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Â 2010 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, ко то рые пол но стью за вер ше ны:

1. Даль ний Вос ток Рос сии и смеж ные зо ны Азии в древ но сти и средне-

ве ковье.

2. 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 (ХVII—XX вв.).

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

4. 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 № 233 от 1 июля 2003 г.; 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 № 233р от 27 фев ра-

ля 2008 г. (да лее Про грам ма РАН).

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» впер вые в оте че ст вен ной ис то-

рио гра фии ком плекс но рас кры ты внут рен ние и внеш ние фак то ры, ме ха низ-

мы, ус ло вия и тен ден ции раз ви тия рос сий ско го Даль не го Вос то ка, слож ный 

про цесс со ци аль но-по ли ти чес кой, де мо гра фи чес кой и куль тур ной транс-

фор ма ции ре гио на в по сле во ен ный пе ри од (1945 — 1950-е гг.) — (Мир по сле 

вой ны: даль не во сточ ное об ще ст во в 1945 — 1950-е гг. / под общ. ред. В. Л. Ла-

ри на; отв. ред. А. С. Ва щук. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2009. 696 с. (Ис то рия 

Даль не го Вос то ка Рос сии. Т. 3. Кн. 4).

По Про грам ме 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» пред став ле на эт ни чес кая 

ис то рия и куль ту ра ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов Се ве ро-Вос то ка Си-

би ри, под роб ная ха рак те ри сти  ка эт ни чес ких куль тур па лео ази ат ских на ро-

дов Даль не го Вос то ка; обоб ще ны ре зуль та ты но вей ших ис сле до ва ний по 

ан тро по ло гии, ар хео ло гии, эт ни чес кой ис то рии на ро дов, их тра ди ци он но-

му хо зяй ст ву, со ци аль ной ор га ни за ции, ве ро ва ни ям, обы ча ям, празд ни кам, 

уни каль но му на род но му и про фес сио наль но му ис кус ст ву, фольк ло ру, об ще-

ст вен ной жиз ни (На ро ды Се ве ро-Вос то ка Си би ри / отв. ред. Е. П. Батья но ва, 
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В. А. Ту ра ев; Ин сти тут эт но ло гии и ан тро по ло гии им. Н. Н. Мик лу хо-Мак лая 

РАН; 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. М.: Нау ка, 2010. 773 с. (На ро ды и куль ту ры).

Впер вые в оте че ст вен ной и за ру беж ной ис то рио гра фии ком плекс но 

ис сле до ва ны про бле мы эт ни чес кой ис то рии и куль ту ры даль не во сточ ных 

эвен ков за по след ние 300 лет, ос нов ные осо бен но сти их ма те ри аль ной и ду-

хов ной куль ту ры (Ис то рия и куль ту ра даль не во сточ ных эвен ков: ист.-эт ногр. 

очер ки / отв. ред. В. А. Ту ра ев; Ин-т ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на-

ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН. СПб.: Нау ка, 2010. 334 с.). Пред став-

ле ны фольк лор ные тек сты — ми фы, ле ген ды и сказ ки удэ гей цев и нив хов 

При морья и При амурья, по зво лив шие вы явить их тра ди ции, ду хов ные цен-

но сти, осо бен но сти эт ни чес кой куль ту ры и бы та (Под мас кин В. В., Ки ре-

ева И. В. Удэ гей ские ми фы, ле ген ды, сказ ки. Вла ди во сток: ДВГТУ, 2010. 

216 с.; Нивх ские ми фы и сказ ки из ар хи ва Г. А. Отаи ной / под. ред. А. М. Пев-

но ва. М.: Энэрд жи Пресс, 2010. 160 с.).

Впер вые в оте че ст вен ной эт но ло гии на ши ро ком вре мен ном от рез ке 

(ХV—XX вв.) ком плекс но ис сле до ва на ис то рия и куль ту ра са мо быт ной эт-

ни чес кой груп пы се го дняш ней Япо нии — рю кюс цев (Ба же но ва Ж. М. Эт ни-

чес кая ис то рия рю кюс цев. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2009. 247 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 ня лась те ма «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». Впер вые в даль не-

во сточ ной ар хео ло гии пе ре ве дён на ки тай ский язык и опуб ли ко ван цен-

траль ным ака де ми чес ким из да тель ст вом КНР био биб лио гра фи чес кий 

ука за тель, со дер жа щий крат кие био гра фи чес кие дан ные 100 ис сле до ва те-

лей-ар хео ло гов Даль не го Вос то ка Рос сии, све де ния об опуб ли ко ван ных 

тру дах рос сий ских и за ру беж ных учё ных (Ар хео ло гия юга Даль не го Вос-

то ка Рос сии в XIX — XX вв. / авт.-сост. Н. А. Клю ев. Пе кин: Вэньу, 2010. 

568 с. Кит. яз.).

За вер ше на раз ра бот ка на уч ной про грам мы «Куль тур ная эво лю ция 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.)». Обоб ще ны 

ар хео ло ги чес кие ма те риа лы по след них 10 лет, ха рак те ри зую щие осо бен но-

сти раз ви тия при род ной сре ды в го ло цене, ос нов ные ис точ ни ки об си диа-

на; дан ные о до бы че мор ских мол лю сков, раз ви тии ры бо лов ст ва, по яв ле-

нии ме тал лур гии в При морье и др. (При от кры вая за ве су ты ся че ле тий: сб. 

на уч. ста тей / отв. ред. Н. А. Клю ев, Ю. Е. Вос тре цов. Вла ди во сток: Даль нау-

ка, 2010. 348 с.).

При ис поль зо ва нии гео фи зи чес ких ме то дов изу че на внут рен няя то по-

гра фия хра мо во го ком плек са на тер ри то рии Крас кин ско го го ро ди ща. Обоб-

ще ны, про ана ли зи ро ва ны и сис те ма ти зи ро ва ны но вые ар хео ло ги чес кие 

дан ные о жи лых и об ще ст вен ных по строй ках При морья VII — XIII вв. (От чёт 

об ар хео ло ги чес ких рас коп ках Крас кин ско го го ро ди ща в рос сий ском При-

морье в 2008 г. Се ул: Northeast Asian History Foundation, 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, 2010. 535 с.).
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На ос но ве ста цио нар ных рас ко пок изу че ны сред не ве ко вые го ро ди ща 

При морья XII — XIII вв., со став ле на биб лио гра фия два дца ти ар хео ло ги чес-

ких па мят ни ков (Сред не ве ко вые го ро ди ща Се ве ро-Вос точ ной Азии. При-

мор ский край: эпо ха Цзинь и Вос точ но го Ся. Сап по ро: На уч.-ис след. ин-т 

Сап по ро-Га ку ин ско го уни вер си те та, 2010. Ч. I. 88 с. (со авт. Усу ки И.). Рус. 

и англ. яз.

За вер шён этап в изу че нии ря да ас пек тов во ен но го де ла в Ази ат ско-Ти-

хо оке ан ском ре гионе  с древ ней ших вре мён до на ча ла XX в.; ис сле до ва ны 

раз лич ные ви ды во ору же ния, во ен ное ис кус ст во и мен та ли тет на се ле ния 

(Во ен ное де ло в Ази ат ско-Ти хо оке ан ском ре гионе  с древ ней ших вре мён до 

на ча ла XX ве ка / гл. ред. Н. Г. Ар темь е ва; отв. ред. С. Д. Про ко пец, Е. А. Баг-

рин). Вла ди во сток: Даль нау ка, 2010. 407 с.).

Впер вые в оте че ст вен ной эт но фольк ло ри сти ке ис сле до ва на груп па мо-

ти вов те лес ных, фи зио ло ги чес ких и эмо цио наль ных со стоя ний, оп ре де-

ле ны ти пы и функ ции осо бых дей ст вий пер со на жей в рус ских на род ных 

вол шеб ных сказ ках Си би ри и Даль не го Вос то ка (Кра юш ки на Т. В. Об ра-

ще ния и на име но ва ния как сред ст ва вы ра же ния эмо ций (на ма те риа ле рус-

ских на род ных вол шеб ных ска зок) // Вест ник Че ля бин ско го го су дар ст вен-

но го пе да го ги чес ко го уни вер си те та. 2010. № 4. С. 247 — 255; Кра юш ки на Т. В. 

Мо ти вы со стоя ний пер со на жей в рус ских на род ных вол шеб ных сказ ках: 

сис тем ный ана лиз: ав то реф. дис. … д-ра фи лол. на ук. Улан-Удэ, 2010. 46 с.).

В об лас ти оте че ст вен ной ис то рии вы пол ня лись три те мы:

- «Даль ний Вос ток Рос сии XVII — XX вв.: ис то ри чес кий опыт и пу ти раз-

ви тия ре гио на»;

- «Ис то рия Даль не го Вос то ка со вет ско го пе рио да (1922 — 1941 гг.)»;

- «Ис то рия куль ту ры Даль не го Вос то ка Рос сии XVII — XX вв.».

Изу че ны ма ло ис сле до ван ные про бле мы во ен ной ис то рии Даль не го Вос-

то ка в кон це XIX — се ре дине  XX в.: во про сы так ти ки во ен но-мор ских сил 

Рос сии и Ти хо оке ан ско го фло та, бое во го ос на ще ния, вклад во ен ных в со-

ци аль но-эко но ми чес кое и куль тур ное раз ви тие даль не во сточ ной ок раи-

ны Рос сии и др. (Ве ли кая Оте че ст вен ная вой на: ито ги и уро ки: сб. на учн. 

cтатей / отв. ред. Г. А. Тка чё ва. Вла ди во сток: ИИАЭ ДВО РАН, 2010. 192 с.; 

Ма те риа лы 53-й все рос сий ской на уч ной кон фе рен ции: сб. на уч. ста тей / 

отв. ред. Г. И. Тка чё ва. Т. 5: Про бле мы так ти ки во ен но-мор ско го фло та, во-

ен ной ис то рии, гео по ли ти ки и во ен но-мор ской гео гра фии. Вла ди во сток: 

ТОВМИ им. С. О. Ма ка ро ва, 2010. 152 с.). Ис сле до ва на по ли ти чес кая и де-

мо гра фи чес кая си туа ция на Даль нем Вос то ке СССР в 1941 — 1945 гг., про-

ана ли зи ро ва на дея тель ность ор га нов го су дар ст вен ной вла сти и управ ле-

ния по ук ре п ле нию обо ро но спо соб но сти ре гио на (Тка чё ва Г. А. На ал тарь 

Оте че ст ва: Даль не во сточ ни ки на фрон тах Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны 

(1941 — 1945 гг.) // Рос сия и АТР. Вла ди во сток, 2010. № 2. С. 5 — 15; Тка чё-

ва Г. А. Обо ро но спо соб ность Даль не го Вос то ка в го ды Ве ли кой Оте че ст вен-

ной вой ны // 65 лет Ве ли кой По бе ды: уро ки про шло го и взгляд в бу ду щее: 

ма те риа лы Все рос. на уч.-практ. конф. 23 ап ре ля 2010 г. Ха ба ровск: ДВАГС, 

2010. С. 213 — 218). Вы яв ле ны ос нов ные тен ден ции в изу че нии ис то рии Ве-

ли кой Оте че ст вен ной вой ны 1941 — 1945 гг. в даль не во сточ ной ис то рио гра-

фии на ча ла XXI в.: фор ми ро ва ние мо би ли за ци он ных ре сур сов, про бле мы 
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стра те ги чес ко го раз вёр ты ва ния во ору жён ных сил, под го тов ка ре зер вов в ус-

ло ви ях во ен но го вре ме ни (Тка чё ва Г. А. Ос нов ные тен ден ции изу че ния ис-

то рии Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны 1941 — 1945 гг. в даль не во сточ ной ис-

то рио гра фии на ча ла XXI в. // Вой ны и во ен ные кон флик ты XX в. в судь бах 

даль не во сточ ни ков: сб. ста тей. Вып. 1. Даль ний Вос ток Рос сии в го ды Ве ли-

кой Оте че ст вен ной вой ны. Ха ба ровск: Ха бар. кра евед. му зей им. Н. И. Гро-

де ко ва, 2010. С. 15 — 30; Тка чё ва Г. А. Даль ний Вос ток СССР в го ды Ве ли-

кой Оте че ст вен ной вой ны: ис то ри огр. ас пект // Рос сия и АТР. Вла ди во сток, 

2010. № 4. С. 14 — 26).

За вер ше но ис сле до ва ние ис то рии на род но го об ра зо ва ния на юге Даль-

не го Вос то ка в се ре дине  50-х — 60-е гг. XIX в. обоб щён ис то ри чес кий опыт 

ста нов ле ния и раз ви тия рус ской сис те мы об ра зо ва ния в Кван тун ской об лас-

ти и по ло се от чу ж де ния КВЖД в 90-е гг. XIX в. — 1917 г. В рам ках кон цеп ции 

«Центр-ре ги он» про ана ли зи ро ва на го су дар ст вен ная по ли ти ка в сфе ре об ра-

зо ва ния, её влия ние на дея тель ность ре гио наль ных об ра зо ва тель ных уч ре ж-

де ний (Бе ло гла зо ва С. Б. На чаль ный этап ис то рии об ра зо ва ния на юге Даль-

не го Вос то ка Рос сии // Рос сия и АТР. Вла ди во сток, 2010. № 3. С. 42 — 53).

Ис сле до ва ны ис то рио гра фи чес кие про бле мы аг рар ной ис то рии даль не-

во сточ но го ре гио на во вто рой по ло вине  XIX—на ча ле XX в., про ана ли зи ро-

ва ны взгля ды из вест ных до ре во лю ци он ных ис сле до ва те лей на кре сть ян ское 

пе ре се ле ние и аг рар ную ко ло ни за цию Даль не го Вос то ка Рос сии (За ко лод-

ная А. С. Кре сть ян ское пе ре се ле ние на Даль ний Вос ток во вто рой по ло вине  

XIX — на ча ле XX в. в оцен ке до ре во лю ци он ных ис сле до ва те лей // Вест ник 

ДВО РАН. Вла ди во сток, 2010. № 2. С. 101 — 105.).

В рам ках ком плекс но го ис сле до ва ния те мы «Ис то рия куль ту ры Даль не-

го Вос то ка Рос сии XVII — XX вв.» да но сис тем ное опи са ние ре гио наль ной 

куль ту ры вто рой по ло ви ны XIX — на ча ла XX в., изу че на ди на ми ка куль тур-

ных про цес сов; вы де ле ны ос нов ные эта пы в ста нов ле нии и функ цио ни-

ро ва нии изо бра зи тель но го ис кус ст ва, ли те ра ту ры (Фе ти со ва Л. Е. Диа лог 

куль тур Рос сии и Ки тая: ре гио наль ный ас пект // При морье: на ро ды, ре ли-

гии, об ще ст во / отв. ред. Г. Г. Ер мак, Т. И. Та бун щи ко ва. Вла ди во сток, 2010. 

С. 7 — 14) / Управ ле ние внут рен ней по ли ти ки ад ми ни ст ра ции При мор ско го 

края; Ас самб лея на ро дов При морья; УРАН ИИАЭ ДВО РАН.). Ис сле до ва-

на по все днев ная и празд нич ная куль тур ная жизнь раз лич ных сло ёв на се ле-

ния го ро дов юга Даль не го Вос то ка Рос сии в кон це XIX — на ча ле XX в. (Ан-

д ри ец Г. А. Ге не рал-гу бер на тор Вос точ ной Си би ри Н. Н. Му равь ёв-Амур ский 

и по все днев ная куль ту ра ре гио на (вто рая по ло ви на XIX — на ча ло XX в. // 

Ма те риа лы все рос. на уч. конф., по свящ. 200-ле тию со дня ро ж де ния ге не-

рал-гу бер на то ра Вос точ ной Си би ри Н. Н. Му равь ё ва-Амур ско го / отв. ред. 

Л. М. Да ме шек. Ир кутск, 2010. С. 280 — 287).

Ис то рия те ат раль ной куль ту ры на Даль нем Вос то ке Рос сии в пост со-

вет ский пе ри од (1996 — 2005 гг.) пред став ле на в со цио ло ги чес ком ис сле до-

ва нии те ат раль ной пуб ли ки (17 те ат ров, 1694 рес пон ден та); про ве дён ко ли-

че ст вен но-струк тур ный ана лиз ауди то рии с рас смот ре ни ем ка че ст вен ных 

ха рак те ри стик дея тель но сти те ат ров, пред при ня та по пыт ка тео ре ти чес ко го 

ос мыс ле ния по ня тия «ме та куль ту ра» (Оси по ва Э. В. Те ат ры Даль не го Вос-

то ка Рос сии и стран Азии: опыт твор чес ких кон так тов // Про бле мы Даль-
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не го Вос то ка. М., 2010. № 2. С. 126 — 135; Оси по ва Э. В. Ев ро пей ское и вос-

точ ное те ат раль ные ис кус ст ва в ме та куль тур ном про стран ст ве // Ойку ме на: 

Ре гио но вед чес кие ис сле до ва ния: на уч.-тео рет. жур нал. Вла ди во сток, 2010. 

№ 1(12). С. 44 — 52).

Впер вые ис сле до ва на ис то рия г. Вла ди во сто ка. На фоне  об ще рос сий-

ских ис то ри чес ких про цес сов, сме ны по ли ти чес ких ре жи мов, из ме не ний 

во вла ст ных струк ту рах в пе ри од ры ноч ных пре об ра зо ва ний изу че ны про-

бле мы рай они ро ва ния, гра до строи тель ст ва, соз да ния ин фра струк ту ры и др. 

(Вла сов С. А. Очер ки ис то рии Вла ди во сто ка. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2010. 

252 с.). Изу че ны во про сы ор га ни за ции нау ки в со вре мен ной Рос сии. Пред-

ло же ны кон ст рук тив ные ре ше ния на уч но-ор га ни за ци он ных, фи нан со вых 

и кад ро вых про блем. Оп ре де ле на на прав лен ность рос сий ской на цио наль-

ной идеи — здо ровье на ции, её гар мо нич ное раз ви тие, про гресс (тех ни чес-

кий, со ци аль ный, куль тур ный) — (Ряб чен ко Н. П. Нау ка под игом ре фор ма-

то ров. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2010. 195 с.).

По на прав ле нию фун да мен таль ных ис сле до ва ний Про грам мы РАН 

№ 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 «Ис то рия Се ве ро-Вос точ но го Ки тая 

XVII — XX вв. Се ве ро-Вос точ ный Ки тай в 1979 — 1999 гг.». Для это го про-

ана ли зи ро ва ны тру ды ки тай ских учё ных по ком плек су про блем меж ре гио-

наль но го взаи мо дей ст вия Ки тая и Рос сии в Се ве ро-Вос точ ной Азии: транс-

гра нич ным тор го во-эко но ми чес ким, по ли ти чес ким и куль тур ным свя зям 

(Про бле мы ис то рии Ки тая в тру дах рос сий ских и ки тай ских ис сле до ва те-

лей / отв. ред. Г. П. Бе ло гла зов // Тру ды 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. Вып. 14. Сер. «Вос то ко ве-

де ние». Вла ди во сток: Даль нау ка, 2010. 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 

№ 77 «Фор ми ро ва ние ос нов со вре мен ной сис те мы меж ду на род ных от но-

ше ний» раз ра ба ты ва лась те ма «Рос сия в струк ту ре меж 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».

На ос но ве со цио ло ги чес ких оп ро сов жи те лей юга Даль не го Вос то ка ис-

сле до ва ны их пред став ле ния о по ли ти чес ком, со ци аль но-эко но ми чес ком 

и куль тур ном раз ви тии ря да стран Вос точ ной Азии и на ли чии по тен ци аль-

ных уг роз для Рос сии (Ла рин В. Л. КНР гла за ми даль не во сточ ни ка // Меж-

ду на род ные про цес сы. 2010. Ян варь—ап рель. № 1; Ла ри на Л. Л. Пред став-

ле ние жи те лей юга Даль не го Вос то ка о Ко рее и ко рей цах // Korean-Russian 

Relations for Exchanges and Cooperation: History and Prospects. Seoul: Northeast 

Asia History Foundation, 2010. P. 263 — 271. Кор. яз.; с. 272 — 286. Рус. яз.).

Ис сле до ва ны по ли ти чес кие и со ци аль но-эко но ми чес кие про бле мы рос-

сий ско-ко рей ских от но ше ний за по след ние 20 лет; на ме че ны наи бо лее пер-

спек тив ные на прав ле ния даль ней ше го со труд ни че ст ва Рос сии и Рес пуб ли ки 

Ко рея в об лас ти по ли ти ки, эко но ми ки, куль ту ры и об ра зо ва ния (Ла рин В. Л. 

Даль не во сточ ный плац дарм со вре мен ных рос сий ско-ко рей ских от но ше-

ний // Ре зуль та ты и пер спек ти вы рос сий ско-юж но ко рей ско го со труд ни-

че ст ва: к два дца ти ле тию ус та нов ле ния ди пло ма ти чес ких от но ше ний меж ду 
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Рос сией и Рес пуб ли кой Ко рея. М.: ИМЭМО РАН, 2010. С. 67 — 82; Ла-

рин В. Л. Рос сия и Ко рея в на ча ле XXI ве ка: к 20-ле тию ус та нов ле ния ди-

пло ма ти чес ких от но ше ний // Korean-Russian Relations for Exchanges and 

Cooperation: History and Prospects. Seoul: Northeast Asia History Foundation, 

2010. С. 64 — 71. Рус. яз.; с. 59 — 63. Кор. яз.).

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» 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». Изу чен ком плекс про блем, пре пят ст вую щих реа ли за ции 

по ли ти ки раз ви тия вос точ ных рай онов Рос сии и её ин те гра ции в АТР; вы-

де лен и про ана ли зи ро ван ряд со вре мен ных по тен ци аль ных уг роз ин те ре сам 

и безо пас но сти Рос сии на вос то ке стра ны; ме сто и роль АТР и Даль не го Вос-

то ка в по ли ти ке Рос сий ско го го су дар ст ва (Ла рин В. Л. Ази ат ско-Ти хо оке ан-

ский ре ги он в на ча ле XXI ве ка: вы зо вы, уг ро зы, шан сы Ти хо оке ан ской Рос-

сии. Вла ди во сток: ДВО РАН, 2010. С. 3 — 67).

Ис сле до ва на роль и ме сто Рос сии в кон цеп ци ях и стра те гии на цио наль-

ной безо пас но сти США, Япо нии, КНР, Рес пуб ли ки Ко рея, про ана ли зи ро-

ва ны про бле мы эко но ми чес кой, ин фор ма ци он ной безо пас но сти и обо рон-

ной со став ляю щей в кон тек сте на цио наль ной безо пас но сти РФ. (Стра те гия 

на цио наль ной безо пас но сти в кон тек сте обес пе че ния безо пас но сти Ти хо-

оке ан ской Рос сии // У кар ты Ти хо го океа на. 2010. № 15. 64 с.; Ла рин В. Л. 

Кон цеп ция на цио наль ной безо пас но сти РФ: плю сы, ми ну сы, про бле мы 

и пер спек ти вы // У кар ты Ти хо го океа на. 2010. № 15. С. 1 — 5; Ми шин В. Ю. 

Про бле мы обо рон ной со став ляю щей Ти хо оке ан ской Рос сии в кон тек сте 

стра те гии на цио наль ной безо пас но сти // Там же. С. 45 — 48, и др.).

По про грам ме 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 семь 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», № 09-I-П25-03 (рук. Н. Н. Кра дин). Про ве де ны рас коп-

ки на ар хео ло ги чес ких па мят ни ках сред не ве ковья — Крас кин ском го ро ди ще 

(При мор ский край), двор цо вом ком плек се Але стуй и мо гиль ни ке Окош ки 

(За бай каль ский край), го ро ди ще Хэр мэн дэнж (Мон го лия), опуб ли ко ва на 

се рия 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», № 09-I-П25-02 

(рук. Ю. Е. Вос тре цов). От ме че ны при род ные фак то ры (по те п ле ние и по хо-

ло да ние) и век то ры их воз дей ст вия 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; 

сде лан док лад на кон фе рен ции, опуб ли ко ва ны две статьи, за щи ще на док-

тор ская дис сер та ция (Ю. Е. Вос тре цов).

«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», 09-I-П25-04 

(рук. В. А. Ту ра ев). Соз да на ин фор ма ци он ная ба за по эт ни чес кой ис то рии 

и куль ту ре ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов Ко ряк ско го ок ру га. Вы яв ле-

на спе ци фи ка со цио куль тур ной сре ды со вре мен но го на цио наль но го се ла, 
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по ка за но от но ше ние лю дей к ре фор мам, про ана ли зи ро ва ны фор мы ор га-

ни за ции ры ноч ной эко но ми ки, осо бен но сти транс фор ма ции тра ди ци он но-

го эт но хо зяй ст вен но го ком плек са. Опуб ли ко ва но и под го тов ле но к пе ча ти 

10 ста тей, из да на кол лек тив ная мо но гра фия «Ис то рия и куль ту ра даль не во-

сточ ных эвен ков: ист.-эт ногр. очер ки» / на уч. ред. В. А. Ту ра ев. СПб.: Нау-

ка, 2010. 326 с.

«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», 09-I-П25-01 (рук. Ю. В. Ар гу дяе ва; 

на уч ные ко ман ди ров ки в Япо нию и США). Ис сле до ва ны про бле мы раз-

ви тия тра ди ций и транс ля ции куль тур но го на сле дия в стра ны АТР рус-

ски ми, в том чис ле ста ро об ряд ца ми. За щи ще на док тор ская дис сер та ция 

(Т. В. Кра юш ки на).

«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.», № 09-I-ОИФН-01 (рук. В. Л. Ла рин). Про ве де ны че ты ре 

«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)», № 09-I-ОИФН-02 

(рук. В. Г. Ма ка рен ко). Опуб ли ко ва но 8 на уч ных ста тей, сде ла но 5 док ла дов 

на кон фе рен ци ях.

«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», 

№ 09-I-ООН-02 (рук. П. А. Ми на кир, В. В. Ку чук, В. Л. Ларин). Опуб ли ко-

ва н ана ли ти чес кий док лад В. Л. Ла ри на «Ази ат ско-Ти хо оке ан ский ре ги он 

в на ча ле XXI ве ка: вы зо вы, уг ро зы, шан сы Ти хо оке ан ской Рос сии». Вла ди-

во сток: ДВО РАН, 2010. 100 с. Вы шла из пе ча ти се рия на уч ных ста тей.

Ком плекс ные про грам мы фун да мен таль ных ис сле до ва ний ДВО РАН

Про ект «Ти хо оке ан ская Рос сия — 2050» (2009 — 2011), раз дел 22. «Нау ка 

и об ра зо ва ние» (рук. Л. И. Гал ля мо ва). Опуб ли ко ва но 2, под го тов ле но 3 на-

уч ных статьи, сде ла но 4 док ла да на кон фе рен ци ях.

Гран ты РФФИ (2 про ек та):

«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. Е. А. Сер гу ше ва). Про-

ве де ны рас коп ки мо хэс ко го па мят ни ка Бо ри сов ка-3 с фло та цией куль тур-

но го слоя. Сде ла но 3 док ла да на кон фе рен ци ях, опуб ли ко ва ны 2 на уч ные 

статьи.

«Ор га ни за ция и про ве де ние ар хео ло ги чес ких ис сле до ва ний на ран не-

сред не ве ко вом по се ле нии Ба ра баш-5 в Ха сан ском рай оне При мор ско го 

края», № 10-06-10003(к) (рук. Е. А. Сер гу ше ва). Про ве де ны рас коп ки на мо-

хэс ком па мят ни ке Ба ра баш-5.

Гран ты РГНФ (5 про ек тов):

«Сред не ве ко вые го ро да За бай калья», № 08-01-00265а, 2008 — 2010 

(рук. Н. Н. Кра дин). Про ве де ны ар хео ло ги чес кие ис сле до ва ния в За бай каль-

ском крае на мо гиль ни ке Окош ки и усадь бе Але стуй, вы яв ле ны бу рят ские 

по гре бе ния позд не го сред не ве ковья.
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«Кол лек тив ная мо но гра фия «Ки дань ский го род Чин тол гой бал гас 

Х—ХI вв.», № 100118200д/G (рук. Н. Н. Кра дин); под го тов ле на ру ко пись 

обоб щаю щей мо но гра фии по ре зуль та там ар хео ло ги чес ких ис сле до ва ний 

2004 — 2008 гг. Дан ана лиз ма те ри аль ной куль ту ры. Опи са ние ар те фак тов вы-

пол не но на фоне  ис то ри чес ких про цес сов сред не ве ко вой Мон го лии.

«Ма те ри аль ная куль ту ра мон голь ских сте пей в ки дань скую эпо ху», 

№ 100118137 е/G (рук. Н. Н. Кра дин). Про ве де ны ар хео ло ги чес кие ис сле-

до ва ния на тер ри то рии го ро ди ща Хэр мэн дэнж и при ле гаю щем по са де. По-

лу че ны ма те риа лы, по зво ляю щие иден ти фи ци ро вать па мят ник с уйгур ским 

го ро дом Кэ ду нем.

«Фор ти фи ка ци он ные со ору же ния чжур чжэнь ско го го су дар ст ва Вос точ-

ное Ся (1215 — 1233 гг.)», № 08-01-00039а (рук. Н. Г. Ар темь е ва). Ис сле до ван 

ряд чжур чжэнь ских го ро дищ — па мят ни ков фор ти фи ка ции XIII в. на тер-

ри то рии При морья.

«Ар хео ло ги чес кие ис сле до ва ния Верх ней сто ли цы чжур чжэнь ско-

го го су дар ст ва Вос точ ное Ся (1215 — 1233 гг.) г. Кай юань», № 09-01-18007е 

(рук. Н. Г. Ар темь е ва). Про ве де ны рас коп ки внут рен не го го ро да на Крас но-

яров ском го ро ди ще.

Гран ты ДВО РАН (16 про ек тов):

«ХII меж ду на род ная кон фе рен ция мо ло дых учё ных «Ис то рия и куль ту ра 

даль не во сточ ной Рос сии и стран АТР», № 10-III-Г-11-034 (рук. Ю. В. Ла туш-

ко). В ра бо те фо ру ма при ня ли уча стие 70 ис сле до ва те лей из го ро дов Даль-

не го Вос то ка, Си би ри, Цен траль но го ре гио на Рос сии, КНР, Япо нии. Опуб-

ли ко ва ны те зи сы.

«Ис сле до ва ния фор ти фи ка ци он ных со ору же ний Шай гин ско го го ро ди-

ща», № 10-III-Д-11-052 (рук. Н. Г. Ар темь е ва). Ком плекс но изу че ны фор ти-

фи ка ци он ные со ору же ния Шай гин ско го го ро ди ща — чжур чжэнь ские кре-

по сти XIII в.

«Эт но куль тур ное взаи мо дей ст вие на ро дов Даль не го Вос то ка в древ но-

сти и сред не ве ковье: Вто рые Шав ку нов ские чте ния, по свя щён ные 80-ле-

тию Э. В. Шав ку но ва», № 10-III-Г-11-031 (рук. Н. Г. Ар темь е ва). Про ве де на 

меж ду на род ная кон фе рен ция по на прав ле ни ям: ес те ст вен но на уч ные ме то-

ды и тео ре ти чес кие под хо ды в ар хео ло гии; Даль ний Вос ток в эпо ху кам ня 

и па лео ме тал ла (ди на ми ка куль тур ных про цес сов); Даль ний Вос ток Рос сии 

и смеж ные зо ны Азии в древ но сти и сред не ве ковье.

«Мо хэс кая куль ту ра Даль не го Вос то ка: гео гра фия, стра ти гра фия, клас-

си фи ка ция, да ти ров ка», № 10-III-11-053 (рук. О. В. Дья ко ва). Ис сле до ва-

ны 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.

«Струк ту ра древ них по се ле ний Си хо тэ-Али ня (по ма те риа лам па мят ни-

ка Вет ро дуй)», № 10-III-Д-11-052 (рук. Е. В. Си до рен ко). Про ве де ны по ле-

вые ис сле до ва ния по се ле ния Вет ро дуй — опор но го па мят ни ка те тю хин ской 

груп пы ли дов ской куль ту ры.

«Аг рар но-про мыш лен ный ком плекс Се ве ро-Вос точ но го Ки тая в сис те-

ме про до воль ст вен ной безо пас но сти стра ны», № 09-III-А-11-552, 2009 — 2011 

(рук. Г. П. Бе ло гла зов). Опуб ли ко ва ны 2 статьи, про ве де но за се да ние «круг-

ло го сто ла».
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«Зем ля рос сий ско го вла де ния: 350 лет ос вое ния Ти хо оке ан ско го по-

бе ре жья», № 09-III-А-11-554 (рук. Л. И. Гал ля мо ва). Опуб ли ко ван раз дел 

в кол лек тив ном тру де: Тка чё ва Г. А. Вла ди во сток в го ды Ве ли кой Оте че ст-

вен ной вой ны // Вла ди во сто ку — 150 лет: ис то рия и эко но ми ка. 2010: стат. 

сб. Вла ди во сток: При мор ск стат, 2010. С. 56 — 63; под го тов ле на элек трон-

ная вер сия сбор ни ка ста тей «Ис то рия ос вое ния Даль не го Вос то ка Рос сии 

(ХVII—XIX вв.»).

«К ис то кам фор ми ро ва ния в Ки тае со вре мен ных пред став ле ний о внеш-

нем ми ре», № 09-III-А-11-553 (рук. С. Ю. Вра дий). Сде ла но 4 док ла да на 

меж ду на род ных кон фе рен ци ях, опуб ли ко ва но 3 статьи.

«Цикл меж ду на род ных на уч ных кон фе рен ций по про бле ме «Ти хо оке ан-

ская Рос сия в со вре мен ном ми ре: ис то ри чес кие и куль тур ные ос но вы со вре-

мен ных про цес сов», № 10-III-Г-11-033 (рук. В. Л. Ла рин). Про ве де но 4 за-

се да ния «круг ло го сто ла» с уча сти ем за ру беж ных учё ных.

«Соз да ние оп ти маль ной ре гио наль ной мо де ли сис те мы об ра зо ва ния: 

ис то ри чес кий опыт функ цио ни ро ва ния об ра зо ва ния и под го тов ки кад ров 

спе циа ли стов на Даль нем Вос то ке Рос сии (вто рая по ло ви на XIX — на ча ло 

XXI в.), № 09-III-А-11-557 (2009 — 2011) (рук. В. Г. Ма ка рен ко). Опуб ли ко-

ван цикл ста тей, сде ла но че ты ре док ла да на кон фе рен ци ях.

«Внеш ние фак то ры фор ми ро ва ния но вой по ли ти ки Рос сии/СССР в Се-

ве ро-Вос точ ной Азии за по след ние 150 лет: уг ро зы, вы зо вы, ре ше ния (срав-

ни тель ный ана лиз)» (2009 — 2011), № 09-III-А-11-556 (рук. В. Л. Ла рин). Про-

ве дён цикл «круг лых сто лов», опуб ли ко ва на се рия ста тей.

«Вос точ но ази ат ское по ли ти чес кое и ци ви ли за ци он ное про стран ст во 

в на ча ле XXI в.: вы зо вы и шан сы Рос сии. Цикл кон фе рен ций», 2009 — 2011, 

№ 09-III-Г-11-564 (рук. В. Л. Ла рин). Опуб ли ко ва на се рия ста тей по ито гам 

про ве де ния «круг лых сто лов».

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

Ко рея, КНДР; На уч ное спра воч ное из да ние», № 09-III-А-11-551, 2009 — 2011 

(рук. Б. М. Афо нин). Под го тов ле на ру ко пись.

«Стра те гия обес пе че ния со ци аль но-по ли ти чес кой безо пас но сти на Даль-

нем Вос то ке во вто рой по ло вине  XX в.», № 09-III-А-11-550 (2009 — 2011 гг.) 

(рук. А. С. Ва щук). Изу чен ряд про блем со ци аль но-по ли ти чес кой безо пас-

но сти в ус ло ви ях ре форм; ре гио наль ная по ли ти ка го су дар ст ва в кон це 80-х 

XX в. в кон тек сте взаи мо от но ше ний Цен тра и ре гио на; стра те гия уст ра не-

ния со ци аль ных и по ли ти чес ких уг роз; фор мы реа ги ро ва ния вла стей на воз-

ник но ве ние со ци аль ной на пря жён но сти и др. Опуб ли ко ва но 12 ста тей, про-

ве де но два за се да ния «круг ло го сто ла».

«Стра те гия мо дер ни за ции рос сий ско го ре гио на и под го тов ка к сам ми-

ту АТЭС 2012 г. как спо соб её реа ли за ции» (2009 — 2011) (рук. А. Е. Сав чен-

ко). Ис сле до ва ны про цес сы мо дер ни за ции на Даль нем Вос то ке, про ана ли-

зи ро ван ход под го тов ки к сам ми ту АТЭС.

«Изу че ние ар хео ло ги чес ких па мят ни ков При морья дис тан ци он ны ми 

ме то да ми зон ди ро ва ния», № 09-III-А-11-558 (рук. А. Л. Ив ли ев, Е. А. Бес со-

но ва). Изу чен ряд ар хео ло ги чес ких па мят ни ков При морья дис тан ци он ны-

ми ме то да ми зон ди ро ва ния. Опуб ли ко ва но 2 статьи.
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Гран ты дру гих фон дов (3 про ек та):

Грант Фон да изу че ния ис то рии Се ве ро-Вос точ ной Азии «Изу че ние 

Крас кин ско го го ро ди ща» (рук. с рос сий ской сто ро ны Е. И. Гель ман). Про-

ве де ны ар хео ло ги чес кие ис сле до ва ния об ще ст вен но го зда ния и жи лых по-

стро ек на Крас кин ском го ро ди ще.

Грант «The New PBA (Primorye Bohai Archaeology) project» (2009 — 2012) по 

до го во ру о со труд ни че ст ве меж ду уни вер си те том Ка над за ва Га ку ин и ИИАЭ 

ДВО РАН (ис пол ни тель с рос сий ской сто ро ны Е. И. Гель ман). Опуб ли ко ва-

ны две статьи в жур на ле «Ка над за ва га ку ин».

Грант Япон ско го Фон да (Japan Foundation) «The processes of cultural 

interaction of East Asia States in the Middle Age» (рук. Е. В. Ас та шен ко ва). Об-

ра бо та ны ар хео ло ги чес кие кол лек ции из бо хай ских па мят ни ков, хра ня щие-

ся в фон дах му зея Уни вер си те та То кио, ла бо ра то рии Уни вер си те та Аояма 

(г. То кио), му зея г. Фу куи и др.

Хоз до го вор ные ра бо ты: По за ка зу При мор ско го управ ле ния Ро со хран-

куль ту ры про ве де но 55 ар хео ло ги чес ких экс пер тиз зе мель ных уча ст ков.

Ин те гра ци он ные про ек ты с СО РАН: Со вме ст ный про ект с Ин сти ту-

том ис то рии СО РАН и Ти хо оке ан ским ин сти ту том гео гра фии ДВО РАН 

№ 09-II-СО11-001 «Ми гра ци он ные про цес сы в Ази ат ской Рос сии 

в XIX — XX вв.» (2009 — 2011) (рук. В. Л. Ла рин). Изу че ны спе ци фи чес кие осо-

бен но сти ми гра ци он ной по ли ти ки на Даль нем Вос то ке; влия ние ми гра ций на 

транс фор ма цию тра ди ци он ной куль ту ры ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов.

Все го ра бо таю щих в Ин сти ту те ис то рии на 01.12.2010 г. 134 чел., в том 

чис ле 78 на уч ных со труд ни ков, из них 10 док то ров и 54 кан ди да та на-

ук, 14 на уч ных со труд ни ков без учё ной сте пе ни, мо ло дых спе циа ли стов 

до 35 лет — 19; сред ний воз раст ис сле до ва те лей 55,5 лет, док то ров на ук — 

68,5 лет, кан ди да тов на ук — 52,7 лет. За щи ще но 3 док тор ских дис сер та ции 

(Л. В. За бров ская, Ю. Е. Вос тре цов, Т. В. Кра юш ки на); сред ний воз раст за-

щи тив ших док тор ские — 50 лет. В ас пи ран ту ре обу ча ет ся 17 чел., из них 

12 — оч но.

В сфе ре реа ли за ции на уч ных раз ра бо ток ин сти ту та на прак ти ке из да-

но два учеб ных по со бия для ву зов: По ли ти чес кая ан тро по ло гия. 2-е изд., 

испр. и доп. М.: Ло гос, 2010. 272 с. (Н. Н. Кра дин); Сер ге ев О. И., Ла за ре-

ва С. И., Ти хо ми ро ва Г. В. Го род ское са мо управ ле ние на Даль нем Вос то ке 

Рос сии и раз ви тие со ци аль ной по мо щи ну ж даю щим ся (вто рая по ло ви на 

XIX — на ча ло XX в.). Вла ди во сток: Изд-во ДВГТУ, 2010. 86 с.; ин фор ма ци-

он но-ана ли ти чес кие бюл ле те ни: Ин сти ту цио наль ный ком по нент ре гио-

наль ной ин те гра ции: рос сий ский век тор // У кар ты Ти хо го океа на. 2010. 

№ 14; Кон цеп ция на цио наль ной безо пас но сти РФ: плю сы, ми ну сы, про-

бле мы и пер спек ти вы // У кар ты Ти хо го океа на. 2010. № 15.

Под го тов ле но 14 ин фор ма ци он но-ана ли ти чес ких док ла дов, спра вок, 

ма те риа лов для ор га нов го су дар ст вен ной вла сти:

«О со стоя нии на цио наль ной безо пас но сти РФ в 2010 г. и ме рах по её ук-

ре п ле нию»: Пред ло же ния к док ла ду Пре зи ден та РФ.

«Ти хо оке ан ский век тор уг роз су ве ре ни те ту и тер ри то ри аль ной це ло ст-

но сти Рос сии». Ма те риа лы к со ве ща нию Со ве та безо пас но сти РФ «О ме рах 
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по по вы ше нию эф фек тив но сти реа ги ро ва ния на уг ро зы су ве ре ни те ту и тер-

ри то ри аль ной це ло ст но сти Рос сии».

«Стра те гия на цио наль ной безо пас но сти РФ в кон тек сте обес пе че ния безо-

пас но сти Ти хо оке ан ской Рос сии». Ана ли ти чес кий док лад для За ко но да тель но-

го со б ра ния При мор ско го края, пред ста ви тель ст ва МИД РФ в г. Вла ди во сто ке.

«Сто лы пин ская аг рар ная ре фор ма и её воз дей ст вие на за се ле ние и хо-

зяй ст вен ное ос вое ние рос сий ско го При морья»: Спра воч ные ин фор ма ци-

он но-ана ли ти чес кие ма те риа лы (по за ка зу ад ми ни ст ра ции При мор ско го 

края) и др.

Вы став ки по ре зуль та там НИР

- О ре зуль та тах дея тель но сти ИИАЭ ДВО РАН (к 40-ле тию соз да ния 

ДВНЦ АН СССР);

- Вы став ка и цикл лек ций для крае во го дет ско го эт ни чес ко го фес ти ва-

ля «Жи вой ис точ ник»;

- Вы став ка бо хай ских ар те фак тов из ар хео ло ги чес ких па мят ни ков При-

мор ско го края в На цио наль ном му зее Рес пуб ли ки Ко рея (г. Се ул).

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

Юби лей ной ме далью в честь 60-ле тия ус та нов ле ния ди пло ма ти чес ких 

от но ше ний меж ду Рос сией и Ки та ем — «За вы даю щий ся вклад в раз ви тие 

ки тай ско-рос сий ских от но ше ний» на гра ж дён ди рек тор ин сти ту та, д-р ист. 

на ук, проф. В. Л. Ла рин.

Пре мией име ни ака де ми ка А. И. Кру ша но ва — за мес ти тель ди рек то ра по 

нау ке, д.и.н., проф. Л. И. Гал ля мо ва за цикл фун да мен таль ных ра бот по ис-

то рии со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия Даль не го Вос то ка XIX — XX вв.

По чёт ной гра мо той Рес пуб ли ки Са ха (Яку тия) — д.и.н., проф. Б. И. Му-

ха чёв за ак тив ное на уч ное со труд ни че ст во с Ин сти ту том гу ма ни тар ных 

ис сле до ва ний.

По чёт ны ми гра мо та ми ДВО РАН — 10 чел. (д.и.н., проф. В. Л. Ла рин, 

ст.н.с. Е. А. Плак сен, ст.н.с. А. В. Гар ко вик, кан ди да ты ист. на ук Г. А. Тка чё ва, 

Е. Н. Чер но луц кая, Ю. В. Ла туш ко, В. В. Ко жев ни ков, к.фи лол.н. Л. Е. Фе ти-

со ва, д.и.н. А. Ф. Стар цев, д.и.н., проф. Б. И. Му ха чёв) за вы со кие ре зуль та ты 

НИР. По чёт ны ми гра мо та ми РАН и Проф сою за ра бот ни ков РАН на гра ж де-

ны — к.и.н. Л. Л. Ла ри на, ре дак тор РИО Г. И. Суб бот за мно го лет ний доб ро-

со ве ст ный труд в сис те ме ДВО РАН и вы со кие ре зуль та ты.

По чёт ной гра мо той РАН — к.и.н. В. А. Ту ра ев за вы со кие ре зуль та ты НИР.

Се реб ря ной ме далью 14-й Даль не во сточ ной вы став ки-яр мар ки «Пе чат ный 

двор — 2010» на гра ж дён ИИАЭ ДВО РАН за кни гу В. В. Под мас ки на, И. В. Ки-

ре евой «Удэ гей ские ми фы, ле ген ды, сказ ки». Вла ди во сток: ДВГТУ, 2010.

Ди пло мом лау реа та пре мии В. К. Ар сень е ва — д.и.н. В. В. Под мас кин за 

цикл эт но гра фи чес ких ис сле до ва ний.

Бла го дар но сти

- гу бер на то ра При мор ско го края — д.и.н., проф. Л. И. Гал ля мо вой за вы-

со кие на уч ные дос ти же ния;

- 6-й Все рос сий ской лет ней шко лы — д.и.н., проф. В. Л. Ла ри ну за ак тив-

ное уча стие и на уч ный док лад «Со вре мен ные уг ро зы безо пас но сти: на-

цио наль ные и меж ду на род ные под хо ды к их ре ше нию»;
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- Глав но го фе де раль но го ин спек то ра по При мор ско му краю — ди рек-

то ру ИИАЭ ДВО РАН, д.и.н., проф. В. Л. Ла ри ну за пре дос тав ле ние 

на уч но-ана ли ти чес кой ин фор ма ции о меж ду на род ной об ста нов ке 

в АТР;

- за мес ти те ля пред се да те ля Пре зи диу ма ДВО РАН ака де ми ка А. В. Ад-

риа но ва — Ю. В. Ла туш ко, Г. В. Кон д ра тен ко, А. Е. Сав чен ко, А. П. Са-

ма ру, С. А. Ива но ву, Р. В. Гвоз де ву, А. Ю. Те ле люе ву, Е. Ю. Ни ки ти ну за 

ак тив ное уча стие в про ве де нии Фес ти ва ля нау ки;

- ру ко во ди те ля Фе де раль ной служ бы по над зо ру за со блю де ни ем за ко-

но да тель ст ва в об лас ти ох ра ны куль тур но го на сле дия (Ро со хран куль-

ту ры) — зав. От де лом пер во быт ной ар хео ло гии, к.и.н., доц. Н. А. Клюе-

ву за про ве де ние се рии ар хео ло ги чес ких охранных ра бот.

- Управ ле ния внут рен ней по ли ти ки ад ми ни ст ра ции При мор ско го 

края — кан ди да там ист. на ук В. Г. Ма ка рен ко, О. И. Сер ге еву, Ю. Н. Оси-

по ву, Л. И. Про ску ри ной за пре дос тав ле ние на уч но-ана ли ти чес кой ин-

фор ма ции по за се ле нию и ос вое нию При морья в 1907 — 1913 гг.

В ин сти ту те от кры та ас пи ран ту ра 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, ан тро по ло гия; 09.00.01 — Он то ло гия 

и тео рия по зна ния. На уч ное ру ко во дство ас пи ран та ми осу ще ст в ля ют 4 док-

то ра на ук и 5 кан ди да тов на ук.

В от чёт ном го ду про ве де но 7 за се да ний учё но го со ве та. За слу ша но 12 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 ны те мы шес ти кан ди дат ских и трёх док тор ских дис сер та ций; ут вер-

жде ны к пе ча ти 12 на уч ных ра бот.

В ап ре ле 2010 г. про ве де на 39-я го дич ная сес сия учё но го со ве та; про чи-

та но и об су ж де но 15 на уч ных док ла дов. За слу ша ны от чё ты ад ми ни ст ра ции 

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.

В ин сти ту те ра бо та ет дис сер та ци он ный со вет — ДМ005.010.01, ут вер-

ждён при ка зом № 1986—1459 ВАК РФ 21 но яб ря 2008 г.

К за щи те при ни ма ют ся 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 30 чел. В от чёт ном го ду про ве де но 3 за се да ния и 2 сес сии 

со ве та. Ус пеш но за щи ще но 10 кан ди дат ских дис сер та ций.

В 2010 г. про ве де но 6 меж ду на род ных, 3 все рос сий ских и од на меж ре-

гио наль ная на уч ная кон фе рен ция, 7 за се да ний «круг ло го сто ла», из них два 

с меж ду на род ным уча сти ем (все го 17 ме ро прия тий).

В 2010 г. со труд ни ки ИИАЭ при ня ли уча стие в 34 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 рые бы ло пред став ле но 39 док ла дов.

Меж ду на род ное на уч ное со труд ни че ст во осу ще ст в ля лось с 17 уни вер-

си те та ми и на уч но-ис сле до ва тель ски ми ин сти ту та ми, уч ре ж де ния 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.
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Про дле ны со гла ше ния о со труд ни че ст ве с Фон дом изу че ния ис то рии 

Се ве ро-Вос точ ной Азии (Рес пуб ли ка Ко рея), Ака де мией об ще ст вен ных на-

ук про вин ции Цзи линь (КНР), Ака де мией об ще ст вен ных на ук про вин ции 

Ляо нин (КНР), под пи са но До пол ни тель ное со гла ше ние с На цио наль ным 

му зе ем Рес пуб ли ки Ко рея (г. Се ул) о про дле нии сро ка вы став ки бо хай ских 

ар те фак тов из ар хео ло ги чес ких па мят ни ков При морья.

Со труд ни ки ИИАЭ уча ст во ва ли в ра бо те 23 за ру беж ных на уч ных кон-

фе рен ций, сим по зиу мов и се ми на ров (КНР, Япо ния, Рес пуб ли ка Ко рея, 

США, Ав ст ра лия, Фин лян дия, Мон го лия, Вьет нам, Тай вань и др.), на ко-

то рые бы ло пред став ле но 36 док ла дов. С учё том на уч ных ста жи ро вок за ру-

беж вы ез жа ли 50 со труд ни ков ин сти ту та. В 2010 г. ИИАЭ по се ти ли 104 ино-

стран ных ис сле до ва те ля, а так же го су дар ст вен ные и об ще ст вен ные дея те ли 

из Ка на ды, КНДР, Япо нии, Ин дии, Рес пуб ли ки Ко рея, КНР, США, Ук раи-

ны. 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; вы ста воч ные за лы му зея по се ти ли 62 за ру-

беж ных гос тя.

Учё ны ми ин сти ту та опуб ли ко ва но 38 ста тей 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 др.).

Про ве де ны со вме ст ные с за ру беж ны ми учё ны ми по ле вые ар хео ло ги-

чес кие (5) и эт но гра фи чес кие (2) ис сле до ва ния, кон фе рен ции (6), «круг-

лые сто лы» (2); тем са мым 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; об нов ля ет ся ме то до ло ги чес кий 

и ме то ди чес кий ин ст ру мен та рий; ре зуль та ты НИР ин сти ту та ин тег ри ру ют-

ся в ми ро вую нау ку.

Опуб ли ко ва но 410 на име но ва ний на уч ной про дук ции, в том чис-

ле 29 книг, из них 13 мо но гра фий, 9 сбор ни ков ста тей, два учеб ных по со-

бия, че ты ре но ме ра жур на ла ИИАЭ ДВО РАН «Рос сия и АТР», два вы пус-

ка ин фор ма ци он но-ана ли ти чес ких бюл ле те ней «У кар ты Ти хо го океа на», 

380 ста тей и док ла дов, в том чис ле в ре цен зи руе мых жур на лах, по пе реч ню 

ВАК — 84 статьи.

Ин сти тут осу ще ст в ля ет мно го пла но вое со труд ни че ст во (со вме ст ные на-

уч ные ис сле до ва ния и кон фе рен ции, под го тов ка кад ров выс шей ква ли фи-

ка ции, ста жи ров ка на уч ных со труд ни ков и пре по да ва те лей и др.) 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 но-об-

ра зо ва тель ная дея тель ность велась 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 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.); на 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.), в со вме-

ст ном с ДВГУ (ныне  ДВФУ) Цен тре ко ре еве де ния (с 2004 г.).

Ве ду щие спе циа ли сты ин сти ту та — док то ра и кан ди да ты на ук — ру ко во-

ди ли кур со вы ми и ди плом ны ми ра бо та ми сту ден тов, при гла ша лись в ка че-

ст ве пред се да те лей ГАК.

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


