис то рия од ной экс пе ди ции». По за яв кам про из вод ст вен ных 

пред при ятий вы пол не но 36 ви дов (хоз до го вор ных) ох ран ных ар хео ло-

ги чес ких ра бот и об сле до ва ний. По ин те гра ци он ным свя зям вы пол нял-

ся про ект ДВО РАН — СО РАН «Ми гра ци он ные про цес сы в Ази ат ской 

Рос сии в XIX — XX вв.» № 09-II-СО11-001 (2009 — 2011). (От ИИАЭ ДВО 

РАН — рук. В. Л. Ла рин). Под го тов лен текст раз де ла о ми гра ци он ных про-

цес сах на Даль нем Вос то ке Рос сии и про бле мах обес пе че ния со ци аль ной 

безо пас но сти на ру бе же XX — XXI вв.

В рам ках до го во ра 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 из да на кол лек тив ная 
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мо но гра фи чес кая свод ка «Ар хео ло ги чес кие па мят ни ки эпо хи па лео-

ме тал ла и ран не го сред не ве ковья При морья (по ма те риа лам ис сле до-

ва ний 2007 г.). По до го во ру с Се уль ским на цио наль ным уни вер си те-

том в ас пи ран ту ре ин сти ту та по спе ци аль но сти 07.00.06 — «Ар хео ло гия» 

в 2005 — 2009 гг. обу ча лась гра ж дан ка Рес пуб ли ки Ко рея Ким Чжэ Ен. 

Про ве де но дис сер та ци он ное ис сле до ва ние на со ис ка ние учё ной сте пе-

ни кан ди да та ис то ри чес ких на ук «Ке ра ми ка позд не го неоли та При морья 

и со пре дель ных тер ри то рий Вос точ ной Азии» под ру ко во дством зав. от-

де лом пер во быт ной ар хео ло гии к.и.н. Клюе ва Н. А., ус пеш но за щи ще-

на дис сер та ция 27 но яб ря 2009 г. Впер вые в даль не во сточ ной ар хео ло-

гии вы пол нен срав ни тель ный ана лиз ке ра ми чес ких ком плек сов позд не го 

неоли та смеж ных тер ри то рий трёх го су дарств — Рос сии, КНР и КНДР.

В струк ту ре ин сти ту та 13 на уч ных под раз де ле ний:

- 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. С. В. Бе рез ниц-

кий)

- 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 рее ве де ния (к.и.н. И. А. Тол сто ку ла ков)

- От дел изу че ния меж ду на род ных от но ше ний и про блем безо пас но-

сти в АТР (д.и.н. В. Л. Ла рин)

- Центр по ли ти чес кой ан тро по ло гии (д.и.н. Н. Н. Кра дин)

- Му зей ар хео ло гии и эт но гра фии (на пра вах от де ла) (н.с. Ю. Г. Ни ки тин)

- Даль не во сточ ное от де ле ние ка фед ры фи ло со фии (к.ф.н. В. М. Алек-

сен цев).

Кол лек тив ИИАЭ на 01.12.2009 г. на счи ты ва ет 133 штат ных со труд-

ни ка, в том чис ле 79 на уч ных, из них 11 док то ров и 56 кан ди да тов на ук, 

12 чел. без сте пе ни, 13 мо ло дых учё ных и спе циа ли стов до 35 лет. Сред-

ний воз раст на уч ных ра бот ни ков 53,6 лет, док то ров на ук — 62 го да, кан-

ди да тов на ук — 51,5 лет. Кро ме то го, в со ста ве вне бюд жет но го сек то ра ис-

то ри ко-ох ран ных ра бот ра бо та ют 5 чел., из них два кан ди да та на ук.

В те че ние го да со труд ни ка ми по лу че ны на гра ды:

- юби лей ным зна ком (ме далью) «70 лет со дня об ра зо ва ния При мор ско-

го края» на гра ж де ны ди рек тор ИИАЭ ДВО РАН, д.и.н., проф. В. Л. Ла-

рин, зам. ди рек то ра по нау ке д.и.н., проф. Л. И. Гал ля мо ва;

- ди пло мом по чёт но го про фес со ра Цзи нань ско го уни вер си те та 

(КНР) — ди рек тор ИИАЭ ДВО РАН, д.и.н., проф. В. Л. Ла рин;

- по чёт ным ди пло мом сим по зиу ма «Безо пас ность в Вос точ ной 

Азии» — ди рек тор ИИАЭ ДВО РАН д.и.н., проф. В. Л. Ла рин;

- пре мией име ни ака де ми ка А. И. Кру ша но ва — к.и.н. Ю. В. Ла туш ко 

(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);
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- по чёт ным зва ни ем «Ве те ран ДВО РАН» — Л. М. Шур кае ва, М. А. Пат-

ру ше ва, В. Г. Ма ка рен ко;

- по чёт ной гра мо той Ад ми ни ст ра ции г. Вла ди во сто ка — д.и.н., 

проф. Дья ко ва О. В. за доб ро со ве ст ную ра бо ту, вы со кий про фес-

сио на лизм и в свя зи со 125-ле ти ем Об ще ст ва изу че ния Амур ско го 

края;

- по чёт ны ми гра мо та ми ДВО РАН — Г. П. Бе ло гла зов, О. В. Дья ко ва, 

Л. Г. Ве чер ская, Г. М. Пя ти го рик;

- по чёт ной гра мо той РАН и проф сою за ра бот ни ков РАН — к.э.н. 

Б. И. Тка чен ко (Пост. Пре зи диу ма РАН и Со ве та проф сою за ра бот-

ни ков РАН № 65/8 от 27 ок тяб ря 2009 г., г. Мо ск ва);

- по чёт ной гра мо той МГУ им. ад ми ра ла Г. И. Невель ско го — к.э.н. 

Б. И. Тка чен ко за мно го лет нюю пло до твор ную на уч ную дея тель-

ность, вы со кий про фес сио на лизм (в свя зи с 60-ле ти ем со дня ро ж-

де ния);

- ди пло мом Вто ро го Даль не во сточ но го ре гио наль но го кон кур са за 

луч шее на уч ное из да ние в но ми на ции «Даль ний Вос ток: про бле мы 

и ре ше ния» — к.э.н. Б. И. Тка чен ко за кни гу «Про бле мы мор ской 

эко но ми чес кой гра ни цы меж ду Рос сией и США»;

- ди пло мом Вто ро го Даль не во сточ но го ре гио наль но го кон кур са на 

луч шее ву зов ское из да ние «Уни вер си тет ская кни га — 2009» — к.э.н. 

Б. И. Тка чен ко за кни гу «Ку риль ская про бле ма: ис то рия, пра во, по-

ли ти ка и эко но ми ка»;

- по чёт ны ми ди пло ма ми ИИАЭ ДВО РАН на гра ж де ны ак тив ные уча ст-

ни ки тра ди ци он ных рос сий ско-япон ских сим по зиу мов В. Л. Ла рин, 

О. И. Сер ге ев, Л. И. Гал ля мо ва, Л. Л. Ла ри на, Б. М. Афо нин, В. В. Ко-

жев ни ков, А. С. Ва щук, В. Г. Ма ка рен ко, Б. И. Му ха чёв, С. Ю. Вра дий, 

В. А. Ту ра ев и др.

В ин сти ту те от кры та ас пи ран ту ра 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. Все го обу ча ют ся 20 чел., из них 13 — с от ры вом 

от про из вод ст ва. На уч ное ру ко во дство ас пи ран та ми осу ще ст в ля ют 8 док-

то ров и 9 кан ди да тов на ук. Кро ме то го, к ИИАЭ при кре п ле ны 5 со ис ка-

те лей док тор ской и 19 — кан ди дат ской сте пе ни. Ин сти тут го то вит кад ры 

выс шей ква ли фи ка ции для все го Даль не го Вос то ка.

В от чёт ном го ду про ве де но 10 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. За слу ша но 11 на уч ных док ла дов; ут вер-

жде ны те мы трёх кан ди дат ских и двух док тор ских дис сер та ций; ре ко мен-

до ва но 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 мар те 2009 г. про ве де на 38-я го дич ная сес сия учё но го со ве та Ин сти-

ту та, про чи та но и об су ж де но 24 на уч ных док ла да. 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, меж ду на род ной, фи нан со вой и хо зяй ст вен ной дея тель но сти.
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Сре ди наи бо лее важ ных ре ше ний учё но го со ве та необ хо ди мо вы де-

лить сле дую щие:

- Об из ме не нии струк ту ры ИИАЭ ДВО РАН: на вне бюд жет ной ос но ве 

соз дан сек тор ох ран ных ар хео ло ги чес ких ис сле до ва ний (рук. к.и.н. 

Н. А. Клю ев на об ще ст вен ных на ча лах); о соз да нии цен тра по изу-

че нию куль ту ры в со ста ве От де ла ис то рии Даль не го Вос то ка ХVII в. 

Ут вер жде ние на уч ных про грамм Цен тра по ли ти чес кой ан тро по ло гии 

(рук. Н. Н. Кра дин); От де ла сред не ве ко вой ар хео ло гии (рук. Н. Г. Ар-

темь е ва) на 2009 — 2011 гг.

- О реа ли за ции пла на уст ра не ния за ме ча ний ко мис сии по ком плекс-

ной про вер ке ин сти ту та (про то кол № 1 от 30.01.2009).

Из бра ние по кон кур су на долж ность за ве дую ще го От де лом эт но гра-

фии, эт но ло гии и ан тро по ло гии д.и.н. С. В. Бе рез ниц ко го.

О ра бо те ас пи ран ту ры; о сред не сроч ном пла ни ро ва нии НИР до 

2025 г.; о стра те гии раз ви тия ИИАЭ ДВО РАН до 2025 г.; об уча стии 

ИИАЭ в раз ра бот ке ком плекс ной про грам мы ДВО РАН «Ти хо оке ан ская 

Рос сия-2050» и др.

В ин сти ту те дей ст ву ет 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., № 1986 — 1459. 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. Дис сер та ци он-

но му 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 со ста ве со ве та — 29 док то ров на ук, про фес со-

ров. Про ве де но 12 за щит дис сер та ций, из них — 3 док тор ских: А. И. Ко-

ва лен ко (г. Бла го ве щенск) — «Ка за че ст во вос точ ных ок ра ин Рос сии 

(XIX — на ча ло XX вв.): куль тур но-ис то ри чес кий ас пект», О. В. За лес ская 

(г. Бла го ве щенск) — «Ки тай ские ми гран ты на Даль нем Вос то ке Рос сии 

(1858 — 1938 гг.)»; И. А. Тол сто ку ла ков, зав. цен тром ко рее вед чес ких ис сле-

до ва ний, ИИАЭ ДВО РАН, г. Вла ди во сток — Политическая модернизация 

в посттрадиционном обществе (на примере Южной Кореи).

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

на уч ных кон фе рен ций (3) и круг лых сто лов (2), все рос сий ских кон фе-

рен ций (2) и со ор га ни за то ром все рос сий ских на уч ных кон фе рен ций (2). 

Так, 16 ап ре ля 2009 г. со сто ял ся «круг лый стол» на те му «По ли ти ка США 

в Вос точ ной Азии в на ча ле XXI ве ка». В ме ро прия тии при ня ли уча стие 

Ге не раль ный кон сул США в г. Вла ди во сто ке То мас Ар мб ру стер, Ген кон сул 

Япо нии в г. Вла ди во сто ке Яма да Джун, ви це-кон сул Ге не раль но го кон-

суль ст ва Рес пуб ли ки Ко рея в г. Вла ди во сто ке Хо Кан Иль, за ве дую щий 

Вла ди во сток ским от де ле ни ем Ге не раль но го кон суль ст ва КНР в г. Ха ба-

ров ске Лю Цзинь го. В ка че ст ве глав но го док лад чи ка вы сту пил Ген кон-

сул США То мас Ар мб ру стер. Ра бо та «круг ло го сто ла» от ра же на в сбор ни-

ке ста тей «У кар ты Ти хо го океа на».

При под держ ке За ко но да тель но го со б ра ния При мор ско го края, Пре-

зи диу ма ДВО РАН 2 — 3 июля 2009 г. про ве де на меж ду на род ная кон фе-
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рен ция «Про бле мы по ли ти чес ко го до ве рия и обес пе че ния безо пас но сти 

в Се ве ро-Вос точ ной Азии (СВА)». В ней при ня ли уча стие из вест ные учё-

ные, пра ви тель ст вен ные слу жа щие, со труд ни ки ди пло ма ти чес ких пред-

ста ви тельств, уни вер си те тов Рос сии, США, Япо нии, КНР, Ко реи, Ин-

дии (все го 11 ино стран ных учё ных).

24 — 25 ав гу ста 2009 г. ИИАЭ ДВО РАН со вме ст но с Фон дом изу че-

ния ис то рии Се ве ро-Вос точ ной Азии (Рес пуб ли ка Ко рея) про ве де на 

меж ду на род ная на уч ная кон фе рен ция «Рос сий ско-ко рей ские от но ше-

ния в Се ве ро-Вос точ ной Азии (ко нец XIX — на ча ло XX в.)». Об су ж де ны 

про бле мы ко рей ской ми гра ции в рос сий ское При морье, на цио наль но-

ос во бо ди тель но го дви же ния Ко реи и меж ду на род ных от но ше ний в Се ве-

ро-Вос точ ной Азии. В кон фе рен ции при ни ма ли уча стие из вест ные учё-

ные Рес пуб ли ки Ко рея (11 чел.), а так же со труд ни ки ИИАЭ ДВО РАН, 

пре по да ва те ли ДВГУ. Кро ме то го, со труд ни ки при ня ли уча стие в сле-

дую щих ме ро прия ти ях: 7 — 8 сен тяб ря — XXV со вме ст ный сим по зи ум 

учё ных ДВО РАН и рай она Кан сай (Япо ния); 29 ок тяб ря — «круг лый 

стол» «Внут рен няя и внеш няя по ли ти ка но во го пра ви тель ст ва Япо нии»; 

2 — 3 де каб ря — со вме ст но с Ти хо оке ан ским во ен но-мор ским ин сти ту-

том им. С. О. Ма ка ро ва, 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. Все го со труд ни ки ИИАЭ уча ст во ва-

ли в 27 меж 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, на ко то рых бы ло пред-

став ле но 44 док ла да.

В 2009 г. ИИАЭ ДВО РАН осу ще ст в лял меж ду на род ные свя зи с 19 уни-

вер си те та ми и на уч но-ис сле до ва тель ски ми ин сти ту та ми Япо нии, КНР, 

Рес пуб ли ки Ко рея, 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. Бы ли под пи са ны до го вор меж ду го су-

дар ст вен ным ис сле до ва тель ским Ин сти ту том куль тур но го на сле дия Рес-

пуб ли ки Ко рея и ИИАЭ ДВО РАН о со вме ст ных рос сий ско-ко рей ских 

ис сле до ва ни ях ар хео ло ги че ких па мят ни ков При мор ско го края; до пол-

ни тель ное со гла ше ние о про ве де нии ис сле до ва ний по ис то рии пе ре се ле-

ния ко рей цев в При морье — с Фон дом изу че ния ис то рии Се ве ро-Вос точ-

ной Азии; со гла ше ние о про ве де нии вы став ки бо хай ских ар те фак тов из 

ар хео ло ги чес ких па мят ни ков При морья — с На цио наль ным му зе ем Рес-

пуб ли ки Ко рея; рос сий ско-ко рей ский до го вор о на уч ном со труд ни че ст ве 

меж ду На цио наль ным му зе ем Рес пуб ли ки Ко рея и ИИАЭ ДВО РАН; со-

гла ше ние о на уч ном со труд ни че ст ве меж ду ИИАЭ ДВО РАН и Ин сти ту-

том про блем ми гра ции и за ру беж ной ко рей ской ди ас по ры Уни вер си те та 

Ин ха (Рес пуб ли ка Ко рея) и Ин сти ту том гу ма ни тар ных и об ще ст вен ных 

на ук Уни вер си те та Хо нам (Рес пуб ли ка Ко рея); до го вор о на уч ном со труд-

ни че ст ве с Ин сти ту том ис сле до ва ния за ру беж ных ки тай цев при Цзи нань-

ском уни вер си те те (КНР); до го вор о на уч ном со труд ни че ст ве с уни вер-

си те том Ка над за ва Га ку ин (Япо ния), про длён до го вор с уни вер си те том 

Аоя ма Га ку ин (Япо ния). Так же ис поль зо ва лись раз ные 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 
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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 меж ду на род ных кон фе рен ци-

ях и сим по зиу мах, ста жи ров ки учё ных и др. В от чёт ном го ду со труд ни ки 

ИИАЭ уча ст во ва ли в 28 за ру беж ных на уч ных кон фе рен ци ях, сим по зиу-

мах и се ми на рах, пред ста вив 35 док ла дов. С уча сти ем за ру беж ных учё ных 

на тер ри то рии При мор ско го края про ве де но 6 ар хео ло ги чес ких и 4 эт но-

гра фи чес ких экс пе ди ции. В 2009 г. за ру бе жом (КНР, Япо ния, Рес пуб ли ка 

Ко рея, Ав ст ра лия, Че хия, Ита лия, Ка зах стан, Мон го лия, США, Ин до не-

зия, Таи ланд, Венг рия, Ма лай зия) по бы ва ло 27 со труд ни ков ин сти ту та.

Боль шой вклад в по пу ля ри за цию на уч ных дос ти же ний ар хео ло гов 

и эт но гра фов вно сит му зей ИИАЭ. В 2009 г. его вы ста воч ные за лы по-

се ти ли за ру беж ные гос ти из Япо нии, КНР, Рес пуб ли ки Ко рея, США, 

Да нии (101 чел.), в ча ст но сти, со 2 по 23 фев ра ля — на уч ные со труд ни-

ки Фон да изу че ния ис то рии Се ве ро-Вос точ ной Азии (Рес пуб ли ка Ко-

рея), док то ра Ким Ын Гук, Кан Ин Ук, а так же Ко Юн гмин и О Хюн-

чжу. В рам ках реа ли за ции до го во ра о со труд ни че ст ве про ве де на ра бо та 

с ар хео ло ги чес ки ми кол лек ция ми из Крас кин ско го го ро ди ща, об су ж-

де ны пла ны со вме ст ных ра бот. С 25 мая по 13 июня ра бо та ла де ле га ция 

Ав ст ра лий ско го му зея (г. Сид ней) в рам ках со вме ст но го про ек та по изу-

че нию и ре кон ст рук ции сис те мы древ не го об ме на об си диа ном на Даль-

нем Вос то ке Рос сии. 5 июня по прось бе ге не раль но го кон суль ст ва Япо-

нии ин сти тут по се тил его ат та ше в г. Вла ди во сто ке Ма на бу Мо ро до ми. 

Он по бы вал в му зее и биб лио те ке, про вёл бе се ду с со труд ни ка ми От де-

ла меж ду на род ных от но ше ний и про блем безо пас но сти, про явил за ин-

те ре со ван ность к ре зуль та там на уч но го ана ли за уси ле ния на пря жён но-

сти на Ко рей ском по лу ост ро ве.

8 июня в ин сти ту те со стоя лась встре ча учё ных с со вет ни ком премьер-

ми ни ст ра Ав ст ра лии г-ном Кай лом Уил со ном. Об су ж да лись 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, си туа ция с ино-

стран ны ми ин ве сти ция ми, про бле мы де мо гра фии и тру до вых ре сур сов.

C 3 по 21 июня в ин сти ту те по бы ва 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 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. Про ве де ны экс кур сии на ар хео ло ги чес кие па мят ни ки Цен-

траль но го и Се вер но го При морья.

24 июля по ини циа ти ве япон ской сто ро ны со стоя лась встре ча с со-

труд ни ком эко но ми чес ко го от де ла МИД Япо нии и кон су лом Япо нии 

в г. Вла ди во сто ке г-ном Му то. Об су ж да лись во про сы, свя зан ные с пре дот-

вра ще ни ем об щих уг роз безо пас но сти Япо нии и Рос сии и со труд ни че ст ва 

в этой об лас ти. 6 ок тяб ря на встре че со труд ни ков от де ла со ци аль но-по-

ли ти чес ких ис сле до ва ний ИИАЭ с про фес со ром Осак ско го уни вер си те та 

(Япо ния) Гунд зи ро Са ва да, об су ж да лись во про сы срав ни тель но го ана ли-

за со ци аль но-де мо гра фи чес ко го раз ви тия го ро дов Вла ди во сто ка и Ни-

ига ты в 2000-х го дах.
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Де ле га ция Ин сти ту та ар хео ло гии про вин ции Цзи линь (4 чел.) с 20 по 

26 ок тяб ря на ос но ва нии до го во ра в хо де ви зи та оз на ко ми лась с ар хео-

ло ги чес ки ми па мят ни ка ми па лео ли та в Ка ва ле ров ском рай оне, ис сле до-

ва ния ми на Крас но яров ском го ро ди ще в Ус су рий ском рай оне, на го ро-

ди ще Кок ша ров ское-1 в Чу гу ев ском рай оне, на Шай гин ском го ро ди ще 

в Пар ти зан ском рай оне, ос мот ре ла ма те риа лы ар хео ло ги чес ких па мят-

ни ков в ин сти ту те и в му зее ДВГУ. Дос тиг ну та пред ва ри тель ная до го во-

рён ность о ра бо те в 2010 г. ар хео ло гов ИИАЭ ДВО РАН на рас коп ках па-

мят ни ка цзинь ской эпо хи (XII — на ча ло XIII в.) в про вин ции Цзи линь 

с ки тай ски ми ар хео ло га ми, на ме че ны со вме ст ные ра бо ты на сред не ве-

ко вом па мят ни ке в При морье в 2011 г.

В 2009 г. учё ные ин сти ту та опуб ли ко ва ли 54 статьи и 2 мо но гра фии 

в за ру беж ных из да ни ях (США, КНР, Рес пуб ли ка Ко рея, Япо ния и пр.). 

Е. И. Гель ман, канд. ист. на ук, ст.н.с. Цен тра по ли ти чес кой ан тро по ло гии, 

яв ля ет ся чле ном ре дак ци он но го со ве та анг лоя зыч но го жур на ла Jour nal of 

In ner and East Asian Study, из да вае мо го фон дом Koguryo Re search Foun da-

tion (Рес пуб ли ка Ко рея); А. И. Пет ров, канд. ист. на ук, ст.н.с. От де ла вос-

то ко ве де ния, — чле ном Меж ду на род но го ко ми те та Ас со циа ции ис сле до-

ва те лей ис то рии Ко реи, уч ре ди тель ная кон фе рен ция ко то рой со стоя лась 

в Се уле в ав гу сте 2009 г.

По ло жи тель ным ре зуль та том со труд ни че ст ва с за ру беж ны ми парт нё-

ра ми яв ля ет ся про ве де ние со вме ст ных по ле вых ар хео ло ги чес ких (6) и эт-

но гра фи чес ких (4) ис сле до ва ний (4), кон фе рен ций (3), «круг лых сто лов» 

(2); а так же пуб ли ка ции со вме ст ных на уч ных ра бот в Рос сии и за ру бе-

жом; рас ши ре ние тер ри то ри аль но го по ля 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; об нов ле ние ме то-

до ло ги чес ко го и ме то ди чес ко го ин ст ру мен та рия на уч ных ис сле до ва ний 

со труд ни ков; об мен на уч ной ин фор ма цией и ли те ра ту рой; ин те гра ция 

на уч ных ре зуль та тов и дос ти же ний ин сти ту та в ми ро вую нау ку.

В 2009 г. опуб ли ко ва но 452 на име но ва ния на уч ной про дук ции, в том 

чис ле 25 книг (13 мо но гра фий, из них 2 кол лек тив ные, 2 на уч но-ин фор-

ма ци он ных из да ния (опуб ли ко ван ные за ру бе жом), 12 сбор ни ков ста-

тей, 3 учеб ных по со бия, один сбор ник ма те риа лов кон фе рен ции, од но 

на уч но-по пу ляр ное из да ние, 4 но ме ра жур на ла ИИАЭ ДВО РАН «Рос-

сия и АТР» и ин фор ма ци он но-ана ли ти чес кий бюл ле тень «У кар ты Ти хо-

го океа на» (4 вы пус ка).

Все го в за ру беж ных, оте че ст вен ных цен траль ных из да ни ях, жур на лах 

ДВО РАН, се рий ных из да ни ях и др. опуб ли ко ва но 425 ста тей и док ла дов 

со труд ни ков ин сти ту та, в том чис ле в ре цен зи руе мых жур на лах (по пе-

реч ню ВАК) 93 статьи.

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 При мор ско го края и даль не во сточ но го ре гио на. Со вме-

ст ная на уч ная ра бо та осу ще ст в ля лась на трёх 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 
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оте че ст вен ной ис то рии Ам ГУ (с 1997 г.); на ка фед ре со ци аль ной ан тро-

по ло гии ДВГТУ (с 1998 г.); ка фед ре внеш ней по ли ти ки и меж ду на род ных 

от но ше ний в Вос точ ной Азии в Вос точ ном ин сти ту те ДВГУ (с 2002 г.). 

С 1997 г. со вме ст но с УГПИ осу ще ст в ля ет ся раз ра бот ка 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 с фев ра ля 2004 г. дей ст ву ет Центр ко рее ве де ния как со вме-

ст ное на уч ное под раз де ле ние. На пе ри од 2004 — 2009 гг. ос нов ным на уч-

ным на прав ле ни ем бы ла те ма «Рос сия и Ко рей ский по лу ост ров на ру бе-

же XX — XXI вв.».

Око ло 50 со труд ни ков ин сти ту та пре по да ют учеб ные дис ци п ли-

ны в ву зах Вла ди во сто ка, Ус су рий ска, где чи та ют ори ги наль ные кур-

сы: «Гло ба ли сти ка и ос но вы эко ло ги чес кой по ли ти ки», «Эт но ло гия», 

«Ис то рия со ци аль ной ан тро по ло гии, эт но ло гии и ис то рии ма те ри аль-

ной куль ту ры», «Вве де ние в спе ци аль ность «Со ци аль ная ан тро по ло гия», 

«Эт но пе да го ги ка», «Ан тро по ло гия ре ли гии», «Ис то рия и тео рия ре ли-

гии», «Куль тур ная ан тро по ло гия», «Со цио ло гия», «Ис то рия куль ту ры 

Рос сии» и др., а так же осу ще ст в ля ют ру ко во дство ди плом ны ми и кур-

со вы ми про ек та ми сту ден тов, ка фед ра ми в ву зах. Ве ду щие спе циа ли-

сты — 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.

ИИАЭ ДВО РАН осу ще ст в ля ет со труд ни че ст во с пред ста ви те ля ми 

биз не са и ор га на ми вла сти в рам ках про ве де ния кон фе рен ций, экс пер-

тиз, кон суль та ций, сис те ма ти чес кой под го тов ки ин фор ма ци он но-ана ли-

ти чес ких бюл ле те ней об из ме не ни ях меж ду на род ной об ста нов ки в АТР, 

по ли ти чес кой, эко но ми чес кой и куль тур ной си туа ции на рос сий ском 

Даль нем Вос то ке и смеж ных тер ри то ри ях Вос точ ной Азии.

Â. Ã. ÌÀ ÊÀ ÐÅÍ ÊÎ, êàí äè äàò èñ òî ðè ÷åñ êèõ íà óê, 
ó÷¸ íûé ñåê ðå òàðü ÈÈÀÝ ÄÂÎ ÐÀÍ


