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ОТ КОЛЛЕКТИВА АВТОРОВ

…Можно не знать тысячи наук
и всё-таки быть образованным
человеком;нонелюбитьистории
может только человек, совер-
шеннонеразвитыйумственно.

Н. Г. Чер ны шев ский

В июле 2021 г. Инсти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро‑
дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН от ме ча ет своё ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕ! 
Реше ние об ор га ни за ции во Вла ди во сто ке Инсти ту та ис то рии, архео‑
ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка было при ято Пре‑
зи диу мом АН СССР 26 но яб ря 1970 г. Менее чем че рез год, 1 июля 
1971 г., на базе су ще ст во вав ше го с 1954 г. в Даль не во сточ ном фи лиа‑
ле им. В. Л. Кома ро ва СО АН СССР неболь шо го от де ла ис то рии и ар‑
хео ло гии был соз дан ИИАЭ. Его пер вым и бес смен ным ру ко во ди те‑
лем на про тя же нии 20 лет был акад. АН СССР Анд рей Ива но вич 
Кру ша нов.

Имен но бла го да ря его уси ли ям ИИАЭ стал при знан ным в стране 
цен тром даль не во сточ ной ис то ри чес кой нау ки. А. И. Кру ша нов дал 
«пу тёв ку» в боль шую нау ку мно гим учё ным и пре по да ва те лям выс‑
шей шко лы, ко то рые се го дня оп ре де ля ют лицо ис то ри чес кой нау ки 
ре гио на. Они ра бо та ют не толь ко в ИИАЭ, но и прак ти чес ки в ка ж‑
дом вузе Даль не го Вос то ка.

С 1991 по 2017 гг. ИИАЭ ДВО РАН воз глав лял акад. РАН Вик
тор Лав рен ть е вич Ларин. Пер вые годы его ру ко во дства сов па ли со 
слож ным пе рио дом ра ди каль ных ре форм в стране, по влёк ших за со‑
бой ко рен ные из ме не ния об ще ст венно‑поли ти чес ко го и со ци ально‑
эконо ми чес ко го раз ви тия, что по тре бо ва ло вы дви же ния но вых на‑
уч ных идей, но вых ме то до ло ги чес ких под хо дов, пе ре ос мыс ле ния 
ус то яв ших ся кон цеп ций. Труд ней шая за да ча — со хра нить тра ди ции 
и ос нов ной кос тяк ин сти ту та в слож ный пе ри од ра ди каль ных ре‑
форм, при влечь к ра бо те мо ло дых спе циа ли стов, раз вер нуть ис сле‑
до ва ния по но вым пер спек тив ным на прав ле ни ям — была В. Л. Лари‑
ным в ос нов ном ус пеш но ре ше на.

Учё ные ин сти ту та ста ли вес ти ис сле до ва ния по 5 ук руп нён ным 
те мам, в рам ках ко то рых раз ра ба ты ва лось 14 ак ту аль ных на уч ных 
про блем, в том чис ле «Чело век на вос точ ном по бе ре жье Евра зии 
в ус ло ви ях тра ди ци он но го об ще ст ва»; «Рос сия и на ро ды Даль не‑
го Вос то ка: опыт ци ви ли за ци онно‑куль тур но го взаи мо дей ст вия»; 
«Этно куль тур ные и де мо гра фи чес кие про цес сы на Даль нем Вос то ке 
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Рос сии и в стра нах АТР»; «Исто ри чес кий опыт ос вое ния рус ски ми 
ти хо оке ан ских бе ре гов Рос сии»; «Транс фор ма ция об ще ст ва и вла‑
сти на рос сий ском Даль нем Вос то ке во вто рой по ло вине XX — на ча‑
ле XXI в.»; «Рос сия в сис те ме меж ду на род ных от но ше ний и обес пе‑
че ния безо пас но сти в АТР» и др.

С ок тяб ря 1992 г. ин сти тут стал из да вать свой на уч ный жур нал 
«Рос сия и АТР», про дол жал ак тив но ра бо тать ре дак ци онно‑изда тель‑
ский от дел, ас пи ран ту ра, док тор ский со вет по че ты рём спе ци аль но‑
стям (оте че ст вен ной и все об щей ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии). 
В. Л. Ларин при да вал боль шое зна че ние раз ви тию меж ду на род ных 
на уч ных кон так тов, были ус та нов ле ны свя зи с 17 уни вер си те та ми 
и на уч ны ми ор га ни за ция ми Япо нии, КНР, Рес пуб ли ки Корея, США, 
Фран ции, Авст ра лии. Сре ди со вме ст ных про ек тов — меж ду на род ные 
кон фе рен ции, ар хео ло ги чес кие и эт но гра фи чес кие экс пе ди ции, ста‑
жи ров ки спе циа ли стов, со вме ст ные пуб ли ка ции, об мен изданиями.

С 2018 г. ИИАЭ ДВО РАН воз глав ля ет чл.‑корр. РАН Нико лай 
Нико лае вич Кра дин, ко то рый стре мит ся не толь ко про дол жить 
и раз вить тра ди ции, за ло жен ные его пред ше ст вен ни ка ми, но и вы‑
вес ти ин сти тут на но вые вы со ты.

Науч ные дос ти же ния ин сти ту та — это ре зуль тат со вме ст ных 
уси лий всех его со труд ни ков, от ди рек то ра до млад ше го на уч но го 
сотруд ни ка и ла бо ран та.

В пред ла гае мой чи та те лям кни ге ис то рия ста нов ле ния и раз ви‑
тия Инсти 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 по ка за на че рез крат кие био гра фии его со труд ни‑
ков, в раз ные годы ра бо тав ших в ИИАЭ.

Ака де ми чес кая ис то ри чес кая нау ка на Даль нем Вос то ке раз ви‑
ва лась в на уч ных уч ре ж де ни ях, имевших в раз лич ные годы со от вет‑
ствую щие эпо хе на зва ния: от дел ис то рии и ар хео ло гии им. В. Л. Кома‑
ро ва Даль не во сточ но го фи лиа ла Сибир ско го от де ле ния Ака де мии 
наук СССР (ОИ иА ДВФ СО АН СССР) (1954—1971); Инсти тут ис то рии, 
ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка Даль не во сточ‑
но го на уч но го цен тра АН СССР (ИИАЭ ДВНЦ АН СССР) (1971—1987); 
Инсти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос‑
то ка Даль не во сточ но го от де ле ния Ака де мии наук СССР (ИИАЭ ДВО 
АН СССР) (1987—1991); Инсти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии 
на ро дов Даль не го Вос то ка Даль не во сточ но го от де ле ния Рос сий ской 
ака де мии наук (ИИАЭ ДВО РАН) (с 1991 г. по на стоя щее вре мя)*.

* В тек сте спра воч ни ка мы бу дем ис поль зо вать со кра щён ное обо зна че ние 
Инсти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка — 
ИИАЭ, в том чис ле без уточ не ния его при над леж но сти к ДВНЦ, к ДВО 
АН СССР или к ДВО РАН.
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В пред ла гае мой чи та те лям кни ге пред став ле ны био гра фии 
247 со труд ни ков, ра бо тав ших или ра бо таю щих в ИИАЭ. Основ ны ми 
кри те рия ми от бо ра яв ля лись как на ли чие учё ной сте пе ни, так и дос‑
ти же ния и ре зуль та ты на уч ной дея тель но сти, от ра жён ные в пуб ли‑
ка ци ях. Ряд со труд ни ков ИИАЭ, не за щи тив ших по той или иной при‑
чине дис сер та ции, тем не ме нее яв ля ют ся из вест ны ми в Рос сии и за 
ру бе жом ис сле до ва те ля ми; неко то рые со труд ни ки, за ни маю щие 
долж но сти ла бо ран тов, так же вне сли и вно сят свой вклад в раз ви‑
тие на уч ных ис сле до ва ний ИИАЭ.

Рабо тая над этой кни гой, мы стремились, что бы 50‑лет няя ис то‑
рия Инсти 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 при об ре ла «че ло ве чес кое лицо».

Дан ное из да ние со став ле но на ос но ве до ку мен тов те ку ще го ар‑
хи ва ИИАЭ (лич ных дел быв ших со труд ни ков), а так же ма те риа лов, 
пред став лен ных ав тор ско му кол лек ти ву ра бо таю щи ми в ИИАЭ в на‑
стоя щее вре мя со труд ни ка ми.

Про фи ли со труд ни ков, пред став лен ных в спра воч ни ке, име ют 
несколь ко раз де лов: ос нов ные вехи био гра фии; учи те ля и на став ни‑
ки; дис сер та ци он ное(ые) ис сле до ва ние(я); сфе ра на уч ных ин те ре сов; 
член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях; уча стие в под‑
го тов ке кад ров выс шей ква ли фи ка ции; пуб ли ка ции; гран ты; кон фе‑
рен ции; на гра ды.

Все вы ше на зван ные раз де лы дают воз мож ность пред ста вить 
мас штаб лич но сти ис сле до ва те ля, его про фес сио наль ные ин те ре‑
сы, роль и зна че ние в его жиз ни об ще ст вен ной и пре по да ва тель‑
ской дея тель но сти, из ме не ние на уч ных ин те ре сов, дос ти же ния 
в карьере и пр.

При под го тов ке та ко го раз де ла про фи лей, как «Пуб ли ка ции», ис‑
поль зо ва лись биб лио гра фи чес кие ука за те ли тру дов со труд ни ков 
ИИАЭ*, по зво ляю щие не толь ко от ра зить наи бо лее зна чи мые публи‑

* Тру ды Инсти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос‑
то ка ДВНЦ АН СССР. 1971—1985 гг. Вла ди во сток: ДВНЦ АН СССР, 1986. 
294 с.; Тру ды Инсти 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. 1986—1995 гг.: Биб ли огр. указ. Вла ди во сток: Даль‑
нау ка, 1996. 204 с.; Тру ды Инсти 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. 1996—2000 гг.: Биб ли огр. 
указ. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2001. 172 с.; Тру ды Инсти 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. 2001—2005 гг.: 
Биб ли огр. указ. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2006. 212 с.; Тру ды Инсти 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. 
2006 — 2010 гг.: Биб ли огр. указ. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2011. 288 с.; Тру ды 
Инсти 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. 2011—2015 гг.: Биб ли огр. указ. Вла ди во сток: ИИАЭ ДВО РАН, 
2017. 336 с.
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ка ции того или ино го со труд ни ка, но и вы явить, как ме ня лись его на‑
уч ные ин те ре сы и как это было свя за но с ос нов ны ми эта па ми раз‑
ви тия ин сти ту та и с ак ту аль ны ми про бле ма ми ис то ри чес кой нау ки 
в це лом.

Пуб ли ка ции ка ж до го со труд ни ка пред став ле ны в спра воч ни ке 
по хро но ло ги чес ко му прин ци пу, что по зво ля ет чи та те лю как про‑
сле дить про фес сио наль ный рост учё но го, так и уви деть фор мат его 
твор чес кой ла бо ра то рии. Харак те ри зуя пуб ли ка ци он ную ак тив‑
ность быв ших со труд ни ков ин сти ту та, мы от би ра ли глав ным об ра‑
зом те пуб ли ка ции, ко то рые были осу ще ст в ле ны ими в годы ра бо ты 
в ИИАЭ. Это по зво лит чи та те лю бо лее пол но оп ре де лить ос нов ные 
на прав ле ния ис то ри чес ких ис сле до ва ний ин сти ту та в це лом в тот 
или иной ис то ри чес кий пе ри од.

Цен ным ис точ ни ком при со став ле нии спра воч ни ка ста ли ав‑
то ре фе ра ты дис сер та ций со труд ни ков ИИАЭ, по ним мы уточ ня‑
ли об ласть на уч ных ин те ре сов со труд ни ков, ра бо тав ших в ИИАЭ 
в 1970 —1980 гг.

Для уточ не ния фак тов био гра фии на ших кол лег, уже ушедших из 
жиз ни, мы об ра ща лись к вос по ми на ни ям о них, на пи сан ным со труд‑
ни ка ми ИИАЭ, кол ле гами‑исто ри ка ми из дру гих уч ре ж де ний и опуб‑
ли ко ван ным в раз ные годы и в раз лич ных из да ни ях: о А. И. Кру ша но ве 
(Л. И. Гал ля мо ва, А. Т. Ман д рик); А. П. Дере вян ко (Н. А. Шабель ни ко ва, 
А. В. Усов, Л. М. Мед ве де ва); Ж. В. Анд ре евой (Н. А. Клю ев); Э. В. Шав‑
ку но ве (Н. А. Клю ев, Н. Г. Артемь е ва, А. Л. Ивли ев); А. Т. Ман д ри‑
ке (Л. И. Гал ля мо ва, Г. А. Тка чё ва); Ю. А. Семе (С. В. Берез ниц кий, 
Н. В. Кочеш ков, Л. Е. Фети со ва, А. В. Тура ев и др.); Д. Л. Бро дян ском 
(Н. Г. Артемь е ва, С. В. Батар шев); И. Г. Стрю чен ко (Л. Е. Фети со ва); 
А. Р. Артемь е ве (Н. Г. Артемь е ва); В. Г. Щебень ко ве (В. В. Кожев ни‑
ков); В. Ф. Соловь ё ве (Г. Н. Рома но ва); В. Д. Лень ко ве (О. В. Дья ко ва, 
Н. Г. Артемь е ва, В. Э. Шав ку нов); Н. Б. Киле (В. А. Тура ев); Г. А. Отаи ной 
(В. А. Тура ев); Н. К. Стар ко вой (В. А. Тура ев); Е. А. Гаер (В. А. Тура ев); 
В. Е. Бор ча ни но вой (А. С. Ващук); нек ро ло гам Б. И. Муха чё ва, Ю. Н. Оси‑
по ва, Л. И. Про ску ри ной, Е. В. Вери соц кой, Н. В. Кочеш ко ва; вос по ми‑
на ни ям учё ных (Ж. В. Анд ре ева, В. Ф. Соловь ёв) и пр.

Рабо тая над спра воч ни ком, ав то ры столк ну лись с ря дом труд‑
но стей — невоз мож но стью вос ста но вить в пол ном объ ё ме све де ния 
о био гра фии и на уч ной дея тель но сти неко то рых со труд ни ков из‑за 
фраг мен тар но сти имею щих ся дан ных в ар хив ных ма те риа лах и от‑
сут ст вия за фик си ро ван ных вос по ми на ний об этих со труд ни ках.

При под го тов ке дан ной кни ги мы осоз на ли, что пи сать ИСТОРИЮ 
необ хо ди мо не «по по во ду», не «к юби лей ным да там», а по сто ян но. 
Поэто му дан ный спра воч ник яв ля ет ся пер вым кир пи чи ком в вос‑
соз да нии ИСТОРИИ Инсти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии 
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на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН. Мы счи та ем, что ис то рия ИИАЭ 
за слу жи ва ет бо лее глу бо ко го ос ве ще ния — мо но гра фии, в ко то рой 
най дут от ра же ние все ос нов ные на прав ле ния его дея тель но сти.

Автор ский кол лек тив при но сит бла го дар ность кол ле гам, ра‑
бо таю щим в на стоя щее вре мя в ИИАЭ, вы ра жа ет при зна тель ность 
всем, кто про явил за ин те ре со ван ность в реа ли за ции дан но го про‑
ек та и ока зал по мощь в под бо ре ма те риа ла.

Биографические статьи в справочнике размещены в алфавитном 
порядке.

Их содержание даёт пред став ле ние о том, как про ис хо ди ло ста‑
нов ле ние ин сти ту та в ка че ст ве цен тра даль не во сточ ной ака де ми‑
чес кой ис то ри чес кой нау ки; как скла ды вал ся и раз ви вал ся его кол‑
лек тив; ка ки ми были ос нов ные на прав ле ния на уч ной дея тель но сти 
со труд ни ков за все 50 лет су ще ст во ва ния ИИАЭ.

Мы бла го дар ны про шло му, в ко то ром за кла ды ва лись тра ди ции 
ИИАЭ ДВО РАН. Мы бла го дар ны на стоя ще му, ко то рое дало мо гу‑
чий им пульс раз ви тию ис то ри чес кой нау ки в ин сти ту те. Мы вхо дим 
в бу ду щее с боль шим по тен циа лом в об лас ти ис то ри чес ко го зна ния 
и на уч ной дея тель но сти.

Руко во ди тель ав тор ско го кол лек ти ва:
д‑р ист. наук, проф., вед. науч. сотр. 
от де ла со ци ально‑поли ти чес ких ис‑
сле до ва ний ИИАЭ ДВО РАН
Дуда рё нок С. М.
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СЛОВО ДИРЕКТОРА

Главный капитал любой организации — это люди. В данное изда‑
ние включены сведения о научных сотрудниках Института истории, 
археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН с мо‑
мента его создания в 1971 г. до наших дней. Именно благодаря их 
усилиям институт превратился в ведущий научный центр истори‑
ческой, а по большому счёту – гуманитарной, науки на огромной 
территории Дальнего Востока, которая составляет примерно 36% 
площади России. Институт без пре уве личения играет огромную 
и в определённой степени системообразующую роль в социально‑
поли тической, культурной и интеллектуальной жизни данного важ‑
ного региона страны.

Институт был создан 1 июля 1971 г. в составе Дальневосточного 
научного центра АН СССР. В настоящее время институт подчиняет‑
ся Министерству науки и высшего образования Российской Феде‑
ра ции, находясь под научно‑методическим руководством Дальне‑
восточного отделения РАН, Отделения историко‑филологических 
наук РАН и Отделения глобальных проблем и международных отно‑
шений РАН.

Институт является комплексным и многопрофильным научным 
учреждением, выполняет фундаментальные исследования в обла‑
сти архео ло гии, этнологии, региональной истории, востоковедения, 
филологии, международных отношений. За полувековой период ин‑
ститутом получены уникальные результаты в области изучения пер‑
вобытных культур, средневековых дальневосточных цивилизаций, 
истории освоения дальневосточного региона, этнологии и антропо‑
логии, межнациональных и межэтнических отношений, истории со‑
седних государств, прогнозирования проблем безопасности и гео‑
политических изменений в Азиатско‑Тихо океанском регионе и др.

В числе важнейших результатов института — 7‑томная фунда‑
ментальная «История Дальнего Востока», многотомная серия трудов 
«История и культура коренных народов Дальнего Востока», 5‑томная 
«История Северо‑Восточного Китая». Многие из этих и других книг 
переведены на иностранные языки — в Китае, Южной Корее, Японии. 
В фондах музея археологии и этнографии института хранятся уни‑
кальные артефакты, которые выставлялись в крупнейших музеях 
Восточной Азии (Япония, Южная Корея).

Институт является крупнейшим на Дальнем Востоке организа‑
тором международных археологических экспедиций. Более двадца‑
ти лет наши археологи ежегодно проводят совместные экспедиции, 
вовлекая в исследовательскую работу большие группы российских 
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и иностранных студентов и аспирантов. Примерно столько же рабо‑
тает международная археологическая экспедиция в Монголии, ко‑
торая продолжает своими яркими открытиями высокие традиции 
 отечественного монголоведения.

В силу своего географического положения институт  играет 
важ ную роль в научной дипломатии и внешней политике, способ‑
ствуя развитию научных, культурных и гуманитарных связей в Ази‑
ат ско‑ Тихо океанском регионе. Институт на долгосрочной основе 
взаимодействует с научными и образовательными организациями 
КНР, Японии, Южной Кореи, Монголии и других стран Азии, США, 
Австра лии, европейских государств, проводит на своей территории 
международные конференции и семинары. В институте проходят 
долгосрочное обучение, стажировки исследователи из стран АТР. 
Сотрудники института проводят мониторинг текущего внутри‑ 
и внешнеполитического положения в соседних странах: в Северной 
и Южной Корее, в Северо‑Восточном Китае. В нынешней геополити‑
ческой ситуации эти исследования особенно важны.

Научные исследования в институте ведутся по следующим ос‑
новным направлениям:

‑ Тихоокеанская Россия: исторические модели освоения, совре‑
менные социально‑политические процессы, место региона в об‑
щероссийском и межцивилизационном пространстве;

‑ Этногенез, этнические и культурные процессы на российском 
Даль нем Востоке и в странах Азиатско‑Тихоокеанского  региона: 
исторический опыт и современные проблемы;

‑ Археологическое наследие Дальнего Востока и проблемы его 
сохранения;

‑ Международные отношения в Азиатско‑Тихоокеанском регионе;
‑ История, культура, современное развитие стран Азиатско‑Тихо‑

океан ского региона;
‑ Эволюция культур и цивилизаций в Восточной Евразии в древ‑

ности и средневековье;
‑ Философские проблемы науки, этики и религии в Азиатско‑

Тихо океанском регионе.
В институте работают 2 члена РАН (академик и член‑корреспон‑

дент), 20 докторов и 50 кандидатов наук. Это мощный научный по‑
тенциал. Помимо этого, институт готовит высококвалифициро‑
ванных специалистов – от аспирантуры до защиты кандидатских 
и докторских диссертаций.

В настоящее время в институте разрабатываются шесть тем, ко‑
торые охватывают широкий круг проблем изучения различных исто‑
рических периодов: от далёкого прошлого региона в первобытности 
и средневековье, исследования традиционных и посттрадиционных 
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культур, истории освоения и развития региона в составе Российского 
государства включительно до осмысления трансформации общества 
и власти в конце XX — начале XXI вв., анализа современных проектов 
евразийской интеграции и новой геополитической ситуации в зоне 
Азиатско‑Тихо океанского региона.

Помимо проведения научных исследований и подготовки кадров 
высшей квалификации, важнейшими задачами института являет‑
ся просветительская деятельность, научно‑методическая помощь 
образовательным учреждениям региона, развитие международ‑
ных научно‑образовательных и культурных контактов в Азиатско‑
Тихоокеанском регионе. Наш долг — способствовать развитию 
гуманитарного сотрудничества между странами и народами. Это яв‑
ляется одной из важнейших составляющих установления добросо‑
седских отношений в регионе, преодоления недоверия и вражды.

В разные годы в институте работали многие крупные учёные, 
внёсшие важный вклад в историческую науку. Кроме них над раз‑
работкой отдельных тем трудился огромный отряд рядовых иссле‑
дователей, каждый из которых вносил свою лепту в изучение исто‑
рии дальневосточного региона. Именно о них, о простых тружениках 
науки, эта книга. Авторский коллектив постарался собрать подроб‑
ные сведения о каждом из учёных, насколько это оказалось возмож‑
ным. Мы помним все их имена, их вклад и надеемся, что эта кни‑
га станет важной вехой в осмыслении истории исторической науки 
на Дальнем Востоке нашей Родины.

Директор института,
чл.‑корр. РАН Крадин Н.Н.
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АБРАМОВА  
Наталия  
Викторовна

Основ ные вехи био гра фии. Ната лия Вик то ров на Абра мо ва 
(Лету чая) ро ди лась 21 ок тяб ря 1952 г. в г. Сева сто по ле в семье воен‑
но слу жа ще го.

В 1960 г. по сту пи ла в вось ми лет нюю шко лу № 17 Петро пав‑
ловска‑Камчат ско го; в 1968 г. — в сред нюю шко лу № 15 с уг луб лён‑
ным изу че ни ем анг лий ско го язы ка.

После окон ча ния сред ней шко лы в 1970 г. по сту пи ла на вос точ‑
ный фа куль тет ДВГУ, в 1975 г. окон чи ла его с при свое ни ем ква ли‑
фи ка ции «вос то ковед‑филолог (япон ский язык и ли те ра ту ра), ре фе‑
рент, пе ре во дчик».

В 1984—1987 г. обучалась в оч ной ас пи ран ту ре ИИАЭ на ро дов 
Даль не го Вос то ка ДВНЦ АН СССР.

С 1976 по 1980 гг. про жи ва ла в Моск ве по мес ту учё бы мужа 
в ас пи ран ту ре, где ра бо та ла пе ре во дчи ком во Все союзном ин сти ту‑
те на уч ной и тех ни чес кой ин фор ма ции Рос сий ской ака де мии наук 
(ВИНИТИ).

В ИИАЭ ра бо та ла с 1980 по 2002 г.: ст. ла бо рант сек то ра тео рии 
и прак ти ки идео ло ги чес кой ра бо ты (1980—1984); ст. ла бо рант сек то ра 
внеш ней по ли ти ки СССР на Даль нем Вос то ке (1987—1990); мл. науч. 
сотр. сек то ра со вре мен ных про блем со циа лиз ма (1990—1992); науч. 
сотр. сек то ра ис то рио гра фии и ис точ ни ко ве де ния (1992—2002).

С 2002 пе ре шла на пре по да ва тель скую ра бо ту в ДВГУ/ДВФУ.
Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми и на став ни ка ми счи‑

та ет акад. АН СССР А. И. Кру ша но ва и д‑ра ист. наук, проф. А. П. Де‑
ре вян ко.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.02 «Исто рия СССР») на тему «Соци ально‑эконо ми‑
чес кие и внеш не по ли ти чес кие ас пек ты раз ви тия Даль не го Вос то‑
ка СССР (1965—1985) в ос ве ще нии за ру беж ных ав то ров» за щи ти ла 
в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ИИАЭ ДВО АН СССР в ок тяб ре 1990 г. 
Науч ный ру ко во ди тель: акад. АН СССР А. И. Кру ша нов.
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Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Меж ду на род ные, со ци ально‑эконо‑
ми чес кие и по ли ти чес кие от но ше ния на Даль нем Вос то ке Рос сии 
и в Северо‑Восточной Азии.

Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Член 
Япон ской ас со циа ции со дей ст вия меж ду на род но му об ра зо ва нию 
(Japan Educational Exchanges and Services) (2017—2019); член Все рос‑
сий ской «Ассо циа ции япо но ве дов» (с 1994).

 Пуб ли ка ции. Автор бо лее 80 на уч ных и научно‑мето ди чес‑
ких ра бот по меж ду на род ным, со ци ально‑эконо ми чес ким и по ли‑
ти чес ким от но ше ни ям на Даль нем Вос то ке Рос сии и в СВА, а так же 
по язы ку и куль ту ре стран АТР. Наи бо лее зна чи мые из них: Абра-
моваН.В. Неко то рые ас пек ты ми гра ци он ной по ли ти ки на Даль‑
нем Вос то ке в ос ве ще нии бур жу аз ных ав то ров // Исто рия со ци‑
аль но го раз ви тия Даль не го Вос то ка (1960—1987 гг.). Вла ди во сток, 
1988. С. 219 — 228; АбрамоваН.В. Исто рия со ци ально‑эконо ми чес‑
ко го раз ви тия Даль не го Вос то ка СССР в ос ве ще нии бур жу аз ной пе‑
рио ди ки (1965 —1985 гг.). Вла ди во сток, 1989. 61 с.; АбрамоваН.В. 
«Чуда» не про изош ло // Рос сия и АТР. 1997. № 1. С. 5—15; Абрамо-
ваН.В.При ну ди тель ный труд и про бле мы фор ми ро ва ния тру до вых 
ре сур сов в Даль не во сточ ном эко но ми чес ком ре гионе: По ма те риа‑
лам за ру беж ных пуб ли ка ций (1965—1985 гг.) // Пер вая Даль не вост. 
науч.‑практ. конф. «Поли ти чес кие ре прес сии на Даль нем Вос то‑
ке Рос сии (20—50‑е гг.)»: Тез. докл. и со общ. Вла ди во сток, 1997. 
С. 293 — 299; Тро фи мец С. Д., Лепе тю ха О. В., АбрамоваН.В. Раз ви тие 
Даль него Востока России // The Russian Far East: Business Reference 
Guiede. Вла ди во сток, 1999. С. 76 — 81; АбрамоваН.В., Сапел кин А. А. 
Хозяй ст вен ное ос вое ние Даль не го Вос то ка (50—80‑е годы XX века) // 
Исто ри чес кий опыт ос вое ния Даль не го Вос то ка. Бла го ве щенск, 
2000. Вып. 2. Исто ри чес кие про бле мы. С. 241—249; АбрамоваН.В., 
Сапел кин А. А. Зару беж ная ис то рио гра фия ре гио на // Рос сия и АТР. 
2001. № 1. С. 48—54.

Награ ды. Награ ж де на гра мо той Мини стер ст ва нау ки и об ра зо‑
ва ния Рос сий ской Феде ра ции (2013).

Лите ра ту ра: Наши юбиляры // Изв. Вост. ин‑та. 2010. № 16. 
С. 262—263.

А
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АВИЛОВ  
Роман  
Сергеевич

Основ ные вехи био гра фии. Роман Сер ге евич Ави лов ро дил ся 
2 де каб ря 1987 г. в г. Вла ди во сто ке в семье уни вер си тет ско го пре‑
по да ва те ля и на уч но го со труд ни ка АН СССР. В 2005 г. окон чил с се‑
реб ря ной ме далью сред нюю шко лу № 17 г. Вла ди во сто ка. Во вре мя 
обу че ния в шко ле неод но крат но ста но вил ся по бе ди те лем и при зё‑
ром раз лич ных кон кур сов по ис то рии, при зё ром го род ской олим‑
пиа ды по гео гра фии.

В 2005—2010 гг. обучал ся на ис то ри чес ком фа куль те те ИИ иФ 
ДВГУ. В годы учё бы яв лял ся об ла да те лем ряда имен ных сти пен дий: 
гу бер на то ра При мор ско го края (3 года), Пра ви тель ст ва Рос сий ской 
Феде ра ции (1 год), Окс форд ско го Рос сий ско го Фон да (3 года) и др. 
В 2010 г. с от ли чи ем окон чил ис то ри чес кий фа куль тет ДВГУ, по лу‑
чив ди плом с при свое ни ем ква ли фи ка ции «ис то рик, пре по да ва тель 
ис то рии». В том же году по сту пил в оч ную ас пи ран ту ру ДВГУ по спе‑
ци аль но сти 07.00.02 «Оте че ст вен ная ис то рия».

В ИИАЭ ра бо та ет с но яб ря 2013 г.: мл. науч. сотр. (2013—2014); 
науч. сотр. (2014 — 2018); ст. науч. сотр. (с 2018 г.) от де ла ис то рии Даль‑
не го Вос то ка Рос сии.

Учи те ля и на став ни ки. Инте ре сом к ис то рии обя зан сво им ро‑
ди те лям: канд. ист. наук И. К. Ави ло вой и д‑ру хим. наук С. А. Ави ло‑
ву. Сво им учи те лем счи та ет канд. ист. наук, доц. Н. А. Тро иц кую.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.02 «Оте че ст вен ная ис то рия») на тему «Раз ви тие 
военно‑сухо пут ных сил Рос сии на Даль нем Вос то ке (1865—1895 гг.)» 
за щи тил в спе циа ли зи ро ван ном со ве те при ДВФУ в ок тяб ре 2013 г. 
Науч ный ру ко во ди тель: канд. ист. наук, доц. Н. А. Тро иц кая.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Воен ная ис то рия Рос сий ской им‑
пе рии и ис то рия внеш ней по ли ти ки во 2‑й по ло вине XIX — на ча‑
ле XX в. Воен ная ис то рия Вос точ ной Сиби ри и рос сий ско го Даль‑
не го Вос то ка во всей своей пол но те и мно го об ра зии. Иссле до ва ние 
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пуб ли ка ци он но го на сле дия генерал‑лейте нан та А. П. Буд бер га и во‑
ен но го ин же не ра П. П. Унтер бер ге ра.

Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Член 
Обще ст ва изу че ния Амур ско го края — При мор ско го крае во го от де‑
ле ния Рус ско го гео гра фи чес ко го об ще ст ва.

Пуб ли ка ции. Автор око ло 115 на уч ных ра бот по во ен ной ис то‑
рии Сиби ри и рос сий ско го Даль не го Вос то ка, ис то рии обо ро ни тель‑
но го строи тель ст ва и рус ской эмиг ра ции, в том чис ле 5 мо но гра фий, 
несколь ких раз де лов в кол лек тив ных мо но гра фи ях, пуб ли ка ций вос‑
по ми на ний офи це ров рос сий ской им пе ра тор ской ар мии. Наи бо лее 
зна чи мые из них: АвиловР.С. «Для ох ра не ния гра ниц Южно‑Уссу рий‑
ско го края сфор ми ро вать…». Исто рия соз да ния и служ бы ре гу ляр‑
ной ка ва ле рии на Даль нем Вос то ке Рос сии (1869—1914 гг.). Вла ди во‑
сток: Даль нау ка, 2011. 181 с.; АвиловР.С., Аюшин Н. Б., Кали нин В. И. 
Вла ди во сток ская кре пость: вой ска, фор ти фи ка ция, со бы тия, люди. 
Ч. I. «Назло над мен но му со се ду». 1860—1905 гг. Вла ди во сток: Даль‑
нау ка, 2013. 383 с.; АвиловР.С. Вос точ ный Сибир ский во ен ный ок руг 
(1864—1884 гг.): стра ни цы ис то рии // Военно‑исто ри чес кий жур нал. 
2013. № 12. С. 3—9;АвиловР.С., Аюшин Н. Б., Кали нин В. И. Вла ди во‑
сток ская кре пость: вой ска, фор ти фи ка ция, со бы тия, люди. Ч. II. Уро‑
ки Порт‑Артура. 1906—1917 гг. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2014. 408 с.; 
АвиловР.С. При амур ский во ен ный ок руг (1884—1918 гг.): стра ни цы 
ис то рии // Военно‑исто ри чес кий жур нал. 2015. № 11. С. 3—10; Ави-
ловР.С. Про бле ма раз ра бот ки пла нов обо ро ны рос сий ско го Даль‑
не го Вос то ка в 1896—1900 гг. Ч. 1. После Японо‑китайской вой ны 
1894—1895 гг. // Вестн. Том ско го гос. ун‑та. 2018. № 434. С. 94 —107; 
АвиловР.С. Про бле ма раз ра бот ки пла нов обо ро ны рос сий ско го 
Даль не го Вос то ка в 1896—1900 гг. Ч. 2. Канун Китай ско го по хо да 
1900—1901 гг. // Вестн. Том ско го гос. ун‑та. 2019. № 441. С. 128—141.

Лите ра ту ра: Имперскийопытвновыхреалиях (мо ло дёжь в нау‑
ке). Интер вью с кан ди да том ис то ри чес ких наук, на уч ным со труд‑
ни ком от де ла ис то рии Даль не го Вос то ка Рос сии Инсти 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 
Р. С. Ави ло вым // Даль не во сточ ный учё ный. 2015. № 13. С. 4—5.

А
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АКИМОВА  
Лена  
Васильевна

Основ ные вехи био гра фии. Лена Василь ев на Аки мо ва ро ди лась 
7 ок тяб ря 1934 г. в г. Бла го ве щен ске. После окон ча ния сред ней шко лы 
в 1950 г. по сту пи ла в Бла го ве щен ский фи нан сово‑кредитный тех ни‑
кум, за тем во Все со юз ный за оч ный фи нан сово‑эконо ми чес кий ин сти‑
тут. Рабо та ла кре дит ным ин спек то ром в от де ле нии Гос бан ка пос. Качук 
Иркут ской об лас ти (1953—1955), го род ском управ ле нии Гос бан ка 
г. Бла го ве щен ска (1955—1959), об ла ст ной кон то ре Гос бан ка г. Ново си‑
бир ска (1959—1960); стар шим эко но ми стом в Инсти ту те ор га ни чес‑
кой хи мии СО АН СССР (1960—1963); на чаль ни ком планово‑эконо ми‑
чес ко го от де ла Рем мех за во да (1963 —1964); на чаль ни ком пла но во го 
от де ла Авто рем за во да г. Крас но яр ска (1964 —1965); за ни ма ла раз ные 
долж но сти на сер но кис лот ном за во де в г. Комсомольске‑на‑Аму ре 
(1966—1968).

В ИИАЭ ра бо та ла с 1968 по 1974 г.: ас пи рант‑заочник, и.о. 
мл. науч. сотр. ла бо ра то рии раз ви тия и раз ме ще ния про мыш лен но‑
сти и транс пор та (1968—1969); мл. науч. сотр. ла бо ра то рии раз ви тия 
и раз ме ще ния про мыш лен но сти и транс пор та (1969—1970); мл. науч. 
сотр. сек то ра ис то рии со вет ско го Даль не го Вос то ка (1970—1974).

Совме ща ла на уч ную ра бо ту с пре по да ва тель ской дея тель но‑
стью в Поли тех ни чес ком ин сти ту те г. Ком со моль ска‑на‑Аму ре 
(1966 —1970). Зва ние про фес со ра по ка фед ре эко но ми ки и ме недж‑
мен та при свое но в 1992 г.

Учи те ля и на став ни ки. Сво им учи те лем и на став ни ком счи та ет 
канд. экон. наук М. Л. Медо во го.

Дис сер та ции. Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. 
экон. наук (спе ци аль ность 08.00.05 «Эко но ми ка и управ ле ние на род‑
ным хо зяй ст вом») на тему «Из опы та вне дре ния на уч ной ор га ни за ции 
тру да в про мыш лен но сти Даль не го Вос то ка (на при ме ре пред при‑
ятий г. Ком со моль ска‑на‑Аму ре)» за щи ти ла в спе циа ли зи ро ван ном 
со ве те ДВФ СО АН СССР в фев ра ле 1970 г. Науч ный ру ко во ди тель: 
канд. экон. наук М. Л. Медо вой.
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Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни д‑ра экон. наук (спе‑
ци аль ность 08.00.01 «Поли ти чес кая эко но мия») на тему «Совер шен‑
ст во ва ние форм ор га ни за ции тру да в со вре мен ных ус ло ви ях» за щи‑
ти ла в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ЛГУ им. А. А. Жда но ва в 1991 г.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Науч ная ор га ни за ция тру да в про‑
мыш лен но сти Даль не го Вос то ка. Рефор ми ро ва ние эко но ми ки: ре‑
гио наль ный ас пект.

Уча стие в под го тов ке кад ров выс шей ква ли фи ка ции. Под ру‑
ко во дством Л. В. Аки мо вой под го тов ле но 13 кан ди да тов наук.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 300 на уч ных ра бот, в том чис ле око‑
ло 20 мо но гра фий, и 50 раз лич ных учеб ных по со бий.

За годы ра бо ты в ИИАЭ ДВНЦ АН СССР опуб ли ко ва ла свы ше 
25 на уч ных ра бот. Наи бо лее зна чи мые из них: АкимоваЛ.В. Вне дре‑
ние НОТ на про мыш лен ных пред при яти ях г. Ком со моль ска‑на‑Амуре 
и роль в этом об ще ст вен ных ор га ни за ций // Эко но ми чес кие про бле‑
мы Даль не го Вос то ка. Вла ди во сток, 1969. Вып. 1. С. 200—204; Аки-
моваЛ.В. Вопро сы НОТ в тру дах В. И. Лени на // Эко но ми чес кие про‑
бле мы Даль не го Вос то ка. Вла ди во сток, 1969. Вып. 1. С. 192—195; 
АкимоваЛ.В.К во про су о при ме не нии се те вых и це поч ных гра фи‑
ков пла ни ро ва ния при ре мон те об жи го вых пе чей // Эко но ми чес кие 
про бле мы Даль не го Вос то ка. Вла ди во сток, 1969. Вып. 1. С. 88—94; 
АкимоваЛ.В.К во про су о фор мах ор га ни за ции тру да в ка пи та ли сти‑
чес ких стра нах // Эко но ми чес кие про бле мы Даль не го Вос то ка. Вла‑
ди во сток, 1969. Вып. 1. С. 196—199; АкимоваЛ.В.К во про су о фор‑
ми ро ва нии под раз де ле ний по НОТ на про мыш лен ных пред при яти ях 
г. Ком со моль ска‑на‑Аму ре // Вопро сы эко но ми ки Даль не го Вос то‑
ка. Вла ди во сток, 1971. Т. 3. С. 311—320; АкимоваЛ.В.Об ис поль зо‑
ва нии кре ди тов бан ка для со вер шен ст во ва ния ме ро прия тий по на‑
уч ной ор га ни за ции тру да // Вопро сы эко но ми ки Даль не го Вос то ка. 
Вла ди во сток, 1971. Т. 3. С. 321—330; АкимоваЛ.В. Пол ное ис поль зо‑
ва ние ре зер вов ка ж до го пред при ятия — важ ное ус ло вие вы пол не ния 
пя ти лет не го пла на. Вла ди во сток, 1971. 24 с.; АкимоваЛ.В. Про бле мы 
тру да в пла нах со ци аль но го раз ви тия кол лек ти ва // Исто рия и куль‑
ту ра на ро дов Даль не го Вос то ка (Докл. и со общ. 2‑й сес сии Даль не‑
во сточ ных ис то ри чес ких чте ний, Южно‑Саха линск, де кабрь 1971). 
Южно‑Саха линск, 1973. С. 212—217; АкимоваЛ.В.Из опы та дея тель‑
но сти под раз де ле ний НОТ на пред при яти ях Комсо моль ска‑на‑Амуре 
(1965—1970) // Мате риа лы по ис то рии Даль не го Вос то ка. Вла ди во‑
сток, 1974. С. 99—104.

Лите ра ту ра: ПрофессораДальневосточногогосударственного
университета. Исто рия и со вре мен ность. 1899—2008 / С. М. Дуда‑
рё нок, Э. В. Ерма ко ва, Е. А. Поправ ко, И. К. Кап ран и др. Вла ди во сток: 
Изд‑во Даль не вост. ун‑та, 2009. С. 27—28.

А
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АЛЕКСЕНЦЕВ  
Виталий  
Михайлович

Основ ные вехи био гра фии. Вита лий  Михай ло вич Алек сен цев 
ро дил ся 8 мар та 1940 г. в г. Вла ди во сто ке. После окон ча ния сред ней 
шко лы в 1957 г. по сту пил на фа куль тет про мыш лен но го ры бо лов ства 
Даль рыб вту за, ко то рый окон чил в 1962 г. По окон ча нии учё бы был 
ре ко мен до ван в це ле вую оч ную ас пи ран ту ру при ка фед ре фи ло со‑
фии ИГУ им. А. А. Жда но ва.

С 1962 по 1965 г. — ас пи рант ка фед ры фи ло со фии ИГУ. По окон‑
ча нии ас пи ран ту ры вер нул ся во Вла ди во сток и с 1965 по 1988 г. 
рабо тал в Даль рыб вту зе.

В ИИАЭ ра бо тал с 1988 по 2013 г., за ве до вал ка фед рой фи ло со фии.
Учё ное зва ние до цен та при свое но в июле 1988 г.
Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. фи лос. наук 

(спе ци аль ность 09.00.01 «Онто ло гия и тео рия по зна ния») на тему 
«Взаи мо дей ст вие и от ра же ние в их ат ри бу тив ной свя зи» за щи тил 
в спе циа ли зи ро ван ном со ве те при ИГУ им. А. А. Жда но ва в 1985 г.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Про бле мы от ра же ния как свой ства 
ма те рии. Диа лек ти ка ат ри бу тив ной свя зи взаи мо дей ст вия и отра‑
жения.

Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Член 
Фрун зен ско го рай ко ма ВЛКСМ (1970—1973); член Вла ди во сток ско го 
гор ко ма ВЛКСМ (1970—1973); член При мор ско го край ко ма ВЛКСМ 
(1970—1973); член Фило соф ско го об ще ст ва СССР/РФ (с 1986 г.); член 
Учё но го со ве та ИИАЭ ДВО РАН.

Уча стие в под го тов ке кад ров выс шей ква ли фи ка ции. Под его 
ру ко во дством под го тов ле но 3 кан ди да та фи ло соф ских наук.

Пуб ли ка ции. Автор ряда на уч ных пуб ли ка ций. Наи бо лее зна‑
чи мые из них:АлексенцевВ.М. Мар кси стско‑ленинская фи ло со фия: 
Мето ди чес кое по со бие для за оч ни ков. Вла ди во сток, 1988. 17 с.; Алек-
сенцевВ.М.Рефе рат по мар кси стско‑ленинской фи ло со фии: (Мето‑
ди чес кие ука за ния для ас пи ран тов и со ис ка те лей). Вла ди во сток, 
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1989. 11 с.; АлексенцевВ.М.Идея бы тий ст вен но сти по зна ния в фи‑
ло со фии Н. А. Бер дяе ва // Рус ская идея. Про бле мы ду хов ной куль‑
ту ры в фи ло соф ском на сле дии Н. А. Бер дяе ва: Тез. докл. и со общ. 
уча ст ни ков фи ло соф. (ме то до ло ги чес ких) се ми на ров и фи ло софов‑
консуль тан тов. Вла ди во сток, 1990. С. 8—11; АлексенцевВ.М. Взаи мо‑
дей ст вие и от ра же ние в их ат ри бу тив ной свя зи. Вла ди во сток: Изд‑во 
ДВГУ, 1990. 129 с.; АлексенцевВ.М.Мето ди чес кие ма те риа лы по фи‑
ло со фии для ас пи ран тов и со ис ка те лей. Вла ди во сток, 1992. 65 с.; 
АлексенцевВ.М.Пере вод, ком мен та рии, по сле сло вие кни ги Хай дег‑
гер М. «Что та кое — фи ло со фия». Вла ди во сток: Изд‑во ДВГУ, 1992. 
36 с.; АлексенцевВ.М. Моде ли раз ви тия нау ки: Учеб.‑ме тод. по со бие. 
Вла ди во сток, 1998. 22 с.

А



21

АНДРЕЕВА  
Жанна  
Васильевна  
(1930—2015)

Основ ные вехи био гра фии. Жан на Василь ев на Анд ре ева ро ди‑
лась 3 июля 1930 г. в г. Таш кен те. В 1931 г. семья пе ре ез жа ет в Ленин‑
град, а в 1934 г. — в г. Туши но под Моск вой, где про шло дет ст во 
Ж. В. Анд ре евой. Окон чив в 1948 г. шко лу с се реб ря ной ме далью, по‑
сту пи ла на ис то ри чес кий фа куль тет МГУ им. М. В. Ломо но со ва, ко‑
то рый окон чи ла в 1953 г. В сту ден че ст ве при ня ла уча стие в ряде ар‑
хео ло ги чес ких экс пе ди ций: рас коп ки Гнёз дов ских кур га нов (1949, 
рук. Д. А. Авду син); Хорез мий ская экс пе ди ция (1950, рук. С. П. Тол‑
стов); Хакас ская ар хео ло ги чес кая экс пе ди ция (1951, рук. Л. Р. Кыз‑
ла сов); Вос точ но си бир ская ар хео ло ги чес кая экс пе ди ция (1952, 
рук. А. П. Оклад ни ков).

С 1953 по 1957 г. ра бо та ла по рас пре де ле нию в Госу дар ст вен ном 
ис то ри чес ком му зее (Моск ва), ко то рый вы де лил в 1955 г. день ги для 
про ве де ния её пер вых ар хео ло ги чес ких изыс ка ний в При морье.

В 1957 г. по сту па ет от ДВФ СО АН СССР в оч ную це ле вую ас пи‑
ран ту ру Инсти ту та ис то рии ма те ри аль ной куль ту ры. С 1958 г. на чи‑
на ет пла но мер ные ар хео ло ги чес кие ра бо ты в При мор ском крае.

В 1961 г. пе ре ез жа ет во Вла ди во сток и по сту па ет на ра бо ту 
мл. науч. сотр. в от дел ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии ДВФ СО 
АН СССР. С ИИАЭ свя за на вся по сле дую щая жизнь Ж. В. Анд ре евой: 
здесь она про шла путь от мл. науч. сотр., зам. ди рек то ра ин сти ту‑
та по нау ке (1973—1977) до зав. сек то ром ар хео ло гии пер во быт но‑
го об ще ст ва (1977—1994), зав. сек то ром тео ре ти чес ких про блем 
(1994 —1997) и гл. науч. сотр. (1993). Уво ли лась из ин сти ту та Ж. В. Анд‑
ре ева в 2007 г., од на ко вплоть до своей кон чи ны (15.06.2015) под дер‑
жи ва ла тес ные свя зи с кол лек ти вом ар хео ло гов ИИАЭ ДВО РАН.

За бо лее чем 30‑лет ний пе ри од по ле вых ис сле до ва ний в При‑
морье Ж. В. Анд ре евой было от кры то бо лее 100 ар хео ло ги чес ких па‑
мят ни ков и бо лее 10 из них под верг лись рас коп кам. Самые из вест‑
ные из них — по се ле ния Синие Ска лы и Малая Поду шеч ка, могиль ник 
Чапае во, сто ян ка Усти нов ка‑1.
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Учё ное зва ние ст. науч. сотр. при свое но в 1969 г.
Учи те ля и на став ни ки. Сво им учи те лем и на став ни ком счи та ла 

чл.‑корр. АН СССР С. В. Кисе лё ва.
Дис сер та ции. Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. 

ист. наук (спе ци аль ность 07.00.06 «Архео ло гия») на тему «Опыт пе‑
рио ди за ции ар хео ло ги чес ких па мят ни ков При морья (по ма те риа лам 
Оль гин ско го и Лазов ско го рай онов)» за щи ти ла в спе циа ли зи ро ван‑
ном со ве те МГУ им. М. В. Ломо но со ва в 1962 г. Науч ный ру ко во ди‑
тель: чл.‑корр. АН СССР С. В. Кисе лёв.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни д‑ра ист. наук (спе ци‑
аль ность 07.00.06 «Архео ло гия») на тему «При морье в эпо ху пер во‑
бытно об щин но го строя. Желез ный век (I тыс. до н.э. — VIII в. н.э . )» за‑
щи ти ла в спе циа ли зи ро ван ном со ве те Инсти ту та ар хео ло гии АН СССР 
в фев ра ле 1980 г.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Пер во быт ная ар хео ло гия При морья. 
Вопро сы ге не зи са и хро но ло гии куль тур. Про бле мы пе рио ди за ции. 
Эпо ха па лео ме тал ла При морья. Янков ская, оль гин ская ар хео ло ги‑
чес кие куль ту ры.

Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Член Учё‑
но го со ве та ИИАЭ ДВО РАН.

Уча стие в под го тов ке кад ров выс шей ква ли фи ка ции. Под ру‑
ко во дством Ж. В. Анд ре евой за щи ще но несколь ко дис сер та ций на 
со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе ци аль ность 07.00.06 
«Архео ло гия»).

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 80 на уч ных ра бот, в том чис ле 2 ин‑
ди ви ду аль ных и 9 кол лек тив ных мо но гра фий; неод но крат но уча‑
ст во ва ла в на пи са нии учеб ных по со бий. Её ра бо ты из да ны в США, 
Япо нии и КНР. Наи бо лее зна чи мые пуб ли ка ции: АндрееваЖ.В. 
Посе ле ния ран не го же лез но го века в Оль гин ском и Лазов ском рай‑
онах При мор ско го края // Мате риа лы и ис сле до ва ния по ар хео ло‑
гии СССР. 1960. № 86. С. 127—135; АндрееваЖ.В.Неко то рые про‑
бле мы ис то рии При морья в эпо ху же лез но го века // Тр. Даль не вост. 
фи лиа ла СО АН СССР. Сер. ист. 1968. Т. 6. С. 166—171. АндрееваЖ.В. 
Древ нее При морье (же лез ный век). М.: Нау ка, 1970. 148 с.; Андре-
еваЖ.В. При морье в эпо ху пер во быт но об щин но го строя. Желез‑
ный век. М.: Нау ка, 1977. 240 с.; АндрееваЖ.В., Жущи хов ская И. С., 
Коно нен ко Н. А. Янков ская куль ту ра. М.: Нау ка, 1986. 216 с.; Анд-
рееваЖ.В. Желез ный век на юге Даль не го Вос то ка СССР (К ито‑
гам раз ра бот ки неко то рых про блем) // Про бле мы ар хео ло ги чес ких 
ис сле до ва ний на Даль нем Вос то ке СССР: Мате риа лы XIII Даль не‑
вост. науч. конф. по пробл. отеч. и за ру беж. ис то рио гра фии. Вла‑
ди во сток, 1986. С. 28 — 38; АндрееваЖ.В., Гар ко вик А. В., Жущи хов‑
ская И. С., Коно нен ко Н. А. Посе ле ние Валентин‑пере ше ек — по сё лок 
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древ них ру до ко пов. М.: Нау ка, 1987. 248 с.; Алек се ев В. П., Алек се‑
ева Э. В., АндрееваЖ.В. и др. Неолит юга Даль не го Вос то ка: Древ нее 
по се ле ние в пе ще ре Чёр то вы Воро та. М.: Нау ка, 1991. 224 с.; Андре-
еваЖ.В.Про бле мы пе рио ди за ции (На при ме ре неоли ти чес ко го пе‑
рио да) // Очер ки пер во быт ной ар хео ло гии Даль не го Вос то ка (Про‑
бле мы ис то ри чес кой ин тер пре та ции ар хео ло ги чес ких ис точ ни ков). 
М., 1994. С. 86—107; АндрееваЖ.В. Пред по сыл ки про ис хо ж де ния 
го су дарств на юге рос сий ско го Даль не го Вос то ка //Аль тер на тив ные 
пути к ран ней го су дар ст вен но сти: Меж ду нар. сим поз. Вла ди во сток, 
1995. С. 165—175; АндрееваЖ.В. Культурно‑хроно ло ги чес кие ком‑
плек сы по се ле ния Синие Ска лы // Акту аль ные про бле мы даль не во‑
сточ ной ар хео ло гии. Вла ди во сток, 2002. С. 59—74; АндрееваЖ.В., 
Вос тре цов Ю. Е., Клю ев Н. А., Корот кий А. М. Синие Ска лы — ар хео ло‑
ги чес кий ком плекс: опыт опи са ния мно го слой но го па мят ни ка. Вла‑
ди во сток: Даль нау ка, 2002. 328 с. и др.

Кон фе рен ции. Неод но крат но при ни ма ла уча стие в на уч ных фо‑
ру мах ре гио наль но го, все рос сий ско го и меж ду на род но го уров ня 
(Моск ва, Новосибирск, Южно‑Сахалинск, Владивосток и др.).

Награ ды. Награ ж де на ор де ном «Знак Почё та» (1975) и ме да ля‑
ми «За доб ле ст ный труд» (1970) и «Вете ран тру да» (1984). В 2001 г. 
ей было при свое но зва ние «Заслу жен ный дея тель нау ки Рос сий‑
ской Феде ра ции». В 2006 г. Ж. В. Анд ре евой была при су ж де на пре‑
мия им. акад. А. И. Кру ша но ва с вру че ни ем ди пло ма на уч ной пре мии 
ДВО РАН име ни вы даю щих ся учё ных Даль не го Вос то ка Рос сии.

Лите ра ту ра:КлюевН.А. Жан на Василь ев на Анд ре ева: порт рет 
ар хео ло га гла за ми её уче ни ка // Впе рёд… в про шлое: К 70‑летию 
Жан ны Василь ев ны Анд ре евой. Вла ди во сток, 2000. С. 5—19; Клю-
евН.А. Жан на Василь ев на Анд ре ева // Рос сия и АТР. 2000. № 3. 
С. 161—164; АндрееваЖ.В.Най ден ные века. Вла ди во сток: Даль нау ка, 
2001. 183 с.; КлюевН.А. Жан на Василь ев на Анд ре ева: 60 лет в даль‑
не во сточ ной ар хео ло гии // Тр. ИИАЭ ДВО РАН. 2018. Т. 20. С. 11—22; 
КлюевН.А. Жан на Василь ев на Анд ре ева и её роль в ста нов ле нии 
и раз ви тии ин сти ту та // Тр. ИИАЭ ДВО РАН. 2021. Т. 30. С. 115—127.
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АНДРИЕЦ  
Галина  
Алексеевна

Основ ные вехи био гра фии. Гали на Алек се ев на Анд ри ец ро ди‑
лась в 1969 г. в г. Пен зе в семье во ен но слу жа ще го. В 1987 г. по сту пи ла 
на ис то ри чес кий фа куль тет ДВГУ, ко то рый окон чи ла в 1992 г. с при‑
свое ни ем ква ли фи ка ции «ис то рик, пре по да ва тель ис то рии и об ще‑
ст во ве де ния».

В этом же году по сту пи ла на ра бо ту в ИИАЭ, где про шла путь 
от стажёра‑иссле до ва те ля до науч. сотр. цен тра ис то рии куль ту ры 
и меж куль тур ных ком му ни ка ций.

В 2013—2016 гг. по со вмес ти тель ст ву ра бо та ла за ве дую щей 
аспи ран ту рой ИИАЭ.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми счи та ет д‑ра ист. 
наук, проф. Л. И. Гал ля мо ву и канд. фи лол. наук Л. Е. Фети со ву. Зна‑
чи тель ное влия ние на про фес сио наль ный рост и раз ви тие на уч но‑
го по тен циа ла Г. А. Анд ри ец ока за ла д‑р ист. наук, доц. Г. А. Тка чё ва.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.02 «Оте че ст вен ная ис то рия») на тему «Исто рия 
куль тур ной жиз ни го ро дов юга Даль не го Вос то ка Рос сии (вто рая по‑
ло ви на XIX — на ча ло XX века)» за щи ти ла в спе циа ли зи ро ван ном со‑
ве те ИИАЭ ДВО РАН в мае 2012 г. Науч ный ру ко во ди тель: д‑р ист. 
наук, проф. Л. И. Гал ля мо ва.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия куль тур ной жиз ни даль‑
не во сточ ных го ро дов вто рой по ло ви ны XIX — на ча ла XX века (сфе ра 
до су га). Исто рия ре гио наль ной куль ту ры. Взаи мо дей ст вие куль тур 
в мно го на цио наль ном про стран ст ве Даль не го Вос то ка.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 80 на уч ных ра бот, в том чис ле ин‑
ди ви ду аль ной мо но гра фии и раз де ла в кол лек тив ной мо но гра фии. 
Наи бо лее зна чи мые из них: АндриецГ.А. Куль тур ная жизнь даль‑
не во сточ ных го ро дов (сфе ра до су га) // Исто рия куль ту ры Даль не‑
го Вос то ка Рос сии (XIX в. — 1917 г.). Вла ди во сток, 2011. С. 64—116; 
АндриецГ.А. Повсе днев ная и празд нич ная куль ту ра даль не во сточ‑
ных го ро дов: сфе ра до су га (вто рая по ло ви на XIX — на ча ло XX века) // 
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Вестн. ДВО РАН. 2013. № 4. С. 114—124; АндриецГ.А.Куль тур ная дея‑
тель ность ком мер чес ких и же лез но до рож ных со б ра ний в го ро дах 
юга Даль не го Вос то ка (ко нец XIX — на ча ло XX века) // Жур нал ис‑
сле до ва ний Сиби ри: Меж ду на род ный на уч ный жур нал. 2014. Т. 2. 
№ 6. С. 49—64; АндриецГ.А. Исто рия куль тур ной жиз ни го ро дов юга 
Даль не го Вос то ка Рос сии (вто рая по ло ви на XIX — на ча ло XX века). 
Вла ди во сток: Даль нау ка, 2014. 356 с.; АндриецГ.А. Куль тур ная жизнь 
даль не во сточ ных го ро дов в годы Пер вой ми ро вой вой ны // Рос сия 
и АТР. 2015. № 2. С. 229—242; АндриецГ.А. Куль тур ная жизнь даль‑
не во сточ ных го ро дов в годы Русско‑японской вой ны 1904—1905 гг. // 
Соци аль ные и гу ма ни тар ные нау ки на Даль нем Вос то ке. 2015. № 2. 
С. 17—21; АндриецГ.А. Пер вые биб лио те ки на тер ри то рии КВЖД 
(ко нец XIX — на ча ло XX в.) // Рос сия и АТР. 2016. № 1. С. 144—152; 
АндриецГ.А. Меж куль тур ные ком му ни ка ции в по все днев ной жиз‑
ни даль не во сточ ни ков (ко нец XIX — на ча ло XX века) // Изв. Вост. 
ин‑та. 2017. № 2. С. 91—96; АндриецГ.А. Культурно‑просве ти тель‑
ская дея тель ность биб лио тек на тер ри то рии КВЖД (ко нец XIX — на‑
ча ло XX в.) // Обра зо ва тель ный по тен ци ал Тихо оке ан ской Рос сии. 
XVIII — XXI вв. (Вось мые Кру ша нов ские чте ния, 2016 г.). Вла ди во‑
сток, 2017. С. 245 — 251; АндриецГ.А. «Своё» и «чу жое» в до су го вой 
куль ту ре го ро дов юга Даль не го Вос то ка Рос сии: на при ме ре русско‑
китайских кон так тов (ко нец XIX — на ча ло XX века) // Изв. Вост. ин‑та. 
2018. № 1. С. 6—15; АндриецГ.А. Отра же ние русско‑японских кон так‑
тов в по все днев ной куль ту ре рос сий ско го Даль не го Вос то ка (ко нец 
XIX — на ча ло XX века) // Тр. ИИАЭ ДВО РАН. 2020. Т. 28. С. 155—167.

Гран ты. Была ру ко во ди те лем 1 гран та Пре зи диу ма ДВО РАН 
(2006).
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АРГУДЯЕВА  
Юлия  
Викторовна

Основ ные вехи био гра фии. Юлия Вик то ров на Аргу дяе ва ро ди‑
лась 2 но яб ря 1936 г. в г. Хаба ров ске в семье слу жа щих.

После окон ча ния сред ней шко лы по сту пи ла на ис то ри чес кий фа‑
куль тет Хаба ров ско го го су дар ст вен но го пе да го ги чес ко го ин сти ту та, 
где про учи лась два года (1954—1956), в 1956 г. пе ре ве лась на ис то ри‑
чес кое от де ле ние ис то рико‑право во го фа куль те та ДВГУ, ко то рое за‑
кон чи ла в 1959 г., по лу чив ква ли фи ка цию «ис то рик, пре по да ва тель 
ис то рии и об ще ст во ве де ния».

В 1956 г. при ня ла уча стие в ар хео ло ги чес кой экс пе ди ции под ру‑
ко во дством А. П. Оклад ни ко ва на по лу ост ро ве Пес ча ный под Вла ди‑
во сто ком и в дру гих рай онах При морья.

После окон ча ния ДВГУ была при ня та на ра бо ту в от дел ис то рии 
ДВФ СО АН СССР.

В 1963—1967 гг. обучалась в оч ной ас пи ран ту ре ИЭА АН СССР 
им. Н. Н. Миклухо‑Маклая (Моск ва).

После за вер ше ния учё бы в ас пи ран ту ре (1967) вер ну лась в от дел 
эт но гра фии ДВФ СО АН СССР, во шед ший в 1971 г. в со став соз дан‑
но го ИИАЭ, где про шла путь от мл. науч. сотр. до ру ко во ди те ля цен‑
тра сла вя но ве де ния, от де ла эт но гра фии (2001—2006) и гл. науч. сотр. 
Имеет звание «профессор».

Экс пе ди ци он ная дея тель ность. Руко во ди тель бо лее 30 эт но гра‑
фи чес ких и эт но со цио ло ги чес ких экс пе ди ций. При про ве де нии экс пе‑
ди ций осо бое вни ма ние уде ля ла про бле мам ми гра ции, хо зяй ст вен ной 
дея тель но сти, семейно‑брачным от но ше ни ям, ма те ри аль ной и ду хов‑
ной куль ту ре рус ских даль не во сточ ни ков, их кон фес сио наль ным груп‑
пам (ор то док саль ные пра во слав ные, ста ро об ряд цы, мо ло кане, ду хо‑
бо ры) на юге Даль не го Вос то ка Рос сии и их жиз не дея тель но сти по сле 
эмиг ра ции в Мань чжу рию, Южную и Север ную Аме ри ку. Осу ще ст в‑
ля ла (2005, 2007, 2009) по ле вые ис сле до ва ния сре ди ста ро об ряд цев 
Хаба ров ско го и При мор ско го кра ёв со вме ст но с учё ны ми Япо нии.

Автор мно го чис лен ных ре ко мен да ций для от де ла де мо гра фи‑
чес ко го раз ви тия Агент ст ва по раз ви тию    че ло ве чес ко го ка пи та ла 
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на Даль нем Вос то ке при Мин во сто краз ви тия РФ по Кон цеп ции демо‑
гра фи чес кой по ли ти ки Даль не го Вос то ка до 2025 г. по про бле мам 
рус ских ста ро об ряд цев, при быв ших в При мор ский край из Южной 
Аме ри ки по Про грам ме пе ре се ле ния со оте че ст вен ни ков (2018).

Совме ща ла ра бо ту в ИИАЭ с пре по да ва тель ской дея тель но стью 
в ряде ву зов Даль не го Вос то ка Рос сии и Япо нии.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми и на став ни ка ми счи‑
та ет акад. А. П. Оклад ни ко ва, д‑ра ист. наук В. А. Алек сан д ро ва, канд. 
ист. наук В. Ю. Кру пян скую, акад. А. И. Кру ша но ва, д‑ра ист. наук, 
проф. Ю. А. Сема, канд. фи лол. наук Л. И. Сем.

Дис сер та ции. Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. 
ист. наук (спе ци аль ность 07.00.07 «Этно гра фия, эт но ло гия и ан тро по‑
ло гия») на тему «Семей ный быт про мыш лен ных ра бо чих Тем люй ско‑
го цементно‑шифер но го за во да Бурят ской АССР» за щи ти ла в объ е‑
ди нён ном спе циа ли зи ро ван ном со ве те ДВФ СО АН СССР в 1968 г. 
Науч ный ру ко во ди тель: канд. ист. наук В. Ю. Кру пян ская.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни д‑ра ист. наук (спе ци‑
аль ность 07.00.07 «Этно гра фия, эт но ло гия и ан тро по ло гия») в виде на‑
уч но го док ла да на тему «Ста ро об ряд цы на Даль нем Вос то ке Рос сии: 
эт но куль тур ное раз ви тие во вто рой по ло вине XIX — на ча ле XX в.» за‑
щи ти ла в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ИЭА им. Н. Н. Миклухо‑Маклая 
РАН (Моск ва) в 2002 г.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Тра ди ци он ная и со вре мен ная эт но‑
гра фия. Куль ту ро ло гия. Этно со цио ло гия. Исто ри чес кая де мо гра фия. 
Ген дер ная ан тро по ло гия.

Ю. В. Аргу дяе ва — ав тор ряда кон цеп ту аль ных раз ра бо ток по про‑
бле мам эт ни чес кой ис то рии, эт но куль тур но го раз ви тия, ми гра ции, 
эмиг ра ции, адап та ции, семьи и бра ка; по ло же нию жен щи ны, де тей 
и мо ло дё жи; тра ди ци он ной ма те ри аль ной и ду хов ной куль ту ры вос‑
точ ных сла вян, их эт но кон фес сио наль ных об ра зо ва ний на Даль нем 
Вос то ке Рос сии и в США, куль тур но го взаи мо дей ст вия сла вян ских на‑
ро дов Даль не го Вос то ка меж ду со бой, с ме ст ным ко рен ным на се ле‑
ни ем и при шлы ми восточно‑азиат ски ми на ро да ми; разработчик ряда 
со цио ло ги чес ких ан кет по об сле до ва нию на се ле ния Даль не го Вос то ка.

Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Член пре‑
зи диу ма Ассо циа ции эт но гра фов и ан тро по ло гов Рос сии (1997—1999); 
пред се да тель При мор ско го крае во го от де ле ния МОО «Науч ное об ще‑
ст во эт но гра фов и ан тро по ло гов» (1999—2001); ру ко во ди тель сек ции 
со цио ло гии семьи и бра ка Сибир ско го, а за тем Даль не во сточ но го от де‑
ле ния Совет ской со цио ло ги чес кой ас со циа ции (ССА) (1976—1980); член 
бюро Даль не во сточ но го от де ле ния ССА и учё ный сек ре тарь ДВО ССА.

Обще ст вен ная ра бо та: де пу тат рай он но го Сове та на род ных де‑
пу та тов и пред се да тель ко мис сии по де лам мо ло дё жи Совет ско го 
рай он но го Сове та на род ных де пу та тов г. Вла ди во сто ка (1977—1979).

А
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Уча стие в под го тов ке кад ров выс шей ква ли фи ка ции. Под ру‑
ко во дством Ю. В. Аргу дяе вой за щи ще но 7 кандидатских дис серта‑
ций, была науч ным консультантом 2 докторских диссертаций.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 300 на уч ных ра бот, в том чис ле 12 ин‑
ди ви ду аль ных и 4 кол лек тив ных мо но гра фий. Наи бо лее зна чи мые 
из них: АргудяеваЮ.В. Труд и быт мо ло дё жи БАМа: на стоя щее и бу‑
ду щее. М.: Мысль, 1988. 174 с.; АргудяеваЮ.В. Кре сть ян ская семья 
ук ра ин цев в При морье (80‑е гг. XIX — на ча ло XX в.). М.: ИЭА РАН, 
1993. 261 с.; АргудяеваЮ.В. Кре сть ян ская семья у вос точ ных сла‑
вян на юге Даль не го Вос то ка Рос сии (50‑е годы XIX — на ча ло XX в.). 
М.: ИЭА РАН, 1997. 314 с.; АргудяеваЮ.В. Ста ро об ряд цы на Даль нем 
Вос то ке Рос сии. М.: ИЭА РАН; ИИАЭ ДВО РАН, 2000. 365 с.; Аргудяе-
ваЮ.В. Семья и се мей ный быт у рус ских кре сть ян на Даль нем Вос то‑
ке Рос сии во вто рой по ло вине XIX — на ча ле XX в. Вла ди во сток: ИИАЭ 
ДВО РАН, 2001. 132 с.; АргудяеваЮ.В. Этни чес кая и эт но куль тур ная 
ис то рия рус ских на юге Даль не го Вос то ка Рос сии (вто рая по ло ви на 
XIX — на ча ло XX в.). Кн. I. Кре сть яне. Вла ди во сток: ИИАЭ ДВО РАН, 
2006. 312 с.; АргудяеваЮ.В. Вос точ ные сла вяне на юге Даль не го Вос‑
то ка Рос сии: Учеб. по со бие. Вла ди во сток: ДВГТУ; ИИАЭ ДВО РАН, 
2006. 242 с.; АргудяеваЮ.В. В. К. Арсень ев — пу те ше ст вен ник и эт но‑
граф. Рус ские При амурья и При морья в ис сле до ва ни ях В. К. Арсень‑
е ва. Мате риа лы, ком мен та рии. Вла ди во сток: ИИАЭ ДВО РАН; Обще‑
ст во изу че ния Амур ско го края, 2007. 272 с.; АргудяеваЮ.В. Рус ские 
ста ро об ряд цы в Мань чжу рии. Вла ди во сток: ДВО РАН, 2008. 400 с.; 
АргудяеваЮ.В., Хиса мут ди нов А. А. Из Рос сии че рез Азию в Аме ри‑
ку: рус ские ста ро об ряд цы. Вла ди во сток: ДВО РАН, 2013. 428 с.; Аргу-
дяеваЮ.В.Рус ские ка за ки в Трёх речье (пер вая по ло ви на XX в.). Бла‑
го ве щенск: Изд‑во АмГУ; ООО «ИПК «ОДЕОН», 2016. 480 с. и др.

Явля лась от вет ст вен ным ре дак то ром ряда сбор ни ков на уч ных 
ста тей.

Гран ты. Осу ще ст в ля ла ру ко во дство 7 кол лек тив ны ми научно‑
иссле до ва тель ски ми про ек та ми, под дер жан ны ми РГНФ, РФФИ, Пре‑
зи диу мом ДВО РАН.

Награ ды. Награ ж де на гра мо та ми ЦК ВЛКСМ, РАН; лау ре ат пре‑
мии им. В. К. Арсень е ва (2005); лау ре ат пре мии фон да им. В. П. Воло‑
гди на (2008); по бе ди тель кон кур са Фон да раз ви тия оте че ст вен‑
но го об ра зо ва ния сре ди пре по да ва те лей и на уч ных со труд ни ков 
ву зов и научно‑иссле до ва тель ских ин сти ту тов (2008); лау ре ат пре‑
мии им. акад. А. И. Кру ша но ва за ра бо ты в об лас ти гу ма ни тар ных 
 наук (2018).

Лите ра ту ра: ХисамутдиновА.А. Юлия Вик то ров на Аргу дяе ва: 
к порт ре ту учё но го // Вестн. ДВО РАН. 2016. № 6. С. 88—94; Черно-
баевА.А. Исто ри ки Рос сии кон ца XIX — на ча ла XXI века: Био биб ли‑
огр. сло варь. В 3 т. М.: Соб ра ние, 2016. Т. 1. С. 80—81.

А
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АРЛЫЧЕВ  
Анатолий  
Николаевич

Основ ные вехи био гра фии. Ана то лий Нико лае вич Арлы чев ро‑
дил ся 9 ап ре ля 1940 г. в г. Иркут ске. В 1956 г., по сле окон ча ния се ми‑
лет ки, по сту пил в строи тель ное учи ли ще № 2 в г. Усолье‑Сибирском, 
ко то рое окон чил в 1957 г., по сле чего был на прав лен на за вод ЖБИ, 
где про ра бо тал бе тон щи ком три года (1957—1960).

В 1960 г. пе ре ехал в Ленин град, уст ро ил ся на ра бо ту бе тон щи ком 
в УНР Глав ле нин град ст роя и од но вре мен но по сту пил в ШРМ, ко то‑
рую окон чил в 1961 г. На строй ке ра бо тал с 1960 по 1965 г.

В 1962 г. по сту пил на за оч ное от де ле ние фи ло соф ско го фа куль‑
те та ЛГУ им. А. А. Жда но ва, в 1968 г. его за кон чил, по лу чив ква ли‑
фи ка цию «пре по да ва тель мар кси стско‑ленинской фи ло со фии и об‑
ще ст воз на ния»; ра бо тал вос пи та те лем в ГПТУ № 55 (1965—1966) 
и по мощ ни ком ди рек то ра по культурно‑воспи та тель ной ра бо те 
ГПТУ № 26 (1966—1967). В 1967—1969 гг. — ла бо рант ка фед ры фи‑
ло со фии и на уч но го ком му низ ма ЛЭТИ им. В. И. Уль я но ва (Лени на); 
в 1969—1972 гг. — ас си стент ка фед ры фи ло со фии и на уч но го ком му‑
низ ма ЛИСТ им. Ф. Энгель са.

В 1972 г. по сту пил в ас пи ран ту ру на ка фед ру фи ло со фии и на уч‑
но го ком му низ ма ЛЭТИ. После за вер ше ния обу че ния в ас пи ран ту ре 
в 1975 г. был при нят в ка че ст ве пре по да ва те ля на ка фед ру фи ло со‑
фии и на уч но го ком му низ ма ЛЭТИ: ас си стент (1975—1977); ст. пре‑
по да ва тель (1977—1978); до цент (1978—1984).

В 1984—1985 гг. — до цент ка фед ры фи ло со фии и по лит эко но мии 
МГПИ (Мага дан); в 1985—1986 гг. — до цент Вла ди во сток ско го фи лиа‑
ла Все со юз но го ин сти ту та по вы ше ния ква ли фи ка ции ру ко во ди те лей 
и спе циа ли стов рыб ной про мыш лен но сти. Зва ние до цен та при свое‑
но в сен тяб ре 1979 г.; про фес со ра — в 1996 г.

В сис те ме ДВО АН ра бо тал с 1986 по 2002 г.: до цент ка фед ры 
фи ло со фии (1986—1993); про фес сор ка фед ры фи ло со фии ДВО РАН 
(1993—2002).
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Дис сер та ции. Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. 
фи лос. наук (спе ци аль ность 09.00.01 «Онто ло гия и тео рия по зна ния») 
на тему «Про яв ле ние об щих свойств ак тив но сти ма те рии в функ цио‑
ни ро ва нии субъ ек та дея тель но сти» за щи тил в спе циа ли зи ро ван ном 
со ве те ЛГПИ им. А. И. Гер це на в ок тяб ре 1979 г.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни д‑ра фи лос. наук 
(спе ци аль ность 09.00.01 «Онто ло гия и тео рия по зна ния») на тему 
«Само ре гу ля ция, дея тель ность, соз на ние» за щи тил в фор ме на уч но‑
го док ла да в спе циа ли зи ро ван ном со ве те Инсти ту та фи ло со фии РАН 
(Моск ва) в мар те 1992 г.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Онто ло гия и тео рия по зна ния. Соци‑
аль ная фи ло со фия. Мето до ло гия нау ки.

Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Руко‑
во ди тель фи ло софско‑мето до ло ги чес ко го се ми на ра ИИАЭ ДВО 
АН СССР.

Уча стие в под го тов ке кад ров выс шей ква ли фи ка ции. Под его 
ру ко во дством под го тов ле но 5 ккандидатов  философских наук.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 50 на уч ных ра бот, в том чис ле 4 ин‑
ди ви ду аль ных и 4 кол лек тив ных мо но гра фий. Наи бо лее зна чи мые из 
них: Мате риа ли сти чес кая диа лек ти ка в 5‑ти то мах. М.: Мысль, 1982. 
Т. 2. Субъ ек тив ная диа лек ти ка. 288 с. (в со ав т.); АрлычевА.Н. Само‑
ре гу ля ция, дея тель ность, соз на ние. СПб.: Нау ка, 1992. 152 с.; Арлы-
чевА.Н. Каким быть со циа лиз му? Вла ди во сток: ДВО РАН, 1993. 
128 с.; АрлычевА.Н. Про ис хо ж де ние и сущ ность соз на ния. Учеб. по‑
со бие. Вла ди во сток: Даль не вост. ком мер чес кий ин‑т, 1994. 60 с.; 
АрлычевА.Н.Об ир ра цио на лиз ме как фи ло со фии из мен чи во сти // 
Рос сия и АТР. 1997. № 2. С. 21—39; АрлычевА.Н. Про цесс как аб‑
со лют ный спо соб су ще ст во ва ния мира // Рос сия и АТР. 1999. № 1. 
С. 95 —107; АрлычевА.Н. Фило соф ские про бле мы ме то до ло гии в нау‑
ке мира // Рос сия и АТР. 2001. № 4. С. 128—141; АрлычевА.Н. Соз на‑
ние: инфор ма ци онно‑деятель но ст ный под ход. М.: Ком Кни га, 2005. 
136 с.; АрлычевА.Н. Роль фи ло со фии в ду хов ном оз до ров ле нии рос‑
сий ско го об ще ст ва // Фило со фия нау ки. М., 2008. Вып. 13: Здо ровье 
как про бле ма ес те ст вен ных и био ме ди цин ских наук. C. 77 —100; 
АрлычевА.Н. Онто ло гия и тео рия по зна ния. М.: КД Либ ро ком, 
2016. 224 с.

А
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АРТАМОНОВ  
Андрей  
Григорьевич

Основ ные вехи био гра фии. Анд рей Гри горь е вич Арта мо нов 
родил ся 1 ян ва ря 1971 г. в г. Вла ди во сто ке в семье слу жа щих. После 
окон ча ния сред ней шко лы № 18 г. Вла ди во сто ка в 1988 г. по сту пил 
на фа куль тет анг лий ской фи ло ло гии ДВГУ, в 1993 г. окон чил его, 
по лу чив ква ли фи ка цию «пе ре во дчик‑референт». С 1993 по 1995 г. 
обучал ся на фа куль те те ки тае ве де ния ДВГУ.

В ИИАЭ ра бо тал с 1995 по 2001 г.: ст. ла бо рант‑иссле до ва тель 
сек то ра тео ре ти чес ких про блем (июнь‑август 1995); мл. науч. сотр. 
(1995—2001).

С 2001 г. — пре по да ва тель ВГУЭС.
Учи те ля и на став ни ки. Сво им учи те лем и на став ни ком счи та ет 

чл.‑корр. РАН Н. Н. Кра ди на.
Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. по лит. наук 

(спе ци аль ность 23.00.02 «Поли ти чес кие ин сти ту ты, про цес сы 
и тех но ло гии») на тему «Этно по ли ти чес кие про цес сы в рес пуб‑
ли ках Рос сий ской Феде ра ции, 1985 — се ре ди на 1990‑х го дов: ана‑
лиз англо‑амери кан ской по ли то ло ги чес кой ли те ра ту ры» за щи тил 
в спе циа ли зи ро ван ном со ве те Тихо оке ан ско го ин сти ту та по ли ти ки 
и пра ва ДВГТУ в мае 2000 г. Науч ный ру ко во ди тель: д‑р. ист. наук, 
проф. Н. Н. Кра дин.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия Даль не го Вос то ка. Этно по‑
ли ти чес кие про цес сы в рес пуб ли ках Рос сий ской Феде ра ции.

Пуб ли ка ции. Автор пуб ли ка ций по по ли ти чес кой ис то рии. 
Наи бо лее зна чи мые из них: АртамоновА.Г., Кра дин Н. Н. Рец. на 
кн.: A. M. Khazanov. After the USSR: Ethnicity, Nationalism and Politics 
in the Commonwealth of Independent States. Madison, 1995. 334 p. // 
Вос ток. 1998. № 2. С. 208—210; АртамоновА.Г.К во про су о но вом 
клас со об ра зо ва нии в Рос сии // Эво лю ция и ре во лю ция: опыт и уро‑
ки ми ро вой и рос сий ской ис то рии: Мате риа лы меж ду нар. науч. 
конф. Хаба ровск, 1997. С. 329—331; АртамоновА.Г. Состав ные час‑
ти на цио на лиз ма // Моло дёжь и научно‑техни чес кий про гресс: 
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Мате риа лы конф. Вла ди во сток, 1998. С. 52—53; АртамоновА.Г.Тео‑
ре ти чес кие ос но вы изу че ния на цио на лиз ма (по ма те риа лам анг лоя‑
зыч ной по ли то ло ги чес кой ли те ра ту ры) // Вопро сы со ци ально‑демо‑
гра фи чес кой ис то рии Даль не го Вос то ка в XX в. Вла ди во сток, 1999. 
С. 178—199; АртамоновА.Г. Нача ло рас про стра не ния мар ксиз ма 
в Китае // Китай ской Народ ной Рес пуб ли ке 50 лет: ис то рия и со вре‑
мен ность: Тез. докл. и со общ. меж ду нар. науч. конф. Вла ди во сток, 
1999. С. 14—16; АртамоновА.Г. Дис кри ми на ция прав ко рен ных ма‑
ло чис лен ных на ро дов в ус ло ви ях бур жу аз ной де мо кра тии (на при ме‑
рах Нор ве гии 1969 г. и При мор ско го края 1999 г.) // Зако но да тель ные 
(пред ста ви тель ные) ор га ны вла сти в При мор ском крае: ис то рия, со‑
вре мен ность, тен ден ции раз ви тия. Вла ди во сток, 2000. Ч. 3. С. 27 — 31; 
АртамоновА.Г.Рос сий ский Даль ний Вос ток как ко ло ния: ис то рия 
и со вре мен ность // Седь мая Даль не вост. кон фе рен ция мо ло дых 
исто ри ков: Сб. ма те риа лов. Вла ди во сток, 2002. С 19—23.

А
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АРТЕМЬЕВ  
Александр  
Рудольфович  
(1958—2005)

Основ ные вехи био гра фии. Алек сандр Рудоль фо вич Артемь‑
ев ро дил ся 30 но яб ря 1958 г. в г. Тар ту Эстон ской ССР в семье во ен‑
но слу жа ще го. Увлёк ся ар хео ло гией в 12‑лет нем воз рас те во вре мя 
про ве де ния экс пе ди цией В. В. Седо ва рас ко пок Тру во ро ва го ро ди‑
ща близ Избор ска. В 1976 г. по сту пил на ис то ри чес кий фа куль тет 
ЛГУ им. А. А. Жда но ва, ко то рый окон чил в 1981 г. В 1982—1984 гг. 
про хо дил служ бу в ря дах Совет ской Армии в Каре лии.

В 1985—1987 гг. учил ся в ас пи ран ту ре Инсти ту та ар хео ло гии 
АН СССР. В 1988 г. пе ре ехал во Вла ди во сток и на чал свою тру до‑
вую дея тель ность в ИИАЭ — в долж но сти науч. сотр., за тем зав. 
ла бо ра то рией позд нес ред не ве ко вой ар хео ло гии, вед. науч. сотр., 
с 2002 г. — за мес ти те ля ди рек то ра ин сти ту та по на уч ной ра бо те.

А. Р. Артемь ев — пер вый на Даль нем Вос то ке археолог‑славист, 
соз дав ший в 1988 г. Амур скую ар хео ло ги чес кую экс пе ди цию, со‑
поста ви мую по мас шта бу и уров ню с круп ней ши ми ар хео ло ги чес ки‑
ми экс пе ди ция ми Сиби ри и Даль не го Вос то ка. Его по ле вые ис сле до ва‑
ния раз ве доч но го ха рак те ра были про ве де ны в Иркут ской, Читин ской 
и Амур ской об лас тях, а так же в Рес пуб ли ке Буря тия и в Хаба ров ском 
крае; он от крыл и ис сле до вал па мят ни ки рус ских зем ле про ход цев — 
Кумар ский ост рог (1988), Алба зин ский ост рог (1989—2005); Шил‑
кин ский ост рог (1991), Нер чин ский ост рог (1991 —1992, 1997), Ирген‑
ский ост рог (1994), Удин ский ост рог (1997), Телем бин ский острог 
(2001), Таль цин ский сте коль ный за вод 1784—1956 гг. (под Иркут‑
ском, 1998 — 2000); буд дий ские хра мы XV в. в с. Тыр Ульч ско го рай‑
она Хаба ров ско го края (1995, 1996, 1998—2000); Хир хи рин ское го ро‑
ди ще в Вос точ ном Забай калье (1997, 1999—2002).

Круп ней шие рас коп ки А. Р. Артемь е вым были вы пол не ны на тер‑
ри то рии Алба зин ско го ост ро га. Мно го и ус пеш но за ни мал ся рас коп‑
ка ми па мят ни ков мон голь ско го вре ме ни в Вос точ ном Забай калье, 
про дол жив ис сле до ва ния, на ча тые С. В. Кисе лё вым. Вёл рас коп ки 
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на Тыр ском утё се в Ульч ском рай оне Хаба ров ско го края, где им 
иссле до ва ны ос тат ки двух буд дий ских хра мов XV в. и об на ру же ны 
сле ды бо лее ран ней ку мир ни XIV в.

Совме щал ра бо ту в ИИАЭ ДВО РАН с пре по да ва тель ской дея‑
тель но стью в ДВГУ.

Тра ги чес ки по гиб 27 де каб ря 2005 г. Похо ро нен в Избор ске ря‑
дом с Тру во ро вым го ро ди щем.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми и на став ни ка ми счи‑
тал чл.‑корр. РАН В. В. Седо ва; д‑ра ист. наук, проф. Л. С. Клей на; д‑ра 
ист. наук, проф. А. Н. Кир пич ни ко ва; акад. АН СССР В. Л. Яни на.

Дис сер та ции. Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. 
ист. наук (спе ци аль ность 07.00.06 «Архео ло гия») на тему «Горо да 
Псков ской зем ли в XIII—XV вв.» за щи тил в спе циа ли зи ро ван ном со‑
ве те МГУ в мар те 1988 г. Науч ный ру ко во ди тель: чл.‑корр. АН СССР 
В. В. Седов.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни д‑ра ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.06 «Архео ло гия») на тему «Горо да и ост ро ги Забай‑
калья и При амурья XVII—XVIII вв. (ис то рико‑архео ло ги чес кие ис‑
сле до ва ния)» за щи тил в июне 1997 г. в спе циа ли зи ро ван ном со ве те 
ИИАЭ ДВО РАН.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия и ар хео ло гия ма лых го ро‑
дов Псков ской зем ли. Освое ние рус ски ми людь ми Даль не го Вос то ка 
во вто рой по ло вине XVII — XVIII вв. и о‑ва Сит ка. Обо ро на Алба зин‑
ско го ост ро га. Изу че ние буд дий ских хра мов XV в. в ни зовь ях Аму ра. 
Древ не мон голь ские го ро да XIII—XV вв.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 300 на уч ных ра бот, в том чис ле 4 ин ди‑
ви ду аль ных мо но гра фий. Наи бо лее зна чи мые из них: АртемьевА.Р. 
Стра ти гра фия и хро но ло гия Избор ской кре по сти // Совет ская ар‑
хео ло гия. 1985. № 2. С. 130—140; АртемьевА.Р. О мечах‑рели к ви ях, 
оши боч но при пи сы вае мых псков ским князь ям Все во лоду‑Гавриилу 
и Довмонту‑Тимофею // Рос сий ская ар хео ло гия. 1992. № 2. С. 66 — 74; 
АртемьевА.Р. Остан ки непо гре бён ных за щит ни ков Алба зин ско го 
ост ро га // Рос сий ская ар хео ло гия. 1996. № 1. С. 185—196; Артемь-
евА.Р. Горо да Псков ской зем ли в XIII—XV вв. Вла ди во сток: ИИАЭ 
ДВО РАН, 1998. 418 с.; АртемьевА.Р. Горо да и ост ро ги Забай калья 
и При амурья во вто рой по ло вине XVII—XVIII вв. Вла ди во сток: ИИАЭ 
ДВО РАН, 1999. 336 с.; АртемьевА.Р. Даур ская ссыл ка про то по па 
Авва ку ма // Вопро сы ис то рии. 2003. № 5. С. 132—144; АртемьевА.Р. 
Архео ло ги чес кие па мят ни ки эпох Юань и Минь в Забай калье и При‑
амурье (XIII—XV вв.) // Рос сий ская ар хео ло гия. 2004. № 4. С. 83 — 94; 
АртемьевА.Р. Архео ло ги чес кие ис сле до ва ния рус ских па мят ни ков 
но во го вре ме ни в При бай калье, Забай калье и При амурье // Рос сий‑

А
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ская ар хео ло гия. 2005. № 1. С. 155—166; АртемьевА.Р. Буд дий ские 
хра мы XV в. в ни зовь ях Аму ра. Вла ди во сток: ИИАЭ ДВО РАН, 2005. 
202 с.; АртемьевА.Р.Вое во ды и при каз чи ки Нер чин ско го и Алба‑
зин ско го уез дов во вто рой по ло вине XVII в. (Из ис то рии кад ро вой по‑
ли ти ки цар ской ад ми ни ст ра ции в Забай калье и При амурье) // Оте‑
че ст вен ная ис то рия. 2006. № 2. С. 3—11.

Под его ре дак цией из да ны пять те ма ти чес ких сбор ни ков «Рус‑
ские пер во про ход цы на Даль нем Вос то ке в XVII—XIX вв. (ис то рико‑
архео ло ги чес кие ис сле до ва ния)».

Кон фе рен ции. Уча ст ник мно го чис лен ных кон фе рен ций раз лич‑
но го уров ня. В 1991 и 1997 гг. вы сту пал в ка че ст ве при гла шён но го 
док лад чи ка на кон фе рен ци ях в Порт лен де, штат Оре гон, и в Фэр‑
бан ксе на Аляс ке (США), в 2003 г. — в Гал ле (ФРГ), в 2005 г. — в Сап‑
по ро (Япо ния).

Награ ды. Обла да тель пре зи дент ской сти пен дии для луч ших 
учё ных Рос сии, лау ре ат пре мии им. В. К. Арсень е ва (2000). В 2010 г. 
за мно го лет ние ар хео ло ги чес кие ис сле до ва ния и мо но гра фию «Горо‑
да и ост ро ги …» по смерт но удо сто ен пре мии име ни Ф. Ф. Бус се.

Лите ра ту ра:АртемьеваН.Г. Ушёл на взлё те // Рос сия и АТР. 2011. 
№ 2. С. 56—59; СписокосновныхнаучныхтрудовА.Р.Артемьева / 
сост. Н. Г. Артемь е ва // Рос сий ская ар хео ло гия. 2007. № 2. С. 189 —191; 
ЧернобаевА.А. Исто ри ки Рос сии кон ца XIX — на ча ла XXI века: Био‑
биб ли огр. сло варь. В 3 т. М.: Соб ра ние, 2016. Т. 1. С. 86; КлюевН.А. 
Архео ло гия юга Даль не го Вос то ка Рос сии в XIX—XX вв.: Био библиогр. 
указ. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2003. С. 7—8.

А
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АРТЕМЬЕВА  
Надежда  
Григорьевна

Основ ные вехи био гра фии. Наде ж да Гри горь ев на Артемь е‑
ва ро ди лась 20 де каб ря 1956 г. в г. Вла ди во сто ке. После окон ча ния 
шко лы в 1974 г. была при ня та в ИИАЭ ДВНЦ АН СССР на долж ность 
ла бо ран та.

В 1975 г. по сту пи ла на ис то ри чес кий фа куль тет ДВГУ, ко то рый 
за кон чи ла в 1981 г., по лу чив ква ли фи ка цию «ис то рик, пре по да ва‑
тель ис то рии и об ще ст во ве де ния». В 1983—1986 гг. про хо ди ла оч ное 
обуче ние в ас пи ран ту ре Инсти ту та ар хео ло гии РАН (Моск ва).

После окон ча ния ас пи ран ту ры в 1987 г. вер ну лась на ра бо ту в ИИАЭ: 
науч. сотр. (1987—1996); ст. науч. сотр. (1996—1999); зав. сек то ром ар‑
хео ло гии сред не ве ко вых го ро дов При морья (1999—2006); зав. сек то‑
ром сред не ве ко вой ар хео ло гии (с 2006 г.), вед. науч. сотр. (с 2018 г.).

С 1972 г. уча ст ву ет в ар хео ло ги чес ких ра бо тах в При морье. 
В 1995 г. Н. Г. Артемь е вой была соз да на При мор ская ар хео ло ги чес‑
кая экс пе ди ция, про во дя щая ши ро ко мас штаб ные по ле вые ра бо ты на 
сред не ве ко вых го ро ди щах При морья (Крас но яров ское, Шай гин ское, 
Нико ла ев ское, Южно‑Уссу рий ское и др.). Кро ме ра бот на круп ных 
сред не ве ко вых па мят ни ках При морья, экс пе ди ция от кры ла и ис сле‑
до ва ла но вые типы па мят ни ков — куль то вые со ору же ния (буд дий‑
ские хра мы), мо гиль ни ки, по се ле ния.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми счи та ет д‑ра ист. 
наук, проф. Э. В. Шав ку но ва; д‑ра ист. наук М. В. Воробь ё ва; д‑ра ист. 
наук, проф. Д. Л. Бро дян ско го; канд. ист. наук В. Д. Лень ко ва; канд. 
ист. наук Л. Е. Семе ни чен ко; В. А. Хоре ва; О. С. Галак тио но ва.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе ци‑
аль ность 07.00.06 «Архео ло гия») на тему «Домо строи тель ст во чжур‑
чжэ ней При морья (XII — на ча ло XIII вв.)» за щи ти ла в 1987 г. в спе‑
циа ли зи ро ван ном со ве те Ленин град ско го от де ле ния ИА АН СССР. 
Науч ные ру ко во ди те ли: д‑р ист. наук М. В. Воробь ёв, д‑р ист. наук, 
проф. А. К. Амброз.
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Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Сред не ве ко вая фор ти фи ка ция. 
Мате ри аль ная и ду хов ная куль ту ра сред не ве ко во го на се ле ния Вос‑
точ ной Азии. Чжур чжэнь ские го ро да. Сред не ве ко вая ар хео ло гия 
Даль не го Вос то ка.

Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Член ре‑
дак ци он но го со ве та се рии «Архео ло гия Ера зий ских сте пей»; член 
ред кол ле гии кол лек тив но го на уч но го из да ния «Буд дизм Вад жраяны 
в Рос сии».

Уча стие в под го тов ке кад ров выс шей ква ли фи ка ции. Под на‑
уч ным ру ко во дством Н. Г. Артемь е вой были под го тов ле ны и за щи‑
ще ны 2 дис сер та ции на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 200 на уч ных ра бот, в том чис ле опуб‑
ли ко ван ных в КНР, Рес пуб ли ке Корея, Япо нии, и бо лее 100 по ле‑
вых от чё тов. Наи бо лее зна чи мые пуб ли ка ции: Рас коп ки па мят ни‑
ков бо хай ской куль ту ры При морья Рос сии. Сеул: Ин‑т ази ат ских 
ис сле до ва ний, 1994. 450 с. (в со ав т.); АртемьеваН.Г. Домо строи‑
тель ст во чжур чжэ ней При морья (XII—XIII вв.). Вла ди во сток: Даль‑
пресс, 1998. 304 с.; АртемьеваН.Г., Лень ков В. Д. Лазов ское го ро ди‑
ще. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2003. 284 с.; АртемьеваН.Г. Жили ща 
чжур чжэ ней При морья (XII—XIII вв.). Сеул: Хакён Мун ха са, 2011. 
460 с.;АртемьеваН.Г., Про ко пец С. Д. Защит ное во ору же ние чжур‑
чжэнь ско го вои на // Рос сий ская ар хео ло гия, 2012. № 1. С. 129—142;
АртемьеваН.Г., Сун Юйбинь. Древ но сти чжур чжэ ней из При мор ско‑
го края Рос сии. Пекин: Изд‑во «Вэньу», 2013. 258 с.;АртемьеваН.Г., 
Бол дин В. И. Зем ле де лие и жи вот но вод ст во чжур чжэ ней При морья 
в XII—XIII вв. (по пись мен ным и ар хео ло ги чес ким ис точ ни кам) // Рос‑
сий ская ар хео ло гия. 2015. № 3. С. 79—93;АртемьеваН.Г. Новые ре‑
зуль та ты ис сле до ва ния го ро ди ща Батю ки — па мят ни ка юань ско го 
вре ме ни в При морье // Рос сия и АТР. № 1. 2019. С. 24—42;Артемь-
еваН.Г. Уссу рий ская че ре па ха — па мят ник чжур чжэнь ской куль‑
ту ры XIII века // Архео ло гия, эт но гра фия и ан тро по ло гия Евра зии. 
2019. № 4. С. 99—104;АртемьеваН.Г. Исто рия изу че ния па мят ни ков 
чжур чжэнь ской куль ту ры на Даль нем Вос то ке Рос сии: ито ги и пер‑
спек ти вы // Тр. ИИАЭ ДВО РАН. 2020. Т. 26. С. 54—70.

Гран ты. Руко во ди ла 23 экс пе ди ци он ны ми и ис сле до ва тель ски‑
ми про ек та ми, под дер жан ны ми РГНФ.

Кон фе рен ции. При ня ла уча стие с док ла да ми в 20 на уч ных кон‑
фе рен ци ях и сим по зиу мах меж ду на род но го, об ще рос сий ско го и ре‑
гио наль но го уров ней, в том чис ле в Япо нии (Хако да те, 2017), КНР 
(Чань чунь, Пекин, 2019), Рес пуб ли ке Корея (Сеул, 2019) и пр.

Лите ра ту ра: КлюевН.А. Архео ло гия юга Даль не го Вос то ка Рос сии 
в XIX—XX вв.: Био биб ли огр. указ. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2003. С. 8.

А
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АРТЕМЬЕВА  
Полина  
Александровна

Основ ные вехи био гра фии. Поли на Алек сан д ров на Артемь е ва 
ро ди лась 30 сен тяб ря 1988 г. в г. Вла ди во сто ке.

В 2005 г. по сту пи ла в Вос точ ный ин сти тут ДВГУ, ка фед ра тихо‑
оке ан ских ис сле до ва ний. В 2009—2011 гг. про хо ди ла язы ко вую ста‑
жи ров ку в Цзи линь ском уни вер си те те (КНР). В 2012 г. за кон чи ла 
ДВФУ по спе ци аль но сти «Вос то ко ве де ние, аф ри ка ни сти ка», так‑
же по лу чи ла ди пло мы о до пол ни тель ном (выс шем) об ра зо ва нии 
по про грам мам: «Пере во дчик анг лий ско го язы ка в сфе ре вос то ко‑
ве де ния», «Пере во дчик ки тай ско го язы ка в сфе ре вос то ко ве де ния». 
В 2012 — 2015 гг. обучалась в ас пи ран ту ре ИИАЭ ДВО РАН.

В 2011 г. была при ня та на ра бо ту в ИИАЭ ДВО РАН, в сек‑
тор средне вековой ар хео ло гии на долж ность ла бо ран та, в на стоя‑
щее вре мя — ст. ла бо рант сек то ра сред не ве ко вой ар хео ло гии ИИАЭ 
ДВО РАН.

Явля ет ся по сто ян ным пе ре во дчи ком с ки тай ско го и анг лий ско го 
язы ков во вре мя приё ма ки тай ских и япон ских де ле га ций, про ве де‑
ния кон фе рен ций и по ле вых ис сле до ва ний, ак тив но уча ст ву ет в под‑
го тов ке пе ре во дов на уч ных ста тей за ру беж ных кол лег; при вле ка ет ся 
в ка че ст ве экс пер та для оп ре де ле ния древ ней эпи гра фи ки и ну миз‑
ма ти ки по за про сам пра во ох ра ни тель ных ор га нов.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми и на став ни ка ми счи‑
та ет канд. ист. наук, доц. А. П. Голи ко ва и канд. ист. наук, вед. науч. 
сотр. А. Л. Ивлие ва.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Нумиз ма ти ка, эпи гра фи ка, сфра ги‑
сти ка. Исто рия и ар хео ло гия сред них ве ков Вос точ ной Азии.

Экс пе ди ци он ная дея тель ность. С 1995 г. принимает участие 
в ра бо те Приморской археологической экспедиции ИИАЭ ДВО РАН.

Пуб ли ка ции. Наи бо лее зна чи мые пуб ли ка ции: Артемь е ва Н. Г., 
АртемьеваП.А. Моне то вид ные аму ле ты из чжур чжэнь ских па мят ни‑
ков При морья // Гори зон ты ти хо оке ан ской ар хео ло гии. Вла ди во сток, 
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2011. С. 267—277; Артемь е ва Н. Г., АртемьеваП.А. Кален дари‑
амулеты из чжур чжэнь ских па мят ни ков При морья // Сред не ве ко‑
вые древ но сти При морья. Вла ди во сток, 2012. Вып. 1. С. 172—182; 
АртемьеваП.А. «Кре сто об раз ные» аму ле ты (по ма те риа лам ис сле‑
до ва ния чжур чжэнь ских па мят ни ков При морья) // Вестн. ДВО РАН. 
2013. № 4. С. 152—157; АртемьеваП.А. Буд дий ские аму ле ты (по ма‑
те риа лам ис сле до ва ния чжур чжэнь ских па мят ни ков в При морье) // 
Буд дизм Вад жрая ны в Рос сии: Исто ри чес кий дис курс и сопре дель‑
ные куль ту ры. М., 2013. С. 368—374.

А
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АСТАШЕНКОВА  
Елена  
Валентиновна

Основ ные вехи био гра фии. Еле на Вален ти нов на Аста шен ко‑
ва ро ди лась 23 фев ра ля 1975 г. в с. Ново сель ское Спас ско го рай она 
При мор ско го края. В 1993—1998 гг. учи лась в ДВГУ на фа куль те те 
ис то рии и фи ло со фии. С 1998 по 2001 г. обучалась в ас пи ран ту ре 
ДВГУ по спе ци аль но сти «Архео ло гия».

В ИИАЭ ДВО РАН ра бо та ет с 2002 г.: ла бо рант‑иссле до ва тель 
(2002—2009); мл. науч. сотр. сек то ра сред не ве ко вой ар хео ло гии, 
цен тра по ли ти чес кой ан тро по ло гии (2009—2018); науч. сотр. сек то‑
ра ран не сред не ве ко вой ар хео ло гии (с 2018 г.). Явля ет ся учё ным сек‑
ре та рём сек то ра.

При ни ма ла уча стие в ар хео ло ги чес ких рас коп ках ряда го ро дищ 
(Марь я нов ское, Шай гин ское, Крас кин ское, Гор бат ка, Ново се ли щен‑
ское, Стек ля ну хин ское‑2); по се ле ний (Абри ко сов ское, Чер ня ти но‑2, 
Бори сов ка‑3, Кро унов ка‑1); мо гиль ни ков (Чер ня ти но‑5, Крас кин‑
ский); куль то вых со ору же ний (Копы тин ский и Абри ко сов ский хра‑
мы). В на стоя щее вре мя яв ля ет ся ру ко во ди те лем ар хео ло ги чес ких 
ис сле до ва ний на Абри ко сов ском по се ле нии Уссу рий ско го рай она 
При мор ско го края.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми счи та ет д‑ра ист. 
наук, проф. Э. В. Шав ку но ва и канд. ист. наук, доц., вед. науч. сотр. 
Е. И. Гель ман.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.06 «Архео ло гия») на тему «Изо бра зи тель ное ис кус‑
ст во юга Даль не го Вос то ка в сред ние века (по ма те риа лам ар хео‑
ло ги чес ких па мят ни ков)» за щи ти ла в спе циа ли зи ро ван ном со ве те 
ИИАЭ ДВО РАН в но яб ре 2006 г. Науч ные ру ко во ди те ли: д‑р ист. 
наук, проф. Э. В. Шав ку нов , канд. ист. наук, доц. Е. И. Гель ман.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Сред не ве ко вая ис то рия и ар хео ло гия 
Даль не го Вос то ка и со пре дель ных тер ри то рий. Искус ст во и ду хов ная 
куль ту ра на ро дов юга Даль не го Вос то ка в древ но сти и сред не ве ковье.
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Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Член ред‑
кол ле гии жур на ла «Муль ти дис ци п ли нар ные ис сле до ва ния в ар хео‑
ло гии» (отв. сек ре тарь).

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 50 на уч ных ра бот, в том чис ле 12 кол‑
лек тив ных мо но гра фий. Наи бо лее зна чи мые из них: Асташенко-
ваЕ.В. Изо бра же ния Будд, бод хи сатв и буд дий ских бо жеств в ис‑
кус ст ве Бохая // Гума ни тар ные ис сле до ва ния в Вос точ ной Сиби ри 
и на Даль нем Вос то ке. 2013. № 5. С. 76—82; АсташенковаЕ.В., Ивли‑
ев А. Л. Ляос кие ана ло гии сред не ве ко вых брон зо вых зер кал из При‑
морья // Акту аль ные во про сы ар хео ло гии и эт но ло гии Цен траль ной 
Азии: Мате риа лы меж ду нар. науч. конф., Улан‑Удэ, 7—8 ап ре ля 2015 г. 
Иркутск, 2015. С. 347—360; Гель ман Е. И., АсташенковаЕ.В., Бурав‑
лев И. Ю. Брон зо ли тей ное про из вод ст во в Бохае (по дан ным ар хео‑
ло ги чес ких ис сле до ва ний Крас кин ско го го ро ди ща) // Муль ти дис ци‑
п ли нар ные ис сле до ва ния в ар хео ло гии. Вла ди во сток, 2017. Вып. 3: 
Ремёс ла и про мыс лы. С. 141—179; Рас ска зы о Янь чжоу. Сеул: Фонд 
изу че ния ис то рии Северо‑Восточной Азии, 2017. 297 с. (на кор. яз.) 
(в со авт.); Горо да сред не ве ко вых им пе рий Даль не го Вос то ка. М.: ИВЛ, 
2018. 367 с. (в со авт.); АсташенковаЕ.В. Сим во лы бо гат ст ва и вла‑
сти в ис кус ст ве бо хай ско го и чжур чжэнь ско го на се ле ния // Тр. ИИАЭ 
ДВО РАН. 2019. Т. 25. С. 184—222; Гель ман Е. И., АсташенковаЕ.В., 
Пис ка ре ва Я. Е., Ким Ын Гук, Чжун Сук‑Бэ. Архео ло ги чес кие ис сле‑
до ва ния на Крас кин ском го ро ди ще в При мор ском крае в 2017 году. 
Сеул: Фонд ис то рии Северо‑Восточной Азии, Инсти тут ис то рии, ар‑
хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН, 2019. 
509 с. (на кор. и рус. яз.); Гель ман Е. И., АсташенковаЕ.В., Пис ка ре‑
ва Я. Е., Ким Ын Кук, Чжун Сук‑Бэ. Архео ло ги чес кие ис сле до ва ния на 
Крас кин ском го ро ди ще в При мор ском крае Рос сии в 2018 году. Сеул: 
Фонд изу че ния ис то рии Северо‑Восточной Азии, Инсти тут ис то рии, 
ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН, 2019. 
631 с. (на кор. и рус. яз.); АсташенковаЕ.В. Деко ра тивно‑прикладное 
ис кус ст во на се ле ния Крас кин ско го го ро ди ща // Муль ти дис ци п ли‑
нар ные ис сле до ва ния в ар хео ло гии. 2019. № 2. С. 62—81.

Гран ты. Руко во ди тель и ис пол ни тель 5 про ек тов, под дер жан‑
ных за ру беж ны ми на уч ны ми фон да ми, и 6 про ек тов, под дер жан ных 
РФФИ, РГНФ, Пре зи диу мом ДВО РАН.

Кон фе рен ции. Уча ст ник ряда меж ду на род ных кон фе рен ций как 
в Рос сии (Суз даль, 2008; Казань, 2014; Бело ку ри ха, 2017; Вла ди во‑
сток, 2017), так и за ру бе жом (КНР, Пекин, 2008; Япо ния, Токио, 2012; 
КНР, Хар бин, 2019; Рес пуб ли ка Корея, Сеул, 2019 и др.).

А
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АФОНИН  
Борис  
Михайлович

Основ ные вехи био гра фии. Борис Михай ло вич Афо нин ро дил‑
ся 22 ап ре ля 1943 г. в г. Вла ди во сто ке. В 1968 г. по сту пил на от де ле‑
ние япон ско го язы ка фи ло ло ги чес ко го фа куль те та ДВГУ. В 1973 г. его 
за кон чил, по лу чив ква ли фи ка цию «вос то ковед‑филолог, ре фе рент‑
пере во дчик япон ско го язы ка».

В ян ва ре 1974 г. был при нят на ра бо ту в ИИАЭ на долж ность 
мл. науч. сотр. в от дел тео рии и прак ти ки идео ло ги чес кой ра бо ты.

С мар та по сен тябрь 1985 г. ра бо тал пе ре во дчи ком япон ско го 
язы ка на Все мир ной вы став ке «Экс по‑85» в г. Цуку ба (Япо ния).

С 1993 по 2004 г. вхо дил в со став ди рек ции ин сти ту та, был за‑
мес ти те лем ди рек то ра по меж ду на род ным свя зям.

С 2006 г. — ст. науч. сотр. центра (отдела) международных от но‑
ше ний и проблем безопасности; с 2016 г. по н. в. — ЦАТИ (ЦГРИ).

С 1994 по 2011 г. ра бо тал по со вмес ти тель ст ву в Вос точ ном ин‑
сти ту те ДВГУ.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми и на став ни ками счи‑
та ет д‑ра ист. наук, акад. А. И. Кру ша но ва; д‑ра ист. наук, проф., зав. 
ка фед рой стра но ве де ния ДВГУ Е. В. Вери соц кую; канд. ист. наук, зав. 
от де лом тео рии и прак ти ки идео ло ги чес кой ра бо ты Б. М. Двор ня ка.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук 
(спе ци аль ность 07.00.02 «Исто рия СССР») на тему «Дея тель‑
ность го су дар ствен ных уч ре ж де ний и об ще ст вен ных ор га ни за ций 
со вет ско го Даль не го Вос то ка по раз ви тию и ук ре п ле нию ин тер‑
на цио наль ных и доб ро со сед ских свя зей с про грес сив ны ми си ла‑
ми Япо нии (1960 —1980 гг.)» за щи тил в спе циа ли зи ро ван ном со ве‑
те ИИАЭ ДВНЦ АН СССР в ап ре ле 1989 г. Науч ный ру ко во ди тель: 
акад. АН СССР А. И. Кру ша нов.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Внут рен няя и внеш няя по ли ти ка 
Япо нии. Российско‑японские от но ше ния.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 70 на уч ных и научно‑мето ди чес ких 
ра бот. Наи бо лее зна чи мые из них: АфонинБ.М.Япо ния // Стра ны 
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Северо‑Восточной Азии в на ча ле XXI века (научно‑спра воч ное из‑
да ние). Вла ди во сток, 2011. С. 196—243; АфонинБ.М. Даль ний Вос ток 
Рос сии и Хок кай до: пер спек ти вы со труд ни че ст ва на ре гио наль ном 
уровне // Тихо оке ан ская Рос сия в сис те ме меж ду на род ных от но‑
ше ний и обес пе че ния безо пас но сти в Азиатско‑Тихо оке ан ском ре‑
гионе: опыт по след них лет и гря ду щие пер спек ти вы. Вла ди во сток, 
2012. С. 126—140; АфонинБ.М. Освое ние ост ро ва Хок кай до Япо нией 
(XVII — пер вая по ло ви на XX вв.) // Освое ние Тихо оке ан ской Рос сии 
и смеж ных тер ри то рий Северо‑восточной Азии (XVII — пер вая по ло‑
ви на XX вв.): про бле мы ис то рио гра фии и ис точ ни ко ве де ния. Вла ди‑
во сток, 2012. С. 188—196; АфонинБ.М.Эво лю ция по ли ти ки Япо нии 
в АТР // Меж ду на род ные от но ше ния, транс гра нич ное со труд ни че‑
ст во, ре гио наль ная безо пас ность в АТР: Учеб. по со бие. Вла ди во сток, 
2014. С. 64—81; АфонинБ.М.Гео гра фия Япо нии. Научно‑спра воч ное 
из да ние. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2014. 137 с.; АфонинБ.М. Япо ния 
и быв шие страны‑против ни ки по сле Вто рой ми ро вой вой ны // Рос‑
сия и АТР. 2015. № 3. С. 34—45; АфонинБ.М.Регио наль ная ди пло‑
ма тия ка би не та Синд зо Абэ //Азиатско‑Тихо оке ан ский ре ги он: эко‑
но ми ка, по ли ти ка и пра во // Науч ный и об ще ст венно‑поли ти чес кий 
жур нал ДВФУ. 2016. № 1—2. С. 9—22; АфонинБ.М.Рос сия и Япо ния: 
дви же ние за друж бу и доб ро со сед ст во. Исто рия и со вре мен ность. 
Вла ди во сток: ИИАЭ ДВО РАН, 2018. 86 с.; АфонинБ.М.Япо ния 2019: 
глав ные со бы тия года // Рос сия и АТР. 2020. № 2. С. 191—204.

Гран ты. При под держ ке япон ских на уч ных фон дов про хо дил 
ста жи ров ку в цен тре сла вян ских ис сле до ва ний уни вер си те та Хок‑
кай до (ок тябрь 1993 г.) и в Осак ском го су дар ст вен ном уни вер си те те 
(июль — сен тябрь 2000 г.).

Кон фе рен ции. Высту пал с док ла да ми на раз лич ных меж ду на‑
род ных кон фе рен ци ях и сим по зиу мах, та ких как Меж ду на род ный 
фо рум на род ной ди пло ма тии (Вла ди во сток, 23—24 мая 2019 г.); 
XXXV российско‑японский сим по зи ум ис то ри ков и эко но ми стов 
ДВО РАН и рай она Кан сай (Вла ди во сток, 12—13 сен тяб ря 2019) и др.

А
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БАЖЕНОВА  
Жанна  
Михайловна

Основ ные вехи био гра фии. Жан на Михай лов на Баже но ва 
родилась 4 ок тяб ря 1974 г. в г. Наход ке При мор ско го края. После 
окон ча ния сред ней шко лы по сту пи ла в Вос точ ный ин сти тут ДВГУ на 
ка фед ру стра но ве де ния фа куль те та япо но ве де ния. В 1997 г. с от ли‑
чи ем окон чи ла уни вер си тет и была при гла ше на на долж ность стар‑
ше го ла бо ранта‑иссле до ва те ля в от дел эт но гра фии ИИАЭ ДВО РАН. 
С 1998 по 2004 г. обучалась в ас пи ран ту ре ин сти ту та. Вся её тру до‑
вая био гра фия свя за на с ИИАЭ ДВО РАН: по сле до ва тель но про шла 
путь от стар ше го ла бо ранта‑иссле до ва те ля до ст. науч. сотр., в 2013 г. 
ре ше ни ем Учё но го со ве та из бра на на долж ность учё но го сек ре та ря 
ин сти ту та, ко то рую за ни ма ет по на стоя щее вре мя.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми счи та ет пре по да ва‑
те лей Вос точ но го ин сти ту та: канд. ист. наук А. И. Глад чен ко ва, канд. 
ист. наук В. В. Кожев ни ко ва, канд. ист. наук Б. М. Афо ни на. Боль шое 
влия ние на фор ми ро ва ние ис сле до ва тель ской сто ро ны её лич но сти 
ока за ла д‑р ист. наук, проф. Е. В. Вери соц кая, под ру ко во дством ко то‑
рой Ж. М. Баже но ва го то ви ла ди плом ную ра бо ту; а так же бле стя щий 
япо но вед и та лант ли вый ис сле до ва тель, канд. ист. наук А. В. Полу тов. 
На ста нов ле ние Ж. М. Баже но вой как учё но го ока зал влия ние канд. 
ист. наук В. А. Тура ев. Рас ши ре нию на уч но го кру го зо ра в нема лой сте‑
пе ни спо соб ст во ва ли д‑р ист. наук Н. В. Кочеш ков, канд. фи лол. наук 
Л. Е. Фети со ва, д‑р ист. наук А. Ф. Стар цев, канд. фи лол. наук Н. Б. Киле.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.06 «Этно гра фия, эт но ло гия, ан тро по ло гия») на тему 
«Этно ге нез и эт ни чес кая ис то рия рю кюс цев» за щи ти ла в спе циа ли‑
зи ро ван ном со ве те ИИАЭ ДВО РАН в де каб ре 2006 г. Науч ные ру ко‑
во ди те ли: канд. ист. наук В. А. Тура ев, д‑р ист. наук, проф. В. Л. Ларин.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия и куль ту ра Рюкю (Оки на‑
вы). Осо бен но сти эт но по ли ти ки в со вре мен ной Япо нии. Этни чес кие 
и со ци аль ные груп пы Япо нии, про бле мы их иден тич но сти и иден ти‑
фи ка ции.
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Пуб ли ка ции. Автор бо лее 30 на уч ных ра бот. Наи бо лее зна чи‑
мые из них: БаженоваЖ.М. Стра ни цы ис то рии рю кюс ко го на ро да // 
Вестн. ДВО РАН. 1998. № 3. С. 86—92; БаженоваЖ.М. Оки на ва — 
Япо ния: про бле мы ас си ми ля ции и ак куль ту ра ции // Этнос и куль‑
ту ра в ус ло ви ях об ще ст вен ных транс фор ма ций. Вла ди во сток, 2004. 
С 177—195; БаженоваЖ.М.К про бле ме про ис хо ж де ния рю кюс цев // 
Изв. Вост. ин‑та. 2007. № 14. С. 99—110; БаженоваЖ.М. Рели ги оз ные 
куль ты Оки на вы // Рели гио ве де ние. 2008. № 1. С. 65—77; Бажено-
ваЖ.М. Этни чес кая ис то рия рю кюс цев. Вла ди во сток, 2009. 247 с.; 
БаженоваЖ.М. Бит ва за Оки на ву и про бле мы иден тич но сти оки‑
нав цев // Вестн. ДВО РАН. 2012. № 1. С. 60—69; БаженоваЖ.М. 
Кера ми чес кие и ла ко вые из де лия Рюкю // Нико лай Нев ский: жизнь 
и на сле дие. СПб., 2013. С. 277—286; БаженоваЖ.М. Оки на ва в кон‑
тек сте по ли ти ки муль ти куль ту ра лиз ма в Япо нии // Куль ту ра Рос‑
сии и со пре дель ных стран: про шлое, на стоя щее, бу ду щее // Тр. ИИАЭ 
ДВО РАН. 2014. Т. 16. С. 52—64; БаженоваЖ.М., Полу тов А. В. Оки‑
на ва в на чаль ный пе ри од аме ри кан ской ок ку па ции (1945—1952 гг.) // 
Рос сия и АТР. 2015. № 3. С. 94—110; БаженоваЖ.М., Коле го ва Е. А. 
Кому при над ле жит Оки на ва? О воз мож но сти воз ник но ве ния но‑
во го тер ри то ри аль но го спо ра меж ду Кита ем и Япо нией // Рос сия 
и АТР. 2017. № 2. С. 26—43; БаженоваЖ.М. Осо бен но сти со хра не‑
ния и транс ля ции тра ди ци он ной куль ту ры на Оки на ве (на при ме ре 
со вре мен ной му зы ки) // Там, где цве тёт му гун хва и рас пус ка ет ся са‑
ку ра. Сло во об учё ном. Казань, 2019. С. 256—263.

Кон фе рен ции. Пред став ля ла свои док ла ды на все рос сий‑
ских кон грес сах эт но ло гов и ан тро по ло гов (Ижевск, 2017; Казань, 
2019); меж ду на род ном сим по зиу ме, по свя щён ном 120‑ле тию со 
дня ро ж де ния Н. А. Нев ско го (Санкт‑Петербург, 2012); меж ду на‑
род ной кон фе рен ции, по свя щён ной ис то ри чес кой па мя ти и про‑
бле мам иден тич но сти (Моск ва, 2017); а так же за ру бе жом — на 
XXXII российско‑японском сим по зиу ме учё ных ДВО РАН и рай она 
Кан сай (Оса ка, 2016); российско‑корейском се ми на ре (Сеул, 2019). 
Как учё ный сек ре тарь ИИАЭ ДВО РАН яв ля ет ся ор га ни за то ром го‑
дич ных сес сий ин сти ту та.

Б
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БАКШЕЕВА  
Светлана  
Евгеньевна

Основ ные вехи био гра фии. Свет ла на Евгень ев на Бакшеева 
(Саран це ва) ро ди лась 15 ян ва ря 1975 г. в г. Вла ди во сто ке. 
В 1993 —1998 гг. обучалась на фа куль те те ис то рии и фи ло со фии 
ДВГУ. С 1995 по 1996 г., бу ду чи сту дент кой, яв ля лась ла бо ран том ка‑
фед ры ар хео ло гии, эт но гра фии и ис то рии ми ро вой куль ту ры ДВГУ. 
В 2005 г. за кон чи ла ас пи ран ту ру ИИАЭ ДВО РАН по спе ци аль но сти 
«Археология».

В ИИАЭ ра бо та ет с 1997 г.: ст. ла бо рант‑иссле до ва тель сек то‑
ра ар хео ло гии сред не ве ко вых го су дарств VIII—XIII вв. (1997—2005); 
мл. науч. сотр. сек то ра ар хео ло гии сред не ве ко вых го ро дов При‑
морья (XII—XIII вв.) (2005—2007); науч. сотр. от де ла сред не ве ко вой 
ар хео ло гии (2007—2011); науч. сотр. цен тра по ли ти чес кой ан тро по‑
ло гии (2011—2018); ст. науч. сотр. цен тра по ли ти чес кой ан тро по ло‑
гии (2018); ст. науч. сотр. сек то ра ран не сред не ве ко вой ар хео ло гии 
(с 2018 г.).

При ни ма ла уча стие в рас коп ках ар хео ло ги чес ких па мят ни ков 
в Рос сии: Копы тин ско го хра ма, Абри ко сов ско го хра ма и се ли ща, сто‑
ян ки Суво ро во‑6, Марь я нов ско го, Крас но яров ско го, Шай гин ско го, 
Нико ла ев ско го, Кок ша ров ско го го ро дищ, а так же го ро ди ща Стек ля‑
ну ха‑2 в При морье, усадь бы Але стуй, Хир хи рин ско го го ро ди ща и Кон‑
дуй ско го го род ка в Забай каль ском крае. На тер ри то рии Мон голь ской 
Народ ной Рес пуб ли ки — го ро дищ Хэрмэн‑Дэнж и Эмгэн тийн‑Хэрэм.

Учи те ля и на став ни ки. Сво им пер вым учи те лем счи та ет д‑ра 
ист. наук, проф. Э. В. Шав ку но ва; боль шое влия ние на ста нов ле ние 
ис сле до ва тель ских на вы ков ока за ли канд. ист. наук Н. Г. Артемь е ва 
и канд. ист. наук С. М. Тупи ки на.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.06 «Архео ло гия») на тему «Чере пи ца чжур чжэ ней 
При морья (XII—XIII вв.)» за щи ти ла в спе циа ли зи ро ван ном со ве те 
ИИАЭ ДВО РАН в ян ва ре 2006 г. Науч ный ру ко во ди тель: канд. ист. 
наук Н. Г. Артемь е ва.
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Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Сред не ве ко вая ис то рия и ар хео ло‑
гия Цен траль ной Азии и Даль не го Вос то ка. Кера ми чес кие строи тель‑
ные ма те риа лы.

Пуб ли ка ции. Автор око ло 60 на уч ных ра бот, в том чис ле 
несколь ких со вме ст ных мо но гра фий. Наи бо лее зна чи мые из них: 
СаранцеваС.Е. Чере пи ца Кон дуй ско го го род ка // Рос сия и АТР. 2012. 
№ 2. С. 60—69; СаранцеваС.Е. Чжур чжэнь ская че ре пи ца: по ма те‑
риа лам сред не ве ко вых па мят ни ков При морья. Вла ди во сток: Даль‑
нау ка. 2013. 348 с.; Кра дин Н. Н., Харин ский А. В., БакшееваС.Е., 
Ковы чев Е. В., Про ко пец С. Д. Архео ло гия Импе рии Чин гис ха на 
в Мон го лии и Забай калье // Stratum Plus. 2016. № 6. С. 17—43; Кра‑
дин Н. Н., БакшееваС.Е., Ковы чев Е. В., Про ко пец С. Д. Новые ис сле‑
до ва ния Кон дуй ско го го род ка // Меж ду Вос то ком и Запа дом: дви‑
же ние куль тур, тех но ло гий и им пе рий: III Меж ду на род ный кон гресс 
сред не ве ко вой ар хео ло гии ев ра зий ских сте пей. Вла ди во сток, 2017. 
С. 167—171; БакшееваС.Е., Про ко пец С. Д. Ратное‑Тайга — но вый па‑
мят ник же лез но го века в Пар ти зан ском рай оне При мор ско го края //
Архео ло гия Circum pacific: па мя ти И. Я. Шев ко му да: Вла ди во сток, 
2017. С. 131—135; Ели хи на Ю. И., СаранцеваС.Е. Строи тель ный ма те‑
ри ал // Ели хи на Ю. И. Насле дие Кара ко ру ма в Эрми та же. Экс пе ди‑
ция С. В. Кисе лё ва 1948 —1949 гг. Улан‑Батор, 2018. С. 213—231; Горо‑
да сред не ве ко вых им пе рий Даль не го Вос то ка. М.: ИВЛ, 2018. 367 с. 
(в со авт.); БакшееваС.Е. Соци ально‑эконо ми чес кие ас пек ты про из‑
вод ст ва строи тель ной ке ра ми ки в го су дар ст вах Цен траль ной Азии 
и Даль не го Вос то ка в пе ри од сред не ве ковья // Ойку ме на. 2019. № 1. 
С. 56—66; Кра дин Н. Н., БакшееваС.Е., Ковы чев Е. В., Про ко пец С. Д., 
Харин ский А. В. Рас коп ки Хир хи рин ско го го ро ди ща в Юго‑Вос точ‑
ном Забай калье // Гену эз ская Газа рия и Золо тая Орда. Киши нёв, 2019. 
Т. 2. С. 107—130; БакшееваС.Е., Бурав лёв И. Ю. Брак и от хо ды про из‑
вод ст ва строи тель ной ке ра ми ки па мят ни ка Сухой Арбу лак (Забай‑
каль ский край): пред ва ри тель ные ре зуль та ты ис сле до ва ния // Муль‑
ти дис ци п ли нар ные ис сле до ва ния в ар хео ло гии. 2019. № 2. С. 82—103.

Кон фе рен ции. При ни ма ла уча стие в меж ду на род ных кон фе‑
рен ци ях в Рос сии (Санкт‑Петербург, 2012; Казань, 2014; Ялта, 2016; 
Бело ку ри ха, 2017; Вла ди во сток, 2017; Пяти горск, 2018) и Мон го лии 
(Улан‑Батор, 2012).

Б
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БАЛАНЁВА  
Ирина  
Иосифовна

Основ ные вехи био гра фии. Ири на Иоси фов на Бала нё ва ро ди‑
лась 1 июля 1952 г. в г. Вла ди во сто ке. После окон ча ния сред ней шко‑
лы в 1969 г. по сту пи ла на япон ское от де ле ние ДВГУ, по сле окон ча ния 
ко то ро го в 1974 г. при шла на ра бо ту в сек тор Япо нии ИИАЭ на ро‑
дов Даль не го Вос то ка ДВНЦ АН СССР, где про ра бо та ла в долж но сти 
мл. науч. сотр. до 1992 г.

В 1987—1990 гг. обучалась в оч ной ас пи ран ту ре ИИАЭ. В 1992 г. 
пе ре шла на пре по да ва тель скую ра бо ту — ста ла пре по да вать япон‑
ский язык в ДВПИ.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми счи та ет ди рек то‑
ра ИИАЭ на ро дов Даль не го Вос то ка ДВНЦ АН СССР акад. АН СССР 
А. И. Кру ша но ва; со труд ни ков от де ла Япо нии ИВ АН СССР канд. ист. 
наук Л. Д. Гри ше лё ву и д‑ра ист. наук П. П. Топе ху, под ру ко во дством 
ко то рых со би ра лись и пуб ли ко ва лись ма те риа лы по куль тур но му 
взаи мо дей ст вию Рос сии и Япо нии.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия ост ров но го го су дар ст‑
ва Япо ния и его се вер но го ост ро ва Хок кай до. Исто рия куль тур но го 
взаи мо дей ст вия Рос сии и Япо нии в XVIII — на ча ле XX ве ков. Вопро‑
сы грам ма ти чес кой се ман ти ки япон ско го язы ка.

Пуб ли ка ции. За годы ра бо ты в ИИАЭ опуб ли ко ва ла бо лее 30 на‑
уч ных ра бот. Наи бо лее зна чи мые из них: БаланёваИ.И.К во про су 
о русско‑японских куль тур ных свя зях на Хок кай до // Даль ний Вос‑
ток: Ист рия и эко но ми ка. М., 1981. С. 3—13; БаланёваИ.И. Рас про‑
стра не ние рус ской куль ту ры в пе ри од Баку ма цу // Даль ний Вос ток 
и Юго‑Вос точ ная Азия. М., 1984. С. 186—194; БаланёваИ.И., Воробь‑
ё ва Г. В. Труд ные вре ме на: (О роли со циа ли сти чес кой пар тии Япо нии 
в по ли ти чес кой жиз ни стра ны, её но вом ли де ре) // У кар ты Тихо‑
го океа на. 1986. № 12. С. 20—23; БаланёваИ.И. Оцен ка взгля дов 
Нака му ра Син та ро по во про су русско‑японских куль тур ных свя‑
зей (XVIII—XIX вв.) // Япон ская ис то рио гра фия от но ше ний Рос сии 
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с со пре дель ны ми стра на ми на Даль нем Вос то ке. Вла ди во сток, 1986. 
С. 79—94; БаланёваИ.И.Эти рав ные воз мож но сти, или «Эпо ха ра‑
бо таю щей жены»: в Стране вос хо дя ще го солн ца // У кар ты Тихо‑
го океа на. 1987. № 6. С. 26—28; БаланёваИ.И. Изу че ние ис то рии 
русско‑японских свя зей в со вре мен ной япон ской ис то рио гра фии // 
Япон ская ис то рио гра фия российско‑японских и советско‑японских 
от но ше ний XIX—XX вв. Вла ди во сток, 1987. 104 с. С. 29—40; Баланё-
ваИ.И. Хиро си ма // Пор ты стран Тихо оке ан ско го бас сей на. Япо ния. 
Вла ди во сток, 1988. С. 207—214; Хок кай до: ис то ри чес кий очерк раз‑
ви тия (XVII в. — 1917 г.) / В. Г. Щебень ков, Н. С. Табач ко, И.И.Баланё-
ва, Г. В. Воробь ё ва. Вла ди во сток, 1988. 237 с. Деп. в ИНИОН АН СССР. 
05.04.88. № 33283.

Б
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БАЛДИН  
Сергей  
Сергеевич  
(1945—2009)

Основ ные вехи био гра фии. Сер гей Сер ге евич Бал дин ро дил ся 
23 сен тяб ря 1945 г. в г. Вла ди во сто ке в семье ра бо чих.

С 1953 по 1961 г. учил ся в сред ней шко ле № 11. После окон ча ния 
вось ми клас сов на чал свою тру до вую дея тель ность — ра бо тал плот‑
ни ком в СУ‑2 г. Вла ди во сто ка (1961—1964); с 1964 по 1967 г. про хо дил 
дей ст ви тель ную во ен ную служ бу в Совет ской Армии.

В 1968 г. по сту пил на ис то ри чес кое от де ле ние ис то рико‑право‑
во го фа куль те та ДВГУ, ко то рое окон чил в 1973 г., по лу чив ква ли фи‑
ка цию «ис то рик, пре по да ва тель ис то рии и об ще ст во ве де ния».

С 1977 по 1984 г. пре по да вал в ДВГУ, УГПИ, ДВПИ. С 1984 по 
1987 г. ра бо тал на су дах ВБТРФ.

В ИИАЭ ра бо тал с фев ра ля 1998 по 2009 г.: науч. сотр. (1998—2001); 
ст. науч. сотр. (2001—2009).

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми и на став ни ка ми счи‑
тал пре по да ва те лей ис то ри чес ко го фа куль те та ДВГУ: д‑ра ист. наук, 
проф. Г. С. Куце го, д‑ра ист. наук, проф. Э. В. Ерма ко ву, канд. ист. наук, 
доц. Р. М. Сами гу ли на, канд. ист. наук, доц. И. И. Глу щен ко, канд. ист. 
наук А. Е. Лари на, канд. ист. наук, доц. Н. К. Коль цо ву.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.02 «Исто рия СССР») на тему «Раз ви тие про фес сио‑
нально‑техни чес ко го об ра зо ва ния на Даль нем Вос то ке в годы раз‑
ви то го со циа лиз ма (1959—1975 гг.)» за щи тил в спе циа ли зи ро ван ном 
со ве те ТГУ им. В. В. Куй бы ше ва в де каб ре 1979 г. Науч ный ру ко во ди‑
тель: д‑р ист. наук, проф. Г. С. Куцый.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия про фес сио нально‑техни‑
чес ко го об ра зо ва ния на Даль нем Вос то ке Рос сии. Исто рия Даль не‑
го Вос то ка Рос сии.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 60 на уч ных ра бот. Наи бо лее зна чи‑
мые из них: БалдинС.С., Мои се ен ко В. В. Проф тех шко ла При морья. 
Исто рия и со вре мен ность. Вла ди во сток:    Даль нау ка, 2004. 456 с.; 
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БалдинС.С. Акту аль ные про бле мы проф ори ен та ции школь ни ков. 
60—80‑е годы XX в. // Рос сия и АТР. 2004. № 3. С. 25—31; БалдинС.С. 
Под го тов ка ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих в учеб ных за ве де ни ях гос‑
труд ре зер вов Даль не го Вос то ка Рос сии // Вгля ды ва ясь в про шлое: 
Даль не во сточ ное об ще ст во в кон це 1917—50‑е годы XX в. Вла ди‑
во сток, 2004. Кн. 2. С. 28—39; БалдинС.С. Про бле мы под го тов ки 
и по вы ше ния ква ли фи ка ции ру ко во дя щих и ин же нерно‑педа го ги‑
чес ких кад ров про фес сио нально‑техни чес ко го об ра зо ва ния Даль‑
не го Вос то ка (60—80‑е годы XX в.) // Вгля ды ва ясь в про шлое: Даль‑
не во сточ ное об ще ст во в кон це 1917—50‑е годы XX в. Вла ди во сток, 
2004. Кн. 2. С. 218—233; БалдинС.С. Кон цеп ция ре фор ми ро ва‑
ния ре гио наль ной сис те мы на чаль но го про фес сио наль но го об ра‑
зо ва ния // Рос сия и АТР. 2005. № 2. С. 49—57; БалдинС.С. Фор ми‑
ро ва ние сис те мы под го тов ки кад ров на ре гио наль ном рын ке тру да 
(1990 — 2000 гг.) // Исто рия ос вое ния Рос сией При амурья и со вре мен‑
ное со ци ально‑эконо ми чес кое со стоя ние ре гио на: Мате риа лы меж‑
ду нар. науч.‑практ. конф. Ком со мольск‑на‑Аму ре, 2006. С. 36—47; 
БалдинС.С. Про фес сио нально‑техни чес кая шко ла Даль не го Вос то ка 
в годы Вели кой Оте че ст вен ной вой ны // Даль не во сточ ни ки на фрон‑
те и в тылу. 1941 — 1945: Мате риа лы ре ги он. науч.‑практ. конф. Бла го‑
ве щенск, 2006. С. 234—238; БалдинС.С. Про фес сио нально‑техни чес‑
кое об ра зо ва ние в Рос сии. Исто рио гра фия про бле мы // Рос сия и АТР. 
2006. № 1. С. 125—134; БалдинС.С. Про фес сио нально‑техни чес кое 
об ра зо ва ние на рос сий ском Даль нем Вос то ке: ме то до ло гия изу че‑
ния про бле мы // Рос сия и АТР. 2007. № 2. С. 63—69; БалдинС.С. Про‑
фес сио нально‑техни чес кое об ра зо ва ние на Даль нем Вос то ке Рос сии. 
XIX—XX вв. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2007. 440 с.

Гран ты. Являл ся ру ко во ди те лем на уч ных про ек тов, под дер жан‑
ных на уч ным фон дом Пре зи диу ма ДВО РАН (2005).

Б
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БАТАРШЕВ  
Сергей  
Валерьевич

Основ ные вехи био гра фии. Сер гей Валерь е вич Батар шев ро‑
дил ся 5 сен тяб ря 1980 г. в г. Вла ди во сто ке. В 1997 г., по сле окон ча ния 
шко лы № 42 г. Вла ди во сто ка, по сту пил на ис то ри чес кий фа куль тет 
ДВГУ, ко то рый за кон чил в 2002 г., по лу чив ква ли фи ка цию «ис то рик, 
пре по да ва тель» по спе ци аль но сти «Исто рия».

В 2002—2005 гг. обучал ся в ас пи ран ту ре ДВГУ по спе ци аль но сти 
07.00.06 «Архео ло гия».

Рабо тать по вы бран ной спе ци аль но сти на чал с 2001 г. 
В 2001 —2005 гг. ра бо тал стар шим ла бо ран том, а в 2005—2008 гг. — 
хра ни те лем фон дов Музея ар хео ло гии и эт но гра фии ДВГУ. Зани мал‑
ся пре по да ва тель ской дея тель но стью: в 2005—2011 гг. в долж но сти 
стар ше го пре по да ва те ля, за тем до цен та ка фед ры по ли ти чес кой ис‑
то рии ДВГУ, в 2011—2015 гг. — в долж но сти до цен та ка фед ры оте че‑
ст вен ной ис то рии и ар хи во ве де ния ДВФУ.

В 2012 г. С. В. Батар ше ву при свое но учё ное зва ние до цен та по ка‑
фед ре Поли ти чес кой ис то рии ДВФУ.

В ИИАЭ ра бо тал в 2009—2012 гг. в долж но сти ст. науч. сотр. сек‑
то ра ох ран ных ар хео ло ги чес ких ра бот; в 2016—2018 гг. — ст. науч. 
сотр. ла бо ра то рии ар хео ло гии При амурья.

В 2013 г. стал од ним из уч ре ди те лей ком па нии ООО «Научно‑
произ вод ст вен ный центр ис то рико‑куль тур ной экс пер ти зы», в на‑
стоя щее вре мя ра бо та ет в ней на чаль ни ком от де ла экс перт ных ра бот.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми и на став ни ка ми счи‑
та ет канд. ист. наук, доц. И. К. Ави ло ву, канд. ист. наук О. Л. Море ву, 
канд. ист. наук С. А. Коло мий ца, канд. ист. наук, доц. А. А. Кру пян ко.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.06 «Архео ло гия») на тему «Руд нин ская ар хео ло‑
ги чес кая куль ту ра в При морье: хро но ло ги чес кие ва ри ан ты и меж‑
куль тур ные свя зи» за щи тил в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ИИАЭ 
ДВО РАН в сен тяб ре 2005 г. Науч ный ру ко во ди тель: канд. ист. наук, 
доц. А. Н. Попов.
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Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Хро но ло гия, пе рио ди за ция, куль‑
тур ная ти по ло гия неоли та и па лео ме тал ла юга Даль не го Вос то ка 
Рос сии. Исто ри чес кая ар хео ло гия. Тео рия и прак ти ка ох ран ной ар‑
хео ло гии.

Начал вес ти соб ст вен ные по ле вые ар хео ло ги чес кие ис сле до ва‑
ния с 2002 г., об щий опыт ра бо ты по от кры тым лис там со став ля ет 
19 лет. Наи бо лее зна чи мые в на уч ном плане по ле вые ар хео ло ги чес‑
кие ис сле до ва ния под его ру ко во дством: 2005 г. — по се ле ние Вет‑
ка‑2, 2009 г. — сто ян ка Обры ви стый‑2, 2010 г. — по се ле ние Оль га‑10, 
2015 г. — сто ян ка Пер во строи те лей‑3, 2016 — по се ле ние Вое во да‑2, 
2018 г. — по се ле ние Чере па ха‑10, 2019 г. — сто ян ка Обры ви стый‑4, 
сто ян ка При стань. Раз ве доч ные ра бо ты про во дил на тер ри то рии 
При мор ско го края, Хаба ров ско го края, Еврей ской ав то ном ной об лас‑
ти, Рес пуб ли ки Саха (Яку тия), Мага дан ской об лас ти (2002—2020 гг.).

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 125 на уч ных пуб ли ка ций, в том чис‑
ле 1 ав тор ской мо но гра фии и 2 кол лек тив ных мо но гра фий. Наи бо‑
лее зна чи мые из них: БатаршевС.В. Руд нин ская ар хео ло ги чес кая 
куль ту ра в При морье. Вла ди во сток: ООО «Рея», 2009. 200 с.; Батар-
шевС.В., Клю ев Н. А. Чело век и ланд шафт в неоли те При морья: сис‑
те ма раз ме ще ния и струк ту ра древ них по се ле ний // Рос сия и АТР. 
2009. № 1. С. 76—85; БатаршевС.В., Доро фе ева Н. А., Море ва О. Л. 
Пла стин ча тые ком плек сы в неоли те При морья (ге не зис, хро но ло‑
гия, куль тур ная ин тер пре та ция) // При от кры вая за ве су ты ся че ле‑
тий: к 80‑ле тию Жан ны Василь ев ны Анд ре евой. Вла ди во сток, 2010. 
С. 102—156; БатаршевС.В., Море ва О. Л., Кузь мин Я. В. Руд нин‑
ская неоли ти чес кая куль ту ра в При морье: про бле мы пе рио ди за ции 
и хро но ло гии // Рос сий ская ар хео ло гия. 2010. № 4. С. 5—17; Батар-
шевС.В., Клю ев Н. А., Море ва О. Л. Неоли ти чес кие па мят ни ки При‑
морья: осо бен но сти фор ми ро ва ния куль ту ро со дер жа щих от ло же‑
ний и ме то ди ка их изу че ния (на при ме ре по се ле ния Шек ляе во‑7) // 
Вестн. ДВО РАН. 2012. № 1. С. 76—83; Архео 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 2012—2013 гг.) Тэд жон: ИИАЭ ДВО РАН; Гос. ис‑
след. ин‑т культ. на сле дия Рес пуб ли ки Корея, 2014. 428 с. (на рус. яз., 
кор. яз.) (в со авт.); БатаршевС.В., Сер гу ше ва Е. А., Море ва О. Л., Доро‑
фе ева Н. А., Кру тых Е. Б. Посе ле ние Оль га‑10 в Юго‑Вос точ ном При‑
морье: но вые ма те риа лы к дис кус сии о мар га ри тов ской ар хео ло ги‑
чес кой куль ту ре // Вестн. ар хео ло гии, ан тро по ло гии и эт но гра фии. 
2015. № 1. С. 26—36; БатаршевС.В. Архео ло ги чес кие ком плек сы 
воз не се нов ской куль ту ры в позд нем неоли те При морья: про бле мы 
вы де ле ния и ин тер пре та ции // Обще ст во: фи ло со фия, ис то рия, куль‑
ту ра. 2016. № 10. С. 53—55; БатаршевС.В., Доро фе ева Н. А., Море‑
ва О. Л. Вет кин ская ар хео ло ги чес кая куль ту ра сред не го неоли та 

Б
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в При морье // Исто ри чес кие, фи ло соф ские, по ли ти чес кие и юри ди‑
чес кие нау ки, куль ту ро ло гия и ис кус ст во ве де ние. Вопро сы тео рии 
и прак ти ки. 2017. № 12: в 4‑х ч. Ч. 2. С. 30—37; БатаршевС.В., Море‑
ва О. Л., Мал ков С. С., Куд ря шов Д. Г., Кру тых Е. Б. Погре бе ния ян ков‑
ской куль ту ры ран не го же лез но го века на по се ле нии Чере па ха‑13 
в При морье // Изв. Лабо ра то рии древ них тех но ло гий. 2018. № 3. 
С. 59—82; Дья ко ва О. В., БатаршевС.В., Бон да рен ко Е. А. Кре пость 
Клю чи в Северо‑Восточном При морье: фор ти фи ка ция и куль тур‑
ная стра ти гра фия // Обще ст во: фи ло со фия, ис то рия, куль ту ра. 2018. 
№ 3. С. 35—41.

Награ ды. Пре мия ДВО РАН име ни вы даю щих ся учё ных Даль‑
не го Вос то ка Рос сии (в но ми на ции «Пре мия им. акад. А. И. Кру ша но‑
ва»), 2011 г.

Лите ра ту ра: Историки ВГПИ—ДВГУ—ДВФУ: Словарь‑спра‑
воч ник (к 100‑ле тию выс ше го ис то ри чес ко го об ра зо ва ния на Даль‑
нем Вос то ке Рос сии / С. М. Дуда рё нок (отв. ре дак тор), Р. М. Сами гу‑
лин, В. Л. Ага пов, О. П. Федир ко, А. А. Кру пян ко. Вла ди во сток: ИИАЭ 
ДВО РАН, 2021. С. 61.

Б
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БЕЛАЯ  
Евгения  
Григорьевна

Основ ные вехи био гра фии. Белая Евге ния Гри горь ев на ро ди‑
лась 25 ок тяб ря 1981 г. в г. Вла ди во сто ке. В 2004 г. окон чи ла ДВГТУ 
по спе ци аль но сти «Куль ту ро ло гия». В 2005—2008 гг. обучалась в оч‑
ной ас пи ран ту ре ДВГТУ по спе ци аль но сти 07.00.07 «Этно гра фия, 
этно ло гия, ан тро по ло гия».

В ИИАЭ ДВО РАН ра бо та ет со вмес ти те лем с 2019 г. — ст. науч. 
сотр. ла бо ра то рии ан тро по ло гии Север ной Паси фи ки.

Учи те ля и на став ни ки. Сво им учи те лем счи та ет д‑ра ист. наук, 
проф. Ю. В. Аргу дяе ву.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.07 «Этно гра фия, эт но ло гия, ан тро по ло гия») на тему 
«Семья и се мей ный быт со вре мен но го Хар би на» за щи ти ла в спе циа‑
ли зи ро ван ном со ве те ИИАЭ ДВО РАН в ап ре ле 2009 г. Науч ный ру‑
ко во ди тель: д‑р ист. наук, проф. Ю. В. Аргу дяе ва.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Нацио наль ные празд ни ки, об ря ды, 
се мей ный ук лад у на ро дов Амур ско го бас сей на. Поле вые ис сле до‑
ва ния по все днев ной жиз ни го род ской и сель ской ки тай ской семьи.

Пуб ли ка ции. Автор свы ше 40 на уч ных ра бот. Наи бо лее зна чи‑
мые за время ра бо ты в ИИАЭ: Латуш ко Ю. В., Самар А. П., БелаяЕ.Г., 
Лев чен ко А. В. Исто рико‑куль тур ные ланд шаф ты Аму ра в со вре‑
мен ной на най ской куль ту ре (по ма те риа лам по ле во го ис сле до ва ния 
2019 г.) // Ойку ме на. 2019. № 4. С. 106—121; БелаяЕ.Г., Берес не ва Е. Н. 
Физи чес кое вос пи та ние как спо соб пе ре да чи на най ской куль ту ры // 
Тр. ИИАЭ ДВО РАН. 2019. Т. 23. С. 158—168; БелаяЕ.Г. Этни чес кий та‑
нец в кон тек сте со хра не ния тра ди ци он ной куль ту ры на при ме ре на‑
най цев // Вопро сы на цио наль ных и фе де ра тив ных от но ше ний. 2020. 
Т. 10. № 5. С. 1103—1109.
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БЕЛОВА  
Ирина  
Владимировна

Основ ные вехи био гра фии. Бело ва (Гри да со ва) Ири на Вла ди‑
ми ров на ро ди лась 24 мая 1988 г. в г. Боль шой Камень При мор ско го 
края. В 2005—2010 гг. учи лась в ДВГТУ им. В. В. Куй бы ше ва по спе‑
ци аль но сти «Куль ту ро ло гия».

В 2010—2013 гг. обучалась в ас пи ран ту ре ИИАЭ ДВО РАН по спе‑
ци аль но сти 07.00.06 «Архео ло гия».

В ИИАЭ ра бо та ет с 2012 г.: ст. ла бо рант (2012—2017); мл. науч. 
сотр. сек то ра пер во быт ной ар хео ло гии (с 2018 г.).

Учи те ля и на став ни ки. Сво им учи те лем и на став ни ком счи та ет 
канд. ист. наук, доц. Н. А. Клюе ва.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Архео ло гия эпо хи неоли та, па лео‑
ме тал ла и ран не го сред не ве ковья При морья и смеж ных тер ри то рий 
Вос точ ной Азии.

С 2006 г. уча ст ву ет в ар хео ло ги чес ких экс пе ди ци ях. Само стоя‑
тель ные по ле вые ис сле до ва ния ве дёт с 2012 г. (рас коп ки па мят ни ков 
Орлов ка‑3, Ста ро ре чен ское го ро ди ще, ар хео ло ги чес кие раз вед ки).

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 30 на уч ных пуб ли ка ций, со ав тор 4 кол‑
лек тив ных мо но гра фий. Наи бо лее зна чи мые пуб ли ка ции: Горо ди ще 
Кок ша ров ка‑1 в При морье: ито ги рас ко пок российско‑корейской экс‑
пе ди ции в 2008—2011 го дах. Тэд жон: Гос. ис след. ин‑т куль тур но го 
на сле дия Рес пуб ли ки Корея, 2012. Ч. 1. 320 с. (в со авт.); Клю ев Н. А., 
ГридасоваИ.В. Памят ник Бара баш‑3: но вые ас пек ты в изу че нии ян‑
ков ской куль ту ры в При морье // Рос сия и АТР. 2013. № 2. С. 149—158; 
Архео 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 2012 — 2013 го дов). 
Тэд жон: ИИАЭ ДВО РАН; Гос. ис след. ин‑т куль тур но го на сле дия 
Рес пуб ли ки Корея, 2014. 426 с. (в со авт.); Архео ло ги чес кие па мят‑
ни ки Кок ша ров ка‑1 и Кок ша ров ка‑8 в При морье: ито ги ис сле до ва‑
ний российско‑корейской экс пе ди ции в 2012 — 2014 го дах. Тэд жон: 
ИИАЭ ДВО РАН; Гос. ис след. ин‑ткуль тур но го на сле дия Рес пуб ли‑
ки Корея, 2015. 220 с. (в со авт.); Доро фе ева Н. А., ГридасоваИ.В., 
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Слеп цов И. Ю., Клю ев Н. А. Новые ас пек ты в изу че нии зай са нов ской 
куль тур ной общ но сти в При морье (по ито гам ис сле до ва ния па мят‑
ни ка Водо пад ное‑7) // Рос сия и АТР. 2017. № 3. С. 187—205; Клю‑
ев Н. А., Ивли ев А. Л., ГридасоваИ.В. Откры вая неиз вест ные стра ни цы 
сред не ве ко вой ис то рии При морья (к ито гам ис сле до ва ний па мят ни‑
ков Кок ша ров ка‑1 и Кок ша ров ка‑8) // Сибир ские ис то ри чес кие ис‑
сле до ва ния. 2018. № 2. С. 47—63; Ито ги ис сле до ва ний на го ро ди ще 
Синель ни ко во‑1 в рос сий ском При морье. Тэд жон: ИИАЭ ДВО РАН; 
Гос. ис след. ин‑ткуль тур но го на сле дия Рес пуб ли ки Корея, 2018. 
394 с. (в со авт.); Горо да сред не ве ко вых им пе рий Даль не го Вос то ка. 
М.: ИВЛ, 2018. 367 с. (в со авт.); БеловаИ.В. Сидо рен ко Е. В. Сине гай‑
ская куль ту ра эпо хи па лео ме тал ла При морья: ос нов ные про бле мы 
изу че ния // Тр. ИИАЭ ДВО РАН. 2020. Т. 26. С. 33—53.

Б
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БЕЛОГЛАЗОВ  
Геннадий  
Петрович

Основ ные вехи био гра фии. Ген на дий Пет ро вич Бело гла зов ро дил‑
ся 8 ян ва ря 1949 г. в ста ни це Рязан ской Крас но дар ско го края. В 1949 г. 
вме сте с семьёй пе ре ехал в ра бо чий пос. Тетю хе (ныне г. Даль не горск) 
При мор ско го края. В 1964 г. 15‑лет ним под ро ст ком на чал свою тру‑
до вую дея тель ность — элек тро мон тё ром на При мор ском горно‑хими‑
чес ком ком би на те (ныне ООО «ДХК БОР»), по ве че рам учил ся в ШРМ.

С 1967 по 1972 г. — сту дент ДВГУ, изу ча ет ки тай ский язык и ис‑
то рию Китая на вос точ ном фа куль те те. В 1972 г., по сле окон ча ния 
ДВГУ, его при гла ша ют на ра бо ту в об ра зо ван ный го дом ра нее ИИАЭ 
ДВНЦ АН СССР, в от дел Китая, ко то рым ру ко во дил из вест ный даль‑
не во сточ ный учёный‑восто ко вед, ка пи тан пер во го ран га, д‑р ист. наук 
Ф. В. Соловь ёв. Фор маль но Г. П. Бело гла зов чис лил ся в шта те Даль не‑
во сточ но го фи лиа ла Инсти ту та Даль не го Вос то ка АН СССР (Моск ва). 
В 1978—1981 гг. обучал ся в це ле вой ас пи ран ту ре ИВ АН СССР.

В ИИАЭ сфор ми ро вал ся как учёный‑китаевед, спе циа лист по аг‑
рар ной ис то рии Китая, стал вед. науч. сотр., по лу чил зва ние ст. науч. 
сотр. (1996), око ло 20 лет (1997—2016) воз глав лял от дел ки тае ве де ния 
(Китая, вос то ко ве де ния).

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе ци‑
аль ность 07.00.03 «Все об щая ис то рия») на тему «Аграр ные от но ше ния 
в Северо‑Восточном Китае в пер вой тре ти XX века» за щи тил в спе циа‑
ли зи ро ван ном со ве те ИВ АН СССР (Моск ва) в фев ра ле 1981 г. Науч ный 
ру ко во ди тель: д‑р ист. наук Г. Д. Сухар чук.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми счи та ет д‑ра ист. наук 
Ф. В. Соловь ё ва, д‑ра ист. наук Г. Д. Сухар чу ка, канд. ист. наук А. Н. Хох ло‑
ва. На фор ми ро ва ние на уч ных взгля дов Г. П. Бело гла зо ва ока за ли влия‑
ние та кие учёные‑восто ко ве ды, как акад. РАН Е. М. При ма ков, акад. РАН 
В. Л. Ларин, д‑р ист. наук Л. П. Делю син, д‑р ист. наук А. Г. Кры мов (Го Шао‑
тан), д‑р ист. наук О. Е. Непом нин, д‑р ист. наук А. Н. Мугрузин.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия Китая и его северо‑восточ‑
но го ре гио на — Мань чжу рии. Исто рия ос вое ния Даль не го Вос то ка РФ 
и смеж ных тер ри то рий. Аграр ная    ис то рия Северо‑Восточ но го Китая 
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(Мань чжу рии) в Новое и Новей шее вре мя. Соци ально‑эконо ми чес кие 
про бле мы в со вре мен ной ки тай ской де ревне (ре гио наль ный ас пект). 
Рус ский фак тор в мо дер ни за ци он ных про цес сах Мань чжу рии (СВК) 
в пер вой тре ти XX в. АПК СВК и ДВ РФ — сфе ра ин те ре сов и взаи мо‑
дей ст вия.

Уча стие в под го тов ке кад ров выс шей ква ли фи ка ции. Под ру ко‑
во дством Г. П. Бело гла зо ва под го тов ле но 5 кан ди да тов ис то ри чес ких 
наук из раз лич ных ву зов рос сий ско го Даль не го Вос то ка и КНР.

Пуб ли ка ции. Автор (и на уч ный ре дак тор) бо лее 150 на уч ных пуб‑
ли ка ций. Наи бо лее зна чи мые из них: Исто рия Северо‑Восточ но го Китая 
XVII—XX вв. Кн. 3. Северо‑Восточный Китай в 1945—1978 гг. Вла ди во‑
сток: Даль нау ка, 2004. 240 с. (в со авт.); Северо‑Восточный Китай на ру‑
бе же XX—XXI в.: Науч ное спра воч ное из да ние. Вла ди во сток: Даль нау ка, 
2005. 240 с. (в со авт.); БелоглазовГ.П. Рус ская зем ле дель чес кая куль‑
ту ра в Мань чжу рии. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2007. 183 с.; Белогла-
зовГ.П. Аграр ная ре фор ма в Мань чжу рии (Северо‑Восточный Китай), 
1945—1949 гг. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2009. 200 с.; Стра ны Северо‑
Восточной Азии в на ча ле XXI в. (научно‑спра воч ное из да ние). Вла ди во‑
сток: Даль нау ка, 2010. 249 с. (в со авт.); БелоглазовГ.П. Рос сия в Китае 
и Китай в Рос сии: ис то ри чес кие ас пек ты эт но куль тур но го взаи мо дей‑
ст вия // Рос сия и Китай: опыт и по тен ци ал ре гио наль но го и при гра нич‑
но го взаи мо дей ст вия. Вла ди во сток, 2014. С. 63—78; Рос сия и на ро ды 
Даль не го Вос то ка: ис то ри чес кий опыт ме жэт ни чес ко го взаи мо дей ст‑
вия (XVII — XIX вв.). Вла ди во сток: ИИАЭ ДВО РАН, 2017. 364 с. (в со авт); 
Исто рия Даль не го Вос то ка Рос сии. Т. 3. Кн. 2. Даль ний Вос ток Рос сии 
в эпо ху со вет ской мо дер ни за ции: 1922 — на ча ло 1941 года. Вла ди во сток: 
Даль нау ка, 2018. 656 с. (в со авт.); БелоглазовГ.П. АПК КНР и ки тай ская 
де рев ня в ис то ри чес кой рет ро спек ти ве: эта пы и ре зуль та ты 70‑лет‑
них ре форм (ре гио наль ный ас пект) // Тр. ИИАЭ ДВО РАН. 2019. Т. 24. 
С. 70 — 85; Исто рия Даль не го Вос то ка Рос сии. Т. 3. Кн. 3. Даль ний Вос‑
ток СССР: 1941—1945 гг. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2020. 944 с. (в со авт.); 
БелоглазовГ.П. Аграр ный строй и кре сть ян ст во Мань чжу рии в тру дах 
рус ских учёных‑ориен та ли стов Хар би на и ки тай ских ис сле до ва те лей 
(20—30‑е годы XX в.) // Тр. ИИАЭ ДВО РАН. 2020. Т. 29. С. 103 —116.

Гран ты. Неод но крат ный по бе ди тель кон кур са про ек тов ДВО РАН, 
РГНФ, РФФИ. Про хо дил на уч ные ста жи ров ки в Китае (Ака де мия об ще‑
ст вен ных наук Китая, Хар бин, 1987, 1993), во Вьет на ме (Ака де мия нау‑
ки и тех но ло гий Вьет на ма, Ханой, 1988—1989).

Кон фе рен ции. Уча ст ник XXXVII Меж ду на род но го кон грес са ки‑
тае ве дов (г. Вей мар, ФРГ, 1987); вы сту пал с док ла да ми на на уч ных фо‑
ру мах меж ду на род но го, об ще рос сий ско го и ре гио наль но го уров ней, 
в том чис ле в КНР.

Лите ра ту ра: СухачёваГ.А. Ген на дию Пет ро ви чу Бело гла зо ву — 60! // 
Рос сия и АТР. 2009. № 1. С. 190—192.

Б
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БЕЛОГЛАЗОВА  
Светлана  
Борисовна

Основ ные вехи био гра фии. Свет ла на Бори сов на Бело гла зо‑
ва ро ди лась 7 но яб ря 1955 г. в с. Шко то во При мор ско го края. После 
окон ча ния сред ней школы‑интер на та № 2 в 1973 г. по сту пи ла на ра‑
бо ту в ИИАЭ, где про шла путь от ла бо ран та до ст. науч. сотр. С сен‑
тяб ря 2004 г. — ст. науч. сотр. от де ла ис то рии Даль не го Вос то ка Рос‑
сии ИИАЭ ДВО РАН.

В 1984 г. окон чи ла за оч ное от де ле ние ис то ри чес ко го фа куль те та 
ДВГУ. В 1986—1989 гг. обучалась в оч ной ас пи ран ту ре ИИАЭ.

В 1999—2012 гг. на уч ную ра бо ту в ИИАЭ со вме ща ла с пре по да ва‑
тель ской дея тель но стью: ра бо та ла до цен том ка федр куль ту ро ло гии 
в ДВПИ и ВГУЭС, ка фед ры ре гио но ве де ния в МГУ им. адм. Г. И. Невель‑
ско го; ру ко во ди ла ка фед рой рус ско го язы ка в Инсти ту те меж ду на‑
род но го об ра зо ва ния ВГУЭС. Зва ние до цен та при свое но в мае 2003 г.

С фев ра ля 2003 по март 2004 г. ра бо та ла за мес ти те лем на чаль‑
ни ка управ ле ния куль ту ры Адми ни ст ра ции При мор ско го края.

Учи те ля и на став ни ки. Сво им на уч ным на став ни ком счи та ет 
д‑ра ист. наук И. Г. Стрю чен ко. На фор ми ро ва ние на уч ных взгля дов 
и про фес сио наль ное ста нов ле ние зна чи тель ное влия ние ока за ли д‑р 
ист. наук Ж. В. Анд ре ева и д‑р ист. наук Ф. В. Соловь ёв.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.02 «Оте че ст вен ная ис то рия») на тему «Куль тур ное 
строи тель ст во на юге Даль не го Вос то ка СССР. 1917—1941 гг.» за щи‑
ти ла в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ИИАЭ ДВО РАН в де каб ре 1992 г. 
Науч ный ру ко во ди тель: д‑р ист. наук И. Г. Стрю чен ко.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия ре гио наль ной куль ту ры 
и куль тур ной по ли ти ки го су дар ст ва пе рио да со вет ской мо дер ни‑
за ции в 20—30‑е годы XX века. Исто рия об ра зо ва ния в Тихо оке ан‑
ской Рос сии (Яку тия, Забай калье, Даль ний Вос ток, Рус ская Аме ри ка) 
и в го ро дах Мань чжу рии (Кван тун ский по лу ост ров, ли ния КВЖД).

Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Член 
Коор ди на ци он но го со ве та ДВО РАН по ин но ва ци он ной дея тель но‑
сти (2007—2010).
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Пуб ли ка ции. Автор 115 на уч ных, научно‑попу ляр ных, учеб ных 
и учебно‑мето ди чес ких ра бот. Наи бо лее зна чи мые из них: Памят‑
ни ки ис то рии и куль ту ры При мор ско го края. Мате риа лы к сво ду. М.: 
РАН. 1991. 268 с. (в со авт.); БелоглазоваС.Б. Куль ту ра Даль не го Вос‑
то ка Рос сии в ус ло ви ях об ще ст вен ных транс фор ма ций 20—30‑х гг. 
XX в. Очер ки ис то рии. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2001. 191 с.; Исто‑
рия Даль не го Вос то ка Рос сии. Т. 3. Кн. 1: Даль ний Вос ток в пе ри од 
ре во лю ций 1917 года и Гра ж дан ской вой ны. Вла ди во сток: Даль нау ка, 
2003. 631 с. (в со авт); БелоглазоваС.Б. Пер вый опыт ре мес лен но го 
обу че ния на Даль нем Вос то ке // Вестн. ДВО РАН. 2009. № 5. С. 14—21; 
БелоглазоваС.Б. Казачьи шко лы Тихо оке ан ской Рос сии в кон тек сте 
ре форм XIX века // Ойку ме на. 2015. № 2. С. 42—51;БелоглазоваС.Б. 
Рефор ма ве дом ст вен ных школ на Китайско‑Восточной же лез ной 
до ро ге во вто рой по ло вине 1920‑х го дов // Вестн. ТГУ. 2017. № 424. 
С. 58—66; БелоглазоваС.Б.Поли ти ка Даль не во сточ ной рес пуб ли ки 
в сфе ре об ра зо ва ния // Тр. ИИАЭ ДВО РАН. 2018. Т. 19. С. 111—123; 
Исто рия Даль не го Вос то ка Рос сии. Т. 3. Кн. 2: Даль ний Вос ток Рос сии 
в эпо ху со вет ской мо дер ни за ции: 1922 — на ча ло 1941 года. Вла ди во‑
сток: Даль нау ка, 2018. 656 с. (в со авт.); БелоглазоваС.Б. Амур ский 
во прос и об ра зо ва тель ное про стран ст во вос точ ных ок ра ин Рос‑
сии // Рос сия и АТР. 2019. № 2. С. 90—103; Исто рия Даль не го Вос то‑
ка Рос сии. Т. 3. Кн. 3: Даль ний Вос ток СССР: 1941 —1945 гг. Вла ди во‑
сток: Даль нау ка, 2020. 944 с. (в со авт.); БелоглазоваС.Б.К ис то рии 
во про са о со бы ти ях 1929 г. в Трёх речье // Тр. ИИАЭ ДВО РАН. 2020. 
Т. 27. С. 49—60.

В ка че ст ве от вет ст вен но го ре дак то ра и чле на ре дак ци он ных кол‑
ле гий вне сла су ще ст вен ный вклад в под го тов ку к из да нию 13 сбор‑
ни ков на уч ных ста тей и 1 кол лек тив ной мо но гра фии.

Награ ды. Вете ран ДВО РАН (2007).

Б
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БЕРЕГОВАЯ  
Оксана  
Станиславовна  
(1960—2005)

Основ ные вехи био гра фии. Окса на Ста ни сла вов на Бере го вая 
ро ди лась 27 фев ра ля 1960 г. в пос. Лихов ской Зве рев ско го рай она 
Рос тов ской об лас ти. В 1972 г. вме сте с ро ди те ля ми пе ре еха ла во 
Вла ди во сток. Окон чи ла сред нюю шко лу № 28 г. Вла ди во сто ка.

В 1977—1983 гг. обучалась на ис то ри чес ком фа куль те те ДВГУ, по‑
лу чи ла ква ли фи ка цию «ис то рик, пре по да ва тель ис то рии и об ще ст‑
во ве де ния».

В ИИАЭ ра бо та ла ещё сту дент кой с 1977 по 2005 г.: вах тёр (1977); 
ла бо рант сек то ра раз ви то го со циа лиз ма (1978—1985); мл. науч. сотр. 
сек то ра раз ви то го со циа лиз ма (1985); ст. ла бо рант сек то ра раз ви то‑
го со циа лиз ма (1988—1990); мл. науч. сотр. сек то ра раз ви то го со‑
циа лиз ма (1990—1992); ст. ла бо рант‑иссле до ва тель (1992—1997); 
мл. науч. сотр. сек то ра ис то рии со вет ско го об ще ст ва на Даль нем 
Вос то ке (1997—2005).

В 1985—1988 гг. обучалась в ас пи ран ту ре ИИАЭ.
Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми и на став никами в ДВФУ 

счи та ла пре по да ва те лей ист фа ка — д‑ра ист. наук, проф. Э. В. Ер ма ко‑
ву, канд. ист. наук, доц. Р. М. Сами гу ли на, канд. ист. наук, доц. И. И. Глу‑
щен ко, канд. ист. наук, доц. Н. К. Коль цо ву; в ИИАЭ — акад. АН СССР 
А. И. Кру ша но ва и д‑ра ист. наук, проф. А. П. Дере вян ко.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия сту ден чес ких строи тель‑
ных от ря дов Даль не го Вос то ка.

Обще ст вен ная ра бо та. Тех ни чес кий сек ре тарь спе циа ли‑
зи ро ван но го дис сер та ци он но го со ве та по ис то ри чес ким нау кам 
(1990 — 2000).; зав. от де лом ас пи ран ту ры.

Пуб ли ка ции. Наи бо лее зна чи мые пу бли ка ции: БереговаяО.С. 
Роль сту ден чес ких строи тель ных от ря дов в строи тель ст ве Байкало‑
Амурской же лез но до рож ной ма ги ст ра ли // Кад ры строи те лей БАМа 
(1974—1980). Вла ди во сток, 1983. С. 139—154. Деп. в ИНИОН СССР. 
16.11.82. № 11594; БереговаяО.С. Роль сту ден чес ких строи тель‑
ных от ря дов в со ору же нии Байкало‑Амурской же лез но до рож ной 
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ма ги ст ра ли // К ис то рии строи тель ст ва Байкало‑Амурской ма ги ст‑
ра ли: Тез. докл. все со юз. науч. конф. Ново си бирск, 1984. С. 64 — 66; 
БереговаяО.С. Роль сту ден чес ких строи тель ных от ря дов в ре ше нии 
на ро до хо зяй ст вен ных за дач При морья в 10‑й пя ти лет ке // XV Даль‑
не вост. науч. конф. «XXVII съезд КПСС и про бле мы раз ви тия Даль не го 
Вос то ка и за ру беж ных го су дарств Азии». Вла ди во сток, 1986. Вып. 1. 
С. 79—81; БереговаяО.С. Дея тель ность сту ден чес ких строи тель ных 
от ря дов на Байкало‑Амурской же лез но до рож ной ма ги ст ра ли по вы‑
пол не нию про из вод ст вен ных за дач // Социа ли сти чес кое со рев но ва‑
ние на строи тель ст ве Байкало‑Амурской же лез но до рож ной ма ги ст‑
ра ли (1974—1984). Вла ди во сток, 1987. С. 99—109. Деп. в ИНИОН СССР. 
04.02.88. № 32686; БереговаяО.С. Уча стие мо ло дё жи в раз ви тии 
на род но го хо зяй ст ва Даль не го Вос то ка в по сле во ен ный пе ри од 
(1946—1950) // Соци ально‑эконо ми чес кие и по ли ти чес кие про цес сы 
в стра нах Азиатско‑Тихо оке ан ско го ре гио на: Мате риа лы и тез. докл. 
меж ду на род. науч.‑прак. конф. Вла ди во сток, 1999. С. 38—40.

Награ ды. Име ет зва ние «Вете ран ДВО РАН» (1989).

Б
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БЕРЕЗНИЦКИЙ  
Сергей  
Васильевич

Основ ные вехи био гра фии. Сер гей Василь е вич Берез ниц кий 
родил ся 11 июля 1959 г. в с. Соко лов ка Чугу ев ско го рай она При мор‑
ско го края.

В 1976 г. по сту пил во Вла ди во сток ский ме ди цин ский ин сти тут, 
но в 1978 г. из него от чис лил ся по соб ст вен но му же ла нию и был при‑
зван на дей ст ви тель ную во ен ную служ бу на Тихо оке ан ский флот 
(1978—1980).

Поис ки об лас ти бу ду щей на уч ной дея тель но сти были дол ги ми: 
по сле военной служ бы по сту пил на гео фи зи чес кий фа куль тет ДВГУ 
(1980), про учив шись год, ос та вил уни вер си тет и по сту пил во Вла‑
ди во сток ский гид ро ме тео ро ло ги чес кий тех ни кум (1981), но и здесь 
про учил ся толь ко год.

В 1986 г. посту пил на за оч ное от де ле ние ис то ри чес ко го фа куль‑
те та ДВГУ, ко то рое за кон чил в 1991 г., по лу чив ква ли фи ка цию «исто‑
рик, пре по да ва тель ис то рии и об ще ст во ве де ния».

В от де ле эт но гра фии, эт но ло гии и ан тро по ло гии ИИАЭ ра бо тал 
с 1988 по 2009 г.: про шёл путь от ла бо ран та до гл. науч. сотр.; ис пол‑
нял обя зан но сти зав. сек то ром, зав. от де лом, зам. ди рек то ра ин сти‑
ту та по на уч ной ра бо те.

В 1992—1995 гг. обучал ся в оч ной це ле вой ас пи ран ту ре в МАЭ 
(Кун ст ка ме ра) РАН (Санкт‑Петербург).

С 1995 г. на уч ную ра бо ту со вме ща ет с пре по да ва тель ской дея‑
тель но стью в даль не во сточ ных (Вла ди во сток — ДВГУ; ДВГТУ; МГУ 
им. адм. Г. И. Невель ско го; Биро бид жан — ПГУ им. Шолом‑Алей хе ма) 
и сто лич ных (Санкт‑Петербург — Инсти тут на ро дов Севе ра РГПУ 
им. А. И. Гер це на) ву зах.

Учё ное зва ние про фес сора (по ка фед ре со ци аль ной ан тро по‑
ло гии) при свое но в 2007 г. В 2009 г. пе ре ехал в Санкт‑Петербург. 
В на стоя щее вре мя яв ля ет ся зав. от де лом эт но гра фии Сиби ри МАЭ 
им. Пет ра Вели ко го (Кун ст ка ме ра) РАН (Санкт‑Петербург).
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За весь пе ри од на уч ной дея тель но сти уча ст во вал в 39 эт но гра‑
фи чес ких экс пе ди ци ях, в ко то рых со би рал ся ма те ри ал по ис то рии 
и куль ту ре ко рен ных на ро дов Даль не го Вос то ка.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми и на став ни ка ми счи‑
та ет д‑ра ист. наук А. Ф. Стар це ва; д‑ра ист. наук, проф. Ч. М. Так са ми 
и д‑ра ист. наук, проф., чл.‑корр. РАН Н. Н. Кра ди на.

Дис сер та ции. Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. 
ист. наук (спе ци аль ность 07.00.07 «Этно гра фия, эт но ло гия, ан тро по‑
ло гия») на тему «Веро ва ния и об ря ды оро чей» за щи тил в спе циа ли‑
зи ро ван ном со ве те МАЭ РАН в июне 1995 г. Науч ный ру ко во ди тель: 
д‑р ист. наук, проф. Ч. М. Так са ми.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни д‑ра ист. наук (спе ци‑
аль ность 07.00.07 «Этно гра фия, эт но ло гия, ан тро по ло гия») на тему 
«Веро ва ния и ри туа лы ко рен ных на ро дов юга Даль не го Востока: 
этно куль тур ные ком по нен ты и со вре мен ное со стоя ние (вто рая по‑
ло ви на XIX—XX в.)» за щи тил в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ИИАЭ 
ДВО РАН в но яб ре 2005 г.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия эт но гра фи чес кой нау ки. 
Этни чес кая ис то рия ко рен ных на ро дов Даль не го Вос то ка.

Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Член 
Ассо циа ции эт но ло гов и ан тро по ло гов Рос сии; член Рус ско го гео гра‑
фи чес ко го об ще ст ва; член Ассо циа ции му зей ных ра бот ни ков Санкт‑
Петер бур га; член ред кол ле гии жур на лов: «Тру ды Инсти ту та ис то рии, 
ар хео ло гии и эт но гра фии ДВО РАН», «Гума ни тар ные ис сле до ва ния 
в Вос точ ной Сиби ри и на Даль нем Вос то ке», «Вест ник При амур ско‑
го го су дар ст вен но го уни вер си те та им. Шолом‑Алей хе ма».

Уча стие в под го тов ке кад ров выс шей ква ли фи ка ции. В ка че‑
ст ве на уч но го ру ко во ди те ля под го то вил 5 кан ди да тов ис то ри чес‑
ких наук.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 245 на уч ных пуб ли ка ций, в том чис ле 
5 ин ди ви ду аль ных и 8 кол лек тив ных мо но гра фий, 15 учебно‑мето‑
ди чес ких из да ний по раз лич ным про бле мам эт но гра фии, ис то рии 
и куль ту ры. Основ ные пуб ли ка ции: БерезницкийС.В. Мифо ло гия 
и ве ро ва ния оро чей. СПб: Петер бург ское вос то ко ве де ние, 1999. 
188 с.; Исто рия и куль ту ра эве нов. СПб.: Нау ка, 1997. 184 с. (в со‑
авт.); Исто рия и куль ту ра оро чей. СПб: Нау ка, 2001. 172 с. (в со авт.); 
БерезницкийС.В. Этни чес кие ком по нен ты ве ро ва ний и ри туа лов ко‑
рен ных на ро дов амуро‑саха лин ско го ре гио на. Вла ди во сток: Даль‑
нау ка, 2003. 486 с.; Исто рия и куль ту ра на най цев. СПб: Нау ка, 2003. 
194 с. (в со авт.); БерезницкийС.В. Веро ва ния и об ря ды амур ских 
эвен ков // Рос сия и АТР. 2007. № 1. С. 67—75; БерезницкийС.В. Смех 
в куль ту ре даль не во сточ ных эт но сов // Вестн. ДВО РАН. 2007. № 3. 

Б
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С. 93—101; Исто рия и куль ту ра нив хов. СПб: Нау ка, 2008. 270 с. (в со‑
авт.); BereznitskyS.V. A Mythological Mountain Giant Bringing Hunters 
Luck: Reconstruction of the Ethnocultural Ties of the Indigenous Peoples 
of the Lower Amur Basin and Sakhalin // Human‑Nature Relations and 
the Historical Backgrounds of Hunter‑Gatherer Cultures in Northeast 
Asian Forests. Russian Far East and Northeast Japan. Osaka, 2009. 
P. 133—145; Исто рия и куль ту ра даль не во сточ ных эвен ков. СПб.: Нау‑
ка, 2010. 334 с. (в со авт.); БерезницкийС.В. Нер чин ская экс пе ди ция. 
СПб.: МАЭ РАН. 2014, 296 с.; Исто рия и куль ту ра неги даль цев. Вла‑
ди во сток: Даль нау ка, 2014. 350 с. (в со авт.); БерезницкийС.В. Кара‑
ван ная тор гов ля Рос сии с Кита ем и оте че ст вен ная нау ка XVIII века. 
СПб.: МАЭ РАН, 2017. 266 с.

Б
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БОЖКОВА  
Галина  
Константиновна  
(1938—2019)

Основ ные вехи био гра фии. Гали на Кон стан ти нов на Бож ко ва 
ро ди лась 8 ав гу ста 1938 г. в г. Ачин ске Красноярского края в семье 
во ен но слу жа ще го. В 1956 г. окон чи ла Аба кан скую сред нюю шко лу 
в Хака сии.

С 1956 по 1959 г. ра бо та ла ста ноч ни цей, раз но ра бо чей сна ча ла на 
ком бай но вом за во де в г. Крас но яр ске, за тем по ком со моль ской пу‑
тёв ке на Бело яр ской АЭС.

В 1959 г. по сту пи ла на ис то ри чес кий фа куль тет Ураль ско го го‑
су дар ст вен но го уни вер си те та им. А. М. Горь ко го (г. Сверд ловск), ко‑
то рый окон чи ла в 1964 г., по лу чив ква ли фи ка цию «ис то рик, пре по‑
да ва тель ис то рии и об ще ст во ве де ния».

С 1964 по 1967 г. ра бо та ла учи те лем ис то рии: г. Бор зя Читин‑
ской об лас ти (1964—1965); г. Бикин Хаба ров ско го края (1965—1966); 
г. Берез ни ки Перм ской об лас ти (1966—1967). С 1967 по 1968 г. — зав. 
биб лио те кой рай он но го от де ла куль ту ры г. Спасска‑Даль не го; с 1969 
по 1970 — биб лио граф Цен траль ной тех ни чес кой биб лио те ки ЦБТИ 
«Даль ры ба».

В 1971—1974 гг. обучалась в оч ной це ле вой ас пи ран ту ре ИИАЭ 
ДВНЦ АН СССР.

В ИИАЭ ра бо та ла с 1970 по 1989 г.: ст. ла бо рант сек то ра ис то‑
рии со вет ско го Даль не го Вос то ка (1970); ре фе рент ди рек то ра (1971); 
ст. ла бо рант ка фед ры фи ло со фии (1974); мл. науч. сотр. (1974 —1977); 
ст. ла бо рант сек то ра на уч ной ин фор ма ции (1977—1978); мл. на учн. 
сотр. (1978—1987); ст. пре по да ватль ка фед ры фи ло со фии (1987), 
науч. сотр. сек то ра на уч ной ин фор ма ции (1988—1989).

В 1989 г. была из бра на по кон кур су на долж ность ст. пре по да ва‑
те ля ка фед ры фи ло со фии и на уч но го ком му низ ма ДВИСТ.

Учи те ля и на став ни ки. Сво им учи те лем и на став ни ком счи та ла 
акад. АН СССР А. И. Кру ша но ва.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.02 «Исто рия СССР») на тему «Очер ки ис то рии 
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раз ви тия цвет ной ме тал лур гии Даль не го Вос то ка в пе ри од раз ви‑
то го со циа лиз ма в СССР. 1966—1980 гг. (на ма те риа лах Мага дан ской 
об лас ти, При мор ско го и Хаба ров ско го кра ёв)» за щи ти ла в спе циа ли‑
зи ро ван ном со ве те ИИАЭ ДВНЦ АН СССР в ок тяб ре 1983 г. Науч ный 
ру ко во ди тель: чл.‑корр. АН СССР А. И. Кру ша нов.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия раз ви тия цвет ной ме тал‑
лур гии Даль не го Вос то ка. Фор ми ро ва ние ком му ни сти чес ко го ми ро‑
воз зре ния ра бо чих про мыш лен ных пред при ятий Даль не го Вос то ка. 
Научно‑техни чес кий про гресс в про мыш лен но сти Даль не го Вос то ка.

Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Учё ный 
сек ре тарь сек то ра на уч ной ин фор ма ции (1977—1985).

Пуб ли ка ции. Автор ста тей по ис то рии даль не во сточ ной про‑
мыш лен но сти и ра бо че го клас са. Наи бо лее зна чи мые из них:Бож-
коваГ.К.Неко то рые фор мы и ме то ды за кре п ле ния кад ров в цвет ной 
ме тал лур гии Даль не го Вос то ка (1966—1975 гг.) // Исто рия про мыш‑
лен но го раз ви тия Даль не го Вос то ка (пе ри од со циа лиз ма). Вла ди во‑
сток, 1979. С. 91—94; БожковаГ.К. Даль ний Вос ток СССР в пе ри од 
вос ста нов ле ния и даль ней ше го раз ви тия на род но го хо зяй ст ва (сен‑
тябрь 1945—1979 г.) // Исто рия Даль не го Вос то ка СССР. Биб лио гра‑
фи чес кий ука за тель. Вла ди во сток, 1980. С. 182—219; БожковаГ.К. 
Раз ви тие и со вер шен ст во ва ние со циа ли сти чес ко го со рев но ва ния 
в цвет ной ме тал лур гии Даль не го Вос то ка (1966—1975 гг.). Вла ди во‑
сток, 1980. 41 с. Деп. в ИНИОН АН СССР; БожковаГ.К.Цвет ная ме‑
тал лур гия Даль не го Вос то ка в пе ри од раз ви то го со циа лиз ма в СССР 
(1966—1975 гг.). Очер ки ис то рии (по ма те риа лам Мага дан ской об лас‑
ти, При мор ско го и Хаба ров ско го кра ёв): Авто реф. дисс… канд. ист. 
наук. Вла ди во сток, 1983. 18 с.; БожковаГ.К. Подъ ём тру до вой ак‑
тив но сти ра бо чих цвет ной ме тал лур гии Даль не го Вос то ка СССР 
(1966 —1975 гг.) // Осо бен но сти со циа ли сти чес ко го со рев но ва ния 
сре ди ра бо чих Даль не го Вос то ка СССР (пе ри од со циа лиз ма). Вла‑
ди во сток, 1984. С. 102—115. Деп. ИНИОН АН СССР. 20.11.84. № 18780.

Б
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БОЛДИН  
Владислав  
Иннокентьевич

Основ ные вехи био гра фии. Вла ди слав Инно кен ть е вич Бол дин 
ро дил ся 4 ок тяб ря 1944 г. в г. Спасске‑Дальнем При мор ско го края. 
С 1962 по 1967 г. учил ся на ис то ри чес ком от де ле нии ис то рико‑
право во го фа куль те та ДВГУ.

В отделе истории ДВНЦ АН СССР/ИИАЭ в археологических под‑
раз делениях работал с 1970 по 2020 год: лаборант (1970—1972); 
ст. лаборант (1972—1975); мл. науч. сотр. (1975—1981); науч. сотр. 
(1981—1999); ст. науч. сотр. (1999—2020). 

В по ле вых ар хео ло ги чес ких ра бо тах впер вые при нял уча стие 
в 1964 г. С 1972 г. уча ст во вал в ар хео ло ги чес ких рас коп ках в Хаба‑
ров ском крае (Сика чиа лян ское по се ле ние) и в раз вед ке сред не ве ко‑
вых па мят ни ков в Амур ской об лас ти по ре кам Аму ру, Зее и Бурее 
(1972), в мно го чис лен ных раз вед ках по При мор ско му краю.

Руко во дил ар хео ло ги чес ки ми рас коп ка ми в При мор ском крае: го‑
ро ди ща Нико ла ев ское‑1 и Нико ла ев ское‑2 (1975—1977); Оси нов ское 
се ли ще (1979); Кор са ков ское се ли ще (1980); Ново гор де ев ское го ро‑
ди ще (1986, 1987, 2000, 2001); Кон стан ти нов ское се ли ще (1987 —1988, 
1992); Абри ко сов ский храм и се ли ще (1989); Синель ни ков ское го ро‑
ди ще (1994—1997); Крас кин ское го ро ди ще (1980—2007). При ни мал 
уча стие в ар хео ло ги чес ком изу че нии Шай гин ско го, Анань ев ско го, 
Крас но яров ско го, Юрков ско го, Марь я нов ско го, Май ско го, Нико ла‑
ев ско го го ро дищ, по се ле ния Чер ня ти но‑2, мо гиль ни ка Чер ня ти но‑5, 
а так же в советско‑корейской экс пе ди ции в КНДР в 1990 г.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми и на став ни ка ми счи‑
та ет д‑ра ист. наук, проф. Э. В. Шав ку но ва; акад. А. П. Оклад ни ко ва; 
д‑ра ист. наук, проф. Д. Л. Бро дян ско го.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.06 «Архео ло гия») на тему «Зем ле де лие и жи вот но‑
вод ст во у бо хай цев и чжур чжэ ней При морья (по ма те риа лам ар хео‑
ло ги чес ких ис сле до ва ний)» за щи тил в спе циа ли зи ро ван ном со ве те 
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Инсти ту та ис то рии и ар хео ло гии СО АН СССР (Ново си бирск) в ап ре‑
ле 1986 г. Науч ный ру ко во ди тель: д‑р ист. наук, проф. Э. В. Шав ку нов.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Сред не ве ко вая ар хео ло гия Даль не го 
Вос то ка. Хозяй ст во и сис те ма жиз не обес пе че ния бо хай ско го и чжур‑
чжэнь ско го на се ле ния. Жили ща, куль то вые и ад ми ни ст ра тив ные со‑
ору же ния.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее чем 120 на уч ных пуб ли ка ций, в том 
чис ле 12 кол лек тив ных мо но гра фий. Наи бо лее зна чи мые из них: 
БолдинВ.И., Шав ку нов Э. В. О ха рак те ре и роли зем ле де лия в хо‑
зяй ст ве на се ле ния Шай гин ско го го ро ди ща // Совет ская эт но гра фия. 
1979. № 6. С. 122—130; Госу дар ст во Бохай (698—926 гг.) и пле ме‑
на Даль не го Вос то ка Рос сии. М.: Нау ка, 1994. 219 с. (в со авт.);Бол-
динВ.И.Зем ле де лие и про мыс лы Бохая // Рос сия и АТР. 1994. № 2. 
С. 5—14; БолдинВ.И., Ивли ев А. Л. Сто лич ные го ро да Бохая // Рос сия 
и АТР. 1997. № 3. С. 77—98; БолдинВ.И., Шав ку нов В. Э. Нако неч ни ки 
стрел Крас кин ско го го ро ди ща // Рос сия и АТР. 2000. № 2. С. 22—27; 
БолдинВ.И., Гель ман Е. И. Отчёт об ар хео ло ги чес ких ис сле до ва ни‑
ях бо хай ских па мят ни ков в При мор ском крае Рос сии в 2004 г. Сеул: 
Фонд изу че ния Когу рё, 2005. 453 с. (рус. яз., кор. яз.); Отчёт об ар хео‑
ло ги чес ких ис сле до ва ни ях на Крас кин ском го ро ди ще При мор ско го 
края в 2005 году. Сеул: Фонд изу че ния Когу рё, 2006. 241 с. (на кор. 
и рус. яз.) (в со авт.); БолдинВ.И. Иссле до ва ние хра мо во го буд дий‑
ско го ком плек са на Крас кин ском го ро ди ще в При морье // Буд дизм 
Вад жрая ны в Рос сии: Исто ри чес кий дис курс и со пре дель ные куль‑
ту ры. М., 2012. С. 131—135; Артемь е ва Н. Г., БолдинВ.И. Зем ле де лие 
и жи вот но вод ст во чжур чжэ ней При морья в XII—XIII вв. (по пись‑
мен ным и ар хео ло ги чес ким ис точ ни кам) // Рос сий ская ар хео ло гия. 
2015. № 3. С. 79—93; БолдинВ.И. Сель ское хо зяй ст во чжур чжэ ней 
При морья // Рос сия и АТР. 2015, № 2. С. 187—198; Гель ман Е. И., Ивли‑
ев А. Л., БолдинВ.И. Фор ти фи ка ци он ные со ору же ния Крас кин ско го 
го ро ди ща // Тр. ИИАЭ ДВО РАН. 2020. Т. 26. С. 157—174 и др.

Кон фе рен ции. Уча ст ник меж ду на род ных (Япо ния, Рес пуб ли ка 
Корея, КНР), все рос сий ских, ре гио наль ных кон фе рен ций, на уч ных 
се ми на ров, круг лых сто лов. В том чис ле: Китайско‑россий ско го фо‑
ру ма по ис сле до ва нию мохэ и Бохая (Хар бин, 2019); Меж ду на род‑
ной на уч ной кон фе рен ции «Крас кин ское го ро ди ще в куль ту ре Бохая» 
(Сеул, 2019) и др.

Лите ра ту ра: КлюевН.А. Архео ло гия юга Даль не го Вос то ка Рос сии 
в XIX—XX вв.: Био биб ли огр. указ. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2003. С. 9.

Б



71

БОЛДЫРЕВ  
Виталий  
Евгеньевич

Основ ные вехи био гра фии. Вита лий Евгень е вич Бол ды рев ро‑
дил ся в 1989 г. в г. Вла ди во сто ке. В 2006 г. по ре зуль та там крае вой 
олим пиа ды школь ни ков без эк за ме нов был за чис лен на ис то ри чес‑
кий фа куль тет ДВГУ.

В 2011 г. с от ли чи ем за кон чил ДВФУ и был при нят в це ле вую 
ас пи ран ту ру ИИАЭ ДВО РАН. С 2012 г. яв ля ет ся науч. сотр. от де‑
ла меж ду на род ных от но ше ний и про блем безо пас но сти (с 2020 г. — 
цен тра гло баль ных и ре гио наль ных ис сле до ва ний).

Учи те ля и на став ни ки. Сво им на став ни ком в годы обу че ния 
в ДВГУ счи та ет канд. ист. наук К. Ф. Лыко ва — на уч но го ру ко во ди те ля 
ди плом ной ра бо ты; в ИИАЭ — акад. РАН В. Л. Лари на; зна чи тель ное 
влия ние на фор ми ро ва ние на уч ных взгля дов ока за ли лек ции д‑ра 
ист. наук, чл.‑корр. РАН Н. Н. Кра ди на.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.03 «Все об щая ис то рия») на тему «Поли ти ка США 
в от но ше нии стран Северо‑Восточной Азии в 1981—1992 гг.» за щи‑
тил в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ИГУ в ок тяб ре 2016 г. Науч ный ру‑
ко во ди тель: акад. РАН В. Л. Ларин.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Внеш няя по ли ти ка США. Про цесс 
при ня тия по ли ти чес ких ре ше ний. Север ная по ли ти ка Кана ды. Тео‑
рия и ме то до ло гия меж ду на род ных от но ше ний, со пря жён ная с раз‑
ра бот кой и вне дре ни ем но ва тор ских ме то дик и ин ст ру мен та рия при‑
клад но го ана ли за.

Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Член 
Меж ду на род ной ас со циа ции по ли ти чес ких наук (с 2018 г.).

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 30 на уч ных пуб ли ка ций. Наи бо лее 
зна чи мые из них:БолдыревВ.Е. Внеш не по ли ти чес кий про цесс США: 
пер спек ти вы мно го фак тор но го ана ли за // Рос сия и АТР. 2015. № 1. 
С. 14—24; БолдыревВ.Е. Место Тихо оке ан ской Рос сии во внеш не по‑
ли ти чес ком про цес се Соеди нён ных Шта тов Аме ри ки // Рос сия и АТР. 
2015. № 3. С. 143—153; БолдыревВ.Е. Арк ти чес кая по ли ти ка США 
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и груп пы ин те ре сов // США — Кана да: эко но ми ка, по ли ти ка, куль ту‑
ра. 2015. № 7. С. 26—36; БолдыревВ.Е. Пер спек ти вы ос вое ния и раз‑
ви тия Арк ти ки: взгляд ака де ми чес ких кру гов, биз не са и об ще ст ва 
США и Кана ды //Рос сия и АТР. 2015. № 4. С. 223—238; БолдыревВ.Е. 
Мно го фак тор ный ана лиз внеш не по ли ти чес ко го про цес са: тео ре ти‑
чес кий ас пект про бле мы // Рос сия и АТР. 2015. № 1. С. 57 — 68; Бол-
дыревВ.Е. Канад ский Север: про бле мы ос вое ния по след не го се ве‑
ро аме ри кан ско го фрон ти ра // США — Кана да: эко но ми ка, по ли ти ка, 
куль ту ра. 2015. № 1. С. 56—67; БолдыревВ.Е. Транс ти хо оке ан ское 
парт нёр ст во: но вый фак тор ли дер ст ва США в АТР и Тихо оке ан ская 
Рос сия // Рос сия и АТР. 2016. № 2. С. 72—88; БолдыревВ.Е. Север‑
ные стра те гии США и Кана ды: хо зяй ст вен ный ас пект // ЭКО. Все рос‑
сий ский эко но ми чес кий жур нал. 2016. № 3. С. 96—107; БолдыревВ.Е.
Рекон ст рук ция стра те гии Д. Трам па в от но ше нии КНДР: курс на пе‑
ре строй ку ре гио наль ной ар хи тек ту ры? // США и Кана да: эко но ми‑
ка, по ли ти ка, куль ту ра. 2019. № 3. С. 85—98.

Кон фе рен ции. При ни мал уча стие в меж ду на род ных кон фе рен‑
ци ях, в том чис ле в Меж ду на род ном научно‑экспертном фо ру ме 
«При ма ков ские чте ния — 2018. Рис ки неста биль но го мира» (Моск‑
ва, 2018); «Меж ду на род ные от но ше ния в эпо ху неоп ре де лён но сти» 
(Бел град, 2019); IV Меж ду на род ном фо ру ме «Рос сия и Ибе роа ме ри‑
ка в гло ба ли зи рую щем ся мире: ис то рия и со вре мен ность» (Санкт‑
Петербург, 2019).

Б
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БОНДАРЕНКО  
Елена  
Юрьевна

Основ ные вехи био гра фии. Еле на Юрь ев на Бон да рен ко ро ди‑
лась 2 сен тяб ря 1954 г. в пос. Моно ма хо во Даль не гор ско го рай она 
При мор ско го края. В 1971 г. окон чи ла сред нюю шко лу № 52 г. Вла‑
ди во сто ка и по сту пи ла на от де ле ние жур на ли сти ки фи ло ло ги чес‑
ко го фа куль те та ДВГУ, ко то рое окон чи ла в 1976 г. Рабо та ла в При‑
мор ском ко ми те те по те ле ви де нию и ра дио ве ща нию в долж но сти 
ре дак то ра му зы каль ных (1976—1977) и мо ло дёж ных (1978—1979) 
про грамм. В де каб ре 1979 г. по сту пи ла в ас пи ран ту ру ИИАЭ ДВНЦ 
АН СССР, где обучалась до 1983 г.

В ИИАЭ ра бо та ла с 1984 по 1996 г.: ст. ла бо рант (1984—1985); 
мл. науч. сотр. (1986—1990); ст. науч. сотр. (1991—1996) сек то ра ис‑
то рии со вет ско го Даль не го Вос то ка.

В 1996—2018 гг. ра бо та ла в ДВГУ/ДВФУ. С 2019 г. на пен сии.
Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми счи та ет пре по да ва‑

те лей жур фа ка ДВГУ: канд. фи лол. наук, доц. Г. Э. Лев чу ка, д‑ра фи‑
лол. наук, проф., лау реа та пре мии Сою за жур на ли стов Рос сии, зав. 
ка фед рой тео рии и прак ти ки жур на ли сти ки, де ка на фа куль те та жур‑
на ли сти ки ДВГУ В. М. Теп лю ка, П. А. Кась я но ву и гл. науч. сотр. ИИАЭ, 
д‑ра ист. наук, проф. И. Г. Стрю чен ко.

Дис сер та ции. Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. 
ист. наук (спе ци аль ность 07.00.02 «Исто рия СССР») на тему «Тру до‑
вая и по ли ти чес кая ак тив ность даль не во сточ но го от ря да со вет ско го 
ра бо че го клас са в пе ри од раз ви тия и уп ро че ния со циа лиз ма в СССР 
(сен тябрь 1945—1960 гг.)» за щи ти ла в де каб ре 1986 г. в спе циа ли‑
зи ро ван ном со ве те ИИАЭ ДВНЦ АН СССР. Науч ный ру ко во ди тель: 
д‑р ист. наук, проф. И. Г. Стрю чен ко.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни д‑ра ист. наук (спе ци‑
аль ность 07.00.02 «Оте че ст вен ная ис то рия») на тему «Ино стран ные 
во ен но плен ные на Даль нем Вос то ке Рос сии (1914—1956 гг.)» за щи ти‑
ла в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ДВГУ в сен тяб ре 2004 г. Науч ный 
кон суль тант: д‑р ист. наук, проф. А. М. Куз не цов.
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Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия Даль не го Вос то ка Рос сии 
в XX в. Исто рия во ен но го пле на на Даль нем Вос то ке в XX в.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 60 на уч ных и научно‑мето ди чес ких 
ра бот, в том чис ле ряда ста тей по про бле мам ис то рии во ен но плен‑
ных, опуб ли ко ван ных в Япо нии. Наи бо лее зна чи мые из пуб ли ка ций: 
БондаренкоЕ.Ю. Интер на цио наль ные свя зи тру дя щих ся со вет ско го 
Даль не го Вос то ка с на ро да ми за ру беж ных стран (1938—1960). Вла‑
ди во сток, 1992. 110 с.; БондаренкоЕ.Ю. «Шко лы ком му низ ма» для 
япон ских во ен но плен ных // Рос сия и АТР. 1994. № 1. С. 133—140; Бон-
даренкоЕ.Ю. МОПР: Исто рия воз вы ше ния и кра ха // Про бле мы Даль‑
не го Вос то ка. 1994. № 2. С. 146—148; BondarenkoE.Yu. Exploitation of 
Japanese POW Labour in the USSR // Problems of the Rar East. 1995. 
№ 1. P. 72—85; БондаренкоЕ.Ю. Япон ские во ен но плен ные на Даль‑
нем Вос то ке Рос сии в по сле во ен ные годы. Вла ди во сток: Изд‑во 
Даль не вост. ун‑та, 1997. 85 с.; БондаренкоЕ.Ю. Ино стран ные во ен‑
но плен ные на Даль нем Вос то ке Рос сии в XX в. (Кон цеп ция про бле‑
мы) // Рос сия и АТР. 2002. № 4. С. 70—79; БондаренкоЕ.Ю. Воен но‑
плен ные венг ры 1918—1922 гг. // Рос сия и АТР. 2000. № 4. С. 64—69; 
БондаренкоЕ.Ю. Чехо сло вац кие во ен но плен ные на даль не во сточ ной 
зем ле // Рос сия и АТР. 2001. № 4. С. 13—21; БондаренкоЕ.Ю. Ино‑
стран ные во ен но плен ные на Даль нем Вос то ке Рос сии (1914 —1956). 
Вла ди во сток: Изд‑во Даль не вост. ун‑та, 2002. 309 с.; Бондарен-
коЕ.Ю. Ино стран ные во ен но плен ные на Даль нем Вос то ке Рос сии 
в годы Пер вой ми ро вой вой ны (1914—1918 гг.) // Вгля ды ва ясь в про‑
шлое: даль не во сточ ное об ще ст во в 1917—1940‑е годы XX в. Вла ди во‑
сток, 2002. С. 27—43; БондаренкоЕ.Ю. Ино стран ные во ен но плен ные 
на Даль нем Вос то ке Рос сии в XX в. (Исто рио гра фия про бле мы) // 
Рос сия и АТР. 2003. № 1. С. 99—113.

Лите ра ту ра: Историки ВГПИ—ДВГУ—ДВФУ: Словарь‑спра‑
воч ник (к 100‑ле тию выс ше го ис то ри чес ко го об ра зо ва ния на Даль‑
нем Вос то ке Рос сии / С. М. Дударёнок (отв. ре дак тор), Р. М. Сами гу‑
лин, В. Л. Ага пов, О. П. Федир ко, А. А. Кру пян ко. Вла ди во сток: ИИАЭ 
ДВО РАН, 2021. С. 65—66; ПрофессораДальневосточногогосудар-
ственногоуниверситета. Исто рия и со вре мен ность. 1899—2008 / 
С. М. Дударёнок, Э. В. Ерма ко ва, Е. А. Поправ ко, И. К. Кап ран и др. Вла‑
ди во сток: Изд‑во Даль не вост. ун‑та, 2009. С. 78—79;ЧернобаевА.А. 
Исто ри ки Рос сии кон ца XIX — на ча ла XXI века: Био биб ли огр. словарь. 
В 3 т. М.: Соб ра ние, 2016. Т. 1. С. 170.

Б
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БОРИСОВА  
Елена  
Валерьевна

Основ ные вехи био гра фии. Еле на Валерь ев на Бори со ва ро ди‑
лась 13 ав гу ста 1954 г. в г. Вла ди во сто ке в семье слу жа щих. После 
окон ча ния вла ди во сток ской сред ней шко лы № 63 в 1971 г. по сту пи‑
ла на от де ле ние стра но ве де ния вос точ но го фа куль те та ДВГУ, ко то‑
рое окон чи ла в 1976 г. по спе ци аль но сти «Стра но ве де ние по стра нам 
за ру беж но го Вос то ка».

В 1976 г. при шла ра бо тать в ИИАЭ ДВНЦ АН СССР: стажёр‑иссле‑
до ва тель сек то ра Китая (1976—1978); мл. науч. сотр. сек то ра Китая 
(1978—1980; 1983—1990).

В 1980—1983 гг. обучалась в ас пи ран ту ре Инсти ту та Даль не го 
Вос то ка АН СССР (Моск ва).

Учи те ля и на став ни ки. Сво им учи те лем и на став ни ком счи та ет 
акад. АН СССР А. И. Кру ша но ва.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе ци‑
аль ность 07.00.02 «Исто рия СССР») на тему «Помощь СССР тру дя щим‑
ся Северо‑Восточ но го Китая в соз да нии ор га нов народно‑демо кра ти‑
чес кой вла сти и вос ста нов ле нии на род но го хо зяй ст ва стра ны (ав густ 
1945 — 1949 гг.) за щи ти ла в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ИИАЭ ДВНЦ 
в ноябре 1985 г. Науч ный ру ко во ди тель: чл.‑корр. А. И. Круша нов.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Помощь СССР тру дя щим ся Северо‑
Восточ но го Китая в соз да нии ор га нов народно‑демо кра ти чес кой вла сти 
и вос ста нов ле нии на род но го хо зяй ст ва стра ны (ав густ 1945  — 1949 гг.). 
Исто рия Китая. Исто рия советско‑китайских от но ше ний.

Пуб ли ка ции. За годы ра бо ты в ИИАЭ опуб ли ко ва ла ряд на уч‑
ных ра бот. Наи бо лее зна чи мые из них: БорисоваЕ.В. Реор га ни за‑
ция сис те мы управ ле ния эко но ми кой народно‑демо кра ти чес кой 
вла сти Северо‑Восточ но го Китая (1945—1949 гг.) // Инфор ма ци он‑
ный бюл ле тень Инсти ту та Даль не го Вос то ка АН СССР. 1983. № 120. 
Ч. 1. С. 3—12; БорисоваЕ.В. Вопре ки ис то ри чес кой прав де // У кар ты 
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Тихо го океа на. 1984. № 9. С. 5—9; БорисоваЕ.В. Роль Совет ско‑
го Сою за в раз ви тии ре во лю ци он но го дви же ния в Мань чжу рии 
(авг. 1945 —1949 гг.). Пре принт. Вла ди во сток, 1984. 24 с.; БорисоваЕ.В. 
Пози ции США от но си тель но Мань чжу рии в 1945—1946 гг. // Обще‑
ст во и го су дар ст во в Китае. Шест на дца тая на уч ная кон фе рен ция. М., 
1985. Т. 3. С. 185—190; БорисоваЕ.В. Осво бо ди тель ная мис сия Совет‑
ско го Сою за на Даль нем Вос то ке и её влия ние на по бе ду ки тай ской 
ре во лю ции (1945—1949 гг.) // Ста нов ле ние советско‑китайских от но‑
ше ний (1917—1950‑е годы). Вла ди во сток, 1987. С. 116—125.

Б
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БОРОДИН  
Александр  
Владимирович  
(1926—2013)

Основ ные вехи био гра фии. Алек сандр Вла ди ми ро вич Боро дин 
ро дил ся 14 июня 1926 г. в г. Бузу лук Орен бург ской об лас ти в семье 
слу жа щих. В 1943 г. по сле окон ча ния сред ней шко лы был при зван 
в Воору жён ные Силы СССР и на прав лен в Тро иц кую во ен ную авиа‑
ци он ную шко лу ме ха ни ков (Челя бин ская об ласть), ко то рую за кон‑
чил в 1945 г. с при свое ни ем ква ли фи ка ции «ме ха ник авиа во ору‑
же ний»; был на прав лен в ка че ст ве ме ха ни ка по во ору же нию зве на 
ис тре би те лей в ис тре би тель ный авиа полк № 781.

В со ста ве это го пол ка при ни мал уча стие в раз гро ме ми ли та ри ст‑
ской Япо нии; на хо дил ся на служ бе вплоть до 1950 г. В 1950 г. окон‑
чил военно‑поли ти чес кие кур сы 5‑го ВМФ и военно‑морское учи‑
ли ще экс тер ном, по лу чив ква ли фи ка цию «по лит ра бот ник». В 1951 г. 
на прав лен сек ре та рём ко ми те та ВЛКСМ в 36 минно‑торпедный полк 
ВВС ТОФ, ко то рый то гда ба зи ро вал ся в КНР, под Порт‑Артуром. 
Служ бу в ря дах Воору жён ных Сил СССР совмещал с жур на ли ст‑
ской дея тель но стью; в 1957—1958 гг. был от вет ст вен ным ре дак то‑
ром газе ты учеб ных от ря дов ТОФ «Тихо океа нец».

С 1958 по 1984 г. слу жил в ре дак ции га зе ты Тихо оке ан ско го фло‑
та «Бое вая вах та»: кор рес пон дент (1958—1962); спе ци аль ный кор‑
рес пон дент (1962—1963); кор рес пон дент‑орга ни за тор (1963—1964); 
на чаль ник от де ла куль ту ры и быта (1964—1966); от вет ст вен ный сек‑
ре тарь ре дак ции (1966—1984).

В 1960—1966 гг. за оч но обучал ся на от де ле нии жур на ли сти ки 
фи ло ло ги чес ко го фа куль те та ДВГУ.

Слу жил в со ста ве со вет ских войск в КНДР (1945—1948); КНР 
(1950—1955); Перу (1973); Эква до ре (1973—1979).

В 1984 г. уво лил ся из ря дов ВС СССР в зва нии пол ков ни ка и При‑
мор ским крае вым ко ми те том КПСС был на прав лен в ИИАЭ ДВНЦ 
АН СССР в ка че ст ве ре дак то ра сбор ни ка «У кар ты Тихо го океа на». 
В ИИАЭ ра бо тал с 1984 по 2006 г.: ст. науч. сотр. (1984—1985); науч. 
сотр. (1986); ре дак тор 1‑й ка те го рии (1986—1992); ве ду щий ре дак тор 
(1992—1999); ре дак тор от де ла (1999—2006).



78

Пуб ли ка ции. Автор ра бот по идейно‑поли ти чес ко му вос пи‑
та нию лич но го со ста ва ВС СССР; об ис то рии и со вре мен ном со‑
стоя нии стран АТР (око ло 20 ста тей); о бое вых тра ди ци ях Тихо‑
оке ан ско го фло та (бо лее 20 ста тей). Наи бо лее зна чи мые из них: 
БородинА.В. Вме сте с фло том // 50 лет «Бое вой вах те». Вла ди во сток, 
1986. С. 10 —30; БородинА.В. Зада ча осо бой важ но сти: С VII пле ну‑
ма При мор ско го крае во го ко ми те та КПСС // У кар ты Тихо го океа на. 
1987. № 10. С. 3—7; БородинА.В.К но вым го ри зон там: С VI пле ну‑
ма При мор ско го крае во го ко ми те та КПСС // У кар ты Тихо го океа‑
на. 1987. № 9. С. 3—8; БородинА.В. Пол ве ка в строю: (Ист. очерк, 
по свящ. 50‑ле тию га зе ты ТОФ «Бое вая вах та» // 50 лет вме сте с фло‑
том. Вла ди во сток, 1987. С. 15—25; БородинА.В. Кур сом об нов ле ния: 
28 июня — XIX Все со юз ная пар тий ная кон фе рен ция // У кар ты Тихо‑
го океа на. 1988. № 6. С. 3—5; БородинА.В. Пово рот к делу: Реше ния 
XIX Все со юз ной кон фе рен ции КПСС — в жизнь! // У кар ты Тихо го 
океа на. 1988. № 9. С. 3—5; БородинА.В., Вечер ская Л. Г., Его ров М. С. 
По ком па су пе ре строй ки: Обсу ж да ем по ли ти чес кие за мет ки «И сло‑
во есть дело»: Контр про па ган да: Опыт, про бле мы // У кар ты Тихо‑
го океа на. 1989. № 1. С. 10—22; БородинА.В., Вечер ская Л. Г. Мощ ный 
фак тор про грес са: Про грам ма и реа лии: Регио наль ная науч.‑практ. 
конф. «Про бле мы на уч но го обес пе че ния реа ли за ции за да ний Дол‑
го вре мен ной го су дар ст вен ной про грам мы ком плекс но го раз ви тия 
про из во ди тель ных сил ДВЭР, Бурят ской АССР и Читин ской об лас ти 
на пе ри од до 2000 года» // У кар ты Тихо го океа на. 1990. № 5. С. 3—13; 
БородинА.В. Пере строй ка управ ле ния // У кар ты Тихо го океа на. 
1990. № 1. С. 16—23; БородинА.В. Кур сом но вых под хо дов: Меж ду‑
нар. науч. конф. «Гра ж дан ская вой на на Даль нем Вос то ке Рос сии»: 
Ито ги и уро ки: Акту аль ное обо зре ние // Рос сия и АТР. 1992. № 2. 
С. 5—20; БородинА.В. Фак то ры Побе ды: К 50‑ле тию Побе ды в Вели‑
кой Оте че ст вен ной войне // Рос сия и АТР. 1995. № 1. С. 24—30.

Награ ды. Награ ж дён ме да ля ми: «За бое вые за слу ги» (1954); 
«За во ин скую доб лесть. В оз на ме но ва ние 100‑ле тия со дня ро‑
ж де ния В. И. Лени на» (1970); «За по бе ду над Гер ма нией» (1946); 
«За по бе ду над Япо нией (1946); «20 лет Побе ды в Вели кой Оте‑
че ст вен ной войне» (1965); «30 лет Побе ды в Вели кой Оте че ст‑
вен ной войне» (1975); «Вете ран Воору жён ных Сил СССР» (1984); 
«XXX лет Совет ской Армии и Фло та» (1949); «40 лет Воору жён‑
ных Сил СССР» (1958); «50 лет Воору жён ных Сил СССР» (1968); 
«60 лет Воору жён ных Сил СССР» (1978); «За безу преч ную служ‑
бу в Воору жён ных Си лах СССР» II сте пе ни (1959); «За безу преч ную 
служ бу в Воору жён ных Си лах СССР» I сте пе ни» (1964).

Награ ж дён 4 ме да ля ми за ру беж ных стан: КНР — 2; КНДР; МНР.

Б
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БОРЧАНИНОВА  
Валентина  
Егоровна  
(1937—2010)

Основ ные вехи био гра фии. Вален ти на Его ров на Бор ча ни но ва 
ро ди лась 15 ок тяб ря 1937 г. в с. Арха ра Амур ской об лас ти.

После окон ча ния сред ней шко лы № 5 г. Бла го ве щен ска по сту пи‑
ла на ис то рико‑фило ло ги чес кий фа куль тет БГПИ, ко то рый окон чи ла 
в 1960 г. с при свое ни ем ква ли фи ка ции «учи тель рус ско го язы ка, ли‑
те ра ту ры и ис то рии». В 1960—1961 гг. — учи тель ис то рии в сред ней 
шко ле с. Кон стан ти нов ка Амур ской об лас ти; в 1961—1970 гг. — учи‑
тель ис то рии в сред ней шко ле № 11 г. Наход ки При мор ско го края.

В ИИАЭ ра бо та ла с 1970 по 1992 г., до вы хо да на пен сию: ст. ла‑
бо рант от де ла ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии ДВФ СО АН СССР 
(1970); ас пи рант сек то ра ис то рии со вет ско го Даль не го Вос то ка 
(1970—1973); мл. науч. сотр. сек то ра ис то рии со вет ско го Даль не го 
Вос то ка (1974—1977); учё ный сек ре тарь ИИАЭ (1978—1983); ст. науч. 
сотр. сек то ра ис то рии со вет ско го об ще ст ва (1984—1992). Учё ное зва‑
ние ст. науч. сотр. при свое но в июне 1981 г.

Учи те ля и на став ни ки. Сво им учи те лем и на став ни ком счи та ла 
акад. АН СССР А. И. Кру ша но ва.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.02 «Исто рия СССР») по теме «Соци аль ная струк ту ра 
на се ле ния При морья в пе ри од строи тель ст ва ком му низ ма в СССР» за‑
щи ти ла в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ИИАЭ ДВНЦ АН СССР в де каб‑
ре 1974 г. Науч ный ру ко во ди тель: чл.‑корр. АН СССР А. И. Кру ша нов.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Соци ально‑демо гра фи чес кая ис то‑
рия Даль не го Вос то ка СССР. Исто рия даль не во сточ но го кре сть ян‑
ст ва. Исто рия даль не во сточ ной ин тел ли ген ции. Тру до вые ре сур сы 
Даль не го Вос то ка СССР.

Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Учё ный 
сек ре тарь сек то ра ис то рии СССР (1974—1977).

Уча стие в под го тов ке кад ров выс шей ква ли фи ка ции. Под ру‑
ко во дством В. Е. Бор ча ни но вой под го тов ле на 1 дис сер та ция на со ис‑
ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук.
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Пуб ли ка ции. Автор бо лее 50 на уч ных ра бот. Наи бо лее зна чи мые 
пуб ли ка ции:БорчаниноваВ.Е.Тру до вая и по ли ти чес кая ак тив ность 
кол хоз но го кре сть ян ст ва (1959—1970 гг.) // Кре сть ян ст во Даль не‑
го Вос то ка СССР (XIX—XX вв.). Вла ди во сток, 1979. С. 24—36; Исто‑
рия Даль не го Вос то ка СССР: (От эпо хи пер во быт но об щин ных от‑
но ше ний до на ших дней). В 4‑х т. Кн. 11. Совет ский Даль ний Вос ток 
в пе ри од даль ней ше го раз ви тия и со вер шен ст во ва ния зре ло го со‑
циа ли сти чес ко го об ще ст ва в СССР (1971—1979 гг.). Макет. Вла ди во‑
сток, 1979. 343 с. (в со авт.); Исто рия Даль не го Вос то ка СССР: (От эпо‑
хи пер во быт но об щин ных от но ше ний до на ших дней). В 4‑х т. Кн. 10. 
Совет ский Даль ний Вос ток в пе ри од со вер шен ст во ва ния раз ви то го 
со циа ли сти чес ко го об ще ст ва в СССР (1959—1970 гг.). Макет. Вла ди‑
во сток, 1979. 290 с. (в со авт.); БорчаниноваВ.Е. Совер шен ст во ва ние 
про из вод ст вен ных от но ше ний в кол хоз ной де ревне Даль не го Вос‑
то ка в ус ло ви ях раз ви то го со циа лиз ма (1961—1982 гг.) // Осу ще ст в‑
ле ние ле нин ско го ко опе ра тив но го пла на на Даль нем Вос то ке СССР, 
1917—1982 гг. Вла ди во сток, 1983. С. 158—174; БорчаниноваВ.Е.К во‑
про су об ис то рио гра фии про бле мы со ци аль ных из ме не ний в ра бо‑
чем клас се Даль не го Вос то ка СССР (1959—1970 гг.) // Исто рио гра‑
фия ра бо че го клас са Даль не го Вос то ка СССР. Вла ди во сток, 1984. 
С. 45—56; БорчаниноваВ.Е. Влия ние ка че ст вен ных из ме не ний в со‑
ста ве ра бо чих Даль не го Вос то ка на по вы ше ние тру до вой ак тив но‑
сти (1966—1981 гг.) // Рабо чий класс со вет ско го Даль не го Вос то ка 
в пе ри од раз ви то го со циа ли сти чес ко го об ще ст ва в СССР. Вла ди во‑
сток, 1985. С. 102—118; БорчаниноваВ.Е. Соци аль ная струк ту ра на се‑
ле ния Даль не го Вос то ка Рос сии (60—80‑е годы). Вла ди во сток: Даль‑
нау ка, 1992. 176 с.

Лите ра ту ра: ВащукА.С. От учи тель ст ва — в нау ку // Рос сия 
и АТР. 2011. № 2. С. 51—54.

Б
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БРОДЯНСКИЙ  
Давид  
Лазаревич  
(1936—2017)

Основ ные вехи био гра фии. Давид Лаза ре вич Бро дян ский ро‑
дил ся 24 ок тяб ря 1936 г. в г. Жито ми ре (Украи на), в семье офицера‑
связиста и ра бот ни цы кон ди тер ской фаб ри ки. В на ча ле Вели кой 
Оте че ст вен ной вой ны семья Бро дян ских была эва куи ро ва на в Зеле‑
но дольск.

В 1954 г. Д. Л. Бро дян ский окон чил сред нюю шко лу в г. Нико‑
лае ве. В 1955 г. на чал ра бо тать элек тро сле са рем на Нико ла ев ском 
южно‑турбинном за во де. В 1957 г. уво лил ся с за во да, ре шив учить‑
ся в уни вер си те те; пла ни ро вал стать жур на ли стом, но в ито ге по сту‑
пил на вос точ ный фа куль тет ЛГУ им. А. А. Жда но ва, ко то рый за кон‑
чил с от ли чи ем в 1962 г. по спе ци аль но сти «Исто рия Китая».

С сен тяб ря 1962 г. ра бо тал в ДВГУ, прой дя все сту пе ни пре по да‑
ва тель ской карь е ры: ас си стент, ст. пре по да ва тель, с 1970 г. — до цент, 
а с 1995 г. — про фес сор.

В 2014—2017 гг. по со вмес ти тель ст ву ра бо тал в ИИАЭ ДВО РАН 
в сек то ре сред не ве ко вой ар хео ло гии.

Д. Л. Бро дян ский внёс за мет ный вклад в раз ви тие даль не во сточ‑
ной ар хео ло ги чес кой нау ки. На про тя же нии мно гих лет вёл ак тив‑
ные по ле вые ра бо ты. Основ ные объ ек ты рас ко пок — по се ле ния 
Синий Гай А, Оле ний‑1, Руда нов ское го ро ди ще и ряд дру гих.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми счи тал акад. АН СССР 
А. П. Оклад ни ко ва и д‑ра ист. наук П. И. Бори сов ско го.

Дис сер та ции. Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. 
ист. наук (спе ци аль ность 07.00.06 «Архео ло гия») на тему «Южное 
При морье в эпо ху ос вое ния ме тал ла (II—I тыс. до н.э.)» за щи тил 
в спе циа ли зи ро ван ном со ве те СО АН СССР (Ново си бирск) в 1969 г. 
Науч ный ру ко во ди тель: акад. АН СССР А. П. Оклад ни ков.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни д‑ра ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.06 «Архео ло гия») на тему «Неолит и па лео ме талл 
юж но го При морья» за щи тил на ос но ва нии док ла да по со во куп но сти 
опуб ли ко ван ных ра бот в спе циа ли зи ро ван ном со ве те СО АН СССР 
(Ново си бирск) в сен тяб ре 1995 г.
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Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Архео ло гия неоли та и па лео ме тал ла 
Даль не го Вос то ка и смеж ных тер ри то рий. Древ нее ис кус ст во. Исто рия 
даль не во сточ ной ар хео ло гии. Древ нее зем ле де лие и ак ва куль ту ра.

Уча стие в под го тов ке кад ров выс шей ква ли фи ка ции. Под ру‑
ко во дством Д. Л. Бро дян ско го под го тов ле на и за щи ще на 1 кан ди дат‑
ская дис сер та ция.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 300 на уч ных пуб ли ка ций. Наи бо‑
лее зна чи мые из них: Оклад ни ков А. П., БродянскийД.Л. Даль не во‑
сточ ный очаг древ не го зем ле де лия // Совет ская эт но гра фия. 1969. 
№ 2. С. 3—14; БродянскийД.Л. Приамурско‑мань чжур ская ар хео‑
ло ги чес кая про вин ция в IV—I ты ся че ле тии до н.э. // Соот но ше ние 
древ них куль тур Сиби ри с куль ту ра ми со пре дель ных тер ри то рий. 
Ново си бирск, 1975. С. 175—185; БродянскийД.Л., Раков В. А. Пер во‑
быт ная ак ва куль ту ра // Про бле мы ти хо оке ан ской ар хео ло гии. Вла‑
ди во сток, 1985. С. 145—162; БродянскийД.Л. Вве де ние в даль не во‑
сточ ную ар хео ло гию. Вла ди во сток: Изд‑во Даль не вост. ун‑та, 1987. 
276 с.; БродянскийД.Л. Архео ло гия При морья. Сеул: Хакён, 1996. 
494 с. (на кор. яз.); БродянскийД.Л. Искус ст во древ не го При морья 
(ка мен ный век — па лео ме талл). Вла ди во сток: Изд‑во Даль не вост. 
ун‑та, 2002. 220 с.; БродянскийД.Л. Руда нов ское го ро ди ще. Ану‑
чин ская и поль цев ская куль ту ры в При морье. Вла ди во сток: Изд‑во 
ДВФУ, 2014. 134 с.; БродянскийД.Л. Зай са нов ская куль ту ра и про‑
бле мы пе рио ди за ции неоли та При морья // Золо той мост древ но‑
стей. Вла ди во сток, 2014. С. 55—59; БродянскийД.Л. Десять ты ся‑
че ле тий даль не во сточ ных ка лен да рей. Вла ди во сток: ДВФУ; ИИАЭ 
ДВО РАН, 2015. 194 с.; БродянскийД.Л. Искус ст во, ду хов ная куль ту‑
ра древ них при мор цев. Вла ди во сток: ДВФУ, 2015. 350 с.

Лите ра ту ра: АртемьеваН.Г. Давид Лаза ре вич Бро дян ский // 
Рос сия и АТР. 2012. № 1. С. 200—204; БатаршевС.В.К 70‑лет не му 
юби лею учё но го // Про фес сор Давид Лаза ре вич Бро дян ский. Биб‑
лио гра фия. Вла ди во сток, 2008. С. 7—10; ИсторикиВГПИ—ДВГУ—
ДВФУ: Словарь‑спра воч ник (к 100‑ле тию выс ше го ис то ри чес ко го 
об ра зо ва ния на Даль нем Вос то ке Рос сии / С. М. Дуда рё нок (отв. ре‑
дак тор), Р. М. Сами гу лин, В. Л. Ага пов, О. П. Федир ко, А. А. Кру пян ко. 
Вла ди во сток: ИИАЭ ДВО РАН, 2021. С. 68—70; КлюевН.А. Архео ло‑
гия юга Даль не го Вос то ка Рос сии в XIX—XX вв.: Био биб ли огр. ука‑
за тель. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2003. С. 10; МилибандС.Д. Вос‑
то ко ве ды Рос сии XX—XXI века. Био биб ли огр. сло варь. В 2‑х кн. М.: 
Вост. лит. РАН, 2008. Кн. I. С. 193—194; ПрофессораДальневосточ-
ногогосударственногоуниверситета. Исто рия и со вре мен ность. 
1899 — 2008 / С. М. Дуда рё нок, Э. В. Ерма ко ва, Е. А. Поправ ко, И. К. Кап‑
ран и др. Вла ди во сток: Изд‑во Даль не вост. ун‑та, 2009. С. 86—88; 
ЧернобаевА.А. Исто ри ки Рос сии кон ца XIX — на ча ла XXI века: Био‑
биб ли огр. сло варь. В 3 т. М.: Соб ра ние, 2016. Т. 1. С. 186.

Б
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БУЛАНЕНКО  
Максим  
Евгеньевич

Основ ные вехи био гра фии. Мак сим Евгень е вич Була нен ко ро‑
дил ся 19 де каб ря 1978 г. в г. Вла ди во сто ке. После окон ча ния сред ней 
шко лы в 1996 г. по сту пил на фа куль тет меж ду на род ных от но ше ний 
Тихо оке ан ско го ин сти ту та по ли ти ки и пра ва ДВГТУ.

В 2001 г. по сту пил в оч ную ас пи ран ту ру ДВГТУ по спе ци аль но‑
сти «Фило со фия» и был при нят на ка фед ру фи ло со фии ДВГТУ.

В ИИАЭ ДВО РАН ра бо та ет с 2014 г. — до цент ка фед ры фи ло‑
софии.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми счи та ет д‑ра фи лос. 
наук, проф. ДВГТУ Л. И. Кир са но ву; д‑ра фи лос. наук, проф. ДВГТУ 
С. Е. Ячи на, проф. Франк фурт ско го уни вер си те та Виль гель ма Эсс ле‑
ра; проф. Аугс бург ско го уни вер си те та Уве Майк сне ра.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. фи лос. наук 
(спе ци аль ность 09.00.03 «Исто рия фи ло со фии») на тему «Поня тие 
ис ти ны как кон ст рук тив ный прин цип са мо обос но ва ния фи ло со фии 
в гре чес кой и хри сти ан ской ан тич но сти» за щи тил в спе циа ли зи ро‑
ван ном со ве те РГПУ им. А. И. Гер це на в 2010 г. Науч ный ру ко во ди‑
тель: д‑р фи лос. наук, проф. С. Е. Ячин.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Логи ка и тео рия по зна ния. Фило со‑
фия духа. Фило со фия ре ли гии. Поли ти чес кая фи ло со фия. Исто рия 
фи ло со фии (гре чес кая и хри сти ан ская ан тич ность, немец кий идеа‑
лизм, рус ская ре ли ги оз ная фи ло со фия).

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 30 на уч ных и научно‑мето ди чес‑
ких ра бот. Наи бо лее зна чи мые из них: Сле зак Т. А. Как чи тать Пла‑
то на / Пер. с нем., пре дисл. и при ме ча ния М.Е.Буланенко. СПб.: 
Изд‑во СПБГУ, 2008. 314 с.; БуланенкоМ.Е. Поня тие ис ти ны и про‑
бле ма са мо обос но ва ния фи ло со фии в гре чес кой и хри сти ан ской ан‑
тич но сти. Саар брюк кен: Lambert Academic Publishing, 2011. 273 с.; 
Аль берт К. О по ня тии фи ло со фии у Пла то на / Пер. с нем., пре ди сло‑
вие и при ме ча ния М.Е.Буланенко. Вла ди во сток: Изд‑во ДВФУ, 2011. 
120 с.; БуланенкоМ.Е. Уро ки И. В. Кире ев ско го для со вре мен ной 



84

фи ло со фии // Вестн. ПСТГУ. Сер. I. Бого сло вие. Фило со фия. Рели гио‑
ве де ние. 2017. № 6. С. 44—66; БуланенкоМ.Е.О двух под хо дах к изу‑
че нию ис то рии фи ло со фии (от вет проф. К. М. Анто но ву) // Вестн. 
ПСТГУ. Сер. I. Бого сло вие. Фило со фия. Рели гио ве де ние. 2018. № 2. 
С. 147—151; БуланенкоМ.Е. Фило соф ская тео рия цен но стей и ак‑
сио ло ги чес кие ос но ва ния рус ской и ки тай ской куль тур // Даль ний 
Вос ток Рос сии и Китай: диа лог куль тур стран‑соседей: Меж ду нар. 
научно‑практич. конф.: Мате риа лы. Вла ди во сток, 2018. С. 185 —189; 
БуланенкоМ.Е. Неко то рые тео ре ти чес кие со об ра же ния в свя зи 
с опы том ра бо ты шко лы во вле чён но го обу че ния «Искра» // Кали нин‑
град ский вест ник об ра зо ва ния. 2019. № 3. С. 58—69; БуланенкоМ.Е. 
Логи ка, фи ло со фия и бо го сло вие в тео рии энер гии о. Пав ла Фло рен‑
ско го // Вестн. Рус ской Хри сти ан ской Гума ни тар ной Ака де мии. 2019. 
№ 3. С. 185—196; БуланенкоМ.Е. Меж ду Сцил лой и Хариб дой: об эм‑
пи риз ме и ап рио риз ме в ре гио но вед чес ких ис сле до ва ни ях // Ойку‑
ме на. 2020. № 2. С. 32—43; БуланенкоМ.Е. Вос точ но хри сти ан ское 
по ня тие энер гии в фи ло со фии С. С. Хору же го: ос мыс ле ние тра ди ции 
или про ща ние с ней? // Исто рия фи ло со фии. 2020. № 1. С. 16—26.

Гран ты. В 2004—2009 гг., по лу чив сти пен дию Гер ман ской служ‑
бы ака де ми чес ких об ме нов (DAAD), про хо дил учебно‑научную ста‑
жи ров ку в уни вер си те тах го ро дов Франк фур та‑на‑Майне и Мар бур га 
(Гер ма ния); в 2014—2015 гг. — на уч ную ста жи ров ку на ка фед ре фи‑
ло со фии в уни вер си те те г. Аугс бур га (Гер ма ния) под ру ко во дством 
про фес со ра Уве Майк сне ра.

Б
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ВАСИЛЕНКО  
Надежда  
Алексеевна

Основ ные вехи био гра фии. Васи лен ко (Цун) Наде ж да Алек се‑
ев на ро ди лась 21 июня 1949 г. в с. Михай лов ка Оль гин ско го рай она. 
После окон ча ния сред ней шко лы в 1966 г. по сту пи ла на от де ле ние 
ки тай ско го язы ка вос точ но го фа куль те та ДВГУ, ко то рое окон чи ла 
в 1971 г. с при свое ни ем ква ли фи ка ции «фи ло лог, пе ре во дчик ки тай‑
ско го язы ка».

В пе ри од учё бы с ян ва ря по ап рель 1971 г. про хо ди ла язы ко вую 
прак ти ку в Гон кон ге. После окон ча ния вос точ но го фа куль те та была 
ос тав ле на на ка фед ре ки тай ской фи ло ло гии в ка че ст ве ас си стен та.

В ИИАЭ ра бо та ла с 1976 по 2006 г.: мл. науч. сотр. сек то ра ис то‑
рии СССР XVII—XX вв. (1976—1982); науч. сотр. твор чес кой груп пы 
по теме: «Импе риа ли сти чес кая ин тер вен ция на со вет ском Даль нем 
Вос то ке (сен тябрь 1917 — ок тябрь 1922 г.)» (1990—1992); науч. сотр. 
от де ла Китая (1992—1995); науч. сотр. цен тра по изу че нию ис то рии 
рос сий ской эмиг ра ции в стра нах АТР (1995—2006).

В 1982—1986 гг. обучалась в оч ной ас пи ран ту ре при ИИАЭ ДВНЦ 
АН СССР.

Учи те ля и на став ни ки. Сво им учи те лем и на став ни ком счи та ет 
акад. АН СССР А. И. Кру ша но ва.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.02 «Исто рия СССР») на тему «Рус ские и ки тай ские 
ра бо чие в зоне КВЖД. Очер ки ис то рии ин тер на цио наль ных свя зей 
тру дя щих ся (1903 — февр. 1917 гг.)» за щи ти ла в спе циа ли зи ро ван ном 
со ве те ИИАЭ ДВНЦ АН СССР в мае 1987 г. Науч ный ру ко во ди тель: 
чл.‑корр. АН СССР А. И. Кру ша нов.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия Китая. Исто рия российско‑
китайских от но ше ний. Исто рия КВЖД.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 50 на уч ных ра бот. Наи бо лее зна чи мые 
из них: ВасиленкоН.А. Чжэн Дэч жун. Воз ро ж де ние на ции. Побе да 
в ан ти япон ской войне // Рос сия и АТР. 1995. № 4. С. 110—114; Васи-
ленкоН.А.Юби лей до го во ра // Рос сия и АТР. 1996. № 2. С. 119—123; 
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ВасиленкоН.А. Пер во строи те ли Хар би на // Рос сия и АТР. 1998. № 2. 
С. 47—52; ВасиленкоН.А.Из ис то рии КВЖД // Вестн. ДВО РАН. 1998. 
№ 3. С. 93—100; ВасиленкоН.А. Еврей ская ди ас по ра в Мань чжу рии // 
Рос сия и АТР. 1999. № 3. С. 96—102; ВасиленкоН.А. Пер вые рус ские 
учеб ные за ве де ния в Мань чжу рии // Вестн. ДВО РАН. 2000. № 2. 
С. 61—69; ВасиленкоН.А. Исто рия рос сий ской эмиг ра ции в ос ве ще‑
нии со вре мен ной ки тай ской ис то рио гра фии. Вла ди во сток: ИИАЭ 
ДВО РАН, 2003. 219 с.; ВасиленкоН.А. КВЖД в сис те ме Транс си ба: 
её зна че ние в хо зяй ст вен ном ос вое нии рос сий ско го Даль не го Вос то‑
ка // Даль ний Вос ток Рос сии: ос нов ные ас пек ты ис то ри чес ко го раз‑
ви тия во вто рой по ло вине XIX — на ча ле XX века. (Вто рые Кру ша нов‑
ские чте ния, 2001 г.). Вла ди во сток, 2003. С. 76—79; ВасиленкоН.А. 
Рос сий ская эмиг ра ция в Мань чжу рии на ка нуне и в годы Вто рой ми‑
ро вой вой ны // Рос сия и АТР. 2005. № 2. С. 20—25; ВасиленкоН.А.
К во про су о ми гра ци он ных про цес сах в Северо‑Восточном Китае 
в кон це XIX — на ча ле XX в. и фор ми ро ва нии рус ско го на се ле ния на 
тер ри то рии КВЖД // Рос сий ский Даль ний Вос ток и ин те гра ци он ные 
про цес сы в стра нах АТР: по ли ти ко‑эко но ми чес кие, со ци ально‑куль‑
тур ные про бле мы: Мате риа лы меж ду нар. науч.‑практ. конф. Вла ди‑
во сток, 2005. С. 76—88.

Награ ды. Име ет зва ние «Заслу жен ный ве те ран ДВО РАН» (1995).

В
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ВАСИЛЬЕВ  
Юрий  
Михайлович  
(1939—2008)

Основ ные вехи био гра фии. Юрий Михай ло вич Василь ев ро дил‑
ся 2 ян ва ря 1939 г. в г. Хаба ров ске. После окон ча ния сред ней шко лы 
один год обучал ся в Хаба ров ском ме ди цин ском ин сти ту те, ра бо тал 
на строй ке, учи те лем тру да в сред ней шко ле. В ав гу сте 1958 г. по‑
сту пил на ис то ри чес кий фа куль тет ХГПИ, где с пер во го кур са увлёк‑
ся ар хео ло гией.

С ок тяб ря 1961 по де кабрь 1962 г. ру ко во дил круж ком ар хео‑
ло гов на Крае вой дет ской экс кур си онно‑тури сти чес кой стан ции. 
В годы учё бы в ХГПИ при ни мал уча стие в ар хео ло ги чес ких экс пе ди‑
ци ях, в ча ст но сти, в Даль не во сточ ной ар хео ло ги чес кой экс пе ди ции 
под ру ко во дством А. П. Оклад ни ко ва (1963) (рас коп ки в с. Куке ле во, 
на Василь ев ском го ро ди ще, в до лине р. Таду ши).

После окон ча ния ХГПИ ра бо тал в Хаба ров ском крае вед чес ком 
му зее (1964—1967), па рал лель но ра бо тал на ра дио и те ле ви де нии 
Хаба ров ско го края. В 1970 г. по сту пил в оч ную ас пи ран ту ру ИИАЭ 
ДВНЦ АН СССР.

В ИИАЭ ра бо тал с 1974 по 2008 г.: мл. науч. сотр. сек то ра архео‑
логии сред не ве ко вых го су дарств (1974—1983); ст. науч. сотр. сек то‑
ра архео логии средне ве ко вых го су дарств (1983—1991); зав. сек то ром 
му зее ве де ния (1991 —1992); ди рек то ром Музея ис то рии и куль ту ры 
на ро дов Даль не го Вос то ка (1992—1997), ст. науч. сотр. сек то ра сред‑
не ве ко вой ар хео ло гии (1998—2008).

В 1998 г. по прось бе Хаба ров ско го крае вед чес ко го му зея был ко‑
ман ди ро ван для ока за ния по мо щи в соз да нии но во го музея ар хео‑
ло гии это го уч ре ж де ния.

Актив но и пло до твор но про во дил ар хео ло ги чес кие раз вед ки 
и ис сле до вал ар хео ло ги чес кие объ ек ты в Хаба ров ском крае (мо гиль‑
ни ки Лудан ни ко ва соп ка, Крас но ку ров ский, Юкта кан‑1 и др.).

Ю.М. Васильевым были под го тов ле ны меж ду на род ные вы став ки 
по ар хео ло гии в г. Сап по ро и г. Хако да те (1993—1994), «Japan Tottori 
Expo‑97» (1997), к 275‑ле тию РАН (1998) и др.
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Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми и на став ни ка ми счи‑
тал канд. ист. наук Е. И. Тимо фе ева и д‑ра ист. наук, проф. Э. В. Шав‑
ку но ва.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.06 «Архео ло гия») на тему «Погре баль ный об ряд 
по кров ской куль ту ры (IX—XIII вв.)» за щи тил в спе циа ли зи ро ван ном 
со ве те МГУ им. М. В. Ломо но со ва в фев ра ле 1987 г. Науч ный ру ко во‑
ди тель: д‑р ист. наук, проф. Э. В. Шав ку нов.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Сред не ве ко вая ар хео ло гия Даль не‑
го Вос то ка и со пре дель ных ази ат ских тер ри то рий. Палео эт но гра фия. 
Музей ное дело.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 70 на уч ных ра бот. Наи бо лее зна чи‑
мые из них: ВасильевЮ.М. Могиль ник Дубо вая Рел ка у с. Невель‑
ско го // Мате риа лы по ис то рии Даль не го Вос то ка. Вла ди во сток, 
1974. С. 175 —181; ВасильевЮ.М. Нако неч ни ки стрел из мо гиль ни ка 
Лудан ни ко ва соп ка // Архео ло ги чес кие ма те риа лы по древ ней ис то‑
рии Даль не го Вос то ка СССР. Вла ди во сток, 1978. С. 118—126; Василь-
евЮ.М. Погре баль ный об ряд у на се ле ния Ниж не го Аму ра в эпо ху 
ран не го сред не ве ковья (по ма те риа лам мо гиль ни ка Лудан ни ко ва соп‑
ка) //Мате риа лы по ар хео ло гии Даль не го Вос то ка СССР. Вла ди во сток, 
1981. С. 71—83; ВасильевЮ.М. Вто рич ный об ряд или раз ры тые по‑
гре бе ния? // Исто рия и куль ту ра Вос точ ной и Юго‑Вос точ ной Азии. 
М., 1986. Ч. 2. С. 250—264; Исто рия Даль не го Вос то ка СССР (с древ‑
ней ших вре мён до XVII века). М.: Нау ка, 1989. 376 с. (в со авт.); Василь-
евЮ.М. Холод ное ору жие по кров ской куль ту ры // Исто рия и ар хео‑
ло гия Даль не го Вос то ка. К 70‑ле тию Э. В. Шав ку но ва. Вла ди во сток, 
2000. С. 139—146; ВасильевЮ.М., Ани си мов А. Л., Зава ли шин А. Ю., 
Стре ло ва О. Ю. Исто рия Даль не го Вос то ка. Эпо ха сред не ве ковья 
(V — пер вая по ло ви на XVII века): Учеб. по со бие. Хаба ровск: Изд. дом 
«Част ная кол лек ция», 2002. 143 с.; ВасильевЮ.М. Дест рук ция ор га‑
ни чес ких ве ществ при двух акт ных по гре бе ни ях // Вестн. ДВО РАН. 
2005. № 2. С. 31—42; Рос сий ский Даль ний Вос ток в древ но сти и сред‑
не ве ковье: от кры тия, про бле мы, ги по те зы. Вла ди во сток: Даль нау ка, 
2005. 696 с. (в со авт.); ВасильевЮ.М. Погре баль ный об ряд по кров‑
ской куль ту ры (IX—XIII вв.). Вла ди во сток: Даль нау ка, 2006. 372 с.

Награ ды. Лау ре ат пре мии им. В. К. Арсень е ва (2007); име ет зва‑
ние «Заслу жен ный ве те ран ДВО РАН» (1997); на гра ж дён по чёт ной 
гра мо той РАН (1999).

Лите ра ту ра: КлюевН.А. Архео ло гия юга Даль не го Вос то ка Рос‑
сии в XIX—XX вв.: Био биб ли огр. указ. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2003. 
С. 11—12.

В
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ВАСИЛЬЕВА  
Елена  
Владимировна

Основ ные вехи био гра фии. Еле на Вла ди ми ров на Василь е ва ро‑
ди лась 12 ок тяб ря 1947 г. в г. Вла ди во сто ке. В 1965 г. окон чи ла вла‑
ди во сток скую сред нюю шко лу № 13 и по сту пи ла на фи ло ло ги чес кий 
фа куль тет ДВГУ, в 1970 г. его за кон чи ла. В 1970—1971 гг. ра бо та ла 
в Крае вой биб лио те ке им. А. М. Горь ко го биб лио те ка рем.

В ИИАЭ ра бо та ла с 1971 по 1997 г., прой дя путь от стар ше го ла‑
бо ран та до ст. науч. сотр. сна ча ла от де ла фи ло ло гии, а за тем сек то‑
ра со вре мен ных по ли ти чес ких про блем.

С 1997 г. ра бо та ет в ДВГУ/ДВФУ: до цент ка фед ры со цио ло гии / 
де пар та мен та со ци аль ных наук ШИГН. Чита ет кур сы: «Исто рия со‑
цио ло гии»; «Совре мен ные со цио ло ги чес кие тео рии»; «Совре мен ные 
со цио ло ги чес кие шко лы»; «Социо ло гия на уч ных ком му ни ка ций»; 
«Социо ло гия по все днев но сти».

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми счи та ет д‑ра фи лол. 
наук, проф. Н. И. Вели кую; д‑ра фи лол. наук, проф. А. Ф. При ят ки ну; 
д‑ра ист. наук, проф. Э. В. Ерма ко ву; акад. АН СССР А. И. Кру ша но ва; 
д‑ра ист. наук, проф. А. П. Дере вян ко.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.02 «Исто рия СССР») на тему «Науч ная ин тел ли‑
ген ция Даль не го Вос то ка СССР. 1961—1980 гг.» за щи ти ла в спе циа‑
ли зи ро ван ном со ве те ДВНЦ АН СССР в ап ре ле 1987 г. Науч ный 
ру ко во ди тель: д‑р ист. наук, проф. А. П. Дере вян ко.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Фило со фия, со цио ло гия, ис то рия 
нау ки.

Уча стие в под го тов ке кад ров выс шей ква ли фи ка ции. Под ру‑
ко во дством Е. В. Василь е вой под го тов ле на и за щи ще на 1 дис сер та‑
ция на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. соц. наук.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 70 на уч ных ра бот. Наи бо лее зна чи‑
мые из них: ВасильеваЕ.В. Науч ная ин тел ли ген ция Даль не го Вос‑
то ка СССР (60‑е — се ре ди на 80‑х го дов). Вла ди во сток: Даль нау ка, 
1993. 188 с.; Исто рия Даль не го Вос то ка Рос сии. Т. 3, кн. 4. Мир по сле 
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вой ны: даль не во сточ ное об ще ст во в 1945—1950‑е гг. Вла ди во сток: 
Даль нау ка, 2009. 696 с. (в со авт.); ВасильеваЕ.В. Поли ти ка со вет ско‑
го го су дар ст ва в об лас ти нау ки как фак тор транс фор ма ции со ци аль‑
ной струк ту ры на уч ной ин тел ли ген ции Даль не го Вос то ка. Вла ди во‑
сток: Изд‑во Даль не вост. фе де рал. ун‑та, 2011. 300 с.; ВасильеваЕ.В. 
Моти ва ция на уч ной дея тель но сти учё ных Даль не го Вос то ка в ус ло‑
ви ях вто рич ной ин сти ту цио на ли за ции // Социо ло гия нау ки и тех‑
но ло гий. СПб., 2011. Т. 2. № 1. С. 25—46; ВасильеваЕ.В. Учё ные 
Даль не го Вос то ка СССР в ус ло ви ях пе ре строй ки // В зер ка ле Пере‑
строй ки: к ос мыс ле нию рос сий ской транс фор ма ции. Вла ди во сток, 
2015. С. 135—142; ВасильеваЕ.В. Науч ные кад ры Даль не го Вос то‑
ка на эта пе вто рич ной ин сти ту цио на ли за ции оте че ст вен ной нау‑
ки: В 2 ч. Ч. 1. Струк турно‑когни тив ный ком по нент. Вла ди во сток: 
Даль не во сточ. фе де рал. ун‑т, 2017. 406 с.; Исто рия Даль не го Вос то‑
ка. Т. 3. Кн. 2. Даль ний Вос ток Рос сии в эпо ху со вет ской мо дер ни за‑
ции: 1922 — на ча ло 1941 года. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2018. 656 с. 
(в со авт.); ВасильеваЕ.В.Науч ные кад ры Даль не го Вос то ка на эта пе 
вто рич ной ин сти ту цио на ли за ции оте че ст вен ной нау ки: мо но гра фия. 
В 2 ч. Ч. 2. Акцио ни ст ский ком по нент. Вла ди во сток: Изд‑во Даль не‑
вост. фе де рал. ун‑та, 2019. 438 с.; ВасильеваЕ.В.Послед ст вия ав гу‑
стов ской сес сии ВАСХНИЛ для аг ро био ло ги чес кой нау ки на Даль‑
нем Вос то ке // Исто рико‑биоло ги чес кие ис сле до ва ния. 2020. Т. 12, 
№ 1. С. 62—83.

В
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ВАСИЛЬЕВА  
Татьяна  
Афанасьевна

Основ ные вехи био гра фии. Тать я на Афа нась ев на Василь е ва ро‑
ди лась 19 мая 1949 г. в с. Хороль При мор ско го края. После окон ча‑
ния сред ней шко лы в 1966 г. по сту пи ла на ис то ри чес кий фа куль тет 
ДВГУ, ко то рый окон чи ла в 1971 г. с при свое ни ем ква ли фи ка ции «ис‑
то рик, пре по да ва тель ис то рии и об ще ст во ве де ния». Инте рес к ар хео‑
ло гии про яви ла ещё в годы обу че ния в ДВГУ — с 1970 г.

В ИИАЭ в археологических подразделениях работает с 1971 г. по н.в.: 
ст. лаб. (1971—1974); мл. науч. сотр. (1974—2000); науч. сотр. (с 2000 г.).

С 1994 г. — на чаль ник ар хео ло ги чес ко го от ря да на Гор но хутор ском 
го ро ди ще; с 1998 г. — на чаль ник от ря да на Ека те ри нов ском го ро ди ще.

Явля ет ся на уч ным кон суль тан том в научно‑обра зо ва тель ном ком‑
плек се «Палео де рев ня» и в Музейно‑выста воч ном цен тре г. Наход ки.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми счи та ет д‑ра ист. 
наук, проф. Э. В. Шав ку но ва, д‑ра ист. наук, проф. Д. Л. Бро дян ско го, 
канд. ист. наук Ю. М. Василь е ва.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Эпо ха сред не ве ковья на Даль нем 
Вос то ке. Мате ри аль ная и ду хов ная куль ту ра сред не ве ко во го на се‑
ле ния юга Даль не го Вос то ка.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 120 на уч ных пуб ли ка ций. Наи бо лее 
зна чи мые из них: Исто рия Даль не го Вос то ка СССР с древ ней ших 
вре мён до XVII века. М.: Нау ка, 1989. 376 с. (в со авт.); ВасильеваТ.А. 
Исто рия изу че ния чжур чжэнь ских па мят ни ков При морья в оте че ст‑
вен ной ли те ра ту ре // Мате риа лы по сред не ве ко вой ар хео ло гии и ис‑
то рии Даль не го Вос то ка СССР. Вла ди во сток, 1990. С. 5—17; Василь-
еваТ.А. Метал ло об ра бот ка на Ека те ри нов ском го ро ди ще // Рос сия 
и АТР. 2010. № 1. С. 40—45; ВасильеваТ.А. Хозяй ст во на се ле ния Гор‑
но ху тор ско го го ро ди ща // Сред не ве ко вые древ но сти При морья. 
Вла ди во сток: Даль нау ка, 2012. Вып. 1. С. 49—60; ВасильеваТ.А. Гор‑
но ху тор ское го ро ди ще // Сред не ве ко вые древ но сти При морья. Вла‑
ди во сток: Даль нау ка, 2012. Вып. 2. С. 41—55; ВасильеваТ.А., Сер гу‑
ше ва Е. А. Зем ле де лие у чжур чжэ ней (по ма те риа лам ис сле до ва ния 
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Ека те ри нов ско го го ро ди ща) // Рос сия и АТР. 2014. № 2. С. 127—137; 
ВасильеваТ.А. Ито ги ис сле до ва ния Ека те ри нов ско го го ро ди ща // 
Сред не ве ко вые древ но сти При морья. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2016. 
Вып. 4. С. 110—126; ВасильеваТ.А.Кера ми чес кий ма те ри ал Ека те ри‑
нов ско го го ро ди ща // Тр. ИИАЭ ДВО РАН. 2018. Т. 20. С. 207 —216; 
ВасильеваТ.А.Функ цио наль ное на зна че ние внут рен них го ро дов на 
чжур чжэнь ских па мят ни ках При морья // Рос сия и АТР. 2019. № 1. 
С. 43—61.

Кон фе рен ции. Уча ст ник меж ду на род ных, все рос сий ских и ре‑
гио наль ных кон фе рен ций (Моск ва, Омск, Хаба ровск, Ново си бирск, 
Вла ди во сток и др.).

Награ ды. Име ет зва ние «Заслу жен ный ве те ран ДВО РАН» (1997); 
на гра ж де на по чёт ной гра мо той РАН (2002); лау ре ат на цио наль ной 
пре мии Рос сии «Куль тур ное на сле дие» (2019).

Лите ра ту ра: КлюевН.А. Архео ло гия юга Даль не го Вос то ка Рос сии 
в XIX—XX вв.: Био биб ли огр. указ. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2003. С. 12.

В
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ВАЩУК  
Ангелина  
Сергеевна

Основ ные вехи био гра фии. Анге ли на Сер ге ев на Ващук (Вози‑
со ва) ро ди лась 28 но яб ря 1948 г. в пос. Кава ле ро во При мор ско го 
края, там же за кон чи ла сред нюю шко лу № 2 с се реб ря ной ме далью. 
В 1967 г. по сту пи ла на ис то ри чес кое от де ле ние ис то рико‑право во‑
го фа куль те та ДВГУ, в 1972 г. его за кон чи ла и была рас пре де ле на 
в ИИАЭ ДВНЦ АН СССР. Пер во на чаль но ра бо та ла стажёром‑иссле‑
до ва те лем, за тем по сту пи ла в ас пи ран ту ру к из вест но му на Даль‑
нем Вос то ке учё но му, чл.‑корр. АН СССР А. И. Кру ша но ву. После 
окон ча ния ас пи ран ту ры (1977) про шла все ста дии карь ер но го рос та: 
от млад ше го до глав но го на уч но го со труд ни ка (2018).

В 1994 г. ор га ни зо ва ла и воз гла ви ла в ИИАЭ ДВО РАН центр со ци‑
ально‑поли ти чес ких ис сле до ва ний, ко то рый воз глав ля ет и в на стоя‑
щее вре мя. В 1999—2002 гг. под её ру ко во дством раз ра бо та на но‑
вая про бле ма в оте че ст вен ной ис то рио гра фии — эт но ми гра ци он ные 
про цес сы в Даль не во сточ ном ре гионе. В 2005 г. А. С. Ващук при свое‑
но зва ние про фес со ра по спе ци аль но сти «Оте че ст вен ная ис то рия». 
В 2010—2014 гг. она была ру ко во ди те лем на уч ных про грамм «Соци‑
ально‑поли ти чес кая безо пас ность на Даль нем Вос то ке», «Власть 
и об ще ст во в по сле во ен ные годы»; в 2010—2020 гг. — «Транс фор ма‑
ция об ще ст ва и вла сти на Даль нем Вос то ке Рос сии в 1960—1991 гг.».

Рабо ту в ИИАЭ со вме ща ла с пре по да ва тель ской дея тель но стью: 
до цент ка фед ры ис то рии и фи ло со фии ВГУЭС (1993—1994); зав. ка‑
фед рой гу ма ни тар ных дис ци п лин При мор ско го ин сти ту та под го тов‑
ки и пе ре под го тов ки кад ров для гос служ бы РАГС при Пре зи ден те 
РФ (2000—2004); пред се да тель ГЭК ШГН / ШИГН ДВФУ по на прав‑
ле нию «Исто рия»; пред се да тель ГЭК ВИ‑ШРМИ ДВФУ по на прав ле‑
нию «Поли то ло гия» (2017—2020).

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми на став ни ка ми в ДВГУ счи та ет 
пре по да ва те лей ис то ри чес ко го фа куль те та: канд. ист. наук. И. И. Глу‑
щен ко, д‑ра ист. наук Э. В. Ерма ко ву, канд. ист. наук А. Е. Лари на. Учи‑
те лем — чл.‑корр. АН СССР (впо след ст вии акад.) А. И. Кру ша но ва.
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Дис сер та ции. Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. 
ист. наук (спе ци аль ность 07.00.02 «Исто рия СССР») на тему «Шеф‑
ст во даль не во сточ ных го ро дов над сель ским хо зяй ст вом в пе ри од 
раз ви то го со циа ли сти чес ко го об ще ст ва в СССР (1966—1975 гг.)» за‑
щи ти ла в но яб ре 1980 г. в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ИИАЭ ДВНЦ 
АН СССР. Науч ный ру ко во ди тель: д‑р ист. наук, чл.‑корр. АН СССР 
А. И. Кру ша нов.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни д‑ра ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.02 «Оте че ст вен ная ис то рия») на тему «Соци аль‑
ная по ли ти ка в СССР и её реа ли за ция на Даль нем Вос то ке (се ре ди на 
40‑х — ко нец 80‑х го дов XX в.)» за щи ти ла в мае 1998 г. в спе циа ли‑
зи ро ван ном со ве те ИИАЭ ДВО РАН. Науч ный кон суль тант: д‑р ист. 
наук, проф. А. П. Дере вян ко.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Соци аль ная ис то рия. Соци аль ные 
транс фор ма ции и про цес сы мо дер ни за ции Даль не го Вос то ка Рос‑
сии в пост со вет ский пе ри од. Этно ми гра ци он ные про цес сы в Даль‑
не во сточ ном ре гионе. Тру до вая ми гра ция на Даль нем Вос то ке Рос‑
сии. Даль ний Вос ток в кон тек сте ис то рии со ци ально‑поли ти чес кой 
безо пас но сти. Транс фор ма ция об ще ст ва и вла сти на Даль нем Вос‑
то ке Рос сии во вто рой по ло вине XX — на ча ле XXI в.

Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Член учё‑
но го со ве та ИИАЭ ДВО РАН; член и экс перт Объ е ди нён но го гу ма ни‑
тар но го со ве та при Пре зи диу ме ДВО РАН; член прав ле ния Ассамб леи 
на ро дов При морья (2001—2002); член ред кол ле гии жур на лов «Рос‑
сия и АТР», «Исто ри чес кая и со ци ально‑обра зо ва тель ная мысль».

Уча стие в под го тов ке кад ров выс шей ква ли фи ка ции. А. С. Ва‑
щук ос но ва ла на уч ную шко лу ре гио наль ной со ци аль ной ис то рии. 
Основ ные на уч ные по ло же ния шко лы пред став ле ны в двух фун‑
да мен таль ных то мах «Мир по сле вой ны: даль не во сточ ное об ще ст‑
во в 1945—1950 гг.» (Исто рия Даль не го Вос то ка Рос сии. Т. 3. Кн. 4. 
Вла ди во сток: Даль нау ка, 2009), «Обще ст во и власть на рос сий ском 
Даль нем Вос то ке в 1960—1991 гг.». (Исто рия Даль не го Вос то ка Рос‑
сии. Т. 3. Кн. 5. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2018), а так же в дру гих кол‑
лек тив ных мо но гра фи ях.

Под её на уч ным ру ко во дством были под го тов ле ны и за щи ще ны 
3 док тор ские и 12 кан ди дат ских дис сер та ций. Явля лась ор га ни за‑
то ром по сто ян но дей ст вую ще го ме то до ло ги чес ко го се ми на ра для 
аспи ран тов ИИАЭ ДВО РАН.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 210 на уч ных ра бот, в том чис ле опуб‑
ли ко ван ных в КНР, Рес пуб ли ке Корея, Япо нии, Поль ше, Фран ции. 
Наи бо лее зна чи мые из них: ВащукА.С. Соци аль ная по ли ти ка в СССР 
и её реа ли за ция на Даль нем Вос то ке (се ре ди на 40—80‑х го дов XX в.). 
Вла ди во сток: Даль нау ка, 1998. 212 с.; Этно ми гра ци он ные про цес сы 
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в При морье в XX веке. Вла ди во сток: ДВО РАН, 2002. 228 с. (в со авт.); 
Мои се ева Л. А., ВащукА.С. Исто рия пред при ни ма тель ст ва на Даль‑
нем Вос то ке в кон це XX — на ча ле XXI века. Вла ди во сток: Даль нау ка, 
2006. 348 с.; Исто рия Даль не го Вос то ка Рос сии. Т. 3. Кн. 4. Мир по сле 
вой ны: даль не во сточ ное об ще ст во в 1945—1950‑е гг. Вла ди во сток: 
Даль нау ка, 2009. 696 с. (в со авт); Мигра ции на се ле ния Ази ат ской 
Рос сии: ко нец XIX — на ча ло XXI вв. Ново си бирск: Парал лель, 2011. 
392 с. (в со авт.); Исто ри чес кие про бле мы со ци ально‑поли ти чес кой 
безо пас но сти рос сий ско го Даль не го Вос то ка (вто рая по ло ви на XX — 
на ча ло XXI в.). Кн. 1. Даль не во сточ ная по ли ти ка: Стра те гии со ци аль‑
но по ли ти чес кой безо пас но сти. Вла ди во сток: ИИАЭ ДВО РАН, 2014, 
360 с. (в со авт.); Исто ри чес кие про бле мы со ци ально‑поли ти чес кой 
безо пас но сти рос сий ско го Даль не го Вос то ка (вто рая по ло ви на XX — 
на ча ло XXI в.). Кн. 2. Мигра ци он ные вы зо вы и стра те гии обес пе че ния 
со ци ально‑поли ти чес кой безо пас но сти даль не во сточ ных тер ри то‑
рий. Вла ди во сток: ИИАЭ ДВО РАН, 2014. 224 с. (в со авт.); Тихо оке‑
ан ская Рос сия в ин те гра ци он ном про стран ст ве се вер ной Паци фи ки 
в на ча ле XXI века: опыт и по тен ци ал ре гио наль но го и при гра нич но го 
взаи мо дей ст вия. Вла ди во сток: ИИАЭ ДВО РАН, 2017. 386 с. (в со авт.); 
Исто рия Даль не го Вос то ка Рос сии. Т. 3. Кн. 5. Обще ст во и власть 
на рос сий ском Даль нем Вос то ке в 1960—1991 гг. Изд. 2‑е, пе ре раб. 
Вла ди во сток: Даль нау ка, 2018. 904 с. (в со авт.); ВащукА.С., Ворон‑
цов Н. С. Отно ше ние по ли ти чес кой эли ты При морья к при ва ти за ции 
в 1990—1992 гг. По ма те риа лам Госу дар ст вен но го ар хи ва При мор‑
ско го края // Вестн. ар хи вис та. 2020. № 2. С. 590—601; ВащукА.С. 
От идеи при ва ти за ции вре ме ни пе ре строй ки к ра ди каль ной рос сий‑
ской ре фор ме: точ ки зре ния оте че ст вен ных и анг лоя зыч ных ав то‑
ров // Срав ни тель ная по ли ти ка. 2020. Т. 11. № 3. С. 96—111.

Статьи А. С. Ващук опуб ли ко ва ны в за ру беж ных и ве ду щих рос‑
сий ских на уч ных жур на лах: «Asian Perspective» (Сеул), «Диа лог со 
вре ме нем», «Диас по ры», «Вест ник ДВО РАН», «Рос сия и АТР», «Ойку‑
ме на», «Гума ни тар ные нау ки в Сиби ри и на Даль нем Вос то ке», «Регио‑
наль ные ис сле до ва ния», «Поли тия».

Гран ты. Руко во ди тель двух про ек тов РГНФ; трёх гран тов Пре‑
зи диу ма ДВО РАН по про бле мам ми гра ции; уча ст ник ин те гра ци он‑
но го про ек та ДВО РАН — СО РАН «Мигра ци он ные про цес сы в Ази‑
ат ской Рос сии в XIX—XXI в.»

Уча ст во ва ла в на уч ных ис сле до ва ни ях, фи нан си руе мых за ру беж‑
ны ми на уч ны ми фон да ми: «Тру до вые ми гран ты на Даль нем Вос то‑
ке» (Центр изу че ния Даль не го Вос то ка уни вер си те та Тоя ма, Япо ния, 
2002); «Корей ские ми гран ты в При мор ском крае во вто рой по ло вине 
XX — на ча ле XXI в.» (Фонд изу че ния Северо‑Восточной Азии, Рес пуб‑
ли ка Корея, 2009); про ек тов, под дер жан ных Инсти ту том ми гра ции 
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и за ру беж ных ко рей цев уни вер си те та Инха и Инсти ту том гу ма ни‑
тар ных и со ци аль ных ис сле до ва ний уни вер си те та Хонам (Рес пуб ли‑
ка Корея).

Автор ре ко мен да ций по управ ле нию и ре гу ли ро ва нию прак тик 
адап та ции тру до вых ми гран тов для Адми ни ст ра ции При мор ско‑
го края; док лад ных за пи сок, на прав лен ных в Обще ст вен ную па ла‑
ту При мор ско го края, о со стоя нии гра ж дан ско го об ще ст ва с учё том 
осо бен но стей со ли да ри за ции вре мен ных ми гран тов из Узбе ки ста‑
на в субъ ек те РФ (2015, 2016); ав тор ма те риа лов для Вал дай ско го 
клу ба по теме «Вклад Даль не го Вос то ка в раз ви тие Рос сии и по ли‑
ти ки в об лас ти при вле че ния тру до вых ре сур сов», за пи сок к док ла ду 
сек ре та ря Сове та безо пас но сти Пре зи ден ту Рос сий ской Феде ра ции 
«О со стоя нии на цио наль ной безо пас но сти Рос сий ской Фе де ра ции 
и ме рах по её ук ре п ле нию» (2015, 2020)

Кон фе рен ции. Уча ст ник и ор га ни за тор мно го чис лен ных меж ду‑
на род ных, об ще рос сий ских и ре гио наль ных кон фе рен ций, в том чис‑
ле про хо див ших в КНР (2009, 2014, 2015), Япо нии (2001, 2013), Рес‑
пуб ли ке Корея (2009, 2019).

Награ ды. Награ ж де на гра мо той РАН и проф сою за ра бот ни ков 
РАН (2001); гра мо та ми ДВО РАН (2008, 2011, 2015, 2017); от ме че на 
бла го дар ст вен ным пись мом ру ко во дства При мор ско го на прав ле ния 
груп пы (ин спек то ров) Объ е ди нён но го стра те ги чес ко го ко ман до ва‑
ния Вос точ но го во ен но го ок ру га за под го тов ку ана ли ти чес кой справ‑
ки «Соци ально‑демо гра фи чес кие ре сур сы При мор ско го края для на‑
бо ра кон тракт ной служ бы в ВС РФ» (2018); лау ре ат пре мии ДВО РАН 
им. А. И. Кру ша но ва (2012).

Лите ра ту ра: ЧернобаевА.А. Исто ри ки Рос сии кон ца XIX — на‑
ча ла XXI века: Био биб ли огр. сло варь. В 3 т. М.: Соб ра ние, 2016. Т. 1. 
С. 225—226; Всё Приморье: Кто есть кто в крае. 100 вы даю щих ся со‑
гра ж дан. Кол лек тив ные порт ре ты. Вла ди во сток, 2010. С. 82; Ващук
АнгелинаСергеевна // Жен щи ны При морья. Совре мен ная ле то пись. 
Вла ди во сток, 2016. С. 80; БондареваЭ.Порт рет в ин терь е ре штри‑
хов // Даль не во сточ ный учё ный. 2002. № 5, 13 мар та.

В
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ВЕКИЛОВА  
Наталья  
Геннадьевна

Основ ные вехи био гра фии. Наталья Ген надь ев на Веки ло ва 
(Береж ных) ро ди лась 1 де каб ря 1955 г. в г. Алек сан д ровске‑Саха лин‑
ском в семье слу жа щих. После окон ча ния алек сан д ров ской сред ней 
шко лы № 1 в 1973 г. по сту пи ла на от де ле ние ки тай ской фи ло ло гии 
вос точ но го фа куль те та ДВГУ, ко то рое окон чи ла в 1978 г. по спе ци‑
аль но сти «Китай ский язык и ли те ра ту ра».

В ИИАЭ при шла ра бо тать в 1978 г. по рас пре де ле нию: стажёр‑
иссле до ва тель сек то ра Китая (1978—1979); мл. науч. сотр. сек то ра 
Китая (1979—1980; 1985—1996).

С 1980 по 1984 г. обучалась в оч ной це ле вой ас пи ран ту ре Инсти‑
ту та Даль не го Вос то ка АН СССР по спе ци аль но сти 07.00.04 «Исто‑
рия ком му ни сти чес ко го и ра бо че го дви же ния и на цио нально‑осво‑
бо ди тель ных дви же ний».

Учи те ля и на став ни ки. Сво им учи те лем и на став ни ком счи та ет 
д‑ра ист. наук, проф. Е. Ф. Кова ле ва.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия Северо‑Восточ но го 
Китая — Мань чжу рии.

Пуб ли ка ции. Автор сле дую щих пуб ли ка ций: ВекиловаН.Г. Поло‑
же ние мань чжу ров в КНР //Акту аль ные про бле мы внут ри по ли ти‑
чес ко го раз ви тия стран Даль не го Вос то ка и из ме не ния в рас ста нов‑
ке сил Азиатско‑Тихо оке ан ско го ре гио на. М., 1987. Ч. 2. С. 163—172; 
ВекиловаН.Г. Кто жи вёт по со сед ст ву (Северо‑Восточный Китай) // 
У кар ты Тихо го океа на. 1988. № 6. С. 46—49.
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ВЕРЕМЕЙЧИК  
Андрей  
Сергеевич

Основ ные вехи био гра фии. Анд рей Сер ге евич Вере мей чик 
родил ся в 1981 г. в Том ской об лас ти. В 2006 г. с от ли чи ем окон чил 
ВГУЭС (Инсти тут меж ду на род ных от но ше ний и со ци аль ных тех но‑
ло гий) по спе ци аль но сти «Соци аль ная ра бо та», спус тя год по сту пил 
в оч ную ас пи ран ту ру ИИАЭ ДВО РАН по спе ци аль но сти 07.00.03 
«Все об щая ис то рия». В 2008—2009 гг. по лу чил до пол ни тель ное об‑
ра зо ва ние в КНР, окон чив кур сы ки тай ско го язы ка в Хэй лунц зян ском 
уни вер си те те и Шко ле язы ков и куль ту ры (г. Хар бин).

В ИИАЭ ДВО РАН ра бо тал с 2010 по 2014 г. стар шим ла бо ран том, 
а за тем мл. науч. сотр. от де ла вос то ко ве де ния.

Учи те ля и на став ни ки. Канд. ист. наук Г. П. Бело гла зов, канд. ист. 
наук И. В. Став ров.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Соци ально‑эконо ми чес кая по ли‑
ти ка КНР на ру бе же XX—XXI вв. Демо гра фи чес кое раз ви тие Китая. 
Про бле мы внут рен ней и внеш ней ми гра ции в КНР.

Обще ст вен ная ра бо та. Учё ный сек ре тарь Сове та мо ло дых учё‑
ных ИИАЭ ДВО РАН.

Пуб ли ка ции. Автор на уч ных пуб ли ка ций по про бле мам де‑
мо гра фи чес кой по ли ти ки в КНР. Наи бо лее зна чи мые из них: 
ВеремейчикА.С. Демо гра фи чес кое раз ви тие Северо‑Восточ но‑
го Китая (1949—2010 гг.) // Ойку ме на. 2011. № 4. С. 46—53; Вере-
мейчикА.С. Осо бен но сти де мо гра фи чес ко го раз ви тия Северо‑
Восточ но го Китая (1949—1978 гг.) // Вестн. ДВО РАН. 2012. № 4. 
С. 145 —154; ВеремейчикА.С. Совре мен ные ми гра ци он ные про цес сы 
в Северо‑Восточном Китае // Рос сия и АТР. 2012. № 1. С. 112 —120; 
ВеремейчикА.С. Зако но да тель ное ре гу ли ро ва ние де мо гра фи‑
чес кой по ли ти ки в Китае (на при ме ре северо‑восточ но го ре гио‑
на) // Обще ст во и го су дар ст во в Китае: XLIII науч. конф. М., 2013. 
Т. XLIII. Ч. 2. С. 474 — 485; ВеремейчикА.С. Регу ли ро ва ние внут рен ней 
ми гра ции в КНР (на при ме ре северо‑восточ но го ре гио на) // Рос сия 
и АТР. 2013. № 4. С. 35—49; ВеремейчикА.С. Совре мен ные тен ден ции 
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в раз ви тии на се ле ния Северо‑Восточ но го Китая // У кар ты Тихо го 
океа на. 2013. № 30. С. 16 — 21; ВеремейчикА.С. Урба ни за ция в Северо‑
Восточном Китае // Исто ри чес кие и гео гра фи чес кие ис сле до ва ния 
Север ной Паси фи ки: про бле мы и пер спек ти вы меж дис ци п ли нар но‑
го син те за: Мате риа лы мо ло дёж ной конф. Вла ди во сток, 22—24 апр. 
2013 г. Вла ди во сток, 2013. С. 70—73; ВеремейчикА.С. Демо гра фи‑
чес кая по ли ти ка в сис те ме мо дер ни за ции Китая // Обще ст во и го су‑
дар ст во в Китае: XLV науч. конф. М., 2015. Т. XLV. С. 254—268; Вере-
мейчикА.С. Вопро сы со вре мен ной ки тай ской ми гра ции в Рос сию 
в ра бо тах учё ных КНР // Ойку ме на. 2014. № 1. С. 50—56.

Кон фе рен ции. При ни мал уча стие в ра бо те несколь ких на уч‑
ных фо ру мов, в том чис ле XIX Меж ду на род ной на уч ной кон фе рен‑
ции «Китай, ки тай ская ци ви ли за ция и мир. Исто рия, со вре мен ность, 
пер спек ти вы» (Моск ва, 2011). Уча ст во вал в под го тов ке и про ве де нии 
ряда на уч ных ме ро прия тий, в том чис ле XXVII Российско‑япон ско‑
го сим по зиу ма ис то ри ков и эко но ми стов ДВО РАН и рай она Кан сай 
(Япо ния) (Вла ди во сток, 5—6 сент. 2011 г.), III Российско‑корейской 
кон фе рен ции «Рос сия и Корея: про шлое, на стоя щее, бу ду щее» (Вла‑
ди во сток, ИИАЭ, 19—22 сен тяб ря 2011 г.); кон фе рен ции, по свя щён‑
ной 100‑ле тию Синь хай ской ре во лю ции; круг ло го сто ла «Соци‑
ально‑эконо ми чес кие и по ли ти чес кие про бле мы Северо‑Восточ но го 
Китая» (Вла ди во сток, ИИАЭ, 25 но яб ря 2011 г.) и др.

В
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ВЕРИСОЦКАЯ  
Елена  
Валентиновна  
(1946—2008)

Основ ные вехи био гра фии. Еле на Вален ти нов на Вери соц кая ро‑
ди лась 4 ап ре ля 1946 г. в г. Вла ди во сто ке в семье во ен но слу жа ще го. 
В 1964 г. окон чи ла с зо ло той ме далью сред нюю шко лу № 34 г. Вла‑
ди во сто ка и по сту пи ла на вос точ ное от де ле ние (япон ский язык) фи‑
ло ло ги чес ко го фа куль те та ДВГУ. В 1970 г. с от ли чи ем окон чи ла ДВГУ 
и была ос тав ле на на пре по да ва тель ской ра бо те. Посту пи ла в за оч‑
ную ас пи ран ту ру ИВ АН СССР (Моск ва).

С 1970 по 1984 г. ра бо та ла в ДВГУ: ас си стент ка фед ры япон ско‑
го язы ка и ис то рии (1970—1976); ст. пре по да ва тель (1976—1977); до‑
цент (1977—1979); зав. ка фед рой ис то рии ли те ра ту ры стран Даль не‑
го Вос то ка вос точ но го фа куль те та ДВГУ (1979—1982); ст. науч. сотр. 
ка фед ры стра но ве де ния ДВГУ (1982—1984).

С 1982 по 1992 г. — ст. науч. сотр., зав. сек то ром ис то рии и куль‑
ту ры Япо нии ИИАЭ.

Учи те ля и на став ни ки. Учи те ля ми в ДВГУ были из вест ные япо‑
но ве ды Э. Ф. Федо се ева и Н. К. Терен ть ев; в ас пи ран ту ре ИВ АН СССР — 
д‑р ист. наук, проф. П. П. Топе ха; д‑р ист. наук, вед. науч. сотр. от де‑
ла ком плекс ных про блем меж ду на род ных от но ше ний И. А. Латы шев 
и д‑р ист. наук, проф. МГИМО Д. В. Пет ров.

Дис сер та ции. Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. 
ист. наук (спе ци аль ность 07.00.03 «Все об щая ис то рия») на тему «Роль 
Япо нии в аг рес сив ной по ли ти ке США во Вьет на ме (1965—1973 гг.)» за‑
щи ти ла в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ИВ АН СССР (Моск ва) в де каб‑
ре 1974 г. Науч ный ру ко во ди тель: д‑р ист. наук, про фес сор П. П. Топе ха.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни д‑ра ист. наук (спе ци‑
аль ность 07.00.03 «Все об щая ис то рия») на тему «Ста нов ле ние и эво‑
лю ция кон цеп ций им пер ской идео ло гии в Япо нии (1870—1917 гг.)» 
за щи ти ла в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ИВ АН СССР (Моск ва) 
в декаб ре 1990 г.

Учё ное зва ние до цен та по ка фед ре ис то рии и ли те ра ту ры стран 
Даль не го Вос то ка при свое но в 1978 г.; про фес со ра по ка фед ре стра‑
но ве де ния — в 2000 г.
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Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия об ще ст венно‑поли ти чес‑
кой мыс ли Япо нии пе рио да Эдо и Мэйд зи. Про бле мы диа ло га за‑
пад ных и вос точ ных куль тур. Про бле мы мо дер ни за ции и пе ре хо да 
от тра ди ци он но го япон ско го об ще ст ва к со вре мен но му.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 60 на уч ных и научно‑мето ди чес ких 
ра бот, в том чис ле 4 мо но гра фий. Наи бо лее зна чи мые из них: Вери-
соцкаяЕ.В. Идео ло гия япон ско го экс пан сио низ ма на ка нуне и в годы 
вой ны на Тихом океане // Про бле мы Даль не го Вос то ка. 1982. № 1. 
С. 84—107; ВерисоцкаяЕ.В. Раз ви тие идео ло гии экс пан сио низ ма 
в пер вой по ло вине эпо хи Мэйд зи (70—90‑е годы XIX в.) // Про бле‑
мы Даль не го Вос то ка. 1984. № 4. С. 128—139; ВерисоцкаяЕ.В. Либе‑
рально‑буржу аз ная ин тел ли ген ция и фор ми ро ва ние идео ло гии экс‑
пан сио низ ма в Япо нии (2‑я пол. XIX в.) // Наро ды Азии и Афри ки. 
1985. № 1. С. 34—42; ВерисоцкаяЕ.В. Кри ти ка аг рес сив ных идео ло‑
ги чес ких кон цеп ций япон ско го ми ли та риз ма (1930—1940 гг.) // Раз‑
гром япон ско го ми ли та риз ма во Вто рой ми ро вой войне. М., 1986. 
С. 250—261; ВерисоцкаяЕ.В. Идео ло ги чес кое обос но ва ние аг рес‑
сив ной по ли ти ки япон ско го им пе риа лиз ма в ра бо тах бур жу аз ных 
учё ных и об ще ст вен ных дея те лей (1930—1940‑е годы) // Япон ская 
ис то рио гра фия русско‑японских и советско‑японских от но ше ний. 
Вла ди во сток, 1987. С. 49—64; ВерисоцкаяЕ.В. Эво лю ция ли бе раль‑
ных взгля дов в япон ском об ще ст ве 1970—1880‑х гг. Пре принт. Вла‑
ди во сток, 1990. 71 с.; ВерисоцкаяЕ.В. Идео ло гия япон ско го экс пан‑
сио низ ма в Азии в кон це XIX — на ча ле XX в. М.: Нау ка, 1990. 340 с.

Гран ты. В 2000 г., по бе див в кон кур се гран тов, воз гла ви ла ис сле‑
до ва тель ский кол лек тив по изу че нию темы «Япо ния — Запад: диа лог 
куль тур и эво лю ция мен таль но сти япон цев в XIX—XX ве ках».

Награ ды. Награ ж де на по чёт ной гра мо той Мини стер ст ва об ра зо‑
ва ния Рос сий ской Феде ра ции (1999); на груд ным зна ком Мини стер‑
ст ва об ра зо ва ния и нау ки «Почёт ный ра бот ник выс ше го про фес сио‑
наль но го об ра зо ва ния Рос сии» (2004). В 2004 г. при свое но зна ние 
«Почёт ный про фес сор ДВГУ».

Лите ра ту ра:ПрофессораДальневосточногогосударственного
университета. Исто рия и со вре мен ность. 1899—2008 / С. М. Дуда‑
рё нок, Э. В. Ерма ко ва, Е. А. Поправ ко, И. К. Кап ран и др. Вла ди во сток: 
Изд‑во Даль не вост. ун‑та, 2009. С. 104—105; Мили банд С. Д. Вос то ко‑
ве ды Рос сии. XX—XXI вв. Био биб ли огр. сло варь в 2‑х кн. М.: Вос точ‑
ная ли те ра ту ра РАН, 2008. Кн. 1. С. 239—240; Нашиюбиляры [Еле на 
Вален ти нов на Вери соц кая, док тор ис то ри чес ких наук, про фес сор] // 
Изв. Вост. ин‑та. 2003. № 7. С. 204—205; ПамятиЕленыВаленти-
новныВерисоцкой // Изв. Вост. ин‑та. Исто рия и ар хео ло гия. 2008. 
С. 226—227; ТворческийпортретЕ.В.Верисоцкой // Даль не во сточ‑
ный учё ный. 1990. № 11. С. 1.

В
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ВЕЧЕРСКАЯ  
Людмила  
Григорьевна  
(Георгиевна)  
(1939—2015)

Основ ные вехи био гра фии. Люд ми ла Гри горь ев на Вечер ская 
ро ди лась 4 де каб ря 1939 г. в Донец кой об лас ти. Окон чи ла фа куль‑
тет жур на ли сти ки ДВГУ. Рабо та ла в СМИ При мор ско го края, в том 
чис ле в га зе те Тихо оке ан ско го фло та «Бое вая вах та».

В ИИАЭ на ча ла ра бо тать в долж но сти науч. сотр. в 1981 г. При‑
ни ма ла уча стие в под го тов ке кол лек тив ных тру дов ИИАЭ по ис то‑
рии Даль не го Вос то ка, мно го чис лен ных сбор ни ков на уч ных ста тей, 
ма те риа лов кон фе рен ций; из да нии опе ра тив ных и научно‑попу ляр‑
ных ма те риа лов «У кар ты Тихо го океа на» для ру ко во дства и плав со‑
ста ва Даль не во сточ но го мор ско го па ро ход ст ва, ры бац ких кол лек ти‑
вов ре гио на.

В на ча ле 1990‑х гг. при ня ла уча стие в ор га ни за ции ре дак тор ской 
дея тель но сти прин ци пи аль но но во го на уч но го из да ния ИИАЭ — жур‑
на ла «Рос сия и АТР», ос ве щаю ще го в ши ро ком кон тек сте гу ма ни‑
тар ные про бле мы Вос точ ной Азии, ин те гра ции Рос сии со стра на ми 
Азиатско‑Тихо оке ан ско го ре гио на в об лас ти по ли ти ки, эко но ми ки, 
нау ки, куль ту ры, об ра зо ва ния, со цио ло гии, эко ло гии и пр.

С 1992 по 2015 г. — член ред кол ле гии и от вет ст вен ный сек ре тарь 
жур на ла «Рос сия и АТР».

Пуб ли ка ции. Автор мно го чис лен ных пуб ли ка ций по про бле‑
мам ис то рии Даль не го Вос то ка, стран АТР, ин тер на цио наль ной ра‑
бо ты и пр. Наи бо лее зна чи мые из них: ВечерскаяЛ.Г. Пре крас ных 
су деб свет: Очерк (Об учи тель ни це В. Д. Дани ло вой) // Тихо оке ан‑
ский при бой: Лит.‑худ. сб. Вла ди во сток, 1983. С. 196—205; Вечер-
скаяЛ.Г. Сыну в на след ст во: (Очерк о пер вом по мощ ни ке ка пи та‑
на ДВ па ро ход ст ва В. Соко ло ве) // Вым пел. 1983. № 16. С. 19—21; 
ВечерскаяЛ.Г., Его ров М. С., Наде ин Б. Объ е ди ня ет оке ан: О де вя‑
той советско‑амери кан ской экс пе ди ции // У кар ты Тихо го океа на. 
1986. № 3. С. 30—37; ВечерскаяЛ.Г.У бе ре гов од но го океа на: Дело‑
вое со труд ни че ст во: О ра бо те советско‑амери кан ской ком па нии // 
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У кар ты Тихо го океа на. 1987. № 9. С. 29—34; ВечерскаяЛ.Г. Вез‑
де чу жие: Изме нив шие Родине // У кар ты Тихо го океа на. 1987. № 2. 
С. 39—44; ВечерскаяЛ.Г., Его ров М. С. Она хам ский при ём: Вни ма‑
ние: идео ло ги чес кая ди вер сия! // У кар ты Тихо го океа на. 1987. № 11. 
С. 29—33; ВечерскаяЛ.Г.В стране вось ми де ся ти ост ро вов: (Об ис‑
сле до ва нии 200‑миль ной эко но ми чес кой зоны Рес пуб ли ки Вануа‑
ту науч.‑по иск. суд ном ТУРНИФа «Там га» // У кар ты Тихо го океа на. 
1987. № 8. С. 31—34; ВечерскаяЛ.Г. Аме ри кан цы «от кры ва ют» рус‑
ских: Из опы та ин тер на цио наль ной ра бо ты // У кар ты Тихо го океа на. 
1989. № 9. С. 12—17; ВечерскаяЛ.Г. Дело вое со труд ни че ст во: Якорь 
бро шен в пор ту КНР // У кар ты Тихо го океа на. 1989. № 8. С. 28—34; 
ВечерскаяЛ.Г. АТР: На по ро ге но во го века: Акту аль ный ком мен та‑
рий (Вто рая меж ду на род ная встре ча «Азиатско‑Тихо оке ан ский ре‑
ги он: Диа лог, мир, со труд нич ст во») // У кар ты Тихо го океа на. 1990. 
№ 10. С. 3—12; ВечерскаяЛ.Г.К идео ло гии об нов ле ния: С крае вой 
науч.‑прак. конф. «Акту аль ные про бле мы идео ло ги чес кой ра бо ты 
на со вре мен ном эта пе пе ре строй ки» // У кар ты Тихо го океа на. 1990. 
№ 2. С. 3—9; ВечерскаяЛ.Г.«… Встречь солн ца», к Вели ко му океа‑
ну: Меж ду нар. науч. конф. «Исто ри чес кий опыт от кры тия, за се ле‑
ния и ос вое ния При амурья и При морья в XVII—XX вв.: (К 350‑ле тию 
на ча ла по хо да В. Д. Пояр ко ва на Амур)» // Рос сия и АТР. 1993. № 3. 
С. 133—143; ВечерскаяЛ.Г. Живая связь вре мён: Меж ду нар. конф. 
(О конф. «Исто ри чес кий опыт ос вое ния вос точ ных рай онов Рос‑
сии») // Рос сия и АТР. 1994. № 1. С. 149—160.

Лите ра ту ра: Словооколлеге. Вечер ская Люд ми ла Гри горь ев на 
(Геор ги ев на) // Рос сия и АТР. 2015. № 3. С. 285—286.

В
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ВЛАСОВ  
Сергей  
Александрович

Основ ные вехи био гра фии. Сер гей Алек сан д ро вич Вла сов ро‑
дил ся 19 ав гу ста 1954 г. в Там бов ской об лас ти. Дет ст во и юность про‑
шли в го ро дах Совет ская Гавань и Ком со мольск‑на‑Аму ре. В 1977 г. 
по сту пил на ис то ри чес кий фа куль тет ДВГУ.

После окон ча ния уни вер си те та в 1982 г. ра бо тал на ка фед рах об‑
ще ст вен ных наук в Хаба ров ском ин сти ту те ин же не ров же лез но до‑
рож но го транс пор та и в ДВПИ.

В 1985 г. был при нят на ра бо ту в ИИАЭ ДВНЦ АН СССР, в сек тор 
ис то рии СССР, ко то рый воз глав лял д‑р ист. наук, проф. А. П. Дере‑
вян ко. Про шёл путь от мл. науч. сотр. до ст. науч. сотр. В на стоя щее 
вре мя ра бо та ет в от де ле ис то рии Даль не го Вос то ка Рос сии.

В 1986—1989 гг. обучал ся в ас пи ран ту ре при ИИАЭ ДВО АН СССР.
Рабо ту в ИИАЭ со вме щал с пре по да ва тель ской дея тель но стью 

в раз лич ных ву зах Вла ди во сто ка, в том чис ле ДВПИ, ВГУЭС, ТГЭУ, ДВФУ.
Учи те ля и на став ни ки. Сво им учи те лем счи та ет д‑ра ист. наук, 

проф. А. П. Дере вян ко.
Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑

ци аль ность 07.00.02 «Исто рия СССР») на тему «Мате ри аль ное бла‑
го сос тоя ние тру дя щих ся Даль не го Вос то ка СССР (1971—1985 гг.)» 
за щи тил в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ИИАЭ ДВО АН СССР в сен тяб‑
ре 1989 г. Науч ный ру ко во ди тель: д‑р ист. наук, проф. А. П. Дере вян ко.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Соци аль ная по ли ти ка. Соци аль‑
ное раз ви тие. Соци аль ная сфе ра на Даль нем Вос то ке в годы со вет‑
ской вла сти. Исто рия жи лищ но го строи тель ст ва на Даль нем Вос то‑
ке. Про бле мы обес пе че ния жиль ём на се ле ния ре гио на.

Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Член ред‑
кол ле гии (с 2014 г.) ре цен зи руе мо го жур на ла «Жилищ ные стра те гии» 
(Моск ва).

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 160 на уч ных пуб ли ка ций, вклю чая 
3 ин ди ви ду аль ные мо но гра фии и раз де лы в кол лек тив ных ра бо‑
тах. Наи бо лее зна чи мые из них:ВласовС.А.Исто рия Даль не го Вос‑
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тока. Курс лек ций. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2005. 132 с.; ВласовС.А.
Жилищ ное строи тель ст во на Даль нем Вос то ке (1946 —1991 гг.). Вла‑
ди во сток: Даль нау ка, 2008. 204 с.; ВласовС.А.Очер ки ис то рии Вла‑
ди во сто ка. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2010. 252 с.;ВласовС.А. Роль 
жи лищ но го строи тель ст ва в со ци аль ном раз ви тии Даль не го Вос то ка 
(1960 —1980‑е годы) // Вестн. Челя бин ско го гос. ун‑та. 2011. Вып. 45. 
Исто рия. № 12. С. 67—70; ВласовС.А. Дея тель ность ор га нов ме ст но го 
са мо управ ле ния в При мор ском крае по раз ви тию жи лищ но го строи‑
тель ст ва (ко нец 1950‑х — 1985 г.) // Рос сия и АТР. 2013. № 1. С. 57 — 65; 
ВласовС.А. Про из вод ст во и по треб ле ние то ва ров по все днев но го 
спро са в ус ло ви ях со вет ской пла но вой эко но ми ки в 1956 —1991 гг. 
(на при ме ре Хаба ров ско го края) // Обще ст вен ные нау ки. 2013. 
№ 1. С. 138—147; ВласовС.А. Ста нов ле ние и раз ви тие го ро дов на 
Даль нем Вос то ке Рос сии во вто рой по ло вине XX в. // Ойку ме‑
на. 2013. № 2. С. 103—111; ВласовС.А. Реше ние жи лищ ной про бле‑
мы в При мор ском крае в со вре мен ных ус ло ви ях // European social 
science journal = Евро пей ский жур нал со ци аль ных наук. 2014. № 1. 
С. 459—465; ВласовС.А. Моло дёжь При мор ско го края в годы Вели‑
кой Оте че ст вен ной вой ны (1941—1945) // Исто ри чес кие, фи ло соф‑
ские, по ли ти чес кие и юри ди чес кие нау ки, куль ту ро ло гия и ис кус‑
ст во ве де ние. Вопро сы тео рии и прак ти ки. 2015. № 6. Ч. 2. С. 45—50; 
ВласовС.А. Транс фор ма ция го су дар ст вен ной жи лищ ной по ли ти‑
ки в годы пе ре строй ки и ре ше ние жи лищ ной про бле мы в ус ло ви ях 
Даль не го Вос то ка // Гума ни тар ные ис сле до ва ния в Вос точ ной Сиби‑
ри и на Даль нем Вос то ке. 2015. № 1. С. 71—77.

В
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ВОЛКОВА  
Елена  
Сергеевна

Основ ные вехи био гра фии. Еле на Сер ге ев на Вол ко ва ро ди лась 
в 1975 г. в г. Горь ком (с 1990 г. — Ниж ний Нов го род) в семье ин же не‑
ров. В 1997 г. окон чи ла ис то ри чес кий фа куль тет Ниже го род ско го го‑
су дар ст вен но го пе да го ги чес ко го уни вер си те та, до пол ни тель ная спе‑
циа ли за ция — древ ние язы ки. В 1997—2001 гг. обучалась в за оч ной 
ас пи ран ту ре МПГУ.

В 1997—1998 гг. — учи тель ис то рии сред ней об ще об ра зо ва тель‑
ной шко лы № 115 г. Ниж не го Нов го ро да. В 1998—2000 гг. — пре по да‑
ва тель ка фед ры ино стран ных язы ков Ниже го род ской го су дар ст вен‑
ной ме ди цин ской ака де мии. В 2001—2016 гг. ра бо та ла в сред ст вах 
мас со вой ин фор ма ции (кор рес пон дент, обо зре ва тель, ре дак тор).

В ИИАЭ ДВО РАН ра бо та ет с 2016 г. — науч. сотр. от де ла со ци‑
ально‑поли ти чес ких ис сле до ва ний.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми и на став ни ка ми счи‑
та ет д‑ра ист. наук, проф. Е. В. Куз не цо ва, сфе ра на уч ных ин те ре сов 
ко то ро го вклю ча ет ис то рию сред не ве ко вой Анг лии, древ нюю ис то‑
рию сла вян, эт ни чес кую де мо гра фию, и про заи ка, эс сеи ста, жур на‑
ли ста, канд. ист. наук К. Р. Коб ри на

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.03 «Все об щая ис то рия») на тему «Анг лия и Уэльс 
в XIV в.» за щи ти ла в спе циа ли зи ро ван ном со ве те МПГУ им. В. И. Лени‑
на в 2001 г. Науч ный ру ко во ди тель: д‑р ист. наук, проф. И. Н. Оси‑
новский.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. В пе ри од обу че ния в НГПУ и МПГУ 
при ори тет ное вни ма ние уде ля ла сред не ве ко вой ис то рии Анг лии 
и Уэль са. После пе ре ез да во Вла ди во сток в сфе ру на уч ных ин те ре сов 
во шла со вре мен ная куль ту ра рос сий ско го Даль не го Вос то ка: транс‑
фор ма ция со ци аль ной груп пы дея те лей куль ту ры в 1990—2000‑е гг.; 
прак ти ки адап та ции пи са те лей и ху дож ни ков к но вой пост со вет ской 
ре аль но сти; ис поль зо ва ние ху до же ст вен ных про из ве де ний со от вет‑
ст вую ще го пе рио да в ка че ст ве ис то ри чес ко го ис точ ни ка и др.
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Пуб ли ка ции. Автор 25 на уч ных пуб ли ка ций. Наи бо лее зна чи‑
мые из них: ВолковаЕ.С.Про цес сы транс фор ма ции в ли те ра тур ной 
сфе ре на Даль нем Вос то ке Рос сии в 1990‑е гг. // Регио наль ные про‑
бле мы. 2017. Т. 20. № 4. С. 86—94; ВолковаЕ.С. Жизнь по сле ре форм: 
прак ти ки вы жи ва ния даль не во сточ ни ков на ру бе же XX—XXI вв. 
в зер ка ле ху до же ст вен ной ли те ра ту ры // Исто ри чес кая и со ци ально‑
обра зо ва тель ная мысль. 2018. Т. 10. № 3—1. С. 46—57; ВолковаЕ.С. 
Худо же ствен ная ли те ра ту ра как ис точ ник по со ци аль ной ис то рии 
пост со вет ско го Даль не го Вос то ка // Архонт. 2018. № 3. С. 25—39; 
ВолковаЕ.С. «Кри ми наль ные и по го ст ные» 1990‑е в ху до же ст вен ных 
про из ве де ни ях даль не во сточ ных ли те ра то ров // Тр. ИИАЭ ДВО РАН. 
2019. Т. 22. С. 116—134; ВолковаЕ.С. Образ со труд ни ка ми ли ции в ху‑
до же ст вен ной ли те ра ту ре рос сий ско го Даль не го Вос то ка на ру бе‑
же XX—XXI ве ков // Соци аль ные и гу ма ни тар ные нау ки на Даль нем 
Вос то ке. 2019. Т. XVI. Вып. 3. С. 222—230; ВолковаЕ.С. Транс фор ма‑
ция со ци аль ной груп пы дея те лей куль ту ры на Даль нем Вос то ке Рос‑
сии в пост со вет ские пе ри од (на при ме ре ли те ра то ров) // Тр. ИИАЭ 
ДВО РАН. 2019. Т. 23. С. 114—126; ВолковаЕ.С. Прак ти ки адап та ции 
ху дож ни ков в При морье в ус ло ви ях ры ноч ных ре форм в кон це XX — 
на ча ле XXI в. // Рефор мы кон ца XX — на ча ла XXI вв. на пост со вет ском 
про стран ст ве: ре гио наль ный ас пект. Вла ди во сток, 2020. С. 161 —174.

Награ ды. Награ ж де на по чёт ной гра мо той Зако но да тель но го 
соб ра ния При мор ско го края (2013).

В
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ВОЛЫНЧУК  
Андрей  
Борисович

Основ ные вехи био гра фии. Анд рей Бори со вич Волын чук ро дил‑
ся 30 мар та 1971 г. в г. Биро бид жане Еврей ской ав то ном ной облас ти.

После окон ча ния сроч ной служ бы в по гра нич ных вой сках КГБ 
СССР про хо дил обу че ние (1994—1999) в Биро бид жан ском го су‑
дар ствен ном пе да го ги чес ком ин сти ту те (БГПИ) по спе ци аль но сти 
«гео гра фия». С 1996 г. со вме щал учё бу с ра бо той в Инсти ту те ком‑
плекс но го ана ли за ре гио наль ных про блем ДВО РАН (ИКАРП), где 
про ра бо тал в раз ных долж но стях до 2006 г.

В 1999 г., по сле окон ча ния БГПИ, по сту пил в ас пи ран ту ру ИКАРП 
ДВО РАН по спе ци аль но сти «Гео эко ло гия», од но вре мен но на чал 
свою пре по да ва тель скую дея тель ность. Рабо тал в долж но сти ас си‑
стен та, стар ше го пре по да ва те ля и до цен та ка фед ры эко но ми чес кой 
и со ци аль ной гео гра фии БГПИ (1999—2006); со труд ни чал с ХГПУ 
(2003 — 2005); ДВГСА (2003—2004); ДВФУ (2011—2013).

В ИИАЭ ДВО РАН ра бо та ет с 2016 г. в долж но сти вед. науч. сотр. 
от де ла меж ду на род ных от но ше ний и ре гио наль ной безо пас но сти.

Учи те ля и на став ни ки. Решаю щее зна че ние в ста нов ле нии 
А. Б. Волын чу ка как учё но го име ло со труд ни че ст во с д‑ром геогр. 
наук, проф. В. Г. Шве до вым и д‑ром по лит. наук, проф. М. Ю. Шин ков‑
ским. На фор ми ро ва ние и раз ви тие кру га на уч ных ин те ре сов ока зы‑
ва ет влия ние взаи мо дей ст вие с д‑ром геогр. наук, проф. З. Г. Мир зе‑
ха но вой, д‑ром по лит. наук, проф. С. В. Сева сть я но вым, д‑ром по лит. 
наук, проф. С. К. Пес цо вым, д‑ром ист. наук, акад. РАН В. Л. Лари ным.

Дис сер та ции. Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. 
геогр. наук (спе ци аль ность 25.00.36 «Гео эко ло гия») на тему «Природно‑
ресурсный по тен ци ал Сред не го При амурья (гео эко ло ги чес кий и ис‑
то рико‑геогра фи чес кий ас пек ты ос вое ния)» за щи тил в спе циа ли зи‑
ро ван ном со ве те ИВЭП ДВО РАН (Хаба ровск) в июне 2005 г. Науч ный 
ру ко во ди тель: д‑р геогр. наук, проф. З. Г. Мир зе ха но ва.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни д‑ра по лит. наук (спе‑
ци аль ность 23.00.04 «Поли ти чес кие про бле мы меж ду на род ных от‑
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но ше ний, гло баль но го и ре гио наль но го раз ви тия») на тему «Транс‑
гра нич ный ре ги он Северо‑Восточная Азия: тео рия и прак ти ка 
гео по ли ти чес кой экс пер ти зы» за щи тил в спе циа ли зи ро ван ном со‑
ве те ДВФУ в ап ре ле 2016 г. Науч ный кон суль тант: д‑р по лит. наук, 
проф. С. В. Сева сть я нов.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Меж ду на род ные от но ше ния. Регио‑
наль ная безо пас ность. Транс гра нич ные взаи мо дей ст вия и ре гио‑
наль ная по ли ти ка. Про бле мы гео эко но ми чес ко го и гео по ли ти чес‑
ко го взаи мо дей ст вия рос сий ско го Даль не го Вос то ка со стра на ми 
Северо‑Восточной Азии.

Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Член 
ред кол ле гии ин фор ма ци онно‑анали ти чес ко го бюл ле те ня «У кар ты 
Тихо го океа на», на уч ных жур на лов «Тру ды ин сти ту та ис то рии, ар‑
хео ло гии и эт но гра фии ДВО РАН», «Извес тия Вос точ но го ин сти ту та»; 
член Рос сий ской ас со циа ции по ли ти чес кой нау ки (РАПН). С 2018 г. — 
учё ный сек ре тарь Цен тра гло баль ных и ре гио наль ных ис сле до ва ний.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 110 на уч ных ра бот, из них 13 ин ди ви‑
ду аль ных и кол лек тив ных мо но гра фий. Наи бо лее зна чи мые из них: 
ВолынчукА.Б. Коз лов Л. Е. Регио наль ная по ли ти ка Рос сии на Даль‑
нем Вос то ке: в по ис ках но вых ин ст ру мен тов раз ви тия (2014—2016) // 
Рос сия в АТР: роль, ин те ре сы и при ори те ты обес пе че ния ре гио наль‑
ной безо пас но сти и ус ко рен но го эко но ми чес ко го раз ви тия. Вла ди‑
во сток, 2016. С. 77—94; Пес цов С. К., ВолынчукА.Б. Индекс ре гио‑
наль ной на пря жён но сти. Северо‑Восточная Азия 2017. Вла ди во сток: 
ЦАТИ ИИАЭ ДВО РАН, 2018. 95 с.; Пес цов С. К., ВолынчукА.Б. Индекс 
ре гио наль ной на пря жён но сти. Северо‑Восточная Азия 2018. Вла ди‑
во сток: ЦАТИ ИИАЭ ДВО РАН, 2019. 177 с.

Гран ты. Руко во ди тель 4 про ек тов, под дер жан ных рос сий ски‑
ми на уч ны ми фон да ми: РФФИ, ДВО РАН, фон дом «Инте гра ция», 
Рособ ра зо ва ния, ДВФУ; а так же ру ко во ди тель хоз до го вор ной темы 
«Яньбянь‑Корейский ав то ном ный ок руг КНР и его дву сто рон ние 
эко но ми чес кие от но ше ния с Рос сией (При морье), Кореей, Япо нией 
(Аки та)» (Меж ду на род ный уни вер си тет Аки та, Япо ния).

В
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ВОРОНЦОВ  
Николай  
Степанович

Основ ные вехи био гра фии. Нико лай Сте па но вич Ворон цов ро‑
дил ся 14 де каб ря 1991 г. в г. Вла ди во сто ке. После окон ча ния шко лы 
в 2009 г. по сту пил в ДВГУ (впо след ст вии ДВФУ). Окон чил его с от‑
ли чи ем в 2014 г., по лу чив ква ли фи ка цию «ис то рик, пре по да ва тель 
ис то рии», по сле чего про дол жил обу че ние в ас пи ран ту ре, в 2017 г. 
окон чил её с при свое ни ем ква ли фи ка ции «пре по да ва тель‑иссле‑
дова тель».

Одно вре мен но с обу че ни ем в ас пи ран ту ре ра бо тал в шко ле учи‑
те лем ис то рии и об ще ст воз на ния, за ни ма ясь так же ор га ни за цией 
научно‑прак ти чес ких кон фе рен ций, по пу ля ри за цией на уч ных зна‑
ний по ис то рии Даль не го Вос то ка Рос сии.

В ок тяб ре 2018 г. был при гла шён на ра бо ту в ИИАЭ ДВО РАН, 
в от дел со ци ально‑поли ти чес ких ис сле до ва ний.

С 2019 г. со вме ща ет ра бо ту в ИИАЭ с пре по да ва тель ской дея‑
тель но стью во ВГУЭС.

Учи те ля и на став ни ки. Сво им учи те лем и на став ни ком счи та ет 
д‑ра ист. наук, проф. С. М. Дуда рё нок.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия со ци ально‑эконо ми чес ко го 
раз ви тия Даль не го Вос то ка Рос сии. Исто рия транс фор ма ции эко но‑
ми чес кой сис те мы, ор га нов вла сти и управ ле ния в пе ри од пе ре строй‑
ки и рас па да СССР. Исто рия осо бых эко но ми чес ких зон на Даль нем 
Вос то ке. Дис кус си он ные во про сы рос сий ской при ва тизации

Пуб ли ка ции. Автор 9 на уч ных пуб ли ка ций. Наи бо лее зна чи‑
мые из них: ВоронцовН.С. Судь ба объ ек тов пар тий но го иму ще‑
ст ва в пе ри од рос пус ка струк тур КПСС в При морье. // Тр. ИИАЭ 
ДВО РАН. 2019. Т. 22. С. 44—56; ВоронцовН.С. Изу че ние про блем 
ре ор га ни за ции ме ст ной вла сти и са мо управ ле ния в пе ре ход ный 
пе ри од (1985 —1993) // Науч ное ос мыс ле ние реа ли за ции рос сий‑
ских ре форм кон ца XX — на ча ла XXI в. на Даль нем Вос то ке: ма‑
те риа лы круг ло го сто ла. Вла ди во сток, 2019. С. 8—15; Ващук А. С., 
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ВоронцовН.С. Отно ше ние по ли ти чес кой эли ты При морья к при ва ти‑
за ции в 1990 —1992 гг. По ма те риа лам Госу дар ст вен но го ар хи ва При‑
мор ско го края // Вестн. ар хи вис та. 2020. № 2. С. 590—601; Ворон-
цовН.С. Под го тов ка при ва ти за ции в При морье (1990—1992 гг.): по 
ма те риа лам де ло про из вод ст ва ре гио наль ных и ме ст ных ор га нов 
вла сти и управ ле ния // Рефор мы кон ца XX — на ча ла XXI вв. на пост‑
со вет ском про стран ст ве: ре гио наль ный ас пект. Вла ди во сток, 2020. 
С. 85—93.

Кон фе рен ции. Осенью 2019 г. стал уча ст ни ком меж ду на род но го 
круг ло го сто ла в Сап по ро, по свя щён но го про бле ме при над леж но сти 
ост ро вов Южно‑Курильской гря ды.

Награ ды. Награ ж дён по чёт ной гра мо той Думы го ро да Вла ди во‑
сто ка (2020).

В
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ВОСТРЕЦОВ  
Юрий  
Евгеньевич

Основ ные вехи био гра фии. Юрий Евгень е вич Вос тре цов ро дил‑
ся 26 мая 1954 г. в г. Вла ди во сто ке. В 1978 г. за кон чил ис то ри чес кий 
фа куль тет ДВГУ, по лу чив ква ли фи ка цию «ис то рик, пре по да ва тель 
ис то рии и об ще ст во ве де ния».

В 1982—1986 гг. обучал ся в ас пи ран ту ре Ленин град ско го от де ле‑
ния Инсти ту та ар хео ло гии АН СССР (Ленин град).

В ИИАЭ на ро дов Даль не го Вос то ка на чал ра бо тать под ру ко во‑
дством Ж. В. Анд ре евой в долж но сти ла бо ран та в сек то ре ар хео ло‑
гии пер во быт но го об ще ст ва в 1978 г. В 1988—1992 гг. ру ко во дил сек‑
то ром но во стро еч ных ис сле до ва ний; в 1993—2006 гг. — воз глав лял 
ла бо ра то рию па лео эко ло гии че ло ве ка; с 2008 г. в долж но сти вед. 
науч. сотр. ру ко во дит груп пой изу че ния па лео эко ло гии че ло ве ка 
в со ста ве сек то ра пер во быт ной ар хео ло гии. В 1997—2002 гг. со вме‑
щал на уч ную ра бо ту с пре по да ва тель ской дея тель но стью во ВГУЭС.

Начи ная с 1972 г. при ни мал уча стие во мно гих экс пе ди ци ях на 
тер ри то рии При морья (Рос сия), о. Санта‑Круз (США), на па мят ни ке 
Краб бе шольм (Дания); ру ко во дил 21 ар хео ло ги чес кой экс пе ди цией 
на па мят ни ках эпо хи неоли та — ран не го же лез но го века в При морье.

В 1998—1999 гг. про во дил эт но гра фи чес кую экс пе ди цию на се‑
ве ре При мор ско го края и в При амурье с целью сбо ра ма те риа ла для 
ре кон ст рук ции го дич но го цик ла ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов 
Даль не го Вос то ка.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми и на став ни ка ми счи та ет 
д‑ра ист. наук Ж. В. Анд ре еву, д‑ра ист. наук, проф., чл.‑корр. АН Турк‑
мен ской ССР В. М. Мас со на, д‑ра геогр. наук, проф. П. М. Долу ха но ва.

Дис сер та ции. Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. 
ист. наук (спе ци аль ность 07.00.06 «Архео ло гия») на тему «Жили ща и по‑
се ле ния же лез но го века юга Даль не го Вос то ка СССР (по ма те риа лам 
кро унов ской куль ту ры)» за щи тил в спе циа ли зи ро ван ном со ве те Ленин‑
град ско го от де ле ния ИА АН СССР в ап ре ле 1987 г. Науч ный ру ко во ди‑
тель: д‑р ист. наук, проф., чл.‑корр. АН Турк мен ской ССР В. М. Мас сон.
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Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни д‑ра ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.06 «Архео ло гия») на тему «При мор ские охотники‑
соби ра те ли и зем ле дель цы бас сей на Япон ско го моря: адап та ция 
и взаи мо дей ст вие в сред нем и позд нем го ло цене (6500—1800 лет 
на зад)» за щи тил в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ИИМК РАН (Санкт‑
Петербург) в но яб ре 2010 г.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Архео ло гия Вос точ ной Азии. Палео‑
гео гра фия. Пове ден чес кая эко ло гия че ло ве ка. Моде ли ро ва ние ис то‑
ри чес ких про цес сов. При мор ская ар хео ло гия. Сис те мы жиз не обес‑
пе че ния древ не го на се ле ния. Рекон ст рук ция па лео ди ет. Мето ди ка 
по ле вых ис сле до ва ний. Рако вин ные кучи.

Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Член Все‑
мир но го ар хео ло ги чес ко го кон грес са (1999—2012); пред ста ви тель 
от Рос сии и Вос точ ной Евро пы в WAC (1999—2003); член ред кол ле‑
гии жур на ла «Муль ти дис ци п ли нар ные ис сле до ва ния в ар хео ло гии» 
(с 2018 г.).

Уча стие в под го тов ке кад ров выс шей ква ли фи ка ции. Под ру‑
ко во дством Ю. Е. Вос тре цо ва за щи ще на 1 кан ди дат ская дис сер та ция.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 128 на уч ных ра бот, в том чис ле со ав‑
тор 8 кол лек тив ных мо но гра фий. Наи бо лее зна чи мые из них: Неолит 
юга Даль не го Вос то ка: Древ нее по се ле ние в пе ще ре Чёр то вы Воро та. 
М.: Нау ка. 1991. 224 с. (в со авт.); ВострецовЮ.Е. Про бле мы изу че ния 
мор ской адап та ции на юге При морья // О древ них куль тур ных кон‑
так тах в бас сейне Япон ско го моря. Совме ст ные российско‑японские 
ис сле до ва ния. Токио. 1994. № 3. С. 1—5 (на яп. яз.); Пер вые ры бо‑
ло вы в за ли ве Пет ра Вели ко го: При ро да и че ло век в бух те Бойс‑
ма на. Вла ди во сток: ДВО РАН. 1998. 390 с. (в со авт.); VostretsovY.E. 
Interaction of Maritime and Agricultural Adaptations in the Japan Sea 
Basin // The Prehistory of Food: Appetites for Change. London; New 
York. 1999. P. 322—332; Анд ре ева Ж. В., ВострецовЮ.Е., Клю ев Н. А., 
Корот кий А. М. Синие Ска лы — ар хео ло ги чес кий ком плекс: опыт опи‑
са ния мно го слой но го па мят ни ка. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2002. 
328 с.; Krounovka 1 Site in Primorye, Russia: Report of Excavations in 
2002 and 2003: Study on the Environmental Change of Early Holocene 
and the Prehistoric Subsistence System in Far East Asia / E. I. Gelman, 
M. Komoto, K. Miyamoto, T. Nakamura, H. Obata, E. A. Sergusheva, 
Y.E.Vostretsov. Kumamoto: Shimoda Print Co. Ltd, 2004. 58 p.; Рос сий‑
ский Даль ний Вос ток в древ но сти и сред не ве ковье: от кры тия, про‑
бле мы, ги по те зы. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2005. 696 с. (в со авт.); 
Zaisanovka 7 Site. Excavation in 2004 / N. Kamijo, K. Kobayashi, M. Komoto, 
K. Miyamoto, T. Nishimoto, H. Obata, V. A. Rakov, E. A. Sergusheva, 
S. Suzuki, Y.E. Vostretsov, K. Yoshida. Kumamoto: Shimoda Print Joint Stock 
Company, 2005. 76 p.; Cassidy J., VostretsovY. Application of California 
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Methods of Midden Analysis to a Neolithic Shell Midden in the Russian 
Far East // Proceedings of Society for California Archaeology Meetings 
in Ventura, 2006. Ventura, 2006. P. 114—124; Archaeological Collections 
in Posjet Bay. Archaeological Monograph in the Southern Primorye. 
Russia / Yu.E.Vostretsov, H. Obata, V. A. Rakov, M. Komoto, K. Miyamoto, 
Y. Furusawa. Kumamoto: Shimoda Print Joint Stock Company, 2007. 62 p.; 
Klerk 5 Site. Excavation in 2005 / Yu.E.Vostretsov, V. A. Rakov, M. Komoto, 
K. Miyamoato, K. Shiba, H. Obata, N. Tomioka, K. Yoshida, T. Nishimoto, 
K. Kobatashi, M. Sakamoto, H. Matsuzaki. Kumamoto: Shimoda Print 
Joint Stock Company, 2007. 54 p.; ВострецовЮ.Е. Палео гео гра фи‑
чес кая мо дель пе ре хо да к зем ле де лию в Вос точ ной Азии // Исто ри‑
чес кие, фи ло соф ские, по ли ти чес кие и юри ди чес кие нау ки, куль ту‑
ро ло гия и ис кус ст во ве де ние. Вопро сы тео рии и прак ти ки. 2017. № 9. 
С. 55—58; ВострецовЮ.Е. Хро но ло гия и про стран ст вен ное рас пре‑
де ле ние па мят ни ков зай са нов ской куль тур ной тра ди ции в При морье 
в кон тек сте при род ных из ме не ний // Тр. ИИАЭ ДВО РАН. 2018. Т. 20. 
С. 40—65.

Гран ты. Руко во ди тель 6 про ек тов, под дер жан ных рос сий ски ми 
и за ру беж ны ми на уч ны ми фон да ми: ДВО РАН, РГНФ, РФФИ, Фон‑
дом ди кой при ро ды (WWF).

В 2002 г. про хо дил ста жи ров ку в Кали фор ний ском уни вер си те‑
те по теме: «Охо та на мор ских мле ко пи таю щих и при мор ская адап‑
та ция на се ле ния При морья в сред нем го ло цене» (Fulbright USA, 
г. Санта‑Барбара).

Име ет па тент № 217121935/13 (037992) «Спо соб про гно зи ро ва ния 
со стоя ния бе ре га». В со ста ве ав тор ско го кол лек ти ва: Кара кин В. П., 
Гово руш ко С. М., ВострецовЮ.Е. Патен то об ла да тель ТИГ ДВО РАН.

Кон фе рен ции. Сде лал свы ше 100 док ла дов на на уч ных фо ру‑
мах ре гио наль но го, все рос сий ско го и меж ду на род но го уров ня, в том 
чис ле в США, Рес пуб ли ке Корея, Япо нии, КНР, Нор ве гии, Дании, 
Вели ко бри та нии, ЮАР, Иор да нии, Вьет на ме, Индии.

Лите ра ту ра:КлюевН.А. Архео ло гия юга Даль не го Вос то ка Рос‑
сии в XIX—XX вв.: Био биб ли огр. указ. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2003. 
С. 14—15.

В
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ВРАДИЙ  
Сергей  
Юрьевич

Основ ные вехи био гра фии. Сер гей Юрь е вич Вра дий ро дил‑
ся в фев ра ле 1955 г. в г. Голая При стань на Украине. Школь ные годы 
про шли в г. Алек сан д ро ве Вла ди мир ской об лас ти, от ку да был при‑
зван в ряды Совет ской Армии.

В 1974 г. по сту пил на ки тай ское от де ле ние вос точ но го фа куль те та 
Воен но го ин сти ту та ино стран ных язы ков (Моск ва). В 1977 —1982 гг. 
обучал ся на вос точ ном фа куль те те ЛГУ им. А. А. Жда но ва.

По окон ча нии ЛГУ по лу чил рас пре де ле ние на вос точ ный фа‑
куль тет ДВГУ. Читал лек ции по ис то рии, куль ту ре, идео ло гии Китая, 
стран АТР, вёл прак ти чес кие за ня тия по ки тай ско му язы ку.

В 1985—1988 гг. обучал ся в ас пи ран ту ре вос точ но го фа куль те та 
ЛГУ. По окон ча нии ас пи ран ту ры вер нул ся во Вла ди во сток, про дол‑
жив пре по да вать в ДВГУ. Буду чи за мес ти те лем ди рек то ра Вос точ но‑
го ин сти ту та, в 1996—1999 гг. про во дил на уч ные сту ден ческо‑препо‑
да ва тель ские кон фе рен ции ВИ ДВГУ, ре дак ти ро вал и пуб ли ко вал 
сбор ни ки ста тей уча ст ни ков кон фе рен ций.

В 1999—2001 гг., яв ля ясь со труд ни ком сек ре та риа та (Пекин, КНР) 
Про грам мы Орга ни за ции Объ е ди нён ных Наций (UNDP) по раз ви тию 
ре гио на реки Туман ная, спо соб ст во вал во пло ще нию ос нов ной цели 
про грам мы — со труд ни че ст ву меж ду При мор ским кра ем РФ, КНДР, 
КНР, Мон го лией, Рес пуб ли кой Корея. Уча ст во вал в раз ра бот ке про‑
ек тов «О при ори те тах уча стия При мор ско го края Рос сии в Про грам‑
ме раз ви тия рай она реки Туман ная», «Пер спек ти вы эко ло ги чес ко го 
ту риз ма в Мон го лии, РФ, КНР, Корее» и др.

2002—2003 гг. — при гла шён ный про фес сор Нацио наль но го уни‑
вер си те та Чжэн чжи (Тай бэй, Тай вань).

С 2004 г. ра бо та ет в ИИАЭ вед. науч. сотр. от де ла ки тае ве де ния; 
за ни мал пост за мес ти те ля ди рек то ра ИИАЭ ДВО РАН по меж ду на‑
род ным свя зям (2004—2013).
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Учи те ля и на став ни ки. Сво им на став ни ком счи та ет д‑ра ист. 
наук, проф. ЛГУ Л. А. Берез но го.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.03 «Все об щая ис то рия») на тему «Линь Цзэ сюй 
и за ро ж де ние но вых тен ден ций в об ще ст вен ной мыс ли Китая се ре‑
ди ны XIX века» за щи тил в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ЛГУ в 1988 г. 
Науч ный ру ко во ди тель: д‑р ист. наук, проф. Л. А. Берез ный.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Вос то ко ве де ние. Исто рия Китая, 
Кореи, Япо нии. Исто рия об ще ст вен ной мыс ли Китая в но вое вре мя. 
Исто рия российско‑китайских от но ше ний. Совре мен ные меж ду на‑
род ные от но ше ния стран Тихо оке ан ско го ре гио на.

Уча ст ву ет в опи са нии и ка та ло ги за ции кол лек ции ред ких ки тай‑
ских и ко рей ских кси ло гра фов биб лио те ки ДВО РАН.

Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Член Рос‑
сий ской ас со циа ции уни вер си тет ско го ко ре еве де ния (РАУК).

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 200 на уч ных и пуб ли ци сти чес ких ра‑
бот, в том чис ле 3 ин ди ви ду аль ных мо но гра фий. Наи бо лее зна чи‑
мые из них: ВрадийС.Ю.Линь Цзэ сюй. Пат ри от, мыс ли тель, го су дар‑
ствен ный дея тель цин ско го Китая. Вла ди во сток: Изд‑во Даль не вост. 
ун‑та, 1993. 176 с.; Линь Цзэ сюй. Основ ные све де ния о Рос сий ском 
го су дар ст ве / Пер. с кит. яз., всту пит. статья и ком мент. ВрадийС.Ю. 
Вла ди во сток: Изд‑во Даль не вост. ун‑та, 1996. 108 с.; ВрадийС.Ю. 
Российско‑китайские от но ше ния и раз ви тие ре гио наль но го со труд‑
ни че ст ва // Китай на пост со вет ском про стран ст ве. М., 2012. С. 31—38; 
VradiyS.Yu. Primorsky Borderland on the «Map of Russia» Aguk‑yeojido // 
Eurasia Border Review. Slavic Research Center. Hokkaido University. 
Fall 2012. Vol. 3. No. 2. P. 103 —118; VradiyS.Yu. The Rise of Territorial 
Disputes in East Asia: the Case of the Senkaku/Diaoyu Islands // Borders 
and Transborder Processes in Eurasia. Vladivostok, 2013. P. 227—33;
ВрадийС.Ю. Влия ние Китая на об ще ст вен ную мысль Япо нии на ка‑
нуне ре фор ма ции Мэйд зи // Вос то ко ве де ние. Исто рико‑фило ло ги‑
чес кие ис сле до ва ния. Меж вуз. сб. ста тей. Памя ти акад. М. Н. Бого лю‑
бо ва. СПб., 2014. Вып. 30 (за клю чи тель ный). С. 219—247; ВрадийС.Ю. 
Влия ние со чи не ний ки тай ских учё ных на об ще ст вен ную мысль 
Кореи вто рой по ло ви ны XIX в. // Вестн. Санкт‑Петер бург ско го ун‑та. 
2015. Серия 13. Вос то ко ве де ние. Афри ка ни сти ка. Вып. 4. С. 67—82; 
«Кар та Рос сии»: ко рей ский ис точ ник XIX в. / Изда ние тек ста, пе ре‑
вод с ки тай ско го, всту пи тель ная статья, ком мен та рии и при ло же ния 
ВрадийС.Ю. Вла ди во сток: ИИАЭ ДВО РАН, 2016. 160 с.; ВрадийС.Ю. 
Российско‑тайваньские от но ше ния: ис то рия и пер спек ти вы // Изв. 
Вост. ин‑та. 2017. № 2. С. 68 — 82; ВрадийС.Ю. Корей ские кси ло гра‑
фы биб лио те ки ДВО РАН // Изв. Вост. ин‑та. 2019. № 1. С. 69—81; 
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ВрадийС.Ю. Камен ная сте ла бух ты Муравь и ная // Изв. Вост. ин‑та. 
2019. № 3. С. 6—20; ВрадийС.Ю. Роко вой рейс тан ке ра «Туап се»: хро‑
ни ка за дер жа ния // Вестн. НГУ. Серия: Исто рия, фи ло ло гия. 2020. 
Т. 19, № 10: Вос то ко ве де ние. C. 59—73.

Совме ст но с мо с ков ски ми и пе тер бург ски ми си но ло га ми пе ре‑
вёл с ки тай ско го на рус ский язык 4‑том ную «Исто рию ки тай ской 
ци ви ли за ции», из да ние ко то рой ста ло за мет ным со бы ти ем на уч ной 
жиз ни (Исто рия ки тай ской ци ви ли за ции: в 4 т. / Гл. ред колл. Юань 
Син пэй и др.; пер. с кит. под ред. И. Ф. Попо вой. Пере во дчи ки: Уль я‑
нов М. Ю., ВрадийС.Ю. и др. М.: ООО Меж ду на род ная из да тель ская 
ком па ния «Шанс», 2020. 2712 с.).

Ста жи ров ки. В 1980—1981 гг. про хо дил язы ко вую ста жи ров ку 
в цен тре по изу че нию ки тай ско го язы ка Нань ян ско го уни вер си те‑
та (Син га пур).

Кон фе рен ции. При ни мал уча стие с док ла да ми в кон фе рен ци‑
ях по про бле мам ис то рии стран АТР, в том чис ле в КНР, Рес пуб ли‑
ке Корея и др.

Награ ды. В 1995 г. про ект С. Ю. Вра дия «Новые тен ден ции в об‑
ще ст вен ной мыс ли Китая XIX в.» по бе дил во Все рос сий ском кон кур‑
се фун да мен таль ных ис сле до ва ний в об лас ти гу ма ни тар ных наук.

Лите ра ту ра: МилибандС.Д. Био биб лио гра фи чес кий сло‑
варь оте че ст вен ных вос то ко ве дов с 1917 г. Кн. 1. 2‑е изд., пе ре раб. 
и доп. М., 1995. С. 257.

В
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ГАЕР  
Евдокия  
Александровна  
(1934—2019)

Основ ные вехи био гра фии. Евдо кия Алек сан д ров на Гаер ро ди‑
лась 8 мар та 1934 г. в с. Пода ли Ком со моль ско го рай она Хаба ров ско‑
го края в семье на най ско го охот ни ка. Брат ма те ри Е. А. Гаер — ос но‑
во по лож ник на най ской по эзии. Окон чив сред нюю шко лу, ра бо та ла 
учёт чи цей на рыб за во де в с. Пода ли, за тем, в 1955 г., за ве дую щей 
рай бю ро ЗАГС Олю тор ско го рай она Кам чат ской об лас ти.

В 1956 г. по сту пи ла на ис то ри чес кий фа куль тет ХГПИ, ко то рый 
окон чи ла в 1962 г. с при свое ни ем ква ли фи ка ции «пре по да ва тель ис‑
то рии, ли те ра ту ры и рус ско го язы ка».

С 1962 по 1969 г. ра бо та ла пре по да ва те лем, за ву чем, за мес ти те‑
лем ди рек то ра в сель ской шко ле ст. Болонь Амур ско го рай она Хаба‑
ров ско го края. Пре по да ва ла рус ский язык, ли те ра ту ру, ис то рию, об‑
ще ст во ве де ние.

В 1969 г. по сту пи ла в ас пи ран ту ру ИИАЭ ДВНЦ АН СССР, ко то‑
рую окон чи ла в 1973 г. В 1969—1989 гг. была ас пи ран том, стар шим 
ла бо ран том, мл. науч. сотр., науч. сотр. от де ла эт но гра фии ИИАЭ.

В 1989—1991 гг. — на род ный де пу тат СССР, де пу тат Вер хов но го 
Сове та СССР, пред се да тель под ко мис сии по со хра не нию и раз ви тию 
ма ло чис лен ных на ро дов СССР, уча ст во ва ла в соз да нии и дея тель но‑
сти Меж ре гио наль ной де пу тат ской груп пы, во шла в её Коор ди на ци‑
он ный со вет.

После рос пус ка Вер хов но го Сове та СССР ра бо та ла за мес ти те лем 
пред се да те ля Госу дар ст вен но го ко ми те та Рос сий ской Феде ра ции по 
де лам Севе ра (1992—1994), стоя ла у ис то ков соз да ния Ассо циа ции ко‑
рен ных ма ло чис лен ных на ро дов Севе ра, Ассамб леи на ро дов Рос сии, 
меж ду на род ной Лиги ма ло чис лен ных на ро дов и эт ни чес ких групп.

В 1993—1996 гг. — де пу тат Сове та Феде ра ции Феде раль но го Соб‑
ра ния РФ, член Коми те та по де лам Феде ра ции, Феде ра тив но му до‑
го во ру и ре гио наль ной по ли ти ке (1994), за мес ти тель пред се да те ля 
Коми те та по де лам Севе ра и ма ло чис лен ных на ро дов (1994—1996).
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В 1997—1998 гг. — глав ный кон суль тант‑советник Пред се да те ля 
Госу дар ст вен но го ко ми те та РФ по во про сам раз ви тия Севе ра.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми и на став ни ка ми счи‑
та ла из вест ных даль не во сточ ных ис сле до ва те лей д‑ра ист. наук, 
проф. Ю. А. Сема и канд. фи лол. наук Л. И. Сем.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.07 «Этно гра фия, эт но ло гия и ан тро по ло гия») на 
тему «Тра ди ци он ная бы то вая об ряд ность на най цев в кон це XIX — 
на ча ле XX в. (к про бле ме ус той чи во сти и раз ви тия тра ди ций)» за‑
щи ти ла в спе циа ли зи ро ван ном со ве те Инсти ту та эт но гра фии 
им. Н. Н. Миклухо‑Маклая АН СССР (Моск ва) в де каб ре 1984 г. Науч‑
ный ру ко во ди тель: канд. ист. наук Ю. А. Сем.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Изу че ние тра ди ций и обы ча ев на‑
най цев, нив хов и дру гих ма ло чис лен ных на ро дов Даль не го Вос то ка 
и Сиби ри. Тра ди ци он ная ме ди ци на се вер ных на ро дов.

Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Изби‑
ра лась де пу та том ме ст ных со ве тов, была пред се да те лем ко мис сии 
по об ра зо ва нию и здра во охра не нию Аяно‑Майского рай он но го со‑
ве та; за ни ма ла пост вице‑прези ден та Меж ду на род но го фон да ма‑
лых на ро дов и эт ни чес ких групп, пред се да тель под го то ви тель но го 
ко ми те та «Малой ООН»; являлась членом по лит со ве та Рос сий ско‑
го дви же ния де мо кра ти чес ких ре форм; уч ре ди телем и пред се да‑
телем об ще ст вен ной жен ской ор га ни за ции «Або ри ген ка»; пред се‑
да телем сек ции по ма ло чис лен ным на ро дам при об ще рос сий ском 
об ще ствен ном дви же нии «Рефор мы — но вый курс», членом со ве та 
дви же ния; членом Меж ду на род но го ко ми те та по ре ли гио ве де нию; 
членом Посто ян ной ко мис сии ООН по пра вам че ло ве ка.

Пуб ли ка ции. Автор мно го чис лен ных на уч ных тру дов, опубли ко‑
ван ных в Рос сии и за ру бе жом. Наи бо лее зна чи мые из них: ГаерЕ.А. 
О неко то рых пе ре жит ках про шло го в быту на най цев // Тр. ДВНЦ 
АН СССР. Сер. ист. 1971. Т. 8. С. 183—186; ГаерЕ.А. Неко то рые охот‑
ничьи об ря ды и обы чаи на най цев в про шлом // Мате риа лы по ис‑
то рии Даль не го Вос то ка. Вла ди во сток, 1974. С. 281—287; ГаерЕ.А. 
Погре баль ные об ря ды на ро дов Ниж не го Аму ра // Вопро сы ис то рии 
и куль ту ры на ро дов Даль не го Вос то ка: Науч. док ла ды ас пи ран тов. 
Вла ди во сток, 1974. С. 125—139; ГаерЕ.А. Маги чес кое ле че ние у на‑
най цев // Куль ту ра на ро дов Даль не го Вос то ка СССР (XIX—XX вв.). 
Вла ди во сток, 1978. С. 88—93; ГаерЕ.А. Погре бе ние ре бён ка у на‑
най цев // Тра ди ции и со вре мен ность в куль ту ре на ро дов Даль‑
не го Вос то ка. Вла ди во сток, 1983. С. 44—47; ГаерЕ.А. Путь души 
умер ше го в за гроб ный мир — буни (Опи са ние ша ман ско го об ря‑
да) // 12‑й Меж ду на род. конгр. ан тро пол. и эт ногр. наук (Загреб, 
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Юго сла вия, 24—31 июля 1988). М.: Нау ка, 1988. 13 с. (на англ. яз.); 
ГаерЕ.А. Родиль ные об ря ды у на най цев и уль чей // Про бле мы исто‑
рико‑куль тур ных свя зей на ро дов Даль не го Вос то ка. Вла ди во сток, 
1989. С. 87—95; ГаерЕ.А. Древ няя бы то вая об ряд ность на най цев. 
Хаба ровск, 1991. 142 с.; ГаерЕ.А. Тра ди ци он ная бы то вая об ряд ность 
на най цев в кон це XIX — на ча ле XX в. М.: Мысль, 1991. 128 с.; Исто рия 
и куль ту ра на най цев: ист.‑эт ногр. очер ки. СПб.: Нау ка, 2003. 194 с. 
(в со авт.).

Час то вы сту па ла с пуб ли ци сти чес ки ми стать я ми в пе рио ди чес‑
кой пе ча ти (в том чис ле в жур на лах «Ого нёк», «Наше на сле дие», га‑
зе тах «Аргу мен ты и фак ты», «Мос ков ские но во сти», «Ком со моль ская 
прав да», «Прав да» и др.).

Кон фе рен ции. Уча ст ник Меж ду на род но го кон грес са по про бле‑
мам эт но гра фии (1988, Загреб, Юго сла вия).

Награ ды. Награ ж де на ор де ном Друж бы на ро дов; ме далью 
«Вете ран тру да». Почёт ный гра ж да нин Хаба ров ско го края (2014).

В 2019 г. в па мять о Евдо кии Алек сан д ровне Гаер При мор‑
ский крае вой фонд ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов «БАГДИМИ» 
(«Жизнь») был пе ре име но ван в Фонд со хра не ния и раз ви тия на сле‑
дия ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов При мор ско го края име ни 
Е. А. Гаер.

Лите ра ту ра: ТураевВ.А. Иссле до ва те ли сво его на ро да // Рос сия 
и АТР. 2011. № 2. С. 36.

Г
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ГАЙКИН  
Виктор  
Алексеевич

Основ ные вехи био гра фии. Вик тор Алек се евич Гай кин ро дил ся 
4 сен тяб ря 1949 г. в Омской об лас ти. С 1967 по 1972 г. обучал ся на 
япон ском от де ле нии вос точ но го фа куль те та ДВГУ.

В 1972—1973 гг. ра бо тал пе ре во дчи ком в ин тер клу бе по сёл ка 
Маго Хаба ров ско го края.

В ИИАЭ ра бо та ет с 1974 г.: ст. ла бо рант от де ла Китая (1974); 
мл. науч. сотр. от де ла Китая (1975—1980); науч. сотр. от де ла Китая 
(1980—1990); ст. науч. сотр. от де ла Япо нии (1990—2009); с 2010 
по н.в. — ст. науч. сотр. от де ла Япо нии и Кореи.

В 1976—1979 гг. обучал ся в оч ной ас пи ран ту ре Инсти ту та Даль‑
не го Вос то ка АН СССР (Моск ва).

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.03 «Все об щая ис то рия») на тему «Корей ское на‑
се ле ние Северо‑Восточ но го Китая в ос во бо ди тель ной борь бе про‑
тив им пе риа ли сти чес кой аг рес сии Япо нии (1905—1945 гг.)» за щи тил 
в спе циа ли зи ро ван ном со ве те Инсти ту та Даль не го Вос то ка АН СССР 
(Моск ва) в фев ра ле 1983 г. Науч ный ру ко во ди тель: д‑р ист. наук, 
проф. Е. Ф. Кова лёв.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Корей ские ди ас по ры в Япо нии 
и Мань чжу рии. Гло ба ли за ция: за ко но мер но сти, эта пы, про гноз. Рос‑
сия в про цес сах гло ба ли за ции.

Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Член Рос‑
сий ской ас со циа ции уни вер си тет ско го ко рее ве де ния (РАУК) и се те‑
во го со об ще ст ва «Рос сий ская куль ту ро ло гия».

Пуб ли ка ции. Име ет бо лее 100 на уч ных ра бот. Наи бо лее зна‑
чи мые из них: ГайкинВ.А. Очер ки ис то рии ко рей ско го на се ле‑
ния Северо‑Восточ но го Китая (до 1945 г.). М.: ИДВ АН СССР, 1989. 
172 с.; Исто рия Северо‑Восточ но го Китая XVII—XX вв. Кн. 2. Северо‑
Восточный Китай, 1917—1949 гг. Вла ди во сток: Даль не вост. кн. 
изд‑во, 1989. 350 с. (в со авт.); ГайкинВ.А. «Чёр ный ход на ма те рик», 
или сто лет ний юби лей «про ек та Туман ган» // Вос ток. 2009. № 6. 
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С. 66—73; ГайкинВ.А. Япон ские и ко рей ские ко ло ни сты в Мань чжо уго 
(1931 —1945) // Про бле мы Даль не го Вос то ка. 2010. № 5. С. 123 —131; 
ГайкинВ.А. Рос сия — гео по ли ти чес кая до ми нан та ев ра зий ско го про‑
стран ст ва в XXI в. // Еже год ник СНГ: про бле мы, по иск, ре ше ния. М., 
2011. С. 89—96; ГайкинВ.А. Поли цей ский проф со юз Соай кай — ин‑
стру мент управ ле ния ко рей ской ди ас по рой в Япо нии // Исто ри‑
чес кий жур нал — на уч ные ис сле до ва ния. 2013. № 1. С. 104 —107; 
ГайкинВ.А. Вос ток и Запад: ис то ки раз ли чия, ито ги раз ви тия // 
Фило со фия и куль ту ра. 2013. № 8. С. 1065—1068; ГайкинВ.А. Инте‑
гра ци он ный про ект Пути на или «Анти хан тинг тон» // Меж ду на род ная 
эко но ми ка. 2014. № 12. С. 42 — 47; ГайкинВ.А. Рос сия в Евра зии по‑
сле ук ра ин ских со бы тий // Стра те ги чес кая ста биль ность. 2015. № 70. 
С. 41—45; ГайкинВ.А. Про цесс гло ба ли за ции и апо ка лип сис по Нью‑
то ну // Энер гия: эко но ми ка, тех ни ка, эко ло гия. 2019. № 10. С. 2—7.

Лите ра ту ра: КонцевичЛ.Р. Рос сий ское ко рее ве де ние на со вре‑
мен ном эта пе // Рос сий ское ко рее ве де ние. Аль ма нах. Вып. 3. М., 
2003. С. 19; ГайкинВикторАлексевич // Совре мен ное рос сий ское ко‑
рее ве де ние. Спра воч ное из да ние (Ч. 2. Био биб лио гра фи чес кий сло‑
варь со вре мен ных рос сий ских ко рее ве дов). М.: Пер вое мар та, 2006. 
C. 522. (Рос. ко рее ве де ние в про шлом и на стоя щем. Т. 3).

Г
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ГАЛАКТИОНОВ  
Олег  
Сергеевич  
(1938—2015)

Основ ные вехи био гра фии. Олег Сер ге евич Галак тио нов ро дил‑
ся 2 мая 1938 г. в г. Ниж не удин ске Иркут ской об лас ти. В 1957 г. окон‑
чил шко лу в г. Бело гор ске. В 1957—1958 гг. по лу чил про фес сию сле‑
са ря на стан ции Куй бы шевка‑Восточная (Бело горск). В 1958—1960 гг. 
ра бо тал в кон то ре «Глав втор сырьё» ра бо чим. В 1961 г. по сту пил на 
ис то ри чес кий фа куль тет ДВГУ. Впер вые в по ле вых ар хео ло ги чес ких 
ра бо тах при нял уча стие в 1963 г.

С мар та по ав густ 1967 г. ра бо тал от вет ст вен ным сек ре та рём Вла‑
ди во сток ско го го род ско го от де ле ния Обще ст ва ох ра ны па мят ни ков.

10 ок тяб ря 1968 г. был при нят в сек тор ар хео ло гии ДВФ СО 
АН СССР стар шим ла бо ран том. В 1971—1988 гг. — мл. науч. сотр. сек‑
то ра ар хео ло гии (ла бо ра то рии физико‑техни чес ких ме то дов ис сле‑
до ва ния) ИИАЭ ДВНЦ АН СССР. В 1988—1998 гг. ра бо тал ме ха ни ком 
в реф ри же ра тор ном депо стан ции г. Уссу рий ска.

В мае 1996 г. вер нул ся на ра бо ту в ИИАЭ: ст. ла бо рант по со вмес‑
ти тель ст ву (1996—1999); ст. ла бо рант (1999); ст. ла бо рант‑иссле до ва‑
тель (2000—2006); ст. ла бо рант (2006—2012) ла бо ра то рии ар хео ло‑
гии эпо хи кам ня и па лео ме тал ла (от де ла пер во быт ной ар хео ло гии).

За вре мя ра бо ты в ИИАЭ уча ст во вал в 35 ар хео ло ги чес ких экс пе‑
ди ци ях, от но ся щих ся к пе рио ду сред не ве ковья и эпо хе пер во быт но‑
сти, свя зан ных с по ис ком но вых объ ек тов ар хео ло ги чес ко го насле‑
дия При морья.

При ни мал ак тив ное уча стие в ис сле до ва нии сред не ве ко вых го ро‑
дищ: Шай гин ско го, Лазов ско го, Ска ли сто го, Ека те ри нов ско го, Крас‑
но яров ско го, Анань ев ско го, Крас кин ско го, Круг лая соп ка; па мят‑
ни ков эпо хи верх не го па лео ли та, неоли та, брон зы, же лез но го века: 
Моло дёж ная, Евста фий‑4, Усти нов ка‑3, Усти нов ка‑7, Бого лю бов ка‑1.

С ян ва ря 2008 г. — экс перт по куль тур ным цен но стям, ху до же‑
ствен но оформ лен но му хо лод но му и ог не стрель но му ору жию.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми и на став ни ка ми счи тал 
акад. АН СССР А. П. Оклад ни ко ва и д‑ра ист. наук, проф. Э. В. Шав ку но ва.
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Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Пер во быт ная и сред не ве ко вая 
архео ло гия При морья. Воору же ние и фор ти фи ка ция эпо хи сред не‑
ве ковья на Даль нем Вос то ке Рос сии.

Пуб ли ка ции. Автор ряда пуб ли ка ций по даль не во сточ ной ар‑
хео ло гии. Наи бо лее зна чи мые из них: ГалактионовО.С.Харак те ри‑
сти ка на ко неч ни ков стрел Шай гин ско го го ро ди ща // Исто рия, со цио‑
ло гия и фи ло ло гия Даль не го Вос то ка. Вла ди во сток, 1971. С. 82—86; 
ГалактионовО.С.Два чжур чжэнь ских го ро ди ща военно‑стра те ги‑
чес ко го на зна че ния // Новей шие ар хео ло ги чес кие ис сле до ва ния на 
Даль нем Вос то ке СССР. Вла ди во сток, 1976. С. 153—156; Галактио-
новО.С.Харак те ри сти ка сред не ве ко вых на ко неч ни ков ко пий При‑
морья // Архео ло ги чес кие ма те риа лы по древ ней ис то рии Даль не го 
Вос то ка СССР. Вла ди во сток. 1978. С. 99—103; ГалактионовО.С.К во‑
про су о так на зы вае мых «ре ду тах» // Мате риа лы по древ ней и сред‑
не ве ко вой ар хео ло гии Даль не го Вос то ка и смеж ных тер ри то рий. 
Вла ди во сток, 1983. С. 107—114; Памят ни ки ис то рии и куль ту ры При‑
мор ско го края: Мате риа лы к сво ду. М.: Внеш торг из дат, 1991. 268 с. 
(в со авт.); ГалактионовО.С., Гар ко вик А. В., Хорев В. А. Ран не не о ли‑
ти чес кий ком плекс Анань ев ско го го ро ди ща // Впе рёд… в про шлое: 
к 70‑ле тию Ж. В. Анд ре евой. Вла ди во сток, 2000. С. 231—238; Галак-
тионовО.С., Хорев В. А. Необыч ный пред мет ору жия с Анань ев ско‑
го го ро ди ща // Исто рия и ар хео ло гия Даль не го Вос то ка. К 70‑ле тию 
Э. В. Шав ку но ва. Вла ди во сток, 2000. С. 185—187; ГалактионовО.С., 
Гар ко вик А. В., Хорев В. А. Осо бен но сти стра ти гра фии па мят ни‑
ка Анань ев ка‑1 // Социо ге нез Вос точ ной Азии: Мате риа лы все‑
рос. конф. Иркутск, 2005. С. 62—70; Garkovik A. V., GalaktionovO.S., 
Sleptsov I. Ju. Some results of the field work in the Central Primorye // 
Carrent Reseach in Pleistocene. 2006. Vol. 22. P. 1—4; Глад чен ков А. А., 
ГалактионовО.С., Хорев В. А. О функ цио наль ном на зна че нии чжур‑
чжэнь ских масок‑«ли чин» // Рос сия и АТР. 2006. № 1. С. 89—92.

Награ ды. Почёт ное зва ние «Вете ран ДВО РАН» (2007); лау ре ат 
пре мии им. В. К. Арсень е ва (2007); на гра ж дён ди пло мом за ак тив‑
ное уча стие в вы ста воч ном про ек те му зея им. В. К. Арсень е ва «Магия 
клин ка: по ту сто ро ну им пе рии» (2007).

Лите ра ту ра: КлюевН.А. Архео ло гия юга Даль не го Вос то ка Рос сии 
в XIX—XX вв.: био биб ли огр. указ. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2003. С. 15.

Г
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ГАЛКИНА  
Людмила  
Васильевна

Основ ные вехи био гра фии. Гал ки на Люд ми ла Василь ев на ро‑
ди лась 8 де каб ря 1947 г. В 1974 г. за кон чи ла ЛГУ им. А. А. Жда но ва 
по спе ци аль но сти «Корей ская фи ло ло гия», по рас пре де ле нию была 
на прав ле на в ИИАЭ ДВНЦ АН СССР: стажёр‑иссле до ва тель сек то‑
ра Япо нии (1974—1976), мл. науч. сотр. (1976—1981). В 1981 г. пе ре‑
ве лась в ДВГУ, где до 1990 г. ра бо та ла пре по да ва те лем вос точ но го 
фа куль те та, а с 1990 по 1999 г. — зав. ка фед рой ко рей ской фи ло ло‑
гии. В 1999 г. пе ре еха ла в Санкт‑Петербург. В 1999—2000 гг. ра бо та‑
ла пре по да ва те лем в уни вер си те те Кемён (Рес пуб ли ка Корея).

Учи те ля и на став ни ки. Сво им учи те лем и на став ни ком счи та ет 
канд. фи лол. наук М. И. Ники ти ну.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. фи лол. наук 
(спе ци аль ность 10.01.03 «Лите ра ту ра на ро дов за ру беж ных стран») 
на тему «Жизнь и твор че ст во ко рей ско го по эта Ким Джон си ка 
(1903 —1935)» за щи ти ла в фев ра ле 1980 г. в спе циа ли зи ро ван ном 
со ве те при ИВ АН СССР. Науч ный ру ко во ди тель: канд. фи лол. наук 
М. И. Ники ти на.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия и со вре мен ное со стоя ние ко‑
рей ско го язы ка. Жизнь и твор че ст во ко рей ско го по эта Ким Джон си ка.

Пуб ли ка ции. ГалкинаЛ.В. О тра ди ции и но ва тор ст ве в твор‑
че стве по эта Кима Джонсика‑Соволя // Тео ре ти чес кие про бле мы 
изуче ния ли те ра тур Даль не го Вос то ка. Л., 1976. С. 34—36; Галки-
наЛ.В. О тра ди ци ях и но ва тор ст ве в твор че ст ве Кима Джонсика‑
Соволя // Тео ре ти чес кие про бле мы изу че ния ли те ра тур Даль не‑
го Вос то ка: Тез. конф. Л., 1976. С. 34—36; ГалкинаЛ.В. Тема ро ди ны 
в твор че стве по эта Кима Джонсика‑Соволя // Тези сы 17‑й кон фе рен‑
ции мо ло дых учё ных и ас пи ран тов Ин‑та вос то ко ве де ния АН СССР. 
М., 1976. С. 40—41; ГалкинаЛ.В. Сти хо тво ре ние П. Вер ле на «Дождь 
в го ро де» и по эзия Ким Джон си ка (Соволь) (1908—1984 гг.) // Пись‑
мен ные па мят ни ки и про бле мы ис то рии куль ту ры на ро дов Вос то ка: 
XII го дич ная на уч ная сес сия ЛО ИВ АН СССР. М., 1977. Ч. II. С. 155—161; 
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ГалкинаЛ.В. О тра ди ции и но ва тор ст ве в твор че ст ве ко рей ско го 
поэта 1920—30‑х гг. Ким Сово ля // Лите ра ту ра стран Даль не го Вос‑
то ка. М., 1979. С. 124—130; ГалкинаЛ.В. Роман ти чес кие тен ден ции 
в твор че ст ве Ли Сан хва. (1900—1941) // Вос то ко ве де ние. 1986. № 12. 
С. 116—125. Гал ки на Л. В. Эсте ти чес кие взгля ды Ким Сово ля (на ма те‑
риа ле статьи «Душа сти хо тво ре ния») // Вос то ко ве де ние. 1987. № 13. 
С. 82—89.

Лите ра ту ра: МилибандС.Д. Био биб лио гра фи чес кий сло варь 
оте че ст вен ных вос то ко ве дов с 1917 г. Кн. I. М., 1995. С. 269; Верхо-
лякВ.В., ТолстокулаковИ.А. Корее ве де ние в ДВГУ: ис то рия и со‑
вре мен ность // Вестн. ЦКИ ДВГУ. Спец вып. № 1. Мате риа лы меж‑
ду нар. науч. конф. «100 лет ко рее ве де ния ДВГУ». Вла ди во сток, 2000. 
С. 12 —13; КонцевичЛ.Р. Рос сий ское ко рее ве де ние на со вре мен‑
ном эта пе // Рос сий ское ко рее ве де ние. Аль ма нах. Вып. 3. М., 2003. 
С. 33 —34; Галкина Людмила Васильевна // Совре мен ное рос сий‑
ское ко рее ве де ние. Спра воч ное из да ние (Ч. 2. Био биб лио гра фи чес‑
кий сло варь со вре мен ных рос сий ских ко рее ве дов). М.: Пер вое мар та, 
2006. C. 209—210. (Рос. ко рее ве де ние в про шлом и на стоя щем. Т. 3); 
Вос то ко ве ды Рос сии XX—XXI века. Био биб ли огр. сло варь. В 2‑х кн. 
Сост. С. Д. Мили банд. М.: Вост. лит. РАН, 2008. Кн. I. С. 291.

Г
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ГАЛЛЯМОВА  
Людмила  
Ивановна

Основ ные вехи био гра фии. Люд ми ла Ива нов на Гал ля мо ва (Пья‑
но ва) ро ди лась 23 ян ва ря 1947 г. в г. Кок че та ве, Рес пуб ли ка Казах‑
стан. В 1965 г. окон чи ла с от ли чи ем (се реб ря ной ме далью) сред нюю 
об ще об ра зо ва тель ную шко лу. В 1966 г. по сту пи ла в Том ский го су‑
дар ст вен ный уни вер си тет, на ис то рико‑фило ло ги чес кий фа куль тет, 
ко то рый окон чи ла в 1971 г., по лу чив ква ли фи ка цию «ис то рик, пре‑
по да ва тель ис то рии и об ще ст во ве де ния». В том же году прие ха ла во 
Вла ди во сток и в но яб ре 1971 г. была при ня та в ИИАЭ на долж ность 
ла бо ран та.

В 1975—1978 гг. обучалась в оч ной ас пи ран ту ре, с де каб ря 1978 г. — 
вновь со труд ник ИИАЭ: мл. науч. сотр. (1979—1988); ст. науч. сотр. 
(1989—1994); зав. сек то ром про блем даль не во сточ ной ис то рии до ок‑
тябрь ско го пе рио да (1994—2000); зав. от де лом оте че ст вен ной ис то‑
рии (2000—2003); зам. ди рек то ра ИИАЭ ДВО РАН по на уч ной ра бо‑
те (2004—2017), с 2018 г. по на стоя щее вре мя — гл. науч. сотр. от де ла 
ис то рии Даль не го Вос то ка Рос сии ИИАЭ.

С 1999 г. по при гла ше нию ву зов При морья (Вла ди во сто ка и Уссу‑
рий ска) мно го крат но яв ля лась пред се да те лем ГЭК; в те че ние 5 лет 
воз глав ля ла ка фед ру гу ма ни тар ных дис ци п лин в ин же нерно‑эконо‑
ми чес ком ин сти ту те ДВГТУ. Вела ак тив ную пре по да ва тель скую дея‑
тель ность, ру ко во ди ла под го тов кой ди плом ни ков.

Учи те ля и на став ни ки. В годы учё бы в ТГУ на фор ми ро ва‑
ние ком пе тент но го от но ше ния к ис то рии и ис то ри чес ко го кру го‑
зо ра, на вы ков са мо стоя тель ной ис сле до ва тель ской ра бо ты боль‑
шое влия ние ока за ли про фес со ра и до цен ты ТГУ: З. Я. Бояр ши но ва, 
Б. Г. Могиль ниц кий, С. С. Гри гор це вич, М. Е. Плот ни ко ва, А. П. Боро‑
дав кин, В. И. Матю щен ко, Н. С. Чер ка сов, А. Г. Жера ви на и др. Свои ми 
глав ны ми учи те ля ми счи та ет ру ко во ди те ля ди плом ной ра бо ты д‑ра 
ист. наук, проф. Н. В. Бли но ва и ру ко во ди те ля кан ди дат ской дис сер‑
та ции д‑ра ист. наук, акад. АН СССР А. И. Кру ша но ва.
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Дис сер та ции. Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. 
ист. наук (спе ци аль ность 07.00.02 «Исто рия СССР») на тему «Фор ми‑
ро ва ние ра бо че го клас са на Даль нем Вос то ке Рос сии (1860 — фев‑
раль 1917 г.)» за щи ти ла в спе циа ли зи ро ван ном со ве те по ис то ри чес‑
ким нау кам при Пре зи диу ме ДВНЦ АН СССР в мае 1980 г. Науч ный 
ру ко во ди тель: д‑р ист. наук, чл.‑корр. А. И. Кру ша нов.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни д‑ра ист. наук (спе ци‑
аль ность 07.00.02 «Оте че ст вен ная ис то рия») на тему «Даль не во сточ‑
ные ра бо чие Рос сии во вто рой по ло вине XIX — на ча ле XX в.» за щи‑
ти ла в спе циа ли зи ро ван ном со ве те при ИИАЭ ДВО РАН в мае 1998 г.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия ос вое ния рос сий ско го 
Даль не го Вос то ка. Соци ально‑эконо ми чес кая ис то рия Даль не го Вос‑
то ка Рос сии вто рой по ло ви ны XIX — пер вой чет вер ти XX в. Обще‑
ст венно‑поли ти чес кая и куль тур ная жизнь Даль не го Вос то ка в кон‑
це XIX — пер вой по ло вине XX в. Про бле мы ис то рио гра фии ис то рии 
Даль не го Вос то ка Рос сии вто рой по ло ви ны XIX — пер вой по ло ви‑
ны XX в.

Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Член 
Рос сий ско го ис то ри чес ко го об ще ст ва и Рос сий ско го военно‑исто‑
ри чес ко го об ще ст ва; член ре дак ци он но го со ве та жур на ла «Genesis: 
ис то ри чес кие ис сле до ва ния» изд‑ва NOTA BENE (Моск ва); член ред‑
кол ле гии жур на ла «Вест ник Саха лин ско го му зея» (Южно‑Саха‑
линск); зам. глав но го ре дак то ра жур на ла «Рос сия и АТР» (Вла ди во‑
сток). Явля ет ся от вет ст вен ным ре дак то ром це ло го ряда мо но гра фий, 
тру дов, сбор ни ков ста тей, ма те риа лов кон фе рен ций и т. п. В 2016 г. 
рас по ря же ни ем Пре зи диу ма РАН вне се на в спи сок экс пер тов РАН 
(сер ти фи кат № 2016—01‑2412—3110).

Уча стие в под го тов ке кад ров выс шей ква ли фи ка ции. Под ру‑
ко во дством Л. И. Гал ля мо вой под го тов ле ны и за щи ще ны 11 дис сер та‑
ций на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук и 3 — д‑ра ист. наук.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 300 на уч ных и ме то ди чес ких тру‑
дов (мо но гра фий, ста тей, док ла дов, учеб ни ков, учеб ных по со бий 
и др.), из дан ных в Рос сии и за ру бе жом. Наи бо лее зна чи мые из 
них: Исто рия Даль не го Вос то ка СССР в эпо ху фео да лиз ма и ка пи‑
та лиз ма (XVII в. — фев раль 1917 г.). М.: Нау ка, 1991. 471 с. (в со авт.); 
GallyamovaL.I. Modern History of Far Eastern Russia // The Japan — Sea 
Rim Studies Annual Report. Niigata University, 1994. № 1. P. 99 —111; 
ГаллямоваЛ.И. Даль не во сточ ные ра бо чие Рос сии во вто рой по ло‑
вине XIX — на ча ле XX в. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2000. 222 с.; Исто‑
рия Даль не го Вос то ка Рос сии. Т. 3. Кн. 1: Даль ний Вос ток Рос сии 
в пе ри од ре во лю ций 1917 года и Гра ж дан ской вой ны. Вла ди во сток: 
Даль нау ка, 2003. 634 с. (в со авт.); ГаллямоваЛ.И. Рабо чее дви же ние 
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на Даль нем Вос то ке Рос сии во вто рой по ло вине XIX — на ча ле XX в. 
Вла ди во сток: Даль нау ка, 2004. 192 с.; Рос сия в 1917 году: эн цик ло пе‑
дия. М.: Поли ти чес кая эн цик ло пе дия, 2017. 1095 с. (в со авт.); Исто рия 
Даль не го Вос то ка. Т. 3. Кн. 2: Даль ний Вос ток Рос сии в эпо ху со вет‑
ской мо дер ни за ции: 1922 — на ча ло 1941 года. Вла ди во сток: Даль нау‑
ка, 2018. 656 с. (в со авт.); ГаллямоваЛ.И. Вла ди во сток ский кон суль‑
ский кор пус в 1917—1918 гг.: ре ак ция на ре во лю ци он ные со бы тия на 
Даль нем Вос то ке Рос сии. Пер. Суса Таэ // Север (Япо ния), 2018. № 3. 
С. 5—16; Исто рия Даль не го Вос то ка Рос сии. Т. 3. Кн. 3: Даль ний Вос‑
ток СССР: 1941—1945 гг. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2020. 944 с. (в со‑
авт.); Вели кая ре во лю ция и Гра ж дан ская вой на в Рос сии в «вос точ‑
ном из ме ре нии». М.: ИВ РАН, 2020. 338 с. (в со авт.) и др.

Кон фе рен ции. Высту па ла с док ла да ми и со об ще ния ми на кон фе‑
рен ци ях, сим по зиу мах и се ми на рах раз лич но го уров ня как в Рос сии, 
так и за ру бе жом, в ча ст но сти в Япо нии (Оса ка, 1994; Сап по ро, 2000; 
Кио то, 2006, 2010, 2014), в Китае (Хар бин, 2002, 2017; Чань чунь, 2006, 
2012; Шэнь ян, 2012), в Рес пуб ли ке Корея (Пусан, 2014; Сеул, 2019); 
яв ля лась уча ст ни ком мно гих на уч ных кон фе рен ций, про хо див ших во 
Вла ди во сто ке, Бла го ве щен ске, Иркут ске, Ново си бир ске, Хаба ров ске, 
Ком со моль ске‑на‑Аму ре, Южно‑Саха лин ске и др.

Награ ды. Награ ж де на по чёт ной гра мо той РАН и проф сою за 
ра бот ни ков РАН (1999), по чёт ной гра мо той Пре зи диу ма ДВО РАН 
(2007, 2017); па мят ным зна ком «70 лет При мор ско му краю» (2008); 
по чёт ной гра мо той Думы го ро да Вла ди во сто ка (2012); бла го дар но‑
стя ми гу бер на то ра (1998) и вице‑губер на то ра (2010) При мор ско го 
края; лау ре ат кон кур са фун да мен таль ных на уч ных ра бот ДВО РАН 
(1999); лау ре ат пре мии ДВО РАН име ни вы даю щих ся учё ных Даль‑
не го Вос то ка Рос сии (2010).

Лите ра ту ра:МакаренкоВ.Г. 65 лет со дня ро ж де ния Люд ми лы 
Ива нов ны Гал ля мо вой // Кален дарь дат и со бы тий При мор ско го края 
на 2012 год. Вла ди во сток, 2011. С. 13—15; ЧернобаевА.А. Исто ри ки 
Рос сии кон ца XIX — на ча ла XXI века: Био биб ли огр. сло варь. В 3 т. М.: 
Соб ра ние, 2016. Т. 1. С. 277; Жен щи ны При морья. Совре мен ная ле то‑
пись. Вла ди во сток: Издат. дом «АКМА», 2016. С. 82; ЛюдмилаГалля-
мова: «Нау ка — это чу дес ное при клю че ние» // Даль не во сточ ный учё‑
ный. 2017. 25 ян ва ря. С. 3; Кто есть кто. 2012. Вып. 4. Ново си бирск: 
«МАКС МЕДИА СИБИРЬ», 2012. С. 44.

Г
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ГАРКОВИК  
Алла  
Викторовна

Основ ные вехи био гра фии. Алла Вик то ров на Гар ко вик ро ди лась 
10 июля 1940 г. в г. Иркут ске в семье во ен но го и слу жа щей. В 1957 г. 
окон чи ла шко лу № 27 г. Вла ди во сто ка и по сту пи ла на ис то ри чес‑
кое от де ле ние ис то рико‑фило ло ги чес ко го фа куль те та ДВГУ, ко то‑
рый окон чи ла в 1962 г. В 1962—1963 гг. ра бо та ла учи те лем ис то рии 
и за ву чем в шко ле пос. Кен цу хе Кава ле ров ско го рай она При мор ско го 
края. В 1963—1964 гг. — стар шая пио нер во жа тая в шко ле № 62 и зав. 
школь ным от де лом Пер во май ско го рай ко ма ВЛКСМ г. Вла ди во сто ка.

В от де ле ис то рии и ар хео ло гии ДВФ СО АН СССР / ИИАЭ ра бо‑
та ет с 1964 г.: ст. ла бо рант (1964—1966); мл. науч. сотр. (1966—1994); 
науч. сотр. (1994—1999); с 1999 г. по на стоя щее вре мя — ст. науч. 
сотр. ла бо ра то рии ар хео ло гии эпо хи кам ня и па лео ме тал ла (сек то ра 
пер во быт ной ар хео ло гии).

Само стоя тель ные по ле вые ис сле до ва ния ве дёт с 1966 г. Основ‑
ные объ ек ты рас ко пок — па мят ни ки ка мен но го века и па лео ме тал‑
ла: Евста фий‑1 (1966); Мус танг‑1 (1968, 1971, 1983); Валентин‑пере‑
ше ек (1972, 1974, 1976, 1978, 1981); Рыбак‑1 (1985); Евста фий‑4 (1983, 
1991); Усти нов ка‑3 (1992—1997); Моло дёж ная‑1 (1998); Анань ев ка‑1 
(2001); о. Фаль ши вый (2002); Бого люб вка‑1 (2006, 2007).

Учи те ля и на став ни ки. Сво им учи те лем и на став ни ком счи та ет 
д‑ра ист. наук Ж. В. Анд ре еву.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Архео ло ги чес кие па мят ни ки и куль‑
ту ры эпо хи пер во быт но сти в При морье. Пере ход от па лео ли та 
к неоли ту. Неолит и эпо ха па лео ме тал ла. Кера ми ка как один из важ‑
ных ис точ ни ков для по лу че ния ин фор ма ции о древ нем тек сти ле, 
а так же ин ди ка то р по яв ле ния ран не го зем ле де лия в При морье. Изо‑
бра зи тель ная дея тель ность и ри ту ально‑обря до вая прак ти ка древ‑
него насе ле ния При морья.

Пуб ли ка ции. Автор (и со ав тор) око ло 200 пуб ли ка ций. Наи‑
бо лее зна чи мые из них: Анд ре ева Ж. В., ГарковикА.В., Жущи хов‑
ская И. С., Коно нен ко Н. А. Валентин‑пере ше ек — по сё лок древ них 
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ру до ко пов. М.: Нау ка, 1987. 248 с.; Очер ки пер во быт ной ар хео‑
ло гии Даль не го Вос то ка: (Про бле мы ис то ри чес кой ин тер пре та‑
ции ар хео ло ги чес ких ис точ ни ков). М.: Нау ка, 1994. 214 с. (в со авт.); 
GarkovikA.V., Kononenko N. А. The adaptation and Cultural Relations 
of the Ancient Populations of the East Asia in the Stone age // East Asian 
Review. An Annual Journal. 1997. Vol. 1. № 1. P. 77—88; ГарковикА.В., 
Коно нен ко Н. А., Клю ев Н. А. Эта пы раз ви тия позд не па ле о ли ти чес‑
кой тра ди ции кам не об ра бот ки // Рос сия и АТР. 2000. № 3. С. 5—26; 
Охотники‑соби ра те ли бас сей на Япон ско го моря на ру бе же плей‑
сто це на — го ло це на Ново си бирск: Изд‑во Ин‑та ар хео ло гии и эт но‑
гра фии СО РАН, 2003. 176 с. (в со авт.); Рос сий ский Даль ний Вос ток 
в древ но сти и сред не ве ковье: от кры тия, про бле мы, ги по те зы. Вла‑
ди во сток: Даль нау ка, 2005. 696 с. (в со авт.); ГарковикА.В. Древ‑
ний тек стиль из При морья (по дан ным ар хео ло гии) // Рос сия и АТР. 
2006. № 3. С. 48—61; ГарковикА.В. Изо бра же ния лю дей в ар хео ло‑
ги чес ких ком плек сах неоли та и па лео ме тал ла При морья // Пер во‑
быт ная ар хео ло гия Даль не го Вос то ка Рос сии и смеж ных тер ри то рий 
Вос точ ной Азии: со вре мен ное со стоя ние и пер спек ти вы раз ви тия: 
Мате риа лы ре ги он. науч. конф. (Вла ди во сток, 18—20 нояб. 2013 г.). 
Вла ди во сток, 2015. С. 177—187; ГарковикА.В. Кера ми ка с де ко ром, 
ими ти рую щим пле те ние, и тек стиль ны ми от тис ка ми как ис то ри чес‑
кий ис точ ник (При морье) // Мате риа лы VII Меж ду нар. науч. конф. 
Крас но ярск, 2016. Т. 1. С. 48—55; ГарковикА.В. Кера ми ка позд не го 
неоли та При морья как ис то ри чес кий ис точ ник // Био та и сре да запо‑
вед ных тер ри то рий. 2019. № 1. С. 80—100.

Лите ра ту ра:КлюевН.А. Архео ло гия юга Даль не го Вос то ка Рос‑
сии в XIX—XX вв.: Био биб ли огр. указ. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2003. 
С. 15—16; КлюевН.А. 75 лет Гар ко вик Алле Вик то ровне // Кален дарь 
дат и со бы тий При мор ско го края на 2015 год. Вла ди во сток, 2014. 
С. 160—161.

Г
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ГАРУСОВА  
Лариса  
Николаевна

Основ ные вехи био гра фии. Лари са Нико ла ев на Гару со ва ро ди‑
лась 11 ок тяб ря 1958 г. в г. Вла ди во сто ке. После окон ча ния сред ней 
шко лы по сту пи ла на ис то ри чес кий фа куль тет ДВГУ, ко то рый за кон‑
чи ла в 1981 г. с от ли чи ем, по лу чив ква ли фи ка цию «ис то рик, пре по‑
да ва тель ис то рии и об ще ст во ве де ния». Тру до вую дея тель ность на‑
ча ла в 1981 г. ас си стен том ка фед ры фи ло со фии ДВТИ (впо след ст вии 
ДВГТИ, ВГУЭС).

В 1985—1988 гг. обучалась в ас пи ран ту ре фи ло соф ско го фа куль‑
те та ЛГУ им. А. А. Жда но ва.

После за вер ше ния обу че ния в ас пи ран ту ре вер ну лась в ДВТИ / 
ДВГТИ / ВГУЭС, где про ра бо та ла до 2012 г.: до цен том (1989—2001) на 
ка фед ре по ли то ло гии, про фес со ром и зав. ка фед рой меж ду на род‑
ных от но ше ний и за ру беж но го ре гио но ве де ния (2001—2012).

С 2012 г. ра бо та ет гл. науч. сотр. цен тра гло баль ных и ре гио наль‑
ных ис сле до ва ний ИИАЭ ДВО РАН.

По со вмес ти тель ст ву за ни ма ет ся пре по да ва тель ской дея тель но‑
стью: про фес сор ка фед ры Тихо оке ан ской Азии ВИ‑ШРМИ ДВФУ.

Учё ное зва ние до цен та по ка фед ре по ли то ло гии и пра во ве де ния 
при свое но в 1994 г.; учё ное зва ние про фес со ра по ка фед ре меж ду‑
на род ных от но ше ний — в 2007 г.

Учи те ля и на став ни ки. Сво им учи те лем счи та ет д‑ра ист. наук, 
проф. В. В. Совас те ева.

Дис сер та ции. Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. 
фи лос. наук (спе ци аль ность 09.00.02 «Тео рия на уч но го со циа лиз‑
ма и ком му низ ма») на тему «Роль ре во лю ци онно‑демо кра ти чес‑
ких ор га ни за ций мо ло дё жи в на цио нально‑осво бо ди тель ном дви‑
же нии» за щи ти ла в но яб ре 1988 г. в спе циа ли зи ро ван ном со ве те 
ЛГУ им. А. А. Жда но ва. Науч ный ру ко во ди тель: д‑р фи лос. наук, 
проф. Д. З. Мута ги ров.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни д‑ра ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.03 «Все об щая ис то рия») на тему «Соеди нён ные 
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Шта ты Аме ри ки в сис те ме ре гио наль ных от но ше ний рос сий ско го 
Даль не го Вос то ка (90‑е гг. XX века)» за щи ти ла в ап ре ле 2002 г. в спе‑
циа ли зи ро ван ном со ве те ДВГУ. Науч ный кон суль тант: д‑р ист. наук, 
проф. В. Л. Ларин.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Меж ду на род ные и ре гио наль ные от‑
но ше ния. Внеш няя по ли ти ка США в про шлом и на стоя щем. Соци‑
ально‑поли ти чес кие про цес сы в США. Нацио наль ная и ре гио наль‑
ная безо пас ность в Вос точ ной Азии и Индо‑Паси фи ке.

Уча стие в под го тов ке кад ров выс шей ква ли фи ка ции. Под ру ко‑
во дством Л. Н. Гару со вой под го тов ле но 3 кан ди да та ис то ри чес ких наук.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 150 на уч ных и учебно‑мето ди чес ких 
пуб ли ка ций. Из них — 12 мо но гра фий (4 ав тор ских). Наи бо лее зна‑
чи мые из них: ГарусоваЛ.Н. Российско‑амери кан ские от но ше ния на 
Даль нем Вос то ке (ко нец XVIII—XX вв.). Вла ди во сток: Изд‑во Даль‑
не вост. ун‑та, 2001. 180 с.; ГарусоваЛ.Н. Рос сий ский Даль ний Вос‑
ток и Соеди нён ные Шта ты Аме ри ки (1991—2000 гг.). Вла ди во сток: 
Изд‑во Даль не вост. ун‑та, 2001. 240 с.; ГарусоваЛ.Н. Рос сия и США: 
ти хо оке ан ское взаи мо дей ст вие на ру бе же ве ков (1991—2003 гг.). 
Вла ди во сток: Изд‑во ВГУЭС, 2005. 382 с.; GarusovaL. Geopolitical 
«USA — China — Russia» triangle: the Asia Pacific context // Central Asia 
and the Caucasus. 2016. Vol. 17. No. 1. P. 54—60; GarusovaL. America’s 
counterterrorist struggle: the islamic factor and the regional context // 
Central Asia and the Caucasus. 2016. Vol. 17. No. 2. P. 7—16; Гарусо-
ваЛ.Н. Стра те гия борь бы США с меж ду на род ным тер ро риз мом: 
опыт, но вые вы зо вы, про ек ция на АТР // Рос сия и АТР. 2016. № 3. 
С. 119—133; Тихо оке ан ская Рос сия в ин те гра ци он ном про стран‑
ст ве Север ной Паци фи ки в на ча ле XXI века: опыт и по тен ци ал ре‑
гио наль но го и при гра нич но го взаи мо дей ст вия. Вла ди во сток: ИИАЭ 
ДВО РАН, 2017. 386 с. (в со авт.); ГарусоваЛ.Н. Стра те ги чес кое парт‑
нёр ст во Индии и США в XXI веке: ре гио наль ный кон текст // Вестн. 
Забай каль ско го гос. ун‑та. 2018. Т. 24. № 10. С. 65—75; Исто рия Даль‑
не го Вос то ка Рос сии. Т. 3. Кн. 3: Даль ний Вос ток СССР: 1941—1945 гг. 
Вла ди во сток: Даль нау ка, 2020. 944 с. (в со авт.); ГарусоваЛ.Н. Эво‑
лю ция им ми гра ци он ной по ли ти ки США: фак тор неле галь ной ми гра‑
ции // Рос сия и АТР. 2020. № 1. С. 104—117.

Кон фе рен ции. Уча ст ник 15 на уч ных кон фе рен ций меж ду на‑
род но го, об ще рос сий ско го и ре гио наль но го уров ней, в том чис ле 
в Сеуле (Рес пуб ли ка Корея, 2011), Чань чуне (КНР, 2012), Хаба ров ске 
(2015), Вла ди во сто ке (2017—2019).

Г



134

ГВОЗДЕВ  
Роман  
Витальевич

Основ ные вехи био гра фии. Роман Виталь е вич Гвоз дев ро дил‑
ся 19 де каб ря 1976 г. в г. Вла ди во сто ке. В 1994 г. окон чил сред нюю 
шко лу № 2 г. Вла ди во сто ка и по сту пил на ис то ри чес кий фа куль тет 
ДВГУ, ко то рый окон чил в 1999 г. по спе ци аль но сти «Регио но ве де ние 
стран АТР».

В ИИАЭ ра бо та ет с 2003 г.: ст. ла бо рант‑иссле до ва тель (2003); 
мл. науч. сотр. (2013—2020); науч. сотр. цен тра ис то рии куль ту ры 
и меж куль тур ных ком му ни ка ций (с 2020 г.).

В 2004—2007 гг. обучал ся в оч ной ас пи ран ту ре ИИАЭ ДВО РАН.
Рабо ту в ИИАЭ ДВО РАН со вме щал с пре по да ва тель ской дея‑

тель но стью в ДВГУ / ДВФУ (2008—2014).
Учи те ля и на став ни ки. Сво им учи те лем счи та ет д‑ра ист. наук, 

проф. В. В. Под мас ки на.
Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑

ци аль ность 07.00.07 «Этно гра фия, эт но ло гия, ан тро по ло гия») на 
тему «Тра ди ци он ные во ен ные зна ния тунгусо‑мань чжу ров и нив хов 
(по ма те риа лам се ре ди ны XIX—XX вв.)» за щи тил в спе циа ли зи ро ван‑
ном со ве те ИИАЭ ДВО РАН в де каб ре 2012 г. Науч ный ру ко во ди тель: 
д‑р ист. наук, проф. В. В. Под мас кин.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Этно гра фия, эт но ло гия, ан тро по‑
ло гия. Этно ар хео ло гия. Куль ту ра на ро дов Даль не го Вос то ка Рос сии 
и со пре дель ных стран. Тра ди ци он ные во ен ные зна ния на ро дов Сиби‑
ри и Даль не го Вос то ка. Антро по ло гия вой ны. Меж куль тур ные ком‑
му ни ка ции вос точ ных сла вян и ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов.

Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Член Рос‑
сий ско го военно‑исто ри чес ко го об ще ст ва (РВИО); член Феде ра ции 
дзю до и сам бо При мор ско го края (тре нер, 2006—2009).

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 30 на уч ных и научно‑попу ляр ных 
ра бот. Наи бо лее зна чи мые из них: ГвоздевР.В. Образ зве ря в во ин‑
ских ис кус ст вах на ро дов Вос точ ной Азии // Ойку ме на. 2009. № 2. 
С. 93 —100; ГвоздевР.В. Эле мен ты во ен ных зна ний в на цио наль ных 
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иг рах тунгусо‑мань чжу ров и нив хов (XIX—XX вв.) // Тихо оке ан ская 
Рос сия и стра ны АТР в из ме няю щем ся мире. Вла ди во сток, 2009. 
С. 378—386; ГвоздевР.В. Шама низм и тра ди ци он ные во ен ные зна ния 
на ро дов Сиби ри и Даль не го Вос то ка (XIX — на ча ло XX в.) // Рос сия 
и АТР. 2010. № 3. С. 116—123; ГвоздевР.В. Осо бен но сти ком плек са 
во ору же ния тунгусо‑мань чжу ров и нив хов в XVIII—XIX вв. // Воен‑
ное дело в Азиатско‑Тихо оке ан ском ре гионе с древ ней ших вре мён 
до на ча ла XX века. Вла ди во сток, 2010. Вып. 1. С. 102—113; ГвоздевР.В. 
Раз ви тие во ен ной ор га ни за ции тунгусо‑мань чжу ров (по ма те риа лам 
се ре ди ны XIX—XX вв.) // Вестн. ДВО РАН. 2011. № 1. С. 138—143; Гвоз-
девР.В. Тра ди ци он ное ору жие ближ не го боя у тунгусо‑мань чжу ров 
и нив хов (по ма те риа лам се ре ди ны XIX—XX вв.) // Жур нал ис сле до‑
ва ний Сиби ри. 2014. Т. 2. Вып. 4. С. 63—79; ГвоздевР.В.Отра же ние 
эт ни чес ких осо бен но стей тра ди ци он ных во ен ных зна ний в фольк‑
ло ре на най цев // Рос сия и АТР. 2016. № 1. С. 243—250; ГвоздевР.В. 
Тра ди ци он ное фи зи чес кое вос пи та ние але утов как при мер ланд‑
шафт ной адап та ции (по ма те риа лам XIX—XX вв.) // Рос сия и АТР. 
2017. № 1. С. 157—167; ГвоздевР.В. Осо бен но сти тор го вых от но ше‑
ний уйль та (оро ков) Саха ли на в XVII—XIX вв. // Рос сия и АТР. 2018. 
№ 1. С. 235 — 244.

Гран ты: ру ко во ди тель 1 гран та, под дер жан но го Пре зи диу мом 
ДВО РАН.

Г
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ГЕЛЬМАН  
Евгения  
Ивановна

Основ ные вехи био гра фии. Евге ния Ива нов на Гель ман ро ди лась 
5 ап ре ля 1959 г. в пос. Тру до вое Артё мов ско го гор со ве та При мор ско‑
го края. В 1982 г. окон чи ла ДВГУ, по лу чив квалификацию «ис то рик, 
пре по да ва тель ис то рии и об ще ст во ве де ния».

В ИИАЭ на ча ла ра бо тать в 1979 г. в долж но сти ла бо ран та ла бо ра‑
то рии физико‑техни чес ких ме то дов ис сле до ва ния под ру ко во дством 
В. Д. Лень ко ва; про шла путь от ла бо ран та до вед. науч. сотр. и зав. 
сек то ром ран не сред не ве ко вой ар хео ло гии. Учё ное зва ние до цен та по 
ка фед ре со ци аль ной ан тро по ло гии по лу чи ла в 2009 г.

Начи ная с 1979 г. при ни ма ла уча стие во мно гих экс пе ди ци ях на 
тер ри то рии При морья (Рос сия), на ост ро ве Санта‑Круз (США), ру‑
ко во ди ла 23 экс пе ди ция ми на па мят ни ках от неоли та до сред не ве‑
ковья (пре иму ще ст вен но на па мят ни ках эпо хи го су дар ст ва Бохай, 
698—926 гг.).

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми счи та ет канд. ист. 
наук В. Д. Лень ко ва и д‑ра ист. наук, проф. Э. В. Шав ку но ва.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.06 «Архео ло гия») на тему «Гла зу ро ван ная ке ра ми ка 
и фар фор сред не ве ко вых па мят ни ков При морья» за щи ти ла в спе циа‑
ли зи ро ван ном со ве те ИИАЭ ДВО РАН в 1996 г. Науч ный руко во ди‑
тель: д‑р ист. наук, проф. Э. В. Шав ку нов.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Архео ло гия Вос точ ной Азии. Архео‑
ло гия сред не ве ко вых го су дарств Даль не го Вос то ка. Центр‑пери фе‑
рий ные ис сле до ва ния в ар хео ло гии. Палео эко но ми ка. Ремёс ла и про‑
мыс лы. Кера ми ка Вос точ ной Азии.

Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Член ред‑
кол ле гии жур на лов «Рос сия и АТР» (2000—2004), «Journal of Inner 
and East Asian Studies» (Рес пуб ли ка Корея, 2004—2014); «Муль ти дис‑
ци п ли нар ные ис сле до ва ния в ар хео ло гии» (с 2018 г.).

Уча стие в под го тов ке кад ров выс шей ква ли фи ка ции. Под ру ко‑
во дством Е. И. Гель ман под го тов ле но 2 кан ди да та ис то ри чес ких наук.
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Пуб ли ка ции. Автор бо лее 190 на уч ных ра бот, в том чис ле 1 ин‑
ди ви ду аль ной и 28 кол лек тив ных мо но гра фий. Наи бо лее зна чи мые 
из них: Госу дар ст во Бохай и пле ме на Даль не го Вос то ка Рос сии. М.: 
Нау ка, 1994 (в со авт.); ГельманЕ.И. Гла зу ро ван ная ке ра ми ка и фар‑
фор сред не ве ко вых па мят ни ков При морья. Вла ди во сток, 1999. 222 с.; 
Krounovka 1 Site in Primorye, Russia: Report of Excavations in 2002 
and 2003: Study on the Environmental Change of Early Holocene and 
the Prehistoric Subsistence System in Far East Asia. Kumamoto: Shimoda 
Print Co. Ltd, 2004. 58 p. (в со авт.); Рос сий ский Даль ний Вос ток 
в древ но сти и сред не ве ковье: от кры тия, про бле мы, ги по те зы. Вла ди‑
во сток: Даль нау ка, 2005. 696 с. (в со авт.); Darren Mitchell, Peter Grave, 
Michael Maccheroni, EvgeniaGelman. Geochemical characterization of 
north Asian glazed stonewares: A comparative analysis of NAA, ICP‑OES 
and non‑destructive pXRF // Journal of Archaeological Science. 2012. 
Vol. 39, Issue 9. P. 2921—2933; Бохай ские древ но сти из При мор ско го 
края Рос сии / гл. ред.‑сост. Сун Юйбинь, А. Л. Ивли ев, Е.И.Гельман. 
Пекин: Изд‑во «Вэньу», 2013. 278 с. (на рус. яз., кит. яз); Furihato Junko, 
Nakamura Akiko, Shoda Shinya, EvgeniyaGelman, Saito Tsutomu, Kojima 
Yoshitaka. In Pursuit of Evidence for Local Production of Bohai Tricolored 
Earthenware: Chemical Analyses of Lead Glaze Ceramics Excavated 
from Kraskino and Gorbatka in the Russian Maritime Province // Asian 
Archaeology. 2015. № 3. P. 145—165. + Plate 9,10; Бурав лев И. Ю., 
Цыбуль ская О. Н., Юда ков А. А., Ники тин Ю. Г., Чири ков А. Ю., Гель-
манЕ.И., Яру со ва С. Б. Кон сер ва ция же лез ных ар хео ло ги чес ких 
пред ме тов. М.: РИОР, 2018. 168 с.; Горо да сред не ве ко вых им пе рий 
Даль не го Вос то ка М.: ИВЛ, 2018. 367 с. (в со авт.); ГельманЕ.И., Аста‑
шен ко ва Е. В., Пис ка ре ва Я. Е., Ким Ын Кук, Чжун Сук‑Бэ. Архео ло ги‑
чес кие ис сле до ва ния на Крас кин ском го ро ди ще в При мор ском крае 
Рос сии в 2018 году. Сеул: Фонд изу че ния ис то рии Северо‑Восточной 
Азии, ИИАЭ ДВО РАН, 2019. 631 с. (на кор. и рус. яз.).

В со ста ве ав тор ско го кол лек ти ва: Бес со но ва Е. А., Зве рев С. А., 
Нико лае ва Н. А., ГельманЕ.И., Ивли ев А. Л. — име ет па тент на изо‑
бре те ние «Спо соб кар ти ро ва ния ар хео ло ги чес ких объ ек тов» (2014). 
Патен то об ла да тель ТОИ ДВО РАН.

Гран ты. Явля лась ру ко во ди те лем 3 гран тов.
Кон фе рен ции. Сде ла ла свы ше 100 док ла дов на на уч ных фо ру‑

мах ре гио наль но го, все рос сий ско го и меж ду на род но го уров ня, в том 
чис ле в США, Рес пуб ли ке Корея, Япо нии, КНР, Вьет на ме, Иор да нии.

Лите ра ту ра: КлюевН.А. Архео ло гия юга Даль не го Вос то ка Рос‑
сии в XIX—XX вв.: Био биб ли огр. указ. Вла ди во сток, 2003. С. 16; Совре‑
мен ное рос сий ское ко рее ве де ние. Спра воч ное из да ние (Ч. 2. Био библ. 
сло варь со вре мен ных рос сий ских ко рее ве дов). М.: Пер вое мар та, 
2006. C. 523—525. (Рос. ко рее ве де ние в про шлом и на стоя щем. Т. 3).

Г
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ГЕРАСИМЕНКО  
Александр  
Павлович

Основ ные вехи био гра фии. Алек сандр Пав ло вич Гера си мен‑
ко ро дил ся 20 мар та 1958 г. в г. Уссу рий ске. После окон ча ния сред‑
ней шко лы в 1975 г. по сту пил на фа куль тет ра дио элек тро ни ки и при‑
бо ро строе ния ДВПИ, в 1980 г. его окон чил, по лу чив ква ли фи ка цию 
«инженер‑элек тро ме ха ник».

В 1980—1982 гг. ра бо тал в Кон ст рук тор ском бюро вы чис ли‑
тель ной тех ни ки при ДВПИ. В 1982—1984 гг. про хо дил дей ст ви тель‑
ную во ен ную служ бу в Совет ской Армии. В 1984—1991 гг. ра бо тал 
в Научно‑иссле до ва тель ском цен тре элек трон ной вы чис ли тель ной 
тех ни ки (Даль не во сточ ный фи ли ал мо с ков ско го НИЦЭВТ) в ка че‑
стве ин же не ра.

С 1992 г. по на стоя щее вре мя ра бо та ет зав. от де лом ин фор ма ци‑
он ных тех но ло гий ИИАЭ ДВО РАН.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми и на став ни ка ми счи‑
та ет д‑ра ист. наук, проф. А. С. Ващук и акад. РАН В. Л. Лари на.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.02 «Оте че ст вен ная ис то рия») на тему «Исто рия ста‑
нов ле ния и раз ви тия сети Интер нет на рос сий ском Даль нем Вос то ке 
(90‑е гг. XX — на ча ло XXI в.)» за щи тил в спе циа ли зи ро ван ном со ве‑
те ИИАЭ ДВО РАН в 2011 г. Науч ный ру ко во ди тель: д‑р ист. наук, 
проф. А. С. Ващук.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Фор ми ро ва ние и раз ви тие ин фор‑
ма ци он но го об ще ст ва. Эво лю ция ин фор ма ци он ных про цес сов и рост 
со ци аль но го влия ния ин фор ма ци он ных се тей, вир ту аль ных про‑
странств и но вых ком му ни ка ци он ных тех но ло гий.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 20 на уч ных пуб ли ка ций. Наи бо лее зна‑
чи мые из них: ГерасименкоА.П. Интер нет и мо ло дое по ко ле ние юга 
Даль не го Вос то ка Рос сии // Гума ни тар ные ис сле до ва ния в Вос точ‑
ной Сиби ри и на Даль нем Вос то ке. 2010. № 2. С. 112—115; Герасимен-
коА.П. Раз ви тие и рост влия ния гло баль ной ин фор ма ци он ной сети 
на об ще ст во юга Даль не го Вос то ка в 2000—2006 гг. // Рос сия и АТР. 
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2010. № 1. С. 160—174; ГерасименкоА.П. Сете вая вир ту аль ная сре да 
и рост её со ци аль но го влия ния // Рос сия и АТР. 2011. № 4. С. 174—182; 
Ващук А. С, ГерасименкоА.П., Кова лен ко С. Г., Коня хи на А. П. Даль не‑
во сточ ный фе де раль ный ок руг. Научно‑спра воч ное из да ние: Стра ны 
Северо‑Восточной Азии в на ча ле XXI века. Вла ди во сток: Даль нау ка, 
2011. 245 с.; ГерасименкоА.П. Век то ры раз ви тия рос сий ско го Даль‑
не го Вос то ка в ус ло ви ях ин фор ма ци он но го про стран ст ва // Рос сия 
и АТР. 2012. № 3. С. 154—161; ГерасименкоА.П. Гло баль ная сеть на 
Даль нем Вос то ке Рос сии: ди на ми ка про ник но ве ния и рос та со ци‑
аль но го влия ния // Рос сия и АТР. 2013. № 3. С. 161 —172; Исто ри чес‑
кие про бле мы со ци ально‑поли ти чес кой безо пас но сти рос сий ско го 
Даль не го Вос то ка (вто рая по ло ви на XX — на ча ло XXI в.). Кн. 1. Даль‑
не во сточ ная по ли ти ка: стра те гии со ци ально‑поли ти чес кой безо пас‑
но сти и ме ха низ мы реа ли за ции. Вла ди во сток: ИИАЭ ДВО РАН, 2014. 
360 с. (в со авт.); ГерасименкоА.П. Даль не во сточ ный со ци ум и Интер‑
нет (по ма те риа лам оп ро са, март‑июнь 2013 г.) // Рос сия и АТР. 2014. 
№ 2. С. 101—113; ГерасименкоА.П. Даль не во сточ ное ре гио наль ное 
ин фор ма ци он ное про стран ст во на ча ла XXI века: вне дре ние тех но‑
ло гий в со ци аль ную сфе ру // Рефор мы кон ца XX — на ча ла XXI вв. на 
пост со вет ском про стран ст ве: ре гио наль ный ас пект. Вла ди во сток, 
2020. С. 132—147.

Г



140

ГЛАДЧЕНКОВ  
Александр  
Андреевич

Основ ные вехи био гра фии. Алек сандр Анд ре евич Глад чен ков 
ро дил ся 8 июля 1973 г. в г. Вла ди во сто ке. После окон ча ния сред ней 
шко лы в 1990 г. при шёл ра бо тать в хоз до го вор ную груп пу ИИАЭ 
ДВО РАН под ру ко во дством Ю. Е. Вос тре цо ва — на долж ность млад‑
ше го ла бо ран та. В 1991 г. был при зван в ряды Во ору жён ных Сил, 
слу жил в по гра нич ных вой сках. В 1997 г. вер нул ся в ин сти тут, ра бо‑
тал в долж но сти ла бо ран та, стар ше го ла бо ран та сек то ра сред не ве‑
ко вой ар хео ло гии, с 2002 г. по на стоя щее вре мя — ра бо та ет ве ду щим 
ху дож ни ком в ла бо ра то рии ар хео ло гии эпо хи кам ня и па лео ме тал ла 
(сек то ре пер во быт ной ар хео ло гии).

В со ста ве ар хео ло ги чес ких экс пе ди ций ИИАЭ ДВО РАН от ра бо‑
тал 30 по ле вых се зо нов, при ни мал уча стие в рас коп ках мно гих зна‑
чи мых ар хео ло ги чес ких па мят ни ков При морья, ко то рые про во ди‑
лись с кон ца 1980‑х по 2000‑е гг.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми и на став ни ка ми счи‑
та ет ст. науч. сотр. Ю. Г. Ники ти на и канд. ист. наук, доц. Н. А. Клюе ва.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Сред не ве ко вое за щит ное во ору же‑
ние. Древ няя ме тал лур гия.

Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Член 
При мор ско го от де ле ния ВООПИК.

Пуб ли ка ции. Име ет бо лее 20 пуб ли ка ций по ар хео ло ги чес‑
кой те ма ти ке, в том чис ле: Клю ев Н. А., Гар ко вик А. В., Слеп цов И. Ю., 
ГладченковА.А. Эпо ха кам ня и па лео ме тал ла Запад но го При морья: 
от кры тия и на ход ки 2004 года // Север ная Паци фи ка — куль тур ные 
адап та ции в кон це плей сто це на и го ло це на: Мате риа лы меж ду нар. 
науч. конф. «По сле дам древ них ко ст ров …». Мага дан, 2005. С. 81—84; 
ГладченковА.А., Галак тио нов О. С., Хорев В. А. О функ цио наль ном на‑
зна че нии чжур чжэнь ских масок‑«ли чин» // Рос сия и АТР. 2006. № 1. 
С. 89—92; Кан Ин‑Ук, Клю ев Н. А., Ким Джэ Юн, Слеп цов И. Ю., Глад-
ченковА.А. Жили ще ян ков ской куль ту ры, об на ру жен ное в при гра‑
нич ной зоне Рос сии и Кореи // Korean Archaeology Today. 2008. No. 1. 
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P. 76—87 (на кор. яз.); Клю ев Н. А., Гар ко вик А. В., ГладченковА.А., Пэт‑
чей Ф. К во про су об ареа ле мар га ри тов ской ар хео ло ги чес кой куль‑
ту ры в При морье // Cultural Exchange in East Sea and the Primorye 
Region of Russia: The 16th International Conference of the Association 
of North‑East Asian Cultures. Busan, 2008. C. 376—382; Клю ев Н. А., 
Кан Ин Ук, Слеп цов И. Ю., ГладченковА.А. Куз неч ная мас тер ская ран‑
не го же лез но го века в При морье // Куль тур ная хро но ло гия и дру‑
гие про бле мы в ис сле до ва ни ях древ но стей вос то ка Азии. Хаба ровск, 
2009. С. 175—178; Горо ди ще Кок ша ров ка‑1 в При морье: ито ги рас‑
ко пок российско‑корейской экс пе ди ции в 2008—2011 го дах. Тэд‑
жон, 2012. Ч. 1. 320 с. (в со авт.); Архео 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 2012—2013 го дов) Тэд жон, 2014. 426 с. (в со авт.); 
Дву ре чен ский О. В., ГладченковА.А., Арипд жа нов О. Ю. Шлем из го‑
ро ди ща Шах ру хия // Крат кие со об ще ния Инсти ту та ар хео ло гии. 
2020. Вып. 259. С. 327 — 334; Валь чак С. Б., ГладченковА.А., Клю‑
ев Н. А., Слеп цов И. Ю., Лас кин А. Р. Раз вед ки и рас коп ки в Нико ла ев‑
ском и Ульч ском рай онах Хаба ров ско го края в 2002 году // Древ ние 
па мят ни ки, куль ту ры и про гресс. A caelo usque ad centrum. A potential 
ad actum. Ad honores. М., 2020. С. 94—97.

Г
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ГЛАДЧЕНКОВ  
Андрей  
Иванович

Основ ные вехи био гра фии. Глад чен ков Анд рей Ива но вич ро дил‑
ся 20 июня 1948 г. в г. Ленин гра де в семье офи це ра. В 1966 —1971 гг. 
обучал ся на вос точ ном от де ле нии фи ло ло ги чес ко го фа куль те та 
ДВГУ. По рас пре де ле нию был на прав лен в ИИАЭ ДВНЦ АН СССР: 
стажёр‑иссле до ва тель (1972—1973); мл. науч. сотр. сек то ра меж ду на‑
род ных свя зей Тихо оке ан ско го бас сей на (1973); мл. науч. сотр. отде‑
ла Япо нии (1976—1983).

С 1973 по 1976 г. обучал ся в оч ной це ле вой ас пи ран ту ре ИВ 
АН СССР (Моск ва). В 1983 г. уво лен в свя зи с пе ре во дом в ДВГУ. 
В на стоя щее вре мя со труд ник фи лиа ла ДВФУ в Хако да те (Япо ния), 
углуб лён но за ни ма ет ся про бле ма ми эт но ге не за япон цев и про ис хо‑
ж де ния ки тай ско го зна ко во го пись ма.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.03 «Все об щая ис то рия») на тему «Сред ние го род‑
ские слои и их роль в по ли ти чес кой жиз ни Япо нии. 1965—1975 гг.» 
за щи тил в ап ре ле 1980 г. в спе циа ли зи ро ван ном со ве те Инсти ту та 
вос то ко ве де ния АН СССР.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия Даль не го Вос то ка. Этно ге‑
нез япон цев и про ис хо ж де ние ки тай ско го зна ко во го пись ма.

Пуб ли ка ции. В пе ри од ра бо ты в ИИАЭ опуб ли ко вал сле дую‑
щие статьи: ГладченковА.И.К во про су о сту ден чес ких вы сту п ле ни‑
ях в Япо нии на ру бе же 70‑х // Тези сы кон фе рен ции мо ло дых на уч ных 
со труд ни ков и ас пи ран тов ИВНИ АН СССР. М., 1977. С. 74—76; Глад-
ченковА.И. Cовременные тра ди ции япон ских ульт ра // У кар ты Тихо‑
го океа на. 1978. № 42. С. 27—29; ГладченковА.И.Сред ние го род ские 
слои и их роль в по ли ти чес кой жиз ни Япо нии. 1965—1975 гг.: Авто‑
реф. дис. … канд. ист. наук. М., 1980. 22 с.; ГладченковА.И. Япо ния: 
Скры тая без ра бо ти ца // У кар ты Тихо го океа на. 1982. № 10. С. 25 — 28; 
ГладченковА.И. Япон ская со ци ально‑эконо ми чес кая ли те ра ту ра по 
про бле мам эко но ми чес ко го ос вое ния и раз ви тия Даль не го Вос то‑
ка СССР // Япон ская ис то рио гра фия русско‑японских и советско‑
японских от но ше ний, XIX—XX вв. Вла ди во сток, 1987. С. 65—76.
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ГОЛОВАЧЁВА  
Лидия  
Ивановна  
(1937—2011)

Основ ные вехи био гра фии. Лидия Ива нов на Голо ва чё ва ро ди‑
лась 25 ок тяб ря 1937 г. в г. Там бо ве. Окон чив шко лу с зо ло той ме‑
далью, по сту пи ла в ЛИСИ, ко то рый окон чи ла в 1960 г. Вышла за муж 
за со курс ника‑китайца и уеха ла вме сте с ним в Китай. В 1961 —1969 гг. 
жила в Пекине: пре по да ва ла рус ский язык в Пекин ском по ли тех ни‑
чес ком уни вер си те те Цинхуа; ста ла неволь ным оче вид цем и жерт‑
вой ки тай ской «куль тур ной ре во лю ции».

После воз вра ще ния из Китая по сту пи ла на фи ло соф ский фа куль‑
тет, а за тем пе ре ве лась на вос точ ный фа куль тет ЛГУ им. А. А. Жда‑
но ва, ко то рый окон чи ла с от ли чи ем в 1975 г. В 1975 г. пе ре еха ла во 
Вла ди во сток, где бо лее 24 лет (1975—1999) про ра бо та ла в сек то ре 
ки тае ве де ния ИИАЭ.

В 1994 и в 1999 гг. в ка че ст ве при гла шён но го про фес со ра ра‑
бо та ла в Аньху эй ском, Нань чан ском и Пекин ском уни вер си те тах; 
в 2001 —2002 гг., уже по сле вы хо да на пен сию и пе ре ез да в Крым, 
крат ко вре мен но со труд ни ча ла с Инсти ту том вос то ко ве де ния 
НАН Украи ны.

В 1992 г. из да ла пер вый (за со вет ское вре мя) пол ный пе ре вод 
«Лунь юй» на рус ский язык (аль ма нах «Рубеж»).

Учи те ля и на став ни ки. Сво им учи те лем и на став ни ком счи та ла 
д‑ра ист. наук, проф. Е. Ф. Кова лё ва.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.03 «Все об щая ис то рия») на тему «Меха низм пе ре‑
вос пи та ния кад ро вых ра бот ни ков в годы мао и ст ской „куль тур ной 
ре во лю ции“ в Китае» за щи ти ла в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ЛГУ 
им. А. А. Жда но ва в мар те 1981 г. Науч ный ру ко во ди тель: д‑р ист. 
наук, проф. Е. Ф. Кова лёв.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Кон фу ций, пе ре во ды «Лунь юй». 
Цинь ская ре фор ма пись ма (т.н. «пре си но ло гия»). Пере во ды и ис сле‑
до ва ния трак та та «Дао‑Дэ цзин». Новей шая ис то рия Китая. Исто рия 
советско‑китайских от но ше ний.
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Автор пе ре во дов с ки тай ско го и анг лий ско го на рус ский язык 
несколь ких на уч ных и ху до же ст вен ных книг о Китае, в том чис ле о ки‑
тай ском дао сиз ме, ци гун, ис то рии советско‑китайских от но ше ний.

Пуб ли ка ции. Автор око ло 100 на уч ных ра бот. Наи бо лее зна‑
чи мые из них:ГоловачёваЛ.И. «Куль тур ная ре во лю ция» на Северо‑
Востоке КНР: Меха низм мао и ст ско го «вос пи та тель но го под хо да» 
к кад рам (1966—1971 гг.). Вла ди во сток, 1982. 235 с. Деп. в ИНИОН 
АН СССР 24.09.82, № 11209; ГоловачёваЛ.И. Китай ская Народ ная 
Рес пуб ли ка. Ч. 1. Про вин ция Цзи линь. Пре принт. Вла ди во сток, 1986. 
37 с.; ГоловачёваЛ.И. Интел лек ту аль ная ре кон ст рук ция уче ния Кон‑
фу ция // Вестн. ДВО АН СССР. 1990. № 5. С. 141—154; ГоловачёваЛ.И.
О ка те го ри аль ном зна че нии ме сто име ния «во» в ран не кон фу ци ан‑
ском па мят ни ке «Лунь юй»: (Про бле ма ти ка лич но сти в уче нии Кон‑
фу ция) // Два дцать третья науч. конф. «Обще ст во и го су дар ст во 
в Китае»: Тез. докл. М., 1991. Ч. 1. С. 39—44; ГоловачёваЛ.И. Бесе‑
ды и су ж де ния Кон фу ция // Рубеж. 1992. № 1. С. 307—310; Голова-
чёваЛ.И. Интел лек ту аль ная ре кон ст рук ция док три ны Кон фу ция // 
Сб. докл. науч. конф., по свящ. 2540‑й го дов щине от ро ж де ния Кон‑
фу ция. Шан хай, 1992. Ч. 2. С. 1149—1169 (на кит. яз.); ГоловачёваЛ.И. 
Суще ст во ва ла ли лич ность во вре ме на Кон фу ция? // Два дцать чет‑
вёр тая науч. конф. «Обще ст во и го су дар ст во в Китае»: Тез. докл. М., 
1993. Ч. 1. С. 32—35; ГоловачёваЛ.И. Дву ли кий Янус куль ту ры: фи‑
ло соф ские за мет ки о тра ди ции и ци ви ли за ции в куль ту ре // Рос‑
сия и АТР. 1996. № 3. С. 82—91; ГоловачёваЛ.И. Циви ли за ция, Кон‑
фу ций и бу ду щее Китая // Про бле мы Даль не го Вос то ка. 1996. № 1. 
С. 111 —122; ГоловачёваЛ.И. Изу че ние «Лунь юй» и ги по те за раз ви‑
тия ки тай ской пись мен но сти // Про бле мы Даль не го Вос то ка. 2000. 
№ 3. С. 148—160.

Лите ра ту ра: ГоловачёвВ.Ц. Кон фу ций, Лаоц зы и «пре си но ло‑
гия». Памя ти ки тае ве да Л. И. Голо ва чё вой (1937—2011) // Китаєзнавчі 
дослідження. Збірка нау ко вих праць. Т. 1. Київ, 2011, С. 149—150; 
ГоловачёвВ.Ц.Л. И. Голо ва чё ва: китаевед‑историк, фи ло соф, пе‑
ре во дчик // Мате риа лы V Меж ду на род ной кон фе рен ции «Про бле‑
мы ли те ра тур Даль не го Вос то ка». 27 июня — 1 июля 2012 г. СПбГУ. 
СПб., 2012. Т. 2. С. 207—223; ПамятиЛидииИвановныГоловачёвой // 
Архив россий ской ки таи сти ки. М., 2013. Т. 2. С. 427—432.

Г
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ГОНТМАХЕР  
Пётр  
Яковлевич

Основ ные вехи био гра фии. Пётр Яков ле вич Гон тмахер ро дил‑
ся 8 июня 1941 г. в г. Биро бид жане, в 1952 г. его семья пе ре еха ла 
в г. Южно‑Саха линск, где он в 1956 г. за кон чил сред нюю шко лу. С 1956 
по 1958 г. ра бо тал сна ча ла уче ни ком, а за тем ху дож ни ком в Южно‑
Саха лин ском об ла ст ном дра ма ти чес ком те ат ре. В 1958 г. по сту пил на 
ху до же ст венно‑графи чес кое от де ле ние Биро бид жан ско го пе да го ги‑
чес ко го учи ли ща, ко то рое за кон чил в 1962 г. В 1962—1965 гг. про хо‑
дил дей ст ви тель ную во ен ную служ бу в ря дах Совет ской Армии.

В 1965 г. по сту пил на ис то ри чес кое от де ле ние Сах ГПИ, ко то рое 
за кон чил с от ли чи ем в 1969 г., по лу чив ква ли фи ка цию «учи тель ис‑
то рии и об ще ст во ве де ния». В 1969—1970 гг. ра бо тал учи те лем ис то‑
рии в Ново‑Алек сан д ров ской сред ней шко ле и по со вмес ти тель ст ву 
ас си стен том ка фед ры фи ло со фии Сах ГПИ, чи тал лек ции по на уч но‑
му ате из му и вёл се ми нар ские за ня тия по фи ло со фии.

В 1970 г. по сту пил в ас пи ран ту ру ИИАЭ ДВНЦ АН СССР; обучал‑
ся по спе ци аль но сти «Этно гра фия на ро дов Севе ра».

После за вер ше ния обу че ния в ас пи ран ту ре ра бо тал мл. науч. 
сотр. в сек то ре эт но гра фии и ан тро по ло гии ИИАЭ на ро дов Даль не‑
го Вос то ка (1974—1978).

После пе ре ез да в 1978 г. в Хаба ровск ра бо тал в Хаба ров ском ин‑
сти ту те фи зи чес кой куль ту ры и в ДВГГУ, в настоящее время воз глав‑
ля ет Про блем ную ла бо ра то рию по воз ро ж де нию язы ков и куль ту ры 
ко рен ных на ро дов Даль не го Вос то ка Рос сии.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми и на став ни ка ми счи‑
та ет д‑ра ист. наук, проф. Ю. А. Сема и канд. фи лол. наук Л. И. Сем.

Дис сер та ции. Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. 
ист. наук (спе ци аль ность 07.00.02 «Исто рия СССР») на тему «Исто‑
рия куль ту ры нив хов (на при ме ре де ко ра тивно‑приклад но го ис кус‑
ст ва XIX — се ре ди ны XX века)» за щи тил в спе циа ли зи ро ван ном со‑
ве те ИИАЭ ДВНЦ АН СССР в де каб ре 1974 г. Науч ный ру ко во ди тель: 
канд. ист. наук Ю. А. Сем.
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Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни д‑ра ист. наук (спе ци‑
аль ность 07.00.02 «Оте че ст вен ная ис то рия») на тему «Деко ра тив ное 
ис кус ст во на род но стей Даль не го Вос то ка Рос сии: про бле мы ис то‑
рии и тео рии (се ре ди на XIX—XX вв.)» за щи тил в спе циа ли зи ро ван‑
ном со ве те ИИАЭ ДВО РАН в ян ва ре 1991 г. Науч ный кон суль тант: 
д‑р ист. наук Ю. А. Сем.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия ду хов ной и ху до же ст вен ной 
куль ту ры ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов При амурья и о. Саха ли‑
на: на най цев, нив хов, уль чей, удэ гей цев, эвен ков, оро чей, айнов и др.

Уча стие в под го тов ке кад ров выс шей ква ли фи ка ции. Под ру‑
ко во дством П. Я. Гон тмахе ра за щи ще но 8 кан ди дат ских дис сер та ций.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 100 на уч ных и научно‑мето ди чес‑
ких ра бот. Наи бо лее зна чи мые пуб ли ка ции пе рио да ра бо ты в ИИАЭ: 
ГонтмахерП.Я.С чего на чи на ет ся Роди на: о твор че ст ве ху дож ника‑
эвенка Семё на Надеи на // Даль ний Вос ток Рос сии: эко но ми ка, ин ве‑
сти ции, конъ юнк ту ра. 1971. № 11. С. 112; ГонтмахерП.Я.О на цио наль‑
ном свое об ра зии на род но го ис кус ст ва нив хов // Исто рия и куль ту ра 
на ро дов Даль не го Вос то ка. Южно‑Саха линск, 1973. С. 281—289;Гон-
тмахерП.Я. Празд ни ки ма лых на ро дов Саха ли на как эт но гра фи чес‑
кий ис точ ник // Рефе ра ты докл. и со общ. Вла ди во сток, 1973. Вып. 1. 
С. 156—160; ГонтмахерП.Я. Исто рия и куль ту ра нив хов (на при ме‑
ре де ко ра тивно‑приклад но го ис кус ст ва XIX — се ре ди ны XX в.): Авто‑
реф. дис. … канд. ист. наук. Вла ди во сток, 1974. 22 с.; ГонтмахерП.Я. 
Народ ные ис то ки в жи во пи си нивх ско го ху дож ни ка С. Гур ка // Мате‑
риа лы по ис то рии Даль не го Вос то ка. Вла ди во сток, 1974. С. 288—294; 
ГонтмахерП.Я., Мизин цев В. П. Миси ков Б. Р. Народ ный ор на мент 
и воз мож ность его мо де ли ро ва ния (к по ста нов ке про бле мы) // Мате‑
риа лы по ис то рии Даль не го Вос то ка. Вла ди во сток, 1974. С. 223—240; 
ГонтмахерП.Я. О куль тур ном рас цве те ма лых на ро дов Даль не го 
Вос то ка // Блок нот аги та то ра. 1974. № 14. С. 20—23; ГонтмахерП.Я. 
Народ ные из де лия из кос ти // Даль ний Вос ток. 1975. № 6. С. 159—160; 
ГонтмахерП.Я. Худо же ст вен ная об ра бот ка ме тал ла нив хов // Куль ту‑
ра на ро дов Даль не го Вос то ка СССР (XIX—XX вв.). Вла ди во сток, 1978. 
С. 71—74; Исто рия Даль не го Вос то ка СССР: (От эпо хи пер во быт но об‑
щин ных от но ше ний до на ших дней). В 4‑х т. Кн. 10. Совет ский Даль‑
ний Вос ток в пе ри од со вер шен ст во ва ния раз ви то го со циа ли сти чес ко‑
го об ще ст ва в СССР (1959—1970 гг.): Макет. Вла ди во сток, 1979. 290 с. 
(в со авт.); Исто рия Даль не го Вос то ка СССР: (От эпо хи пер во быт но об‑
щин ных от но ше ний до на ших дней). В 4‑х т. Кн. 9. Соци ально‑эконо‑
ми чес кое и по ли ти чес кое раз ви тие со вет ско го Даль не го Вос то ка 
в по сле во ен ный пе ри од. Пол ная и окон ча тель ная по бе да со циа лиз ма 
в СССР (сент. 1945—1958 г.): Макет. Вла ди во сток, 1981. 354 с. (в со авт.).

Награ ды. Заслу жен ный ра бот ник выс шей шко лы Рос сий ской 
Феде ра ции.

Г
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ГОРКАВЕНКО  
Наталья  
Львовна

Основ ные вехи био гра фии. Наталья Львов на Гор ка вен ко (Мато‑
ва) ро ди лась 24 июля 1953 г. в г. Вла ди во сто ке. В 1970 г. за кон чи ла 
сред нюю шко лу № 9 г. Вла ди во сто ка с уг луб лён ным изу че ни ем ки‑
тай ско го язы ка.

В 1970 г. по сту пи ла на от де ле ние ис то рии ис то рико‑право во го 
фа куль те та ДВГУ, ко то рое за кон чи ла в 1975 г., по лу чив ква ли фи ка‑
цию «ис то рик, пре по да ва тель ис то рии и об ще ст во ве де ния».

С 1977 по 1980 г. обучалась в оч ной ас пи ран ту ре ИИАЭ ДВНЦ 
АН СССР.

В ИИАЭ ра бо та ла стар шим ла бо ран том сек то ра ис то ри чес ко го 
крае ве де ния (1975); мл. науч. сотр. сек то ра ис то ри чес ко го крае ве де‑
ния (1975—1977; 1980—1986); мл. науч. сотр. сек то ра куль ту ры и на‑
уч ной ин фор ма ции (1986—1989); мл. науч. сотр. сек то ра фео да лиз ма 
и ка пи та лиз ма (1989—1990); науч. сотр. сек то ра фео да лиз ма и ка‑
пи та лиз ма (1991—1995); ст. науч. сотр. цен тра по изу че нию ис то рии 
рос сий ской эмиг ра ции в стра нах АТР (1996—2002).

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми счи та ет д‑ра пед. наук, 
проф. Г. Ф. Севиль гае ва, д‑ра ист. наук, проф. Л. И. Гал ля мо ву и канд. 
ист. наук О. И. Сер ге ева.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.02 «Исто рия СССР») на тему «Исто ри чес кое крае‑
ве де ние на Даль нем Вос то ке. 1917—1970 гг.» за щи ти ла в спе циа ли‑
зи ро ван ном со ве те ИИАЭ ДВНЦ АН СССР в ок тяб ре 1983 г. Науч ный 
ру ко во ди тель: д‑р пед. наук, проф. Г. Ф. Севиль га ев.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто ри чес кое крае ве де ние. Исто рия 
нау ки и тех ни ки. Исто рия вос точ ной вет ви рус ской эмиг ра ции. Исто‑
рия Даль не го Вос то ка.

Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Учё ный 
сек ре тарь сек то ра ис то ри чес ко го крае ве де ния (1976—1977).

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 50 на уч ных ра бот. Наи бо лее зна чи‑
мые из них:ГоркавенкоН.Л. Исто ри чес кое крае ве де ние, ор га ни за ция 
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крае вед чес кой ра бо ты на Даль нем Вос то ке в до ре во лю ци он ный пе‑
ри од. Пре принт. Вла ди во сток, 1991. 19 с.; Лаза ре ва С. И., Сер ге‑
ев О. И., ГоркавенкоН.Л. Рос сий ские жен щи ны в Мань чжу рии: крат‑
кие очер ки из ис то рии эмиг ра ции. Вла ди во сток: ИИАЭ ДВО РАН, 
1996. 93 с.; ГоркавенкоН.Л., Лаза ре ва С. И., Сер ге ев О. И. Сис те ма 
выс ше го об ра зо ва ния рос сий ской ди ас по ры в Китае (20—40‑е годы 
XX в.) // Госу дар ст вен ные и на цио наль ные об ра зо ва тель ные стан дар‑
ты в об лас ти по ли ти ки и пра ва: Мате риа лы I Меж ду нар. конф. Вла‑
ди во сток, 1998. С. 37—40; ГоркавенкоН.Л. Куль тур ное на сле дие 
даль не во сточ но го за ру бе жья: жи во пись // Рос сияне в Азиатско‑
Тихо оке ан ском ре гионе: Сотруд ни че ст во на ру бе же ве ков. Вла ди во‑
сток, 1999. Кн. 2. С. 227—234; ГоркавенкоН.Л., Гри ди на Н. П. Адап та‑
ция рос сий ской на уч ной ин тел ли ген ции в стра нах Даль не во сточ но го 
за ру бе жья в 20—30‑е годы // Рос сий ская эмиг ра ция на Даль нем Вос‑
то ке. Вла ди во сток, 2000. С. 63—79; ГоркавенкоН.Л., Гри ди на Н. П. 
Вклад рос сий ских эмиг ран тов в фор ми ро ва ние сис те мы выс ше го 
об ра зо ва ния в Мань чжу рии // Исто ри чес кий опыт ос вое ния Даль не‑
го Вос то ка. Бла го ве щенск, 2000. Вып. 4. С. 250—258; ГоркавенкоН.Л., 
Гри ди на Н. П. Рос сий ская ин тел ли ген ция в из гна нии. Мань чжу рия 
1917—1945 гг. Очер ки ис то рии. Вла ди во сток, 2002. 148 с.

Г
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ГОРШКОВА  
Ирина  
Сергеевна

Основ ные вехи био гра фии. Ири на Сер ге ев на Горш ко ва (Худик) 
ро ди лась 2 мар та 1956 г. в г. Вла ди во сто ке. В 1963—1973 гг. учи лась 
в сред ней шко ле № 32 г. Вла ди во сто ка. Свой тру до вой путь на ча ла 
в 1973 г. как ра бот ни ца во ен тор га № 78 (1973—1975); за тем за ве до‑
ва ла пе ре движ ным фон дом биб лио те ки край ко ма проф сою за мед‑
ра бот ни ков (1975—1976).

В 1975—1982 гг. обучалась на ве чер нем от де ле нии ис то ри чес ко‑
го фа куль те та ДВГУ.

В ИИАЭ ра бо та ла с 1976 по 1995 г.: ст. ла бо рант сек то ра ис то‑
ри чес ко го крае ве де ния (1976—1978); ла бо рант сек то ра ар хео ло гии 
пер во быт но го об ще ст ва (1978—1986); мл. науч. сотр. сек то ра ар хео‑
ло гии пер во быт но го об ще ст ва (1986—1993); ст. ла бо рант‑иссле до ва‑
тель (1993—1994); мл. науч. сотр. (по со вмес ти тель ст ву) (1994—1995).

В 1984—1986 гг. за ве до ва ла от де лом ар хео ло гии пер во быт но го 
об ще ст ва му зея ин сти ту та.

С 1978 г. при ни ма ла уча стие в по ле вых ар хео ло ги чес ких ра бо‑
тах в При морье.

Учи те ля и на став ни ки. Сво им учи те лем и на став ни ком счи та ет 
д‑ра ист. наук Ж. В. Анд ре еву.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Укра ше ния древ не го на се ле ния 
При морья как ис то ри чес кий ис точ ник.

Пуб ли ка ции. Автор сле дую щих пуб ли ка ций: ГоршковаИ.С. Укра‑
ше ния как ис то ри чес кий ис точ ник //Архео ло ги чес кие и ис то ри чес‑
кие ис сле до ва ния на Даль нем Вос то ке СССР. Пре принт. Вла ди во сток, 
1989. С. 25—30; Неолит юга Даль не го Вос то ка: Древ нее по се ле ние 
в пе ще ре Чёр то вы во ро та / В. П. Алек се ев, Э. В. Алек се ева, Ж. В. Анд‑
ре ева, Ю. Е. Вос тре цов, И.С. Горшковаи др. М.: Нау ка, 1991. 224 с.
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ГОРЯЧЕВ  
Николай  
Николаевич
Основ ные вехи био гра фии. Нико лай Нико лае вич Горя чев ро дил‑

ся в мар те 1987 г. в Мага дане в семье учё ных.
В 2004—2008 гг. учил ся на от де ле нии на род ных ин ст ру мен‑

тов Иркут ско го об ла ст но го му зы каль но го кол лед жа им. Ф. Шопе на; 
в 2008—2013 гг. — на ис то ри чес ком фа куль те те ДВГУ. После окон ча‑
ния уни вер си те та по сту пил в ас пи ран ту ру ИИАЭ ДВО РАН.

В 2014 г. при нят на долж ность стар ше го ла бо ран та в от дел меж ду на‑
род ных от но ше ний и про блем безо пас но сти (центр гло баль ных и ре гио‑
наль ных ис сле до ва ний) ИИАЭ ДВО РАН, с 2019 г. — мл. науч. сотр. ЦГРИ.

В 2018 г. про шёл ста жи ров ку по про грам ме док то ран ту ры Китай‑
ской ака де мии об ще ст вен ных наук (г. Пекин), в 2019 г. про шёл обу че‑
ние по про грам ме по вы ше ния ква ли фи ка ции «Совре мен ная ме то до‑
ло гия об ще ст вен ных наук» в Нацио наль ном уни вер си те те Син га пу ра.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми и на став ни ка ми счи та‑
ет акад. РАН В. Л. Лари на; ис пол ни те ля и пе да го га О. Н. Дукарт; ис пол‑
ни те ля и ди ри жё ра Н. М. Моча ло ва.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия куль тур ных кон так тов СССР 
и Рос сии со стра на ми ла ти но аме ри кан ско го ре гио на. Про бле мы меж‑
ре гио наль но го со труд ни че ст ва. Взаи мо дей ст вия Китая с вне ре гио‑
наль ны ми парт нё ра ми в Латин ской Аме ри ке и Океа нии. Вопро сы 
энер ге ти чес кой безо пас но сти в Северо‑Восточной Азии и Азиатско‑
Тихо оке ан ском ре гионе.

Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Член Меж‑
ду на род ной ас со циа ции по ли ти чес ких наук (IPSA).

Пуб ли ка ции. Автор 14 на уч ных пуб ли ка ций. Самые зна чи мые из 
них: ГорячевН.Н. Ази ат ский век тор внеш ней по ли ти ки Перу на при‑
ме ре КНР // Тр. ИИАЭ ДВО РАН. 2019. Т. 24. С. 38—53; GoryachevN. 
One destiny for Mankind — in a single Goal // Conference on a Dialogue 
of Asian Civilisations: Mutual Learning Among Asian Civilizations and 
Building a Community with a Shared Future for Mankind: Conference 
Papers. Beijing, 2019. Vol. 2. P. 195—203; ГорячевН.Н.Интер пре та ция 
и адап та ция мао из ма в Латин ской Аме ри ке на при ме ре Перу // Ману‑
ск рипт. 2020. Т. 13. № 10. С. 121—126.
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ГОРЯЧЕВА  
Елена  
Александровна

Основ ные вехи био гра фии. Еле на Алек сан д ров на Горя че ва 
(Солод кая) ро ди лась в но яб ре 1982 г. в с. Спас ском Спас ско го рай она 
При мор ско го края. В 2000 г. окон чи ла сред нюю шко лу № 8 с. Спас‑
ское с се реб ря ной ме далью.

В 2006 г. с от ли чи ем окон чи ла фа куль тет япо но ве де ния Вос точ но‑
го ин сти ту та ДВГУ, по лу чив ква ли фи ка цию «вос то ковед‑историк, пе‑
ре во дчик‑референт япон ско го язы ка, пе ре во дчик анг лий ско го язы ка».

С 2006 по 2013 г. ра бо та ла в япон ской те ле ком па нии NHK: пе ре‑
во дчик и про дю сер кор рес пон дент ско го пунк та NHK во Вла ди во сто‑
ке (2006—2009); кор рес пон дент анг лоя зыч но го ве ща ния но во ст ных 
про грамм те ле ка на ла NHK World.

В 2013 г. при кре п ля ет ся в ка че ст ве со ис ка те ля к ЦАТИ ИИАЭ 
ДВО РАН, где про хо дит путь от стар ше го ла бо ран та до на уч но го со‑
труд ни ка. Одно вре мен но про дол жа ет ра бо тать в ка че ст ве при гла‑
шён но го пе ре во дчи ка в Пра ви тель ст ве При мор ско го края (в том чис‑
ле как лич ный пе ре во дчик гу бер на то ра), Зако но да тель ном со б ра нии 
При мор ско го края, Гене раль ном кон суль ст ве Япо нии в г. Вла ди во‑
сто ке, а так же ряде пред ста ви тельств круп ней ших япон ских тор го‑
вых ком па ний и СМИ в г. Вла ди во сто ке.

Сво бод но вла де ет япон ским и анг лий ским язы ка ми.
Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми счи та ет акад. РАН, 

ру ко во ди те ля ЦГРИ ИИАЭ ДВО РАН В. Л. Лари на и канд. ист. наук, 
доц. В. В. Кожев ни ко ва.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе ци‑
аль ность 07.00.03 «Все об щая ис то рия») на тему «Российско‑японские 
от но ше ния на ча ла XXI в. в ос ве ще нии япон ских СМИ (на при ме ре дея‑
тель но сти кор по ра ции NHK)» за щи ти ла в спе циа ли зи ро ван ном со ве‑
те ИГУ в ап ре ле 2020 г. Науч ный ру ко во ди тель: акад. РАН В. Л. Ларин.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Вопро сы влия ния СМИ на фор ми‑
ро ва ние внеш не по ли ти чес ко го кур са Япо нии в Север ной и Южной 
Паци фи ке. Отра же ние ак ту аль ных про блем российско‑японских 



152

от но ше ний в СМИ Япо нии. Про бле мы тер ри то ри аль ных спо ров Япо‑
нии. Стра те гии Япо нии по во про сам ос вое ния Арк ти ки. Про бле мы 
гео по ли ти чес кой и энер ге ти чес кой безо пас но сти Япо нии в со вре‑
мен ном мире.

Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Член 
Меж ду на род ной ас со циа ции по ли ти чес ких наук (IPSA).

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 30 на уч ных пуб ли ка ций, в том чис ле 
2 кол лек тив ных мо но гра фий. Наи бо лее зна чи мые пуб ли ка ции: Тихо‑
оке ан ская Рос сия в ин те гра ци он ном про стран ст ве Север ной Паци‑
фи ки в на ча ле XXI века: опыт и по тен ци ал ре гио наль но го и при‑
гра нич но го взаи мо дей ст вия. Вла ди во сток: ИИАЭ ДВО РАН, 2017. 
386 с. (в со авт.); Пре одо ле вая хо лод. Инте ре сы и по ли ти ка стран 
Азиатско‑Тихо оке ан ско го ре гио на в Арк ти ке: вы зо вы и воз мож но‑
сти для Рос сии. Вла ди во сток: ИИАЭ ДВО РАН, 2017. 400 с. (в со авт.); 
ГорячеваЕ.А. Реа ли за ция со вме ст ных про ек тов на Даль нем Вос то ке 
в рам ках пла на «Вось ми пунк тов» японо‑россий ско го эко но ми чес ко‑
го со труд ни че ст ва Синд зо Абэ в СМИ Япо нии и Рос сии //Азиатско‑
Тихо оке ан ский ре ги он: эко но ми ка, по ли ти ка, пра во. 2018. № 1. 
С. 19—37; ГорячеваЕ.А., Кожев ни ков В. В. О пе ре смот ре кон сти ту ции 
Япо нии // Рос сия и АТР. 2018. № 1. С. 133—147; ГорячеваЕ.А.Изме не‑
ние роли те ле ви де ния как ин ст ру мен та внеш ней по ли ти ки в Япо нии 
в на ча ле XXI века // Гума ни тар ный век тор. 2019. Т. 14. № 3. С. 55—62; 
GoryachevaE.А. Historical Background of Formation of Modern Media 
System in Japan // The Far Eastern Affairs. 2018. № 5. P. 95—103; Горя-
чеваЕ.А. СМИ Япо нии о пер спек ти вах за клю че ния мир но го до го во‑
ра с Рос сией по сле ряда встреч глав Рос сии и Япо нии в 2018 г.: об зор 
экс перт ных про гно зов // У кар ты Тихо го океа на. 2019. № 1. C. 18—29; 
ГорячеваЕ.А. Ста нов ле ние и рас про стра не ние об ще на цио наль но го 
те ле ви зи он но го ве ща ния в Япо нии (от экс пе ри мен таль но го ве ща ния 
до 60 гг. XX в.) // Гума ни тар ный век тор. 2020. Т. 15. № 6. С. 151—161; 
ГорячеваЕ.А. Вос при ятие рос си ян в со вре мен ной Япо нии: сте рео ти‑
пы и их пре одо ле ние // Рос сия и АТР. 2020. № 4. С. 65—72.

Гран ты. Сти пен ди ат про грам мы Япон ско го фон да для мо ло дых 
япо но ве дов (2019) и про грам мы док то ран ту ры Китай ской ака де мии 
об ще ст вен ных наук для мо ло дых ис то ри ков и эко но ми стов (2016).

Награ ды. Награ ж де на по чёт ной гра мо той Пре зи диу ма ДВО РАН 
(2019).

Г
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ГРИДИНА  
Неля  
Петровна

Основ ные вехи био гра фии. Неля Пет ров на Гри ди на (Сидо рен ко) 
ро ди лась 15 ав гу ста 1948 г. в г. Артё ме При мор ско го края.

После окон ча ния сред ней шко лы по сту пи ла на ки тай ское от де ле‑
ние вос точ но го фа куль те та ДВГУ, ко то рое за кон чи ла в 1971 г. по спе‑
ци аль но сти «Китай ский язык».

В ИИАЭ ра бо та ла с 1971 по 2009 г.: ст. ла бо рант сек то ра ис то рии 
за ру беж ных стран Даль не го Вос то ка (1971—1974); мл. науч. сотр. сек‑
то ра ис то рии за ру беж ных стран Даль не го Вос то ка (1974—1991); науч. 
сотр. сек то ра ис то рии и куль ту ры Китая (1991—2001); ст. науч. сотр. 
от де ла вос то ко ве де ния (2001—2009).

С 1980 по 1984 г. обучалась в за оч ной ас пи ран ту ре при Инсти ту‑
те вос то ко ве де ния АН СССР (Моск ва).

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.03 «Все об щая ис то рия») на тему «Фор ми ро ва ние 
ра бо че го клас са и ра бо чее дви же ние в Мань чжу рии пер вой по ло ви‑
ны XX в. (до 1949 г.)» за щи ти ла в спе циа ли зи ро ван ном со ве те Инсти‑
ту та вос то ко ве де ния АН СССР (Моск ва) в мае 1985 г.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия Даль не го Вос то ка. Исто‑
рия и куль ту ра Китая.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 60 на уч ных и научно‑мето ди чес‑
ких ра бот. Наи бо лее зна чи мые из них: ГридинаН.П.О пе рио ди за‑
ции ра бо че го дви же ния в Мань чжу рии // Обще ст во и го су дар ст‑
во в Китае: Четыр на дца тая науч. конф.: Тез. и докл. М., 1983. Ч. 3. 
С. 198—202; ГридинаН.П.Пер вые шаги ра бо че го дви же ния в Мань‑
чжу рии (1905 —1919 гг.) // Обще ст во и го су дар ст во в Китае. 1978. 
Т. 8. № 3. С. 11—16; ГридинаН.П. Рабо чий класс Северо‑Восточ но го 
Китая пер вой по ло ви ны XX в. М., 1987. 163 с. Деп. в ИНИОН АН СССР. 
24.06.87, № 29971; Исто рия Северо‑Восточ но го Китая XVII—XX вв. 
Кн. 1. Мань чжу рия в эпо ху фео да лиз ма (XVII — на ча ло XX в.). Вла‑
ди во сток: Даль не вост. кн. изд‑во, 1987. 424 с. (в со авт.); Исто рия 
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Северо‑Восточ но го Китая XVII—XX вв. Кн. 2. Северо‑Восточный 
Китай, 1917—1949 гг. Вла ди во сток: Даль не вост. кн. изд‑во, 1989. 
350 с. (в со авт.); Город Хар бин. Спра воч ник. Вла ди во сток: Даль нау‑
ка, 1995. 100 с. (в со авт.); ГридинаН.П. Пер вый вуз на Даль нем Вос то‑
ке Рос сии // Рос сия и АТР. 1996. № 2. С. 103—111; Северо‑Восточный 
Китай на ру бе же XX—XXI вв.: Науч ное спра воч ное из да ние. Вла ди во‑
сток: Даль нау ка, 2005. 238 с. (в со авт.); ГридинаН.П.Век тор внешне‑
эко но ми чес ких свя зей Тай ва ня // Даль ний Вос ток Рос сии в сис те‑
ме меж ду на род ных от но ше ний в Азиатско‑Тихо оке ан ском ре гионе: 
ис то рия, эко но ми ка, куль ту ра: Третьи Кру ша нов ские чте ния, 2003 г. 
Вла ди во сток, 2006. С. 63—69.

Г
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ГУСЕВА  
Лариса  
Николаевна

Основ ные вехи био гра фии. Лари са Нико ла ев на Гусе ва ро ди‑
лась 10 ав гу ста 1948 г. в г. Ашха ба де. В 1967 г. по сту пи ла на ху до же‑
ст венно‑графи чес кий фа куль тет ХГПИ, ко то рый окон чи ла в 1972 г., 
по лу чив ква ли фи ка цию «учи тель ри со ва ния, чер че ния, тру да сред‑
ней шко лы».

После окон ча ния ХГПИ ра бо та ла биб лио те ка рем и учи те лем чер‑
че ния в ШРМ № 4 г. Хаба ров ска (1972); ла бо ран том При амур ско го 
фи лиа ла РГО (1972); ху дож ником‑мето ди стом в Хаба ров ском крае‑
вом доме на род но го твор че ст ва (1972—1974).

В ИИАЭ ра бо та ла с 1974 по 1995 г.: ст. ла бо рант сек то ра ар хео ло‑
гии сред не ве ко вых го су дарств (1974—1975); мл. науч. сотр. сек то ра 
ар хео ло гии сред не ве ко вых го су дарств (1975—1992); ху дож ник (1992); 
ху дож ник 1 ка те го рии (1993—1995). В 1996 г. уво ли лась и вновь была 
при ня та на ра бо ту в 2004 г. — на долж ность науч. сотр. ла бо ра то рии 
ар хео ло гии При амурья, про ра бо та ла в этой долж но сти до 2006 г.

Учи те ля и на став ни ки. Сво им учи те лем и на став ни ком счи та ет 
д‑ра ист. наук, проф. Э. В. Шав ку но ва.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Искус ст во и оде ж да чжур чжэ ней.
Пуб ли ка ции. Автор бо лее 30 на уч ных и научно‑попу ляр ных 

пуб ли ка ций. Сре ди них: ГусеваЛ.Н., Шав ку нов Э. В. О про ис хо ж‑
де нии од но го ор на мен таль но го мо ти ва у чжур чжэ ней // Новей шие 
ар хео ло ги чес кие ис сле до ва ния на Даль нем Вос то ке СССР. Вла ди‑
во сток, 1976. С. 143—147; ГусеваЛ.Н.Об ис то ках неко то рых ор на‑
мен таль ных мо ти вов в ис кус ст ве чжур чжэ ней // Архео ло ги чес кие 
ма те риа лы по древ ней ис то рии Даль не го Вос то ка СССР. Вла ди во‑
сток, 1978. С. 90—93; ГусеваЛ.Н.К ха рак те ри сти ке оде ж ды чжур‑
чжэ ней на ос но ве ана ли за фи гу рок духов‑предков // Мате риа лы по 
ар хео ло гии Даль не го Вос то ка. Вла ди во сток, 1980. С. 122—127; Гусе-
ваЛ.Н.О сю жет ных ри сун ках на ке ра ми ке чжур чжэ ней При морья // 
Пла сти ка и ри сун ки древ них куль тур. Пер во быт ное ис кус ст во. 



156

Ново си бирск, 1983. С. 122—130; ГусеваЛ.Н. Мотив пио на в ис кус ст‑
ве чжур чжэ ней При морья XII — на ча ла XIII в. // Древ ний и сред не ве‑
ко вый Вос ток. М., 1987. С. 135—144; ГусеваЛ.Н. Лотос в ис кус ст ве 
чжур жэ ней При морья в XII — на ча ле XIII в. // Древ ний и сред не ве‑
ко вый Вос ток. М., 1988. Ч. 2. С. 257—265; ГусеваЛ.Н. Конь в ис кус‑
ст ве чжур чжэ ней При морья // Новые ма те риа лы по сред не ве ко вой 
ар хео ло гии Даль не го Вос то ка СССР. Вла ди во сток, 1989. С. 120—126; 
ГусеваЛ.Н. Лево сто рон ний за пах оде ж ды чжур чжэ ней // Рос сия 
и АТР. 2005. № 2. С. 99—103.

Лите ра ту ра: КлюевН.А. Архео ло гия юга Даль не го Вос то ка Рос‑
сии в XIX—XX вв.: Био биб ли огр. указ. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2003. 
С. 18.

Г
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ДВОРНЯК  
Борис  
Моисеевич  
(1926—1984)

Основ ные вехи био гра фии. Борис Мои се евич Двор няк ро дил ся 
1 фев ра ля 1926 г. в с. Киев ка Лазов ско го рай она При мор ско го края 
в семье слу жа щих. В 1932 г. семья пе ре еха ла во Вла ди во сток.

В 1941 г., учась в 9 клас се сред ней шко лы, за кон чил кур сы ра ди‑
стов при клу бе Осо авиа хи ма и в 1942 г. по шёл ра бо тать воль но на ём‑
ным в во ин скую часть. С 1944 г., по сле окон ча ния кур сов ра дио опе‑
ра то ров при мор ском тех ни ку ме, до 1948 г. пла вал ра ди стом на су дах 
Даль не во сточ но го мор ско го па ро ход ст ва; в 1949—1951 гг. ра бо тал на‑
чаль ни ком ра дио стан ции на су дах Саха лин ско го мор ско го па ро ход‑
ст ва; в 1952—1955 гг. — на чаль ни ком ра дио стан ции и ин ст рук то ром 
по лит от де ла Вла ди во сток ско го мор ско го арк ти чес ко го па ро ход ст ва.

В 1955 г. При мор ским край ко мом КПСС был на прав лен на учё‑
бу в Хаба ров скую выс шую пар тий ную шко лу, по окон ча нии ко то рой 
в 1959 г. был на прав лен на ра бо ту ин ст рук то ром Вла ди во сток ско го 
гор ко ма КПСС. В 1955—1965 гг. — за мес ти тель сек ре та ря парт ко ма 
мор ско го транс пор та г. Вла ди во сто ка; в 1965—1973 гг. — на чаль ник 
от де ла ор га ни за ции ра бо ты с мо ря ка ми за гран п ла ва ния Даль не во‑
сточ но го мор ско го па ро ход ст ва.

В 1965 г. по сту пил в ДВВИМУ им. адм. Г. И. Невель ско го, ко то рое 
окон чил в 1970 г. по спе ци аль но сти «Экс плуа та ция вод но го транс пор та».

В ИИАЭ ДВНЦ АН СССР ра бо тал в долж но сти зав. сек то ром тео‑
рии и прак ти ки идео ло ги чес кой ра бо ты с 1973 по 1984 г.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми и на став ни ка ми счи‑
тал д‑ра ист. наук, чл.‑корр. АН СССР А. И. Кру ша но ва и канд. ист. 
наук А. Т. Ман д ри ка.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе ци‑
аль ность 07.00.02 «Исто рия СССР») на тему «Дея тель ность об ще ст вен‑
ных ор га ни за ций су дов мор ско го транс пор та Даль не го Вос то ка СССР 
по ра зо бла че нию бур жу аз ной про па ган ды и мао из ма (1971 —1975 гг.)» 
за щи тил в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ИИАЭ ДВНЦ АН СССР 
в мае 1980 г. Науч ный ру ко во ди тель: канд. ист. наук А. Т. Ман д рик.
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Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия пар тий ных ор га ни за ций 
Даль не во сточ но го и При мор ско го мор ских па ро ходств. Исто рия 
Даль не го Вос то ка СССР. Фор мы и ме то ды идео ло ги чес ких ди вер сий 
за ру беж ных бур жу аз ных ор га ни за ций про тив СССР в рай оне Тихо‑
го океа на.

Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Член ред‑
кол ле гии (ор га ни за тор) сбор ни ка «У кар ты Тихо го океа на» для мо ря‑
ков СССР; член При мор ско го крае во го ко ми те та за щи ты мира.

Пуб ли ка ции. Автор око ло 70 на уч ных ра бот по ис то рии мор ско го 
транс пор та на Даль нем Вос то ке; ин фор ма ци он ных и иных ма те риа‑
лов для мо ря ков за гран п ла ва ния. Наи бо лее зна чи мые пуб ли ка ции: 
ДворнякБ.М. Пол пре ды Стра ны Сове тов: (Об опы те ин тер на цио‑
наль ной ра бо ты моряков‑даль не во сточ ни ков в за ру беж ных пор‑
тах) // Кур сом ин тер на цио на лиз ма. Вла ди во сток, 1974. С. 116—141; 
ДворнякБ.М. Интер на цио наль ные свя зи мо ря ков Даль не го Вос то‑
ка // Мето до ло гия ис сле до ва ний и ис то рио гра фия Даль не го Вос то‑
ка: Докл. и со общ. IX Даль не вост. науч. конф. в г. Южно‑Саха лин ске, 
дек. 1974 г. Южно‑Саха линск, 1975. С. 43—51; ДворнякБ.М. Совре‑
мен ная Кана да // Пор ты со вре мен ной Аме ри ки на ли ни ях ФЕСКО. 
Вла ди во сток, 1978. С. 6—15; ДворнякБ.М. Печать и ра дио за ру беж‑
ных стран в идео ло ги чес кой борь бе про тив СССР на Даль нем Вос то‑
ке // Исто рия со циа ли сти чес ко го строи тель ст ва на Кам чат ке. Вла ди‑
во сток, 1979. С. 132—139; ДворнякБ.М. Дея тель ность об ще ст вен ных 
ор га ни за ций и кол лек ти вов су дов мор ско го транс пор та Даль не го 
Вос то ка СССР по ра зо бла че нию бур жу аз ной про па ган ды и мао из ма 
(1971—1975 гг.). Вла ди во сток, 1980. 28 с.; ДворнякБ.М., Кон та лев В. А. 
Пра ви ла и ре жим пре бы ва ния эки па жей со вет ских су дов в пор тах 
Китая // Пор ты стран Тихо оке ан ско го бас сей на. Кн. 2. Пор ты Китая. 
Вла ди во сток, 1982. С. 35—42; ДворнякБ.М. Кана да // Пор ты стран 
Тихо оке ан ско го бас сей на. Кн. 3. Пор ты США и Кана ды. Вла ди во сток, 
1982. С. 139—149; ДворнякБ.М. Кам фа // Пор ты стран Тихо оке ан‑
ско го бас сей на. Кн. 4. Ч. 1. Пор ты стран Юго‑Вос точ ной Азии (Бир‑
ма, Вьет нам, Кам пу чия). Вла ди во сток, 1983. С. 57—61; ДворнякБ.М. 
Мель бурн // Пор ты стран Тихо оке ан ско го бас сей на. Кн. 5. Пор ты 
Авст ра лии и Новой Зелан дии. Вла ди во сток, 1985. С. 51—61.

Награ ды. Награ ж дён ор де ном «Знак Почё та» (1981); ме да ля ми: 
«За доб ле ст ный труд в Вели кой Оте че ст вен ной войне 1941—1945 гг.» 
(1977); «За по бе ду над Япо нией» (1947); «За тру до вое от ли чие» (1955); 
«За тру до вую доб лесть» (1960); «За доб ле ст ный труд. В оз на ме но ва‑
ние 100‑ле тия со дня ро ж де ния В. И. Лени на» (1970); «20 лет Побе ды 
в Вели кой Оте че ст вен ной войне» (1970); удо сто ен зва ния «Почёт ный 
ра бот ник мор ско го фло та СССР» (1980).

Д
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ДЕМИДОВА  
Елена  
Григорьевна

Основ ные вехи био гра фии. Еле на Гри горь ев на Деми до ва ро ди‑
лась 10 мая 1940 г. в г. Кие ве (Украи на). В 1957 г. за кон чи ла сред нюю 
шко лу пос. Боюк лы (ныне Буюк лы) Поро най ско го рай она Саха лин‑
ской об лас ти.

В 1957—1958 гг. ра бо та ла те ле фо ни ст кой в Поро най ском лес‑
пром хо зе; в 1958—1959 гг. — ра бо чей в УНР № 263 строй тре ста № 8 
г. Вла ди во сто ка.

В 1959 г. по сту пи ла на анг лий ское от де ле ние фи ло ло ги чес ко го 
фа куль те та ДВГУ, ко то рое окон чи ла в 1965 г., по лу чив ква ли фик цию 
«фи ло лог, пре по да ва тель анг лий ско го и фран цуз ско го язы ка».

В 1963—1964 гг. про хо ди ла язы ко вую прак ти ку на Даль за во де 
(ра бо та ла с груп пой ин до не зий цев) и по сле окон ча ния уни вер си те та 
была от прав ле на в Индо не зию для ра бо ты пе ре во дчи ком.

В 1965 г. вер ну лась во Вла ди во сток. Рабо та ла в ДВГУ пре по да ва‑
те лем анг лий ско го язы ка, эко но ми стом в Даль не во сточ ном па ро ход‑
ст ве, мл. науч. сотр. ка фед ры фи зи чес кой гео гра фии ДВГУ.

В ИИАЭ ДВНЦ АН СССР ра бо та ла с 1974 по 1984 гг.: ст. ла бо рант 
сек то ра эт но гра фии (1974); мл. науч. сотр. сек то ра эт но гра фии и ан‑
тро по ло гии (1974—1977, 1980—1984).

В 1977—1980 гг., бу ду чи ас пи рант кой ДВНЦ АН СССР, на хо ди лась 
в слу жеб ной ко ман ди ров ке в Юго сла вии, где про дол жа ла ра бо тать 
по теме сво его ис сле до ва ния.

В 1984 г. пе ре шла ра бо тать в Выс шую шко лу проф со юз но го дви‑
же ния ВЦСПС им. Н. М. Швер ни ка в г. Вла ди во сто ке.

Учи те ля и на став ни ки. Сво им учи те лем и на став ни ком счи та ла 
д‑ра ист. наук, проф. Ю. А. Сема.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе ци‑
аль ность 07.00.07 «Этно гра фия») на тему «Про бле мы ис то рии и куль‑
ту ры ма лых на ро дов юга Даль не го Вос то ка СССР в англо‑амери кан‑
ской бур жу аз ной ис то рио гра фии (вто рая по ло ви на XIX в. — 70‑е годы 
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XX в.)» за щи ти ла в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ИИАЭ ДВНЦ АН СССР 
в ап ре ле 1983 г. Науч ный ру ко во ди тель: канд. ист. наук Ю. А. Сем.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Англо‑амери кан ская ис то рио гра‑
фия ис то рии и куль ту ры ма лых на ро дов юга Даль не го Вос то ка СССР.

Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Учё‑
ный сек ре тарь фи ло софско‑мето до ло ги чес ко го се ми на ра ИИАЭ 
(1980 —1984).

Пуб ли ка ции. За годы ра бо ты в ИИАЭ ДВНЦ АН СССР опуб ли‑
ко ва ла бо лее 15 на уч ных ра бот. Наи бо лее зна чи мые из них:Демидо-
ваЕ.Г.Шаман ский об ряд вра че ва ния (На ма те риа лах ма лых на ро дов 
Даль не го Вос то ка. Конец XIX — на ча ло XX вв.) // Этно гра фи чес кие 
ас пек ты изу че ния на род ной ме ди ци ны: Тез. Все со юз. науч. конф., 
10 —12 мар та 1975 г. Л., 1975. С. 24; Исто рия и куль ту ра на ро дов Даль‑
не го Вос то ка. Исто рико‑этно гра фи чес кие очер ки. Про спект. Вла ди‑
во сток, 1976. 134 с. (в со авт.); ДемидоваЕ.Г. Нацио наль ное строи тель‑
ст во сре ди ма лых на ро дов со вет ско го Даль не го Вос то ка в ос ве ще нии 
бур жу аз ных аме ри кан ских ис сле до ва те лей // Социа ли сти чес кие 
пре об ра зо ва ния на ро дов со вет ско го Севе ра и пути их даль ней ше го 
раз ви тия в све те ре ше ний XXV съез да КПСС. Якутск, 1976. С. 14 —16; 
ДемидоваЕ.Г. Иссле до ва ния Бер толь да Лау фе ра на Саха лине // Куль‑
ту ра на ро дов Даль не го Вос то ка СССР. XIX—XX век. Вла ди во сток, 
1978. С. 116—122; ДемидоваЕ.Г. Малые на ро ды юга Даль не го Вос то ка 
в ра бо тах аме ри кан ско го бур жу аз но го учё но го Дж. Сте фа на // Опыт 
нека пи та ли сти чес ко го пути раз ви тия ма лых на ро дов Даль не го Вос‑
то ка СССР. Вла ди во сток, 1981. С. 98—101; ДемидоваЕ.Г. Малые на ро‑
ды юга со вет ско го Даль не го Вос то ка в англо‑амери кан ской ис то рио‑
гра фии // Этно гра фия и фольк лор на ро дов Даль не го Вос то ка СССР. 
Вла ди во сток, 1981. С. 71—79.

Д
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ДЕМЬЯНЧУК  
Андрей  
Иванович  
(1919—?)

Основ ные вехи био гра фии. Анд рей Ива но вич Демь ян чук ро‑
дил ся 22 но яб ря 1919 г. в с. Бон да рев ка Коро стен ско го рай она Жито‑
мир ской об лас ти в кре сть ян ской семье. Вос пи ты вал ся ба буш кой: 
отец был ре прес си ро ван в 1937 г. и умер в тюрь ме, мать умер ла, ко‑
гда мальчику было все го 4 года. С 13 лет ра бо тал в кол хо зе сче то во‑
дом (1932—1935).

В 1935 г. по сту пил в ме ди цин ский тех ни кум в г. Коро стень Жито‑
мир ской об лас ти, по сле его окон ча ния в 1938 г. был на прав лен ра бо‑
тать за мес ти те лем ди рек то ра по по ли ти чес кой час ти про мыш лен ной 
ар те ли «Строй мат». В 1939 г. был при зван на Тихо оке ан ский флот. 
До 1944 г. слу жил фельд ше ром бе ре го вой обо ро ны, ак тив но за ни‑
мал ся жур на ли сти кой: пи сал статьи в га зе ты ТОФ.

В 1944—1945 гг. — за мес ти тель ди рек то ра га зе ты «В ата ку» Артё‑
мов ско го сек то ра бе ре го вой обо ро ны. В 1945—1974 гг. ра бо тал в га‑
зе те ТОФ «Бое вая вах та»: кор рес пон дент (1949—1951); на чаль ник от‑
де ла куль ту ры (1951—1961); за мес ти тель от вет ст вен но го ре дак то ра 
(1961—1966); от вет ст вен ный ре дак тор (1966—1973).

С 1955 по 1962 год обучал ся на за оч ном от де ле нии ис то рико‑
право во го фа куль те та ДВГУ, по лу чил ква ли фи ка цию «ис то рик, пре‑
по да ва тель ис то рии и об ще ст во ве де ния».

Как спе ци аль ный кор рес пон дент га зе ты «Бое вая вах та» по бы вал 
в КНР (1945—1949), Корее (1945), Бол га рии (1972). Ушёл в от став ку 
в но яб ре 1973 года в зва нии пол ков ни ка.

В ИИАЭ ДВНЦ АН СССР ра бо тал с 1974 по 1983 г. в сек то ре тео‑
рии и прак ти ки идео ло ги чес кой ра бо ты: мл. науч. сотр. (1974 —1979); 
ст. науч. сотр. (1979—1983). Воз глав лял ре дак ци он ную груп пу 
сбор ни ка «У кар ты Тихо го океа на», ко то рый из да вал ся для ока за‑
ния по мо щи идео ло ги чес ким ра бот ни кам края, Даль не во сточ но го 
па ро ход ст ва и пред при ятий «Даль ры бы» в ор га ни за ции ин фор ма ци‑
онно‑пропа ган ди ст ской и ин тер на цио наль ной ра бо ты с эки па жа ми 
за гран п ла ва ния.
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Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия Тихо оке ан ско го фло та. Уча‑
стие моряков‑тихо оке ан цев в Вели кой Оте че ст вен ной войне. Меж‑
ду на род ная об ста нов ка в Азиатско‑Тихо оке ан ском ре гионе. Срав ни‑
тель ный ана лиз ка пи та ли сти чес кой и со вет ской дей ст ви тель но сти.

Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Член 
Сою за жур на ли стов СССР.

Пуб ли ка ции. Буду чи ру ко во ди те лем ре дак ци он ной груп пы 
сбор ни ка «У кар ты Тихо го океа на», опуб ли ко вал зна чи тель ное ко ли‑
че ст во научно‑попу ляр ных и про па ган ди ст ских ра бот. Наи бо лее зна‑
чи мые из них:ДемьянчукА.И., Мака ров А. 30 лет на бое вом по сту 
(Военно‑исто ри чес кий очерк о Тихо оке ан ском фло те). Вла ди во сток: 
При мор ское кн. изд‑во, 1962. 128 с.; ДемьянчукА.И.Над пятью мо ря‑
ми (Исто ри чес кий очерк об уча стии лётчиков‑тихо оке ан цев в Вели‑
кой Оте че ст вен ной войне). М.: Воен из дат, 1964. 42 с.; ДемьянчукА.И. 
Бое вая вах та: ис то рия га зе ты Тихо оке ан ско го фло та. Вла ди во сток: 
Типо гра фия «Бое вая вах та», 1966. 128 с.; ДемьянчукА.И. Запис ки 
снай пе ра (Военно‑исто ри чес кий очерк об уча стии моряков‑тихо‑
оке ан цев в Ста лин град ской бит ве). Вла ди во сток: При миз дат, 1970. 
60 с.; ДемьянчукА.И., Кор сков В. В. Обра зо ва ние в СССР и за ру бе‑
жом // У кар ты Тихо го океа на. 1974. № 1. С. 7—11; ДемьянчукА.И., 
Кор сков В. В. Поло же ние жен щин в СССР и за ру бе жом // У кар ты 
Тихо го океа на. 1974. № 3. С. 11—15; ДемьянчукА.И. Здра во охра не ние 
в СССР и за ру бе жом // У кар ты Тихо го океа на. 1974. № 4. С. 5—11; 
ДемьянчукА.И. Их нра вы (об зор ино стран ной пе ча ти) // У кар ты 
Тихо го океа на. 1975. № 10. С. 2—4; ДемьянчукА.И. Интер на цио наль‑
ную ра бо ту — на уро вень воз рос ших тре бо ва ний // У кар ты Тихо го 
океа на. 1975. № 14. С. 3—11; ДемьянчукА.И. Совер шен ст во вать фор‑
мы и ме то ды ин тер на цио наль ной ра бо ты // У кар ты Тихо го океа на. 
1976. № 24. С. 6—12; ДемьянчукА.И. Идео ло ги чес кой ра бо те — на‑
сту па тель ный ха рак тер // У кар ты Тихо го океа на. 1977. № 31. С. 4—10.

Награ ды. Награ ж дён ор де ном Крас ной Звез ды и ор де ном «Знак 
Почё та»; 9 ме да ля ми — как уча ст ник Вели кой Оте че ст вен ной вой ны 
и ве те ран ТОФ. Удо сто ен зва ния «Заслу жен ный ра бот ник куль ту ры 
РСФСР» (1971).

Д
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ДЕРЕВЯНКО  
Алексей  
Пантелеевич  
(1940—2002)

Основ ные вехи био гра фии. Алек сей Пан те ле евич Дере вян ко 
родил ся 31 ян ва ря 1940 г. в с. Козь мо демь я нов ка Там бов ско го рай‑
она Амур ской об лас ти.

После окон ча ния ДВПИ в 1962 г. и служ бы в ар мии был при гла‑
шён на пре по да ва тель скую ра бо ту в Даль не во сточ ный по ли тех ни‑
чес кий ин сти тут.

В ок тяб ре 1969 г. по сту пил в ас пи ран ту ру ИИАЭ ДВНЦ АН СССР 
и бо лее 30 лет про ра бо тал в нём, прой дя путь от ас пи ран та до круп‑
но го спе циа ли ста в об лас ти ис то рии Даль не го Вос то ка, вид но го ор‑
га ни за то ра и ко ор ди на то ра ис то ри чес кой нау ки в ре гионе. Здесь он 
стал зав. сек то ром (1978), по лу чил зва ние ст. науч. сотр. (1979) и про‑
фес со ра (1990), мно го лет воз глав лял от дел оте че ст вен ной ис то рии, 
яв лял ся зам. ди рек то ра ин сти ту та, а по сле смер ти акад. А. И. Кру ша‑
но ва в 1991 г. ис пол нял обя зан но сти ди рек то ра ИИАЭ.

С 1997 г. по со вмес ти тель ст ву ра бо тал про фес со ром ка фед ры 
по ли ти чес кой ис то рии ИИ иФ ДВГУ, под дер жи вал тес ные кон так ты 
с дру ги ми ву за ми Даль не во сточ но го ре гио на. Неод но крат но яв лял‑
ся пред се да те лем ГЭК, был председателем диссертационного совета 
ДВГУ по спе ци аль ности «Отечественная история», ру ко во дил под‑
го тов кой ди плом ни ков и ас пи ран тов в раз лич ных ву зах Даль не го 
Вос то ка (Вла ди во сток, Бла го ве щенск и др.). В со ав тор ст ве на пи сал 
несколь ко учеб ных по со бий по оте че ст вен ной ис то рии.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми счи тал ака де ми‑
ков АН СССР А. И. Кру ша но ва и А. П. Оклад ни ко ва. На фор ми ро‑
ва ние на уч ных взгля дов А. П. Дере вян ко ока за ло влия ние зна ком‑
ст во и со труд ни че ст во с акад. АН СССР М. П. Кимом, д‑ром ист. 
наук, проф. И. И. Комо гор це вым, акад. АН СССР С. Л. Тих вин ским, 
чл.‑корр. АН СССР В. С. Мяс ни ко вы ми, д‑ром ист. наук, проф. А. В. Мит‑
ро фа но вой, чл.‑корр. АН СССР И. Д. Коваль чен ко.
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Дис сер та ции. Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. 
ист. наук (спе ци аль ность 07.00.02 «Исто рия СССР») на тему «Под го‑
тов ка, рас ста нов ка и ис поль зо ва ние ин же нерно‑техни чес ких кад ров 
на Даль нем Вос то ке (1959—1965 гг.)» за щи тил в спе циа ли зи ро ван ном 
со ве те ИИАЭ ДВНЦ АН СССР в мае 1972 г. Науч ный ру ко во ди тель: 
чл.‑корр. АН СССР А. И. Кру ша нов.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни д‑ра ист. наук (спе ци‑
аль ность 07.00.02 «Исто рия СССР») на тему «Строи тель ст во Байкало‑
Амурской же лез но до рож ной ма ги ст ра ли (1974—1982 гг.). Исто ри‑
чес кий опыт» за щи тил в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ИИАЭ ДВНЦ 
АН СССР в сен тяб ре 1984 г.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия ос вое ния рос сий ско го 
Даль не го Вос то ка. Исто рия про мыш лен но го раз ви тия Даль не во сточ‑
но го ре гио на. Про цесс раз ви тия При морья на ру бе же третье го ты ся‑
че ле тия. Собы тия на озе ре Хасан 1938 г. Поли ти чес кие ре прес сии на 
Даль нем Вос то ке. ГУЛАГ НКВД и его роль в про из вод ст венно‑хозяй‑
ст вен ной дея тель но сти СССР. Исто рия ака де ми чес кой нау ки. Исто‑
рия строи тель ст ва Байкало‑Амурской ма ги ст ра ли.

Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Редак‑
тор сбор ни ка «У кар ты Тихо го океа на»; член ред кол ле гии жур на ла 
«Рос сия и АТР». Являл ся ак тив ным чле ном Про фес сор ско го клу ба.

Уча стие в под го тов ке кад ров выс шей ква ли фи ка ции. На Даль‑
нем Вос то ке была соз да на на уч ная шко ла проф. А. П. Дере вян ко. 
Под его ру ко во дством было за щи ще но око ло 20 док тор ских и кан‑
ди дат ских дис сер та ций.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 200 ра бот, в том чис ле 18 мо но гра фий 
(из них 4 ав тор ских) и 9 учеб ных по со бий. Наи бо лее зна чи мые пуб‑
ли ка ции: ДеревянкоА.П. Инже нерно‑техни чес кие кад ры Даль не го 
Вос то ка (1959—1965 гг.). М.: Нау ка, 1978. 150 с.; ДеревянкоА.П. Рос‑
сий ское При морье на ру бе же третье го ты ся че ле тия. Вла ди во сток: 
Даль нау ка, 1999. 445 с.; Исто рия Даль не го Вос то ка СССР (От эпо‑
хи пер во быт но об щин ных от но ше ний до на ших дней). В 4‑х т. Кн. X. 
Совет ский Даль ний Вос ток в пе ри од со вер шен ст во ва ния раз ви то‑
го со циа ли сти чес ко го об ще ст ва в СССР (1959—1970 гг.). Макет. Вла‑
ди во сток, 1979. 290 с. (в со авт.); Исто рия Даль не го Вос то ка СССР 
(От эпо хи пер во быт но об щин ных от но ше ний до на ших дней). В 4‑х т. 
Кн. XI. Совет ский Даль ний Вос ток в пе ри од даль ней ше го раз ви тия 
и со вер шен ст во ва ния зре ло го со циа ли сти чес ко го об ще ст ва в СССР 
(1971—1979 гг.). Вла ди во сток, 1979. 343 с. (в со авт.); ДеревянкоА.П. 
Строи тель ст во Байкало‑Амурской же лез но до рож ной ма ги ст ра ли 
(1974—1982 гг.). Исто ри чес кий опыт. Вла ди во сток: ДВНЦ АН СССР, 

Д
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1983. 253 с.; Кре сть ян ст во Даль не го Вос то ка СССР XIX—XX вв. Вла‑
ди во сток: Изд‑во Даль не вост. ун‑та, 1991. 416 с. (в со авт.); Дере-
вянкоА.П., Шабель ни ко ва Н. А. Исто рия Рос сии с древ ней ших вре‑
мён до кон ца XX в.: Учеб. по со бие. Вла ди во сток: Изд‑во Даль не вост. 
ун‑та, 1998. 727 с.; ДеревянкоА.П., Шабель ни ко ва Н. А., Усов А. В. 
Исто рия Рос сии с древ ней ших вре мён до на ших дней. 4‑е изд., пере‑
раб. и доп. М.: Изд‑во Про спект, 2020. 672 с.

Боль шой вклад вне сён А. П. Дере вян ко в под го тов ку и ре дак ти ро‑
ва ние че ты рёх то мов «Кни ги па мя ти за щит ни ков Оте че ст ва, по гиб‑
ших в годы Вели кой Оте че ст вен ной вой ны 1941—1945 гг.». При мор‑
ская «Кни га па мя ти» была опуб ли ко ва на в 1995 г. и при зна на од ной 
из луч ших в Рос сии, а её глав ный ре дак тор А. П. Дере вян ко на гра ж‑
дён гра мо той Пра ви тель ст ва Рос сий ской Феде ра ции.

А. П. Дере вян ко воз глав лял ав тор ский кол лек тив, ко то рый го‑
то вил при мор скую «Кни гу па мя ти жертв по ли ти чес ких ре прес‑
сий» и фун да мен таль ный труд «Исто рия Даль не го Вос то ка СССР 
(1955 —1990 гг.)», от ре дак ти ро вал бо лее 20 мо но гра фий и те ма ти‑
чес ких сбор ни ков.

Кон фе рен ции. Впер вые А. П. Дере вян ко при ни мал уча стие 
в меж ду на род ном кон грес се по ис то рии нау ки ещё в 1969 г. (Моск ва). 
В даль ней шем Алек сей Пан те ле евич по сто ян но вы сту пал с док ла да‑
ми на ре гио наль ных, все рос сий ских и меж ду на род ных кон фе рен ци‑
ях; ак тив но со труд ни чал с на уч ны ми цен тра ми не толь ко раз лич ных 
ре гио нов стра ны, но и за ру бе жья; час то об щал ся с учё ны ми из Китая, 
Кореи, Япо нии, США и Фин лян дии.

В 1991 г. ве ду щая те ле ком па ния Япо нии при гла си ла его на 
меж ду на род ную кон фе рен цию в Цуру гу (Япо ния), про во див шую‑
ся в рам ках фес ти ва ля и по свя щён ную про бле ме со су ще ст во ва ния 
стран Япон ско го моря в XXI в.; в 1993 и 1995 гг. он уча ст во вал в ра‑
бо те на уч ных кон фе рен ций в го ро дах Чан чунь и Хар бин (КНР).

Орга ни за тор бо лее 20 меж ду на род ных, все рос сий ских и ре гио‑
наль ных на уч ных кон фе рен ций, при ни мал уча стие в из да нии ма те‑
риа лов этих кон фе рен ций.

Награ ды. Награ ж дён ме да ля ми «За тру до вую доб лесть, в оз на‑
ме но ва ние 100‑ле тия со дня ро ж де ния В. И. Лени на» (1970), «300 лет 
Рос сий ско му фло ту», «Мар шал Совет ско го Сою за Жуков»; на груд‑
ным зна ком «Вете ран тру да» (1988); на груд ным зна ком «В оз на ме‑
но ва ние 60‑ле тия Хасан ских со бы тий. 1938» (1998); гра мо той Пра ви‑
тель ст ва РФ за ак тив ную ра бо ту по соз да нию при мор ской крае вой 
«Кни ги па мя ти 1941—1945 гг.» (1995); при ка зом ко ман дую ще го 
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Даль не во сточ но го во ен но го ок ру га — зна ком «За ак тив ный по иск» 
(1999); ука зом Пре зи диу ма ВС СССР — ме далью «За строи тель ст во 
Байкало‑Амурской ма ги ст ра ли» (1984). Удо сто ен зва ния «Заслу жен‑
ный дея тель нау ки Рос сий ской Феде ра ции» (2001).

Лите ра ту ра: ПрофессораДальневосточногогосударственного
университета. Исто рия и со вре мен ность. 1899—2008 / С. М. Дуда‑
рё нок, Э. В. Ерма ко ва, Е. А. Поправ ко, И. К. Кап ран и др. Вла ди во сток: 
Изд‑во Даль не вост. ун‑та, 2009. С. 160—163; МакаренкоВ.Г. 75 лет 
со дня ро ж де ния Алек сея Пан те ле еви ча Дере вян ко (31 ян ва ря 1940—
3 сен тяб ря 2002), док то ра ис то ри чес ких наук, про фес со ра // Кален‑
дарь дат и со бы тий При мор ско го края на 2015 г. Вла ди во сток, 
2014. С. 35—39; МедведеваЛ., КочешковН., МухачевБ. Про фес‑
сор А. П. Дере вян ко // Рос сия и АТР. 2000. № 1. С. 149 —151; Шабель-
никоваН.А., УсовА.В. Чело век с го ря щим серд цем: к 80‑летию про‑
фес со ра А. П. Дере вян ко // Ойку ме на. 2020. № 1. С. 161—166; УсовА.В. 
Науч ная дея тель ность про фес со ра А. П. Дере вян ко // Рос сия и АТР. 
2010. № 2. С. 60—64; ЧернобаевА.А. Исто ри ки Рос сии кон ца XIX — 
на ча ла XXI века: Био биб ли огр. сло варь. В 3 т. М.: Соб ра ние, 2016. Т. 1. 
С. 375—376.
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ДОРОФЕЕВА  
Наталья  
Алексеевна

Основ ные вехи био гра фии. Наталья Алек се ев на Доро фе ева 
роди лась в г. Хабаровске в 1970 г. В 1987 г. по сту пи ла на ис то ри чес‑
кий фа куль тет ДВГУ, ко то рый окон чи ла в 1992 г., по лу чив ква ли фи‑
ка цию «ис то рик, пре по да ва тель ис то рии и об ще ст во ве де ния».

В 1994—2008 гг. ра бо та ла в раз лич ных под раз де ле ни ях ДВГУ — 
по хоз до го вор ным те мам (под го тов ка ох ран ной до ку мен та ции на 
ОАН), в му зее ар хео ло гии и эт но гра фии Учебно‑науч но го му зея 
ДВГУ; в 1999—2001 гг. обучалась в оч ной ас пи ран ту ре при ДВГУ по 
спе ци аль но сти «Архео ло гия».

В ИИАЭ ДВО РАН ра бо та ет с 2008 г.: ла бо рант с выс шим об ра зо‑
ва ни ем от де ла пер во быт ной ар хео ло гии (2008—2011); мл. науч. сотр. 
от де ла (сек то ра) пер во быт ной ар хео ло гии (с 2011 г.).

В по ле вых ис сле до ва ни ях при ни ма ет уча стие с 1988 г. Уча ст во‑
ва ла в ар хео ло ги чес ких рас коп ках сле дую щих па мят ни ков: Абра‑
мов ка‑3; Луза но ва соп ка; Бойс ман‑2; Гла зов ка; Рет ти ховка‑Геоло‑
ги чес кая; Вет ка‑2; Бара баш‑3; Кок ша ров ка‑1; Водо падное‑грот; 
Водо пад ное‑7; Оль га‑10.

С 2006 г. ве дёт са мо стоя тель ные ис сле до ва ния на тер ри то рии 
При морья, в том чис ле раз ве доч ные ра бо ты на тер ри то рии Вла ди‑
во сток ско го, Пар ти зан ско го и Лесо за вод ско го го род ских ок ру гов, 
Пожар ско го и Даль не ре чен ско го рай онов При мор ско го края.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми и на став ни ка ми 
счи та ет канд. ист. наук Н. А. Коно нен ко, канд. ист. наук О. Л. Море ву, 
Е. Ю. Гиря.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Камен ный ин вен тарь эпо хи пер во‑
быт но сти. Изу че ние тех но ло гии из го тов ле ния и сле дов ис поль зо‑
ва ния на ка мен ных и кос тя ных ору ди ях. Функ цио наль ный ана лиз. 
Экспе ри мен тально‑трасо ло ги чес кие ис сле до ва ния.

Пуб ли ка ции. Автор 49 на уч ных пуб ли ка ций, в том чис ле со ав тор 
2 мо но гра фий. Наи бо лее зна чи мые пуб ли ка ции: Море ва О. Л., Батар‑
шев С. В., ДорофееваН.А., Кру тых Е. Б., Мал ков С. С. Пред ва ри тель ные 
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ре зуль та ты изу че ния неоли ти чес ко го па мят ни ка Гвоз де во‑4 в юж‑
ном При морье // От Мон го лии до При морья и Саха ли на. Вла ди во‑
сток, 2009. С. 52—104; Батар шев С. В., ДорофееваН.А., Море ва О. Л. 
Пла стин ча тые ком плек сы в неоли те При морья (ге не зис, хро но ло‑
гия, куль тур ная ин тер пре та ция) // При от кры вая за ве су ты ся че ле‑
тий: к 80‑ле тию Ж. В. Анд ре евой. Вла ди во сток, 2010. С. 102—156; 
Шапо ва лов Е. Ю., ДорофееваН.А., Сер гу ше ва Е. А., Ива нов В. В., Коно‑
нов В. В. Опыт при ме не ния ме то ди ки ис сле до ва ния ос тат ков крах ма‑
ла (по ма те риа лам па мят ни ка Ново се ли ще‑4, При мор ский край) // 
Даль ний Вос ток Рос сии в древ но сти и сред не ве ковье: про бле мы, 
по ис ки, ре ше ния. Вла ди во сток, 2011. С. 228—245; ДорофееваН.А. 
Морфо‑техно ло ги чес кий ана лиз верх не па лео ли ти чес ко го ком плек‑
са па мят ни ка Мона ки но‑3 (При морье) // Древ ние куль ту ры Мон го‑
лии и Бай каль ской Сиби ри. Чита, 2013. Ч. 1. С. 53—61; Батар шев С. В., 
ДорофееваН.А., Кру тых Е. Б., Море ва О. Л., Сер гу ше ва Е. А. Мар га ри‑
тов ская ар хео ло ги чес кая куль ту ра в При морье: ито ги и пер спек ти‑
вы изу че ния // Тра ди ци он ная куль ту ра Вос то ка Азии. К 10‑ле тию 
Цен тра по со хра не нию ис то рико‑куль тур но го на сле дия Амур ской 
об лас ти. Бла го ве щенск, 2014. С. 138—163; Батар шев С. В., Сер гу ше‑
ва Е. А., Море ва О. Л., ДорофееваН.А., Кру тых Е. Б. Посе ле ние Оль‑
га‑10 в юго‑вос точ ном При морье: но вые ма те риа лы к дис кус сии 
о мар га ри тов ской куль ту ре // Вестн. ар хео ло гии, ан тро по ло гии и эт‑
но гра фии. 2015. № 1. С. 26—36; Батар шев С. В., Сер гу ше ва Е. А., Море‑
ва О. Л., ДорофееваН.А., Кру тых Е. Б. Мар га ри тов ская ар хео ло ги чес‑
кая куль ту ра в При морье: про дол же ние дис кус сии // Пер во быт ная 
ар хео ло гия Даль не го Вос то ка Рос сии и смеж ных тер ри то рий Вос‑
точ ной Азии: со вре мен ное со стоя ние и пер спек ти вы раз ви тия: Мате‑
риа лы ре ги он. науч. конф. Вла ди во сток, 2015. С. 225—255; Дорофе-
еваН.А., Гри да со ва И. В., Клю ев Н. А., Слеп цов И. Ю. Новые ас пек ты 
в изу че нии зай са нов ской куль тур ной общ но сти в При морье (по ито‑
гам ис сле до ва ния па мят ни ка Водо пад ное‑7) // Рос сия и АТР. 2017. 
№ 4. С. 187—205; ДорофееваН.А., Слеп цов И. Ю. Ран ние ком плек‑
сы го ро ди ща Синель ни ко во‑1 // Тр. ИИАЭ ДВО РАН. 2018. Т. 20. 
С. 85 —101; ДорофееваН.А. Кос тя ные ору дия ян ков ской куль ту ры со 
сле да ми при вя зы ва ния: про бле мы ин тер пре та ции // Вос ток Азии: 
Про бле мы изу че ния и со хра не ния ис то рико‑куль тур но го на сле дия. 
СПб., 2018. С. 73—80.
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ДУДАРЁНОК  
Светлана  
Михайловна

Основ ные вехи био гра фии. Свет ла на Михай лов на Дуда рё нок 
ро ди лась 18 де каб ря 1954 г. в г. Даль не ре чен ске (Имане) При мор‑
ско го края в ра бо чей семье. Её мать, Ани щен ко Нина Семё нов на, ра‑
бо та ла про дав цом Даль не ре чен ско го объ е ди не ния об ще ст вен но го 
пи та ния; отец, Ани щен ко Миха ил Дмит рие вич, был ра бо чим Даль не‑
ре чен ско го де ре во об ра ба ты ваю ще го ком би на та. В семье рос ли три 
до че ри: Гали на, Лидия и Свет ла на. Свет ла на Михай лов на — млад шая 
из трёх сес тёр.

В 1972 г. окон чи ла сред нюю шко лу № 2 г. Даль не ре чен ска, за тем 
два года ра бо та ла стар шей пио нер ской во жа той в своей же шко ле 
и па рал лель но пре по да ва ла ис то рию в млад ших клас сах.

В 1974 г. по сту пи ла на ис то ри чес кое от де ле ние ис то рико‑право‑
во го фа куль те та ДВГУ. В годы учё бы про яви ла склон ность к на уч‑
ной и об ще ст вен ной ра бо те. Была чле ном бюро ВЛКСМ ДВГУ, сек ре‑
та рём бюро ВЛКСМ ис то ри чес ко го фа куль те та, чле ном пар тий но го 
бюро ис то ри чес ко го фа куль те та.

После окон ча ния ДВГУ в 1979 г. была при ня та на долж ность ста‑
жёра‑иссле до ва те ля фи ло соф ско го фа куль те та ЛГУ им. А. А. Жда но ва.

В 1980 г. по сту пи ла в ас пи ран ту ру ка фед ры ис то рии и тео рии ре‑
ли гии и ате из ма фи ло соф ско го фа куль те та ЛГУ, ко то рую за кон чи ла 
с за щи той дис сер та ции в но яб ре 1984 г.

С 1984 г. ра бо та ла в ДВГУ — ДВФУ: до 1989 г. — ас си стент, за тем 
ст. пре по да ва тель ка фед ры фи ло со фии, с 1989 г. на толь ко что соз‑
дан ной ка фед ре эти ки, эс те ти ки и ис то рии ре ли гии в той же долж‑
но сти, в 1991 г. пе ре ве де на на долж ность до цен та. В 1992—1993 гг. 
ис пол ня ла обя зан но сти за мес ти те ля де ка на фа куль те та по ли то ло‑
гии ДВГУ. В 1994 г. ка фед ра эти ки, эс те ти ки и ис то рии ре ли гии была 
пе ре име но ва на в ка фед ру куль ту ро ло гии. В 2006 г. пе ре ве де на на 
долж ность про фес со ра ка фед ры куль ту ро ло гии.

Зва ние до цен та по ка фед ре эти ки, эс те ти ки и ис то рии ре ли гии 
при свое но в 1993 г.; про фес со ра по ка фед ре куль ту ро ло гии — в 2007 г.
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С 2010 по 2016 г. воз глав ля ла ка фед ру оте че ст вен ной ис то рии 
и ар хи во ве де ния ДВФУ. С 2016 по 2019 г. ра бо та ла про фес со ром де‑
пар та мен та ис то рии и ар хео ло гии ШГН (ШИГН) и на 0,5 ст. про фес‑
со ром ка фед ры куль ту ро ло гии ШИКС.

С 2019 г. — вед. науч. сотр. отдела социально‑политических иссле‑
до ваний ИИАЭ.

Явля ет ся од ним из ве ду щих рос сий ских ре ли гио ве дов.
Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми в ДВГУ счи та ет д‑ра 

ист. наук, проф. Э. В. Ерма ко ву; д‑ра ист. наук, проф. А. Г. Чер ных; канд. 
ист. наук, доц. Р. М. Сами гу ли на; канд. ист. наук, доц. И. И. Глу щен ко; 
канд. ист. наук, доц. С. Г. Гри горь е ва; канд. ист. наук, доц. Н. К. Коль‑
цо ву и др. Во вре мя обу че ния на фи ло соф ском фа куль те те ЛГУ 
им. А. А. Жда но ва наи боль шее влия ние на ста нов ле ние воз зре‑
ний С. М. Дуда рё нок ока за ли д‑р фи лос. наук, проф. М. И. Шах но‑
вич; д‑р фи лос. наук, про фес сор С. Н. Савель ев; канд. фи лос. наук, 
доц. А. Н. Тип си на и др.

Дис сер та ции. Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. 
фи лос. наук (спе ци аль ность 09.00.06 «Науч ный ате изм») на тему 
«Ате изм в раз ви том со циа ли сти чес ком об ще ст ве: сущ ность, фор мы 
и функ ции на уч но го ате из ма» за щи ти ла в спе циа ли зи ро ван ном со‑
ве те ЛГУ им. А. А. Жда но ва в но яб ре 1984 г. Науч ный ру ко во ди тель: 
д‑р фи лос. наук, проф. М. И. Шах но вич.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни д‑ра ист. наук (спе ци‑
аль ность 07.00.02 «Оте че ст вен ная ис то рия») на тему «Нетра ди ци он‑
ные ре ли гии на рос сий ском Даль нем Вос то ке: ис то рия и со вре мен‑
ность» за щи ти ла в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ДВГУ в июне 2004 г. 
Науч ный кон суль тант: д‑р ист. наук, проф. Э. В. Ерма ко ва.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто ри чес кое и тео ре ти чес кое ре ли‑
гио ве де ние. Исто рия ре ли ги оз ных об щин Даль не го Вос то ка Рос сии. 
Исто рия Даль не го Вос то ка Рос сии. Рели ги оз ная жизнь стран АТР.

Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. В 2003 г. 
по ини циа ти ве С. М. Дуда рё нок было соз да но При мор ское от де ле ние 
Рос сий ского объ е ди не ния ис сле до ва те лей ре ли гии (РОИР), пред се‑
да те лем ко то ро го она яв ля ет ся до на стоя ще го вре ме ни; в 2015 г. — 
При мор ское от де ле ние Рос сий ско го объ е ди не ния ин тел лек ту аль ной 
ис то рии. Явля ет ся чле ном Рос сий ско го про фес сор ско го со б ра‑
ния и При мор ско го от де ле ния Рос сий ско го ис то ри чес ко го об ще‑
ст ва; пред се да те лем Экс перт но го со ве та по про ве де нию ре ли гио‑
вед чес кой экс пер ти зы Управ ле ния Мини стер ст ва юс ти ции РФ по 
При мор ско му краю; экс пер том Мини стер ст ва об ра зо ва ния и нау‑
ки РФ (ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ) в научно‑техни чес кой сфе ре (сви де‑
тель ст во № 08—02545); дей ст ви тель ным чле ном Обще ст ва изу че‑
ния Амур ско го края — При мор ско го крае во го от де ле ния Рус ско го 
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гео гра фи чес ко го об ще ст ва; чле ном ред кол ле гии жур на лов «Извес‑
тия Вос точ но го ин сти ту та»; «Ойку ме на» (до 2019 г.); «Studia Religiosa 
Rossica»; «Вест ник Саха лин ско го му зея».

Уча стие в под го тов ке кад ров выс шей ква ли фи ка ции. Под ру‑
ко во дством С. М. Дуда рё нок под го тов ле но 7 кан ди да тов (ис то ри‑
чес ких, по ли ти чес ких, куль ту ро ло ги чес ких и фи ло соф ских) наук 
и 3 док то ра ис то ри чес ких наук.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 240 на уч ных и научно‑мето ди чес ких 
ра бот, в том чис ле ин ди ви ду аль ных и кол лек тив ных мо но гра фий — 11, 
словарей‑спра воч ни ков — 4, учеб ных по со бий — 9, из них 2 с гри фом 
Мини стер ст ва об ра зо ва ния РФ и 1 с гри фом РУМЦ ДВ. Наи бо лее зна‑
чи мые из них: ДударёнокС.М.Нетра ди ци он ные ре ли гии на Даль нем 
Вос то ке: ис то рия и со вре мен ность. Вла ди во сток: Изд‑во Даль не вос. 
ун‑та, 2004. 532 с.; Рели ги оз ные ор га ни за ции Даль не во сточ но го фе‑
де раль но го ок ру га. Словарь‑спра воч ник. Вла ди во сток: Изд‑во Даль‑
не вост. ун‑та, 2010. 580 с. (в со авт.); DudarenokS.M. The emigration 
movement of Nakhodkas̓ Pentecostals (Christians of Evangelical Belief) 
not only as a way of preservation of the religious identity, but also as 
a consequence of the realization of their religious practices // Социо ло‑
гия и Ико но ми ка. Годи на II. Брой 2/ 2012. С. 96 —110; DudarenokS.M. 
Entre prophéeties et persécutions: lʼémigration des pentecôtistes de 
Nakhodka // Slavica Occitania. 2013. № 36. Pélerinages en Eurasie et au‑
delá. Dêpôt legal: juin 2013. P. 285—303; ДударёнокС.М., Сер дюк М. Б. 
Исто рия про тес тант ских церк вей При мор ско го края (XIX—XX вв.). 
Вла ди во сток: Изд‑во Даль не вост. ун‑та, 2014. 596 с.; ДударёнокС.М. 
Рели гия, цер ковь, ве рую щие на рос сий ском Даль нем Вос то ке в кон‑
це XIX — XX веке // Диа лог со вре ме нем. Аль ма нах ин тел лек ту аль ной 
ис то рии. М., 2015. Вып. 50. С. 368—397; ДударёнокС.М. Осо бен но‑
сти фор ми ро ва ния и тен ден ции раз ви тия ре ли ги оз но го про стран ст‑
ва Даль не го Вос то ка в пост со вет ский пе ри од // Диа лог со вре ме нем. 
Аль ма нах ин тел лек ту аль ной ис то рии. М., 2015. Вып. 52. С. 323—345; 
Исто рия хри сти ан веры еван гель ской (пя ти де сят ни ков) Даль не го 
Вос то ка Рос сии (1920‑е — ко нец 1980‑х гг.). М.: ООО «Тер ция», 2018. 
464 с. (в со авт.); ДударёнокС.М., Федир ко О. П. Цер ковь хри сти ан ад‑
вен ти стов седь мо го дня Даль не го Вос то ка Рос сии (1910—1990‑е гг.). 
М.: ООО «Тер ция», 2019. 472 с.; ДударёнокС.М. Рели гия и ин тел ли‑
ген ция на рос сий ском Даль нем Вос то ке: 1990‑е — на ча ло 2000‑х го‑
дов // Вестн. ЛГУ. 2020. № 3. С. 241—268; Исто рия Даль не го Вос то ка 
Рос сии. Т. 3. Кн. 3. Даль ний Вос ток СССР: 1941—1945 гг. Вла ди во сток: 
Даль нау ка, 2020. 944 с. (в со авт.); Исто рия еван гель ских христиан‑
баптистов Даль не го Вос то ка Рос сии в XIX—XX вв. СПб: Рено ме, 2021. 
544 с. (в со авт.).

Д
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Гран ты. Неод но крат но вы иг ры ва ла гран ты РФФИ и РГНФ. 
В 2003 г. по лу чи ла грант Биб лио те ки кон грес са США, бла го да ря ко‑
то ро му при ни ма ла уча стие в ряде меж ду на род ных кон фе рен ций, 
про хо див ших в США.

Кон фе рен ции. При ни ма ла уча стие в меж ду на род ных кон фе рен ци‑
ях и се ми на рах по про бле мам сво бо ды со вес ти как за ру бе жом (США, 
Рес пуб ли ка Корея, КНР, Гру зия, Украи на, Бело рус сия, Мол да вия, Казах‑
стан, Чехия, Сло ве ния и др.), так и в Рос сии (Вла ди во сток, Наход ка, Хаба‑
ровск, Бла го ве щенск, Южно‑Саха линск, Петро пав ловск‑Камчатский, 
Моск ва, Санкт‑Петербург, Омск, Пермь, Кеме ро во, Иркутск, Ека те рин‑
бург, Крас но дар, Ниж ний Нов го род, Тула, Челя бинск и др.).

Награ ды. Лау ре ат (3‑е ме сто) VII Все со юз но го кон кур са мо‑
ло дых учёных‑фило со фов (1989); на гра ж де на по чёт ной гра мо той 
Мини стер ст ва об ра зо ва ния Рос сий ской Феде ра ции (1999), по чёт ной 
гра мо той де пар та мен та об ра зо ва ния и нау ки Адми ни ст ра ции При‑
мор ско го края (2005); по чёт ной гра мо той де пар та мен та внут рен ней 
по ли ти ки При мор ско го края (2019), бла го дар но стью Зако но да тель‑
но го со б ра ния При мор ско го края (2018); удо стое на зва ний «Почёт‑
ный ра бот ник выс ше го про фес сио наль но го об ра зо ва ния Рос сий ской 
Феде ра ции» (2009), «Почёт ный про фес сор Хэй хэс ко го го су дар ст вен‑
но го уни вер си те та» (КНР) (2014).

Име ет ди плом за на уч ное ру ко во дство сту ден чес кой ра бо той, 
от ме чен ной зо ло той ме далью Мини стер ст ва об ра зо ва ния РФ по 
ито гам от кры то го кон кур са на луч шую ра бо ту сту ден тов по ес те‑
ст вен ным, тех ни чес ким и гу ма ни тар ным нау кам в ву зах РФ (2000); 
несколь ко ди пло мов на уч но го ру ко во ди те ля за луч шую сту ден чес‑
кую ра бо ту (2014, 2015, 2016).

Лите ра ту ра: Приморскийкрайвлицах. Совре мен ная ле то пись. 
Вла ди во сток: Изда тель ский дом «АКМА», 2016. С. 113; Историки
ВГПИ—ДВГУ—ДВФУ: Словарь‑спра воч ник (к 100‑ле тию выс ше го 
ис то ри чес ко го об ра зо ва ния на Даль нем Вос то ке Рос сии / С. М. Дуда‑
рё нок (отв. ре дак тор), Р. М. Сами гу лин, В. Л. Ага пов, О. П. Федир ко, 
А. А. Кру пян ко. Вла ди во сток: ИИАЭ ДВО РАН, 2021. С. 82—85; Про-
фессора Дальневосточного государственного университета. 
Исто рия и со вре мен ность. 1899—2008 / С. М. Дуда рё нок, Э. В. Ерма‑
ко ва, Е. А. Поправ ко, И. К. Кап ран и др. Вла ди во сток: Изд‑во Даль‑
не вост. ун‑та, 2009. С. 168—170; ОдинцовМ.И. Мас те ра рос сий ской 
ис то рио гра фии: Свет ла на Михай лов на Дуда рё нок // Исто ри чес кий 
ар хив. 2018. № 6. С. 134—149; Светлана Михайловна Дударёнок:
био гра фия и биб лио гра фия / сост. М. Б. Сер дюк. Вла ди во сток: ДВФУ, 
2015. 52 с.: ил.; ЧернобаевА.А. Исто ри ки Рос сии кон ца XIX — на ча ла 
XXI века: Био биб ли огр. сло варь. В 3 т. М.: Соб ра ние, 2016. Т. 1. С. 407.

Д
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ДУДЧЕНКО  
Герман  
Борисович

Основ ные вехи био гра фии. Гер ман Бори со вич Дуд чен ко родил‑
ся 25 ок тяб ря 1970 г. в г. Вла ди во сто ке в ра бо чей семье. В 1988 г. 
окон чил сред нюю шко лу № 22 г. Вла ди во сто ка и по сту пил на от де‑
ле ние гео гра фии гео фи зи чес ко го фа куль те та ДВГУ.

В 1993 г. окон чил уни вер си тет, по лу чив ква ли фи ка цию «географ‑
препо да ва тель» и в те че ние 5 лет ра бо тал в сред них об ще об ра зо‑
ва тель ных уч ре ж де ни ях г. Вла ди во сто ка. По со вмес ти тель ству 
в 1994 —1997 гг. ра бо тал в Тихо оке ан ском ин сти ту те гео гра фии 
ДВО РАН.

В 1998 г. по сту пил на ра бо ту в ИИАЭ ДВО РАН на долж ность 
стар ше го ла бо ранта‑иссле до ва те ля цен тра изу че ния со ци аль‑
ной ис то рии и по ли ти ки; ас пи рант (1999—2002); мл. науч. сотр. 
(2003 — 2004); науч. сотр. цен тра изу че ния со ци аль ной ис то рии и по‑
ли ти ки (2004 — 2005). Совме щал на уч ную ра бо ту с пре по да ва тель‑
ской дея тель но стью во ВГУЭС.

В 2006 г. — до цент ка фед ры ми ро вой эко но ми ки и меж ду на род‑
но го биз не са Мос ков ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та сер ви са 
(Моск ва); с 2007 г. — до цент ка фед ры ре гио но ве де ния и эко но ми ки 
ча ст но го Нев ско го ин сти ту та язы ка и куль ту ры (Санкт‑Петербург).

Учи те ля и на став ни ки. Сво им учи те лем счи та ет д‑ра ист. наук, 
проф. А. С. Ващук.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.02 «Оте че ст вен ная ис то рия») по теме «Китай ская, 
вьет нам ская и се ве ро ко рей ская ми гра ция на юге Даль не го Вос то ка 
в 80‑е — 90‑е годы XX века» за щи тил в спе циа ли зи ро ван ном со ве те 
ИИАЭ ДВО РАН в июне 2004 г. Науч ный ру ко во ди тель: д‑р ист. наук, 
проф. А. С. Ващук.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Сове то ло гия и ру си сти ка в стра нах 
Вос точ ной Азии. Миро вые ми гра ции на се ле ния. Китай ская лек си ко‑
гра фия. Интер лин гвис ти ка.



174

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 60 на уч ных пуб ли ка ций. Наи бо лее 
зна чи мые из них:ДудченкоГ.Б. Город Цзи си: спра воч ник. Вла ди во‑
сток: ДВО РАН, 2002. 124 с.; Этно ми гра ци он ные про цес сы в При‑
морье в XX веке. Вла ди во сток: ДВО РАН, 2002. 238 с. (в со авт.); 
ДудченкоГ.Б. Китай цы во Вла ди во сто ке: реа лии со вре мен но сти // 
Рос сия и АТР. 2002. № 1. С. 74—80; ДудченкоГ.Б. Гра ж дане КНДР 
на Даль нем Вос то ке Рос сии // Рос сия и АТР. 2003. № 3. С. 138—143; 
ДудченкоГ.Б. Мигра ция на Даль нем Вос то ке Рос сии в кон це XX в. // 
Рос сия и АТР. 2004. № 3. С. 84—93; Северо‑Восточный Китай на ру‑
бе же XX — XXI вв.: Научно‑спра воч ное из да ние. Вла ди во сток: Даль‑
нау ка, 2005. 240 с. (в со авт.); ДудченкоГ.Б. Китай и Даль ний Вос ток 
Рос сии: к во про су о де мо гра фи чес ком дис ба лан се // Вестн. Евра зии. 
2002. № 3. С. 142—150.

Д
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ДЬЯКОВ  
Владимир  
Иванович

Основ ные вехи био гра фии. Вла ди мир Ива но вич Дья ков ро дил‑
ся 20 мар та 1950 г. в г. Орске Орен бург ской об лас ти в семье про фес‑
со ра. В 1952 г. вме сте с ро ди те ля ми пе ре ез жа ет в Амур скую об ласть: 
ро ди те ли на прав ле ны в г. Бла го ве щенск для уси ле ния кад ро во го со‑
ста ва БГПИ им. М. И. Кали ни на.

В 1967 г. за кон чил сред нюю шко лу № 5 г. Бла го ве щен ска и по сту‑
пил на гу ма ни тар ный фа куль тет НГУ, ко то рый за кон чил в 1972 г. по 
спе ци аль но сти «Исто рия», по лу чил ква ли фи ка цию «ис то рик» и ряд 
до пол ни тель ных спе циа ли за ций, ос нов ная из ко то рых — «Ар хео ло‑
гия Сиби ри и Даль не го Вос то ка».

В ИИАЭ при был по рас пре де ле нию, ра бо тал мл. науч. сотр. 
в сек то ре ар хео ло гии пер во быт но го об ще ст ва (1972—1978). В пе ри‑
од ра бо ты в ИИАЭ ор га ни зо вал це ле на прав лен ные ар хео ло ги чес кие 
ис сле до ва ния в северо‑восточных рай онах При мор ско го края и раз‑
ве доч ные ра бо ты в Хаба ров ском крае. Обна ру жил и про из вёл рас‑
коп ки ряда но вых па мят ни ков, часть из них по зво ли ла поз же обос‑
но вать вы де ле ние ли дов ской ар хео ло ги чес кой куль ту ры, вы ска зать 
пред по ло же ния о на ли чии при зна ков са мар гин ской и коп пин ской ар‑
хео ло ги чес ких куль тур.

В 1979 г. был при гла шён на ра бо ту в ДВГУ, в ко то ром про шёл 
путь от ас си стен та до зав. ка фед рой все об щей ис то рии (1979—1989).

В 1989 г. стал зав. от де лом Меж от рас ле во го научно‑произ вод ст‑
вен но го объ е ди не ния (МНПО) «Даль э кос»; в 1990—2000 гг. — ди рек то‑
ром Даль не во сточ но го цен тра па лео эко ло гии «Даль э кос». В 1998 г. — 
зав. от де лом Проектно‑изыс ка тель ско го и научно‑иссле до ва тель ско го 
ин сти ту та «Даль вод про ект».

С 2000 г. работает в та мо жен ных ор га нах Рос сий ской Феде ра ции, 
во Вла ди во сток ском фи лиа ле РТА: до цент, про фес сор, зам. рек то ра 
по на уч ной ра бо те, рек тор (2000—2020).

Экс пе ди ци он ная дея тель ность. В 1964—1971 гг. при ни мал уча‑
стие в Даль не во сточ ной ар хео ло ги чес кой экс пе ди ции (ДВАЭ) под 
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ру ко во дством акад. А. П. Оклад ни ко ва в Приамурье (Гро ма ту ха, 
Ново пет ров ка, Оси но вое Озе ро, Жёл тый Яр, Мак сим Горь кий, Куке‑
ле во, Рыб ное Озе ро, Михай лов ское го ро ди ще, Тро иц кий мо гиль‑
ник, Коч ко ват ка); в 1972—1977 гг. — рас коп ки и раз вед ки в Приморье 
и Хабаровском крае (Чёр то вы Воро та, Лидов ка‑1‑2‑3, Бла го дат‑
ное‑1‑2‑3, Самар га 1—5, Коп пи и др.); в 1979—1988 гг. — на чаль ник 
Сихотэ‑Алинской ар хео ло ги чес кой экс пе ди ции ДВГУ, про во дя‑
щей ис сле до ва ния на па мят ни ках При морья (Лидов ка‑1, Бла го дат‑
ное‑3, Руд ная При стань, Усти нов ка‑4, Мона стыр ка‑3, Самар га и др.); 
в 1989—2000 гг. — на чаль ник ар хео ло ги чес кой экс пе ди ции Даль не‑
во сточ но го цен тра па лео эко ло гии «Даль э кос» (Весен няя, Улисс, Руд‑
ная При стань, Усти нов ка‑4, п‑в Муравь ёва‑Амур ско го, Мона стыр‑
ка‑3, Пет ров ка‑1—9, Уссу рийск и др. Раз ве доч ные ра бо ты в Амур ской 
облас ти, Хаба ров ском крае, При мор ском крае).

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми и на став ни ка ми 
счи та ет д‑ров ист. наук, акад. А. П. Оклад ни ко ва, А. П. Дере вян ко, 
Н. Н. Покров ско го; д‑ров ист. наук П. М. Кожи на, Л. Р. Кыз ла со ва; канд. 
ист. наук М. И. Риж ско го и Н. А. Хох ло ва.

Дис сер та ции. Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. 
ист. наук (спе ци аль ность 07.00.06 «Архео ло гия») на тему «Сихотэ‑
Алинь в эпо ху брон зы» за щи тил в спе циа ли зи ро ван ном со ве‑
те ИИФиФ СО АН СССР (Ново си бирск) в ок тяб ре 1978 г. Науч ный 
руково ди тель: акад. АН СССР А. П. Оклад ни ков.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни д‑ра ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.06 «Архео ло гия») на тему «Перио ди за ция древ них 
куль тур При морья (палеолит — эпоха брон зы)» за щи тил в спе циа ли‑
зи ро ван ном со ве те МГУ им. М. В. Ломо но со ва в ок тяб ре 1999 г. Науч‑
ные кон суль тан ты: акад. В. Л. Янин, д‑р ист. наук П. М. Кожин, д‑р ист. 
наук Л. Р. Кыз ла сов, д‑р ист. наук Г. И. Мед ве дев.

Учё ное зва ние про фес со ра (по ка фед ре тео рии и ис то рии куль‑
ту ры) при свое но в 2003 г.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Архео ло гия и эт но гра фия Евра зии. 
Исто рия рос сий ско го Даль не го Вос то ка. Сохра не ние куль тур но го на‑
сле дия и борь ба с кон тра бан дой.

Уча стие в под го тов ке кад ров выс шей ква ли фи ка ции. Под ру‑
ко во дством В. И. Дья ко ва за щи ще ны 3 дис сер та ции на со ис ка ние учё‑
ной сте пе ни кан ди да та наук.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 160 на уч ных ра бот, в том чис ле 6 мо‑
но гра фий, око ло 20 учеб ных и учебно‑мето ди чес ких пуб ли ка ций. 
В ве дом ст вен ные ар хи вы уч ре ж де ний Моск вы, Вла ди во сто ка, Хаба‑
ров ска, Бла го ве щен ска сда ны бо лее 30 на уч ных от чё тов. Наи бо‑
лее зна чи мые пуб ли ка ции: Диков Н. Н., Бро дян ский Д. Л., ДьяковВ.И. 
Древ ние куль ту ры ти хо оке ан ско го по бе ре жья СССР: Учеб. по со бие 

Д
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Вла ди во сток: Изд‑во Даль не вост. ун‑та, 1983. 114 с.; Бро дян ский Д. Л., 
ДьяковВ.И. При морье у ру бе жа эр. Вла ди во сток: Изд‑во Даль не вост. 
ун‑та, 1984. 76 с.;ДьяковВ.И. Сихотэ‑Алинь в эпо ху брон зы. Вла ди‑
во сток: Изд‑во Даль не вост. ун‑та, 1989. 296 с.; ДьяковВ.И. Мно го‑
слой ное по се ле ние Руд ная При стань и пе рио ди за ция неоли ти чес ких 
куль тур При морья. Вла ди во сток: Даль нау ка, 1992. 140 с.; ДьяковВ.И. 
При морье в ран нем го ло цене (Мезо ли ти чес кое по се ле ние Усти нов‑
ка‑4). Вла ди во сток: Даль нау ка, 2000. 274 с.; Куль тур ные цен но сти 
гла за ми та мо жен ни ка. Вла ди во сток: ВФ РТА, 2004). 202 с. (в со авт.); 
ДьяковВ.И. Нача ло выс ше го та мо жен но го об ра зо ва ния на Даль нем 
Вос то ке Рос сии. Вла ди во сток: ВФ РТА, 2010. 239 с.; ДьяковВ.И., Дья‑
ко ва О. В. Кур га ны При морья. Вла ди во сток: Даль нау ка. 2016. 255 с.

Награ ды. Награ ж дён ве дом ст вен ны ми ме да ля ми, зна ком «От‑
лич ник та мо жен ной служ бы», по чёт ны ми гра мо та ми ГТК и ФТС Рос‑
сии; а также бла го дар ностью и гра мо той Зако но да тель но го со б ра ния 
При мор ско го края, бла го дар ностью на чаль ни ка УФСБ по ПК; Золо‑
той ме далью им. В. И. Вер над ско го.

Лите ра ту ра:КлюевН.А. Архео ло гия юга Даль не го Вос то ка Рос‑
сии в XIX—XX вв.: Био биб ли огр. указ. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2003. 
С. 20—21.

Д
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ДЬЯКОВА  
Ольга  
Васильевна

Основ ные вехи био гра фии. Оль га Василь ев на Дья ко ва ро ди‑
лась 8 июля 1949 г. в г. Соло неш ное Алтай ско го края в семье пре‑
по да ва те лей. В 1964—1966 гг. уча ст во ва ла в ар хео ло ги чес ких экс пе‑
ди ци ях Бий ско го крае вед чес ко го му зея на Алтае. В 1966 г. окон чи ла 
сред нюю шко лу № 1 г. Бий ска и по сту пи ла на ис то ри чес кое от де‑
ле ние гу ма ни тар но го фа куль те та НГУ, ко то рое окон чи ла в 1972 г. 
по спе ци аль но сти «Ар хео ло гия Даль не го Вос то ка». В НГУ учи‑
лась у акад. А. П. Оклад ни ко ва. На Даль ний Вос ток впер вые по па ла 
с Северо ази ат ской ар хео лого‑этно гра фи чес кой экс пе ди цией.

В ИИАЭ ДВО РАН ра бо та ет с 1972 г.: стажёр‑иссле до ва тель 
(1972—1973); мл. науч. сотр. (1973—1979); науч. сотр. (1980—1989); 
ст. науч. сотр. (1989—1994); зав. ла бо ра то рией ар хео ло гии При амурья 
(1994—2003); зав. от де лом ар хео ло гии (2003—2006); зав. ла бо ра то‑
рией ар хео ло гии При амурья (2006—2018); гл. науч. сотр. (с 2018).

Совме ща ла на уч ную ра бо ту с пре по да ва тель ской дея тель но стью 
в ДВГУ и ДВГТУ.

Про чи та ла два спец кур са «Мето ды ис сле до ва ния древ ней ке ра‑
ми ки» и «Сред не ве ковье Даль не го Вос то ка» в уни вер си те те Хок кай до 
(Япо ния, 1996) и Хар бин ском уни вер си те те (Китай, 2008). В 2000 г. 
по лу чи ла учё ное зна ние про фес со ра.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми счи та ет акад. А. П. Оклад‑
ни ко ва, Н. Н. Покров ско го, А. П. Дере вян ко, В. В. Алек се ева, В. П. Алек се‑
ева; док то ров наук П. М. Кожи на, Л. С. Клей на, Л. Н. Гуми лё ва, Л. Р. Кыз ла‑
со ва, С. А. Плет нё ву.

Дис сер та ции. Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. 
ист. наук (спе ци аль ность 07.00.06 «Архео ло гия») на тему «Ран не сред‑
не ве ко вая ке ра ми ка Даль не го Вос то ка СССР как ис то ри чес кий ис‑
точ ник (IV—X вв.)» за щи ти ла в фев ра ле 1980 г. в спе циа ли зи ро ван‑
ном со ве те ИИ ФиФ СО РАН (Ново си бирск). Науч ный ру ко во ди тель: 
акад. А. П. Оклад ни ков.
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Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни д‑ра ист. наук (спе ци‑
аль ность 07.00.06 «Архео ло гия») на тему «Про ис хо ж де ние, фор ми ро‑
ва ние и раз ви тие сред не ве ко вых куль тур Даль не го Вос то ка» за щи‑
ти ла в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ИА РАН (Моск ва) в ап ре ле 1991 г. 
Науч ные кон суль тан ты: акад. В. П. Алек се ев, д‑р ист. наук П. М. Кожин, 
д‑р ист. наук С. А. Плет нё ва.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Архео ло гия. Этно гра фия. Исто рия 
Евра зии.

Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Член 
Сове та мо ло дых учё ных ДВНЦ АН СССР (1980—1986); ру ко во ди тель 
экс пе ди ции «Юный ар хео лог» (1991—2014); член ОИАК (1991 —2020), 
член Учё но го со ве та Обще ст ва изу че ния Амур ско го края — РГО 
(1992—2016).

Уча стие в под го тов ке кад ров выс шей ква ли фи ка ции. Под на‑
уч ным ру ко во дством О. В. Дья ко вой за щи ще ны 4 кан ди дат ские дис‑
сер та ции.

Пуб ли ка ции. Автор мно го чис лен ных на уч ных пуб ли ка ций по 
ар хео ло гии Даль не го Вос то ка, в том чис ле 9 мо но гра фий. Наи бо лее 
зна чи мые из них: ДьяковаО.В. Ран не сред не ве ко вая ке ра ми ка Даль‑
не го Вос то ка СССР как ис то ри чес кий ис точ ник IV—X вв. М.: Нау ка, 
1984. 205 с.; ДьяковаО.В. Про ис хо ж де ние, фор ми ро ва ние и раз ви‑
тие сред не ве ко вых куль тур Даль не го Вос то ка (по ма те риа лам ке ра‑
ми чес ко го про из вод ст ва). Вла ди во сток: Даль нау ка, 1993. Ч. 1. 176 с.; 
Ч. 2. 289 с.; Ч. 3. 408 с.; ДьяковаО.В. Мохэс кие па мят ни ки При‑
морья. Вла ди во сток: Даль нау ка, 1998. 317 с.; ДьяковаО.В. Мохэс‑
кие па мят ни ки При морья // Соб ра ние пе ре вод ных ра бот с ма те риа‑
ла ми по ар хео ло гии Северо‑Восточной Азии. Хар бин, 2004. Вып. 5. 
С. 158 — 292 (на кит. яз.); ДьяковаО.В. Горо ди ща и кре по сти Даль не го 
Вос то ка (Северо‑Восточное При морье). Вла ди во сток: Изд‑во ДВГТУ, 
2005. 188 с.; ДьяковаО.В. Воен ное зод че ст во на се ле ния Цен траль‑
но го Сихотэ‑Алиня в древ но сти и сред не ве ковье. М.: Вост. лит‑ра, 
2009. 245 с.; ДьяковаО.В. Госу дар ст во Бохай: ар хео ло гия, ис то‑
рия, по ли ти ка. М.: Нау ка — Вост. лит‑ра, 2014. 317 с.;DyakovaO.V. 
The Ethnic Composition of Bohai State on the Archaeological Materials // 
Archaeological Discovery. 2014. Vol. 2. № 1. Р. 6—12; Дья ков В. И., Дья-
коваО.В. Кур га ны При морья. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2016. 255 с.; 
ДьяковаО.В. Древ ние кре по сти и пути со об ще ния Рос сий ско го При‑
морья (от па лео ме тал ла до Бохая и чжур чжэ ней). Сеул: Изд‑во Согён‑
мун хва са, 2019. 362 с. (на кор. яз.).

Экс пе ди ци он ная дея тель ность. В 1964—1972 гг. при ни мала 
уча стие в ар хео ло ги чес ких ис сле до ва ни ях на тер ри то рии Алтая 
(скиф ская эпо ха), Забай калья, При амурья (Михай лов ское го ро ди‑
ще, Тро иц кий мо гиль ник, Коч ко ват ка, Жёл тый Яр, Мак сим Горь кий), 

Д
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При морья (Чёр то вы Воро та, Чапа ев ское по се ле ние, Лидов ка‑1‑2‑3, 
Бла го дат ное‑1‑2‑3); в 1991—2020 гг. на чаль ник Амуро‑Приморской 
ар хео ло ги чес кой экс пе ди ции, про во дя щей ис сле до ва ния в При морье 
(п‑ов Муравь ёва‑Амур ско го, Мона стыр ка‑3, Крас ное Озе ро, Джи ги‑
тов ское го ро ди ще, Куна лей ское го ро ди ще, Куз не цов ское го ро ди ще, 
Кре пость Клю чи, Сине горье‑1, Пет ров ка‑5‑9, Бого поль, Михай лов‑
ское го ро ди ще и др.), Амур ской об лас ти и Хаба ров ском крае.

Гран ты. Руко во ди тель 7 про ек тов, под дер жан ных рос сий ски ми 
на уч ны ми фон да ми РГНФ, ФЦП «Инте гра ция», ДВО РАН.

Награ ды. Награ ж де на брон зо вой ме далью Регио наль ной по ли‑
гра фи чес кой вы став ки за из да ние мо но гра фии «Госу дар ст во Бохай: 
ар хео ло гия, ис то рия, по ли ти ка» (2015), по чёт ной гра мо той Пре зи‑
диу ма РАН (1999). Име ет зва ние «Вете ран ДВО РАН» (1997).

Лите ра ту ра: СидоренкоЕ.В. К юби лею О. В. Дья ко вой // Рос сия 
и АТР. 2019. № 2. С. 208—210; ЧернобаевА.А. Исто ри ки Рос сии кон‑
ца XIX — на ча ла XXI века: био биб ли огр. сло варь. В 3 т. М.: Соб ра ние, 
2016. Т. 1. С. 411—412; КлюевН.А. Архео ло гия юга Даль не го Вос то‑
ка Рос сии в XIX—XX вв.: Био биб ли огр. указ. Вла ди во сток: Даль нау‑
ка, 2003. С. 21.

Д
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ЕГОРОВ  
Никита  
Георгиевич  
(1954—?)

Основ ные вехи био гра фии. Ники та Геор гие вич Его ров ро дил‑
ся 6 июля 1954 г. в г. Вла ди во сто ке. После окон ча ния сред ней шко лы 
№ 13 с уг луб лён ным изу че ни ем анг лий ско го язы ка в 1972 г. по сту‑
пил на вос точ ный фа куль тет ДВГУ, ко то рый окон чил в 1978 г. и по‑
лу чил квалификацию «вос то ковед‑историк, ре фе рент‑пере во дчик 
япон ско го язы ка».

1978—1981 гг. — ас си стент ка фед ры фи ло со фии и на уч но го ком‑
му низ ма ДВПИ; в 1981—1984 гг. — ас пи рант ИИАЭ ДВНЦ АН СССР.

В ИИАЭ ра бо тал с 1984 по 1993 г.: ст. ла бо рант (1984—1991); 
мл. науч. сотр. (1992—1993).

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми и на став ни ка ми счи‑
тал акад. АН СССР А. И. Кру ша но ва и канд. ист. наук А. Т. Ман д ри ка.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.02 «Исто рия СССР») на тему «Рыб ная про мыш лен‑
ность Даль не го Вос то ка в эпо ху ка пи та лиз ма» за щи тил в спе циа ли‑
зи ро ван ном со ве те ИИАЭ ДВО АН СССР в ок тяб ре 1990 г. Науч ный 
ру ко во ди тель: канд. ист. наук А. Т. Ман д рик.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия рыб ной про мыш лен но сти 
Даль не го Вос то ка. Исто рия Даль не го Вос то ка СССР и со пре дель ных 
стран.

Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Член 
Сове та мо ло дых учё ных ИИАЭ (1984—1989).

Пуб ли ка ции. За годы ра бо ты в ИИАЭ опуб ли ко вал ряд ра бот 
по ис то рии рыб ной про мыш лен но сти на Даль нем Вос то ке Рос сии. 
Наи бо лее зна чи мые из них:ЕгоровН.Г. Хищ ни че ст во аме ри кан ских 
и япон ских ры бо про мыш лен ни ков в во дах рус ско го Даль не го Вос‑
то ка (1861 — фев раль 1917). Вла ди во сток, 1984. 41 с. Деп. в ИНИОН 
АН СССР 29.09.84. № 18081; ЕгоровН.Г. Рыб ная про мыш лен ность 
Даль не го Вос то ка в эпо ху ка пи та лиз ма (1861 — фев раль 1917). Вла‑
ди во сток, 1984. 31 с. Деп. в ИНИОН АН СССР 29.08.84. № 18082; Его-
ровН.Г. Рабо чий класс рыб ной про мыш лен но сти Даль не го Вос то ка 
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Рос сии в эпо ху ка пи та лиз ма (1861 — фев раль 1917). Вла ди во сток, 
1984. 39 с. Деп. в ИНИОН АН СССР 30.11.84. № 18864; ЕгоровН.Г. 
Рыбо лов ст во как про мы сел кре сть ян ст ва на Даль нем Вос то ке Рос‑
сии в эпо ху ка пи та лиз ма (1861 — фев раль 1917). Вла ди во сток, 1984. 
27 с. Деп. в ИНИОН АН СССР 30.11.84. № 18865; ЕгоровН.Г. Раз ви‑
тие рыб ной про мыш лен но сти на Даль нем Вос то ке Рос сии в эпо‑
ху ка пи та лиз ма // XV Даль не вост. науч. конф. «XXVII съезд КПСС 
и про бле мы раз ви тия Даль не го Вос то ка СССР и за ру беж ных го су‑
дарств Азии»: Тез. докл. и со общ. Вла ди во сток, 1986. С. 14—16; Его-
ровН.Г. Учёные‑крае ве ды о фор ми ро ва нии рыб ной про мыш лен но‑
сти на Даль нем Вос то ке Рос сии // Про бле мы крае ве де ния При морья. 
Уссу рийск, 1987. С. 42—45; ЕгоровН.Г. Ста нов ле ние рыб ной про мыш‑
лен но сти на Даль нем Вос то ке (вто рая по ло ви на XIX века). Пре принт. 
Вла ди во сток, 1987. 47 с.; ЕгоровН.Г. Основ ные пред по сыл ки и фор‑
мы клас со вых вы сту п ле ний ра бо чих рыб ной про мыш лен но сти Даль‑
не го Вос то ка Рос сии в эпо ху ка пи та лиз ма // Клас со вая борь ба и ре‑
во лю ци он ные вы сту п ле ния на Даль нем Вос то ке во вто рой по ло вине 
XIX — на ча ле XX века. Вла ди во сток, 1988. С. 108—117; ЕгоровН.Г. 
Рыб ные про мыс лы даль не во сточ но го кре сть ян ст ва во вто рой по ло‑
вине XIX — на ча ле XX века. Вла ди во сток, 1989. С. 99—109.

Е
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ЕРМАК  
Галина  
Геннадьевна

Основ ные вехи био гра фии. Гали на Ген надь ев на Ермак ро ди лась 
20 ап ре ля 1963 г. в г. Артё ме При мор ско го края. В 1989 г. окон чи ла 
ис то ри чес кий фа куль тет ДВГУ с присвоением квалификации «ис то‑
рик, пре по да ва тель ис то рии и об ще ст во ве де ния».

В 1989—1992 гг. ра бо та ла в сек то ре со цио ло гии Инсти ту та эко но‑
ми чес ких и меж ду на род ных про блем ос вое ния океа на ДВНЦ.

В ИИАЭ ДВО РАН в от де ле эт но гра фии, эт но ло гии и ан тро по‑
ло гии ра бо та ет с 1992 г.: мл. науч. сотр. (1992—2002); науч. сотр. 
(2002 — 2006); ст. науч. сотр. (2006—2018); вед. науч. сотр. (2018); 
с 2018 г. воз глав ля ет от дел эт но гра фии, эт но ло гии, ан тро по ло гии 
ИИАЭ ДВО РАН.

Науч ную дея тель ность со вме ща ла с пре по да ва тель ской дея‑
тель но стью в ДВГУ (2001—2011), в ДВФУ (2012—2014, 2017—2019), 
в долж но сти до цен та, ру ко во ди ла вы пу ск ны ми ква ли фи ка ци он ны ми 
ра бо та ми и по ле вой эт но гра фи чес кой прак ти кой сту ден тов.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми и на став ни ка ми 
в ДВГУ счи та ет пре по да ва те лей ис то ри чес ко го фа куль те та: канд. ист. 
наук, доц. Р. М. Сами гу ли на, канд. ист. наук, доц. Э. Н. Осо ки ну, д‑ра 
ист. наук Д. Л. Бро дян ско го, канд. ист. наук, доц. Е. А. Лыко ву, д‑ра ист. 
наук, проф. Э. В. Ерма ко ву. Учи те лями‑настав ни ка ми в научно‑иссле‑
до ва тель ской дея тель но сти — д‑ра ист. наук, проф. Ю. В. Аргу дяе ву, 
канд. фи лол. наук Л. Е. Фети со ву, канд. ист. наук О. И. Сер ге ева, д‑ра 
ист. наук, проф. А. С. Ващук, д‑ра ист. наук, проф. Н. В. Кочеш ко ва.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.07 «Этно гра фия, эт но ло гия и ан тро по ло гия») на 
тему «Семей ный и хо зяй ст вен ный быт ка за ков юга Даль не го Вос‑
то ка Рос сии (2‑я по ло ви на XIX — на ча ло XX вв.)» за щи ти ла в спе циа‑
ли зи ро ван ном со ве те при ИИАЭ ДВО РАН в но яб ре 2000 г. Науч‑
ные ру ко во ди те ли: д‑р ист. наук, проф. Н. В. Кочеш ков, д‑р ист. наук, 
проф. Ю. В. Аргу дяе ва.
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Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия и эт но гра фия вос точ ных 
сла вян. Этни чес кая иден тич ность и эт но куль тур ное раз ви тие на се ле‑
ния Даль не го Вос то ка Рос сии. Инсти ту ты и прак ти ки вос про из вод‑
ст ва и ре пре зен та ции эт нич но сти. Этни чес кие ми гран ты и ме жэт ни‑
чес кие от но ше ния. Поли ти ка и прак ти ка управ ле ния эт но куль тур ным 
мно го об ра зи ем.

Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Член 
Учё но го со ве та ИИАЭ ДВО РАН; учё ный сек ре тарь Объ е ди нён но‑
го учё но го со ве та по гу ма ни тар ным нау кам ДВО РАН; член об ще‑
рос сий ской об ще ст вен ной ор га ни за ции «Ассо циа ция ан тро по ло гов 
и эт но ло гов Рос сии»; экс перт сети EAWARN (РОО «Содей ст вие осу‑
ще ст в ле нию эт но ло ги чес ко го мо ни то рин га и ран не му пре ду пре ж де‑
нию кон флик тов» — об ще ст вен ная научно‑анали ти чес кая ор га ни за‑
ция). Вхо ди ла в со став об ще ст венно‑консуль та ци он но го со ве та при 
Управ ле нии Феде раль ной ми гра ци он ной служ бы по При мор ско му 
краю, кон суль та тив но го со ве та по ин фор ма ци он но му про ти во дей‑
ст вию экс тре миз му; яв ля ет ся за мес ти те лем пред се да те ля со ве та 
по меж на цио наль ным от но ше ни ям при Пра ви тель ст ве При мор ско‑
го края, чле ном на блю да тель но го со ве та крае во го го су дар ст вен но го 
ав то ном но го уч ре ж де ния «При мор ский научно‑иссле до ва тель ский 
центр со цио ло гии», за мес ти те лем пред се да те ля ПРОО «Ассамб лея 
на ро дов При мор ско го края».

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 100 на уч ных ра бот. Наи бо лее зна чи‑
мые из них: ЕрмакГ.Г. Семей ный и хо зяй ст вен ный быт ка за ков юга 
Даль не го Вос то ка Рос сии: вто рая по ло ви на XIX — на ча ло XX века. 
Вла ди во сток: Даль нау ка, 2004. 173 с.; Фети со ва Л. Е., ЕрмакГ.Г., 
Сер дюк М. Б. Тра ди ци он ный вос точ но сла вян ский фольк лор на юге 
Даль не го Вос то ка Рос сии (вто рая по ло ви на XIX — на ча ло XX века.): 
адап та ци он ный ас пект. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2004. 192 с.; Соци‑
аль ная сфе ра При морья: со стоя ние и оцен ка жи те ля ми края. Вла ди‑
во сток: Изд‑во Даль не вост. ун‑та, 2008. 227 с. (в со авт.); ЕрмакГ.Г. 
Укра ин ское на се ле ние Даль не го Вос то ка: эт но куль тур ная ис то рия 
и эт ни чес кое са мо соз на ние // Укра ин цы на Даль нем Вос то ке: ис то‑
рия и со вре мен ность: ма те риа лы ре ги он. конф. Вла ди во сток, 2008. 
С. 75—84; ЕрмакГ.Г. Этни чес кие ми гран ты и при ни маю щее об ще‑
ст во: про бле мы управ ле ния куль тур ным мно го об ра зи ем // Рос сия 
в ме та куль тур ном диа ло ге со стра на ми АТР. Вла ди во сток, 2009. 
С. 120—133; Исто ри чес кие про бле мы со ци ально‑поли ти чес кой безо‑
пас но сти рос сий ско го Даль не го Вос то ка (вто рая по ло ви на XX — на‑
ча ло XXI в.). Кн. 2. Мигра ци он ные вы зо вы и стра те гии обес пе че ния 
со ци ально‑поли ти чес кой безо пас но сти даль не во сточ ных тер ри то‑
рий. Вла ди во сток: ИИАЭ ДВО РАН, 2014. 224 с. (в со авт.); ЕрмакГ.Г. 

Е
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Межэт ни чес кие и ре ли ги оз ные от но ше ния в ус ло ви ях со ци ально‑
эконо ми чес ко го раз ви тия // Межэт ни чес кие от но ше ния и ре ли ги‑
оз ная си туа ция в ре гио нах цен тра, северо‑запада, Сиби ри и Даль‑
не го Вос то ка: экс перт ный док лад за пер вое по лу го дие 2018 года. 
М. — Омск, 2018. С. 94—107; ЕрмакГ.Г. Анти ми гра ци он ные на строе‑
ния и эт но фо бии на Даль нем Вос то ке // Фено мен эт ни чес ко го кон‑
флик та: меж дис ци п ли нар ный под ход и об ще ст вен ные прак ти ки. 
Опыт пре ду пре ж де ния и уре гу ли ро ва ния кон флик тов. М., 2018. 
С. 265 — 275; ЕрмакГ.Г.Куль тур ное мно го об ра зие и ми гра ции в При‑
морье // Изме ре ние куль тур но го мно го об ра зия. Язы ко вая си туа ция, 
пе ре пи си, по ле вая эт но ста ти сти ка. М., 2019. С. 394—413.

Гран ты. При ни ма ла и при ни ма ет уча стие в ис пол не нии научно‑
иссле до ва тель ских меж ду на род ных (Инсти тут ми гра ции и за ру‑
беж ных ко рей цев Уни вер си те та Инха, Инсти тут гу ма ни тар ных и со‑
ци аль ных ис сле до ва ний Уни вер си те та Хонам, Рес пуб ли ка Корея), 
рос сий ских (РГНФ, РФФИ, Минобр нау ки Рос сии, гран ты Пре зи ден‑
та РФ), ре гио наль ных (ДВО РАН, Пра ви тель ст ва (ра нее — Адми ни ст‑
ра ции) При мор ско го края) про ек тов.

Кон фе рен ции. Уча ст ник и член ор га ни за ци он ных ко ми те‑
тов все рос сий ских (Моск ва, Санкт‑Петербург, Ека те рин бург, Омск, 
Хаба ровск, Биро бид жан, Бла го ве щенск, Казань, Пермь, Вла ди во‑
сток), меж ду на род ных (Китай, Япо ния, Тай вань, Корея, Рос сия) на‑
уч ных фо ру мов, се ми на ров экс пер тов сети EAWARN (Кипр, Маль та, 
Испа ния, Авст рия, Пермь), ре гио наль ных научно‑прак ти чес ких кон‑
ферен ций.

Награ ды. Награ ж де на па мят ной ме далью «Пат ри от Рос сии» (2011), 
по чёт ной гра мо той гу бер на то ра При мор ско го края (2013), па мят ным 
зна ком «80 лет со дня об ра зо ва ния При мор ско го края 1938 — 2018 гг.» 
(2018). Лау ре ат кон кур са гран тов гу бер на то ра При мор ско го края 
(1997).

Е



186

ЕРМАКОВ  
Вячеслав  
Евгеньевич

Основ ные вехи био гра фии. Вяче слав Евгень е вич Ерма ков 
родил ся 30 ав гу ста 1958 г. в с. Хороль Хороль ско го рай она При мор‑
ско го края. После окон ча ния в 1975 г. Хороль ской сред ней шко лы по‑
сту пил на ис то ри чес кий фа куль тет ДВГУ, ко то рый окон чил в 1980 г. 
с при сво е нием квалификации «ис то рик, пре по да ва тель ис то рии 
и об ще ст во ве де ния». После окон ча ния ДВГУ ра бо тал учи те лем ис‑
то рии и об ще ст во ве де ния в ве чер ней сред ней шко ле № 15 г. Вла ди‑
во сто ка (1980 —1981).

В ИИАЭ ра бо тал с 1981 по 2002 г. в сек то ре ар хео ло гии пер во‑
быт но го об ще ст ва: ла бо рант (1981—1983); мл. науч. сотр. (1983 —1984, 
1990—1994); ст. ла бо рант (1987—1989); мл. науч. сотр. ла бо ра то рии 
эпо хи кам ня и па лео ме тал ла (1994—2002).

В 1984—1987 гг. обучал ся в оч ной ас пи ран ту ре ИИАЭ ДВНЦ 
АН СССР по спе ци аль но сти «ар хео ло гия». Окон чил ас пи ран ту ру без 
пре дос тав ле ния тек ста дис сер та ции.

Само стоя тель ные ар хео ло ги чес кие ис сле до ва ния вёл с 1983 г. 
Открыл та кие из вест ные ар хео ло ги чес кие па мят ни ки При морья, как 
Бойс ма на‑1, Ново се ли ще‑4. Вёл рас коп ки на па мят ни ках мо хэс кой 
куль ту ры Трои ца‑5, Ново се ли ще‑2, Кур ку ни ха‑3, на двух слой ном па‑
мят ни ке эпо хи па лео ме тал ла Бель цо во‑1.

Учи те ля, на став ни ки. Сво им учи те лем и на став ни ком счи та ет 
д‑ра ист. наук Ж. В. Анд ре еву.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Куль ту ры эпо хи же ле за и ран не го 
сред не ве ковья При морья (оль гин ская, мо хэс кая).

Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Сек ре тарь 
ком со моль ской ор га ни за ции ИИАЭ ДВНЦ АН СССР (1983 —1987 гг.); 
член Сове та мо ло дых учё ных ИИАЭ (1987—1998).

Пуб ли ка ции. Автор ряда на уч ных пуб ли ка ций, сре ди них: Ерма-
ковВ.Е. Брон зо вые ажур ные по яс ные бля хи с по се ле ния Синие 
Ска лы // Арсень ев ские чте ния: Тез. докл. ре ги он. конф. по пробл. 
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ис то рии, ар хео ло гии, эт но гра фии и крае ве де ния, 17—19 окт. 1985 г. 
Уссу рийск, 1985. С. 102—103; ЕрмаковВ.Е. Иссле до ва ние мо хэс ких 
па мят ни ков Трои ца‑5 и Ново се ли ще‑2 в При морье // Новые ма те‑
риа лы по пер во быт ной ар хео ло гии юга Даль не го Вос то ка. Препр. 
Вла ди во сток, 1987. С. 30—33; Гар ко вик А. В., ЕрмаковВ.Е., Клю ев Н. А. 
Архео ло ги чес кие па мят ни ки Госу дар ст вен но го мор ско го за по вед‑
ни ка. Препр. Вла ди во сток, 1989. 62 с.; ЕрмаковВ.Е. Метал ли чес кие 
пред ме ты во ору же ния, охо ты и ры бо лов ст ва на па мят ни ках же лез‑
но го века При морья // Про бле мы изу че ния ка мен но го века и па‑
лео ме тал ла Даль не го Вос то ка и Сиби ри. Препр. Вла ди во сток, 1989. 
С. 37—41; Клю ев Н. А., ЕрмаковВ.Е. Новые па мят ни ки же лез но го века 
в При морье (по ма те риа лам ис сле до ва ний 1988 г.) // Архео ло ги чес‑
кие и ис то ри чес кие ис сле до ва ния на Даль нем Вос то ке СССР. Препр. 
Вла ди во сток, 1989. С. 37—42; ЕрмаковВ.Е. Изде лия из брон зы на па‑
мят ни ках оль гин ской ар хео ло ги чес кой куль ту ры в При морье. Препр. 
Вла ди во сток, 1990. 37 с.

Лите ра ту ра: КлюевН.А. Архео ло гия юга Даль не го Вос то ка Рос‑
сии в XIX—XX вв.: Био биб ли огр. указ. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2003. 
С. 21—22.
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ЕЩЕНКО  
Татьяна  
Ефимовна  
(1946—?)

Основ ные вехи био гра фии. Тать я на Ефи мов на Ещен ко ро ди лась 
10 сен тяб ря 1946 г. в г. Вла ди во сто ке. С 1964 по 1970 г. обучалась на 
ве чер нем от де ле нии анг лий ско го язы ка фи ло ло ги чес ко го фа куль те‑
та ДВГУ, па рал лель но ра бо тая на Даль за во де.

В ИИАЭ ра бо та ла с 1970 по 1993 г.: ст. ла бо рант сек то ра ис то рии 
со вет ско го Даль не го Вос то ка, сек то ра идео ло ги чес кой ра бо ты, сек‑
то ра на уч ной ин фор ма ции (1970—1973), мл. науч. сотр. сек то ра ис‑
то рии США (1973—1993). В 1993 г. уво ле на пе ре во дом в АИР‑Кре до‑
банк.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия Даль не го Вос то ка. Зару‑
беж ная ис то рио гра фия. Англо‑амери кан ская ис то рио гра фия Гра ж‑
дан ской вой ны.

Пуб ли ка ции. Автор ряда на уч ных ра бот. Сре ди них: ЕщенкоТ.Е. 
Фаль си фи ка ция неко то рых во про сов ис то рии Гра ж дан ской вой ны 
и ин тер вен ции на Даль нем Вос то ке в англо‑амери кан ской ис то ри‑
чес кой ли те ра ту ре // Кри ти ка фаль си фи ка ции об ще ст венно‑поли ти‑
чес ко го раз ви тия Даль не го Вос то ка СССР: ис то рия и со вре мен ность. 
Вла ди во сток, 1981. С. 33—45; ЕщенкоТ.Е. Оцен ка англо‑амери кан‑
ской бур жу аз ной ис то рио гра фии ино стран ной во ен ной ин тер вен‑
ции 1918—1922 гг. на со вет ском Даль нем Вос то ке // Кри ти ка фаль‑
си фи ка ции ис то рии Даль не го Вос то ка СССР. Вла ди во сток, 1984. 
Вып. 2. С. 36—42; ЕщенкоТ.Е. Неко то рые оцен ки при чин и ха рак те‑
ра ин тер вен ции на Даль нем Вос то ке СССР (1918—1922 гг.) в аме ри‑
кан ской бур жу аз ной ис то рио гра фии // XV Даль не вост. науч. конф. 
«XXVII съезд КПСС и про бле мы раз ви тия Даль не го Вос то ка СССР 
и за ру беж ных го су дарств Азии»: Тез. докл. и со общ. Вла ди во сток, 
1986. Вып. 2. С. 13—16; ЕщенкоТ.Е. Прав да и вы мы сел об ис то рии 
Гра ж дан ской вой ны и ино стран ной ин тер вен ции в СССР. Вла ди во‑
сток, 1987. 18 с.; ЕщенкоТ.Е. Исти ну не скрыть: по пыт ки аме ри кан‑
ских ис то рио гра фов оп рав дать зло дея ния ин тер вен тов на Даль нем 
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Вос то ке // У кар ты Тихо го океа на. Вла ди во сток, 1987. № 1. С. 9—13; 
ЕщенкоТ.Е. Аме ри кан ская бур жу аз ная ис то рио гра фия во ен ной ин‑
тер вен ции на Даль нем Вос то ке СССР // Импе риа ли сти чес кая ин тер‑
вен ция на со вет ском Даль нем Вос то ке (1918—1922 гг.). Вла ди во сток, 
1988. С. 110—118; ЕщенкоТ.Е. Роль на род ных масс и пар ти зан ско го 
дви же ния в Гра ж дан ской войне на Даль нем Вос то ке СССР в оцен‑
ке аме ри кан ско го ис сле до ва те ля К. Сми та // Про бле мы крае ве де ния 
(Арсень ев ские чте ния). Уссу рийск, 1989. С. 76—78; ЕщенкоТ.Е. Аме‑
ри кан ские и анг лий ские ис то ри ки о Кол ча ке и кол ча ков щине // Гра‑
ж дан ская вой на на Даль нем Вос то ке Рос сии: ис то рия и уро ки. Меж‑
ду нар. науч. конф.: Тез. докл. и со общ. Вла ди во сток, 1992. С. 14—16.

Е
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ЖАРИКОВА  
Тамара  
Анатольевна  
(1946—2012)

Основ ные вехи био гра фии. Тама ра Ана толь ев на Жари ко ва 
роди лась 9 июня 1946 г. в г. Вла ди во сто ке. В 1965 г., по сле окон ча ния 
с зо ло той ме далью Вла ди во сток ской сред ней шко лы № 28, по сту пи ла 
на от де ле ние жур на ли сти ки фи ло ло ги чес ко го фа куль те та ДВГУ, ко‑
то рый окон чи ла в 1969 г. с присвоением квалификации «жур на лист».

После окон ча ния уни вер си те та шесть лет (1969—1975) ра бо та ла 
зав. от де лом ре дак ции об ла ст ной мо ло дёж ной га зе ты «Мага дан ский 
ком со мо лец» (Мага дан).

С 1975 по 1978 г. — ре дак тор об ще ст венно‑поли ти чес кой про‑
грам мы «Мери диа ны Тихо го» сту дии те ле ви де ния При мор ско го ко‑
ми те та по те ле ви де нию и ра дио ве ща нию.

В ИИАЭ ра бо та ла с 1978 по 1991 г.: ла бо рант сек то ра ис то рии 
СССР (1978); мл. науч. сотр. сек то ра ис то рии СССР (1978—1979); ас‑
пи рант ИИАЭ ДВНЦ АН СССР (1979—1984); мл. науч. сотр. сек то‑
ра раз ви то го со циа лиз ма в СССР (1984—1988); науч. сотр. Цен тра 
по изуче нию об ще ст вен но го мне ния (1988—1991).

С 1991 по 2011 г. ра бо та ла на ка фед ре те ле ви де ния, ра дио ве ща‑
ния и тех ни чес ких средств фа куль те та жур на ли сти ки ДВГУ.

Учи те ля и на став ни ки. Сво им учи те лем счи та ла акад. АН СССР 
А. И. Кру ша но ва и канд. ист. наук А. Т. Ман д ри ка.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе ци‑
аль ность 07.00.02 «Исто рия СССР») на тему «Строи тель ст во Байкало‑
Амурской ма ги ст ра ли в ос ве ще нии со вет ской пе ча ти (1974—1982 гг.)» 
за щи ти ла в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ИИАЭ ДВНЦ АН СССР в ап‑
ре ле 1987 г. Науч ные ру ко во ди те ли: чл.‑корр. АН СССР А. И. Кру ша‑
нов, канд. ист. наук, ст. науч. сотр. А. Т. Ман д рик.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Строи тель ст во Байкало‑Амурской 
ма ги ст ра ли в ос ве ще нии со вет ской пе ча ти. Исто рия даль не во сточ‑
ной пе ча ти. Исто рия оте че ст вен но го кино.
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Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Член 
Сою за жур на ли стов (1972); учё ный сек ре тарь Цен тра по изу че нию 
об ще ст вен но го мне ния (1988—1991).

Пуб ли ка ции. Автор мно го чис лен ных пуб ли ка ций по ис тории 
даль не во сточ ной пе ча ти. Наи бо лее зна чи мые из них:ЖариковаТ.А. 
Деревья бу дут боль ши ми // Если Роди на по зо вёт. Мага дан, 1971. 
С. 433—440; ЖариковаТ.А. Роль га зе ты «Прав да» в строи тель ст‑
ве Байкало‑Амурской же лез но до рож ной ма ги ст ра ли. Вла ди во сток, 
1981. 31 с. Деп. в ИНИОН АН СССР. 04.02.81. № 6832; ЖариковаТ.А. 
Роль пе ча ти в раз ви тии со циа ли сти чес ко го со рев но ва ния на строи‑
тель ст ве Байкало‑Амурской же лез но до рож ной ма ги ст ра ли // К ис‑
то рии строи тель ст ва Байкало‑Амурской ма ги ст ра ли: Тез. докл. Все‑
со юз. науч. конф. Ново си бирск, 1984. С. 165—168; ЖариковаТ.А. 
Люди ма ги ст ра ли века: ме сто под ви га — Даль ний Вос ток // У кар ты 
Тихо го океа на. 1986. № 10. С. 18—22; ЖариковаТ.А. Роль со вет ской 
пе рио ди чес кой пе ча ти в раз ви тии тру до вой ак тив но сти строи те лей 
БАМа // Социа ли сти чес кое со рев но ва ние ра бо че го клас са Даль не‑
го Вос то ка СССР (1935—1985 гг.): к 50‑ле тию ста ха нов ско го дви же‑
ния. Вла ди во сток, 1986. С. 108—117; ЖариковаТ.А. Роль со вет ской 
пе рио ди чес кой пе ча ти в строи тель ст ве Байкало‑Амурской же лез‑
но до рож ной ма ги ст ра ли. 1974—1984 гг.: Авто реф. дис. … канд. ист. 
наук. Вла ди во сток, 1987. 21 с.; ЖариковаТ.А. БАМ на стра ни цах со‑
вет ской пе рио ди чес кой пе ча ти (1974—1984 гг.). Вла ди во сток, 1988. 
119 с. Деп. в ИНИОН АН СССР. 20.06.88. № 34365; ЖариковаТ.А., 
Кули ков Г. П. Мне ние де пу та тов: со вер шен ст во вать ор га ни за цию вла‑
сти // Информ.‑ме тод. бюл. При мор ско го край ис пол ко ма. Вла ди во‑
сток, 1988. С. 28—33.

Ж
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ЖУЩИХОВСКАЯ  
Ирина  
Сергеевна

Основ ные вехи био гра фии. Ири на Сер ге ев на Жущи хов ская 
роди лась 11 июня 1951 г. в г. Семи па ла тин ске Казах ской ССР. В 1968 г. 
по сту пи ла на ис то ри чес кое от де ле ние ис то рико‑право во го фа куль‑
те та ДВГУ, ко то рое окон чи ла в 1973 г. с присвоением квалифи ка ции 
«ис то рик, пре по да ва тель ис то рии и об ще ст во ве де ния».

В ИИАЭ ра бо та ет с 1973 г. (сек тор ар хео ло гии пер во быт но го 
об ще ст ва). В 1975—1978 гг. обучалась в оч ной ас пи ран ту ре ИИАЭ 
ДВНЦ АН СССР. В 1997—1998 гг. воз глав ля ла ла бо ра то рию ар хео ло‑
ги чес кой ке ра ми ки. В 1998—2007 гг. ра бо та ла в ву зах Вла ди во сто ка 
на долж но сти про фес со ра (ДВГТУ, ВГУЭС, ДВГАИ) (с 2007 по 2015 г. 
по со вмес ти тель ст ву). Пре по да ва ла учеб ные кур сы: «Исто рия ми ро‑
вой куль ту ры»; «Осно вы на уч ных ис сле до ва ний»; «Куль ту ра и ис кус‑
ст во Вос точ ной Азии»; «Музее ве де ние» и др. В 2007 г. вер ну лась на 
ра бо ту в ИИАЭ. Испол ня ла обя зан но сти за ве дую ще го му зе ем ар хео‑
ло гии и эт но гра фии (2007), до 2013 г. ра бо та ла в му зее вед. науч. 
сотр. В 2013 г. была за мес ти те лем ди рек то ра по на уч ной ра бо те. 
В 2014—2018 гг. — вед. науч. сотр. сек то ра сред не ве ко вой ар хео ло‑
гии. С 2018 г. по н. в. — вед. науч. сотр. му зея ин сти ту та.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми и на став ни ка ми счи‑
та ет д‑ра ист. наук Ж. В. Анд ре еву; д‑ра ист. наук, проф. Д. Л. Бро дян‑
ско го; д‑ра ист. наук, проф. Э. В. Сай ко.

Дис сер та ции. Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. 
ист. наук (спе ци аль ность 07.00.06 «Архео ло гия») на тему «Кера ми ка 
ран не го же лез но го века При морья» за щи ти ла в спе циа ли зи ро ван ном 
со ве те ИИ иФ СО АН СССР (Ново си бирск) в ап ре ле 1980 г. Науч ный 
ру ко во ди тель: д‑р ист. наук Ж. В. Анд ре ева.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни д‑ра ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.06 «Архео ло гия») на тему «Древ нее гон чар ст во юга 
Даль не го Вос то ка Рос сии: ис то рия про из вод ст ва» за щи ти ла в спе циа‑
ли зи ро ван ном со ве те ИИМК РАН (Санкт‑Петербург) в но яб ре 1996 г.
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Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия ке ра ми чес ко го про из вод‑
ст ва с древ ней ших вре мён и до на ших дней на Даль нем Вос то ке Рос‑
сии и в со пре дель ных рай онах Вос точ ной Азии.

Член ст во в на уч ных об ще ст вах и ор га ни за ци ях. Член Обще‑
ст ва изу че ния ар хео ло гии Вос точ ной Азии (SEAA — Society of East 
Asia Archaeology).

Уча стие в под го тов ке кад ров выс шей ква ли фи ка ции. В ка че‑
ст ве на уч но го ру ко во ди те ля под го то ви ла 4 кан ди да та наук (2 — ис‑
то рия, 1 — ис кус ст во ве де ние, 1 — куль ту ро ло гия).

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 150 на уч ных пуб ли ка ций; из них 2 ин‑
ди ви ду аль ных и 8 кол лек тив ных мо но гра фий, 2 учебно‑мето ди чес‑
ких из да ния. Наи бо лее зна чи мые пуб ли ка ции: Анд ре ева Ж. В., Жущи-
ховскаяИ.С., Коно нен ко Н. А. Янков ская куль ту ра. М.: Нау ка, 1986. 
214 с.; Анд ре ева Ж. В., Гар ко вик А. В., ЖущиховскаяИ.С., Коно нен‑
ко Н. А. Посе ле ние Валентин‑пере ше ек — по сё лок древ них ру до ко‑
пов. М.: Нау ка, 1987. 248 с.; Неолит юга Даль не го Вос то ка: древ нее 
по се ле ние в пе ще ре Чёр то вы Воро та. М.: Нау ка, 1991. 224 с. (в со авт.); 
Очер ки пер во быт ной ар хео ло гии Даль не го Вос то ка. М.: Нау ка, 1994. 
213 с. (в со авт.); ЖущиховскаяИ.С. Очер ки ис то рии древ не го гон чар‑
ст ва Даль не го Вос то ка Рос сии. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2004. 311 с.; 
ZhushchikhovskayaIrinaS. Prehistoric Pottery‑Making of the Russian 
Far East. Oxford: Archaeopress, 2005. 191 p.; Archaeology of the Russian 
Far East: Essays in Stone Age Prehistory. Oxford: Archaeopress, 2006. 
191 p. (в со авт.); Archaeology in Northeast Asia: on the Pathway to Bering 
Sea. Pullman: University of Oregon, 2006. 228 p. (в со авт.); Climatic 
Change & Cultural Dynamics. A global perspective on Mid‑Holocene 
transitions. New‑York — London — Amsterdam: Academic Press, 2007. 
575 p. (в со авт.); Ceramics Before Farming. London: University College 
London‑press, 2009. 589 p. (в со авт.).

Кон фе рен ции. Уча ст ник Меж ду на род но го кон грес са SEAA 
(с 2008) и Меж ду на род но го сим по зиу ма по древ ней ке ра ми ке ISAC 
(с 1999); уча ст ник Миро во го ар хео ло ги чес ко го кон грес са WAC (1996, 
2015); уча ст ник меж ду на род но го со ве ща ния по ис сле до ва нию про‑
блем неоли та (Уни вер си тет Люб ля ны, Сло ве ния, 2006, 2008), уча ст‑
ник ряда меж ду на род ных кон фе рен ций по изу че нию ар хео ло ги чес‑
кой ке ра ми ки (Рос сия, Вели ко бри та ния, Венг рия, Гер ма ния).

Лите ра ту ра: КлюевН.А. Архео ло гия юга Даль не го Вос то ка Рос‑
сии в XIX—XX вв.: Био биб ли огр. указ. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2003. 
С. 22.

Ж
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ЗАБРОВСКАЯ  
Лариса  
Вячеславовна

Основ ные вехи био гра фии. Лари са Вяче сла вов на Забров ская 
ро ди лась 1 ап ре ля 1951 г. в г. Вин ни ца (УССР) в семье во ен но слу‑
жа ще го. В 1968 г. окон чи ла сред нюю об ще об ра зо ва тель ную шко лу 
в г. Южно‑Саха лин ске и по сту пи ла на вос точ ное от де ле ние фи ло ло‑
ги чес ко го фа куль те та ДВГУ, в 1973 г. его окон чи ла, по лу чив ква ли‑
фи кацию «ре фе рент‑пере во дчик ки тай ско го язы ка».

Тру до вую дея тель ность на ча ла в 1973 г. в сек то ре меж ду на род‑
ных от но ше ний ИИАЭ ДВНЦ под ру ко во дством Б. Н. Сла вин ско го.

В 1976—1978 гг. обучалась в це ле вой оч ной ас пи ран ту ре ИВ РАН 
(Моск ва). Завер шив обу че ние в ас пи ран ту ре, вер ну лась в ИИАЭ, где 
про шла путь от науч. сотр. (1978—1988), ст. науч. сотр. (1988—2011) 
до вед. науч. сотр. Цен тра гло баль ных и ре гио наль ных ис сле до ва‑
ний (с 2012).

Одно вре мен но с на уч ной ра бо той в ИИАЭ за ни ма лась пре по да‑
ва тель ской дея тель но стью в раз лич ных под раз де ле ни ях ДВГУ.

В но яб ре 2019 г. про шла ста жи ров ку в Госу дар ст вен ном уни вер‑
си те те Чен чжи (г. Тай бэй, Тай вань) по про грам ме «Китай ская куль ту‑
ра и со вре мен ность», а так же сбор ма те риа ла по теме «Совре мен ная 
внеш няя по ли ти ка стран Северо‑Восточной Азии».

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми счи та ет из вест ных 
оте че ст вен ных ки таи стов: д‑ра ист. наук Л. П. Делю си на, канд. ист. 
наук А. Н. Хох ло ва, д‑ра ист. наук Е. П. Бажа но ва и из вест ных оте че‑
ст вен ных ко рее ве дов: д‑ра ист. наук В. И. Дени со ва, канд. ист. наук 
Ю. В. Вани на, д‑ра ист. наук Б. Д. Пака, канд. ист. наук С. Г. Нама, д‑ра 
ист. наук В.Ф. Ли.

Дис сер та ции. Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. 
ист. наук (спе ци аль ность 07.00.03 «Все об щая ис то рия») на тему 
«Китайско‑корейские от но ше ния с по след ней чет вер ти XIX в. до 
1910 г.» за щи ти ла в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ИВ РАН (Моск ва) 
в ян ва ре 1979 г. Науч ный ру ко во ди тель: д‑р ист. наук Л. П. Делю син.
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Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни д‑ра ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.15 «Исто рия меж ду на род ных от но ше ний и внеш‑
ней тор гов ли») по теме «Харак тер и ос нов ные на прав ле ния по ли ти‑
ки Рос сии в от но ше нии КНДР по сле за вер ше ния „хо лод ной вой ны“» 
за щи ти ла в спе циа ли зи ро ван ном со ве те при Дипло ма ти чес кой ака‑
де мии МИД РФ (Моск ва) в ок тяб ре 2010 г. Науч ный кон суль тант: д‑р 
ист. наук В. И. Дени сов, быв ший по сол РФ в КНДР.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия и эко но ми ка стран Северо‑
Восточной Азии. Меж ду на род ные от но ше ния в Вос точ ной Азии. 
Зару беж ная ис то рио гра фия ис то рии Северо‑Восточ но го Китая. 
Совре мен ная ис то рия Китая и со пре дель ных стран. Исто рия от но‑
ше ний Рос сий ской Феде ра ции с обо и ми ко рей ски ми го су дар ст ва ми.

Пуб ли ка ции. Автор 138 на уч ных ра бот, в том чис ле 7 мо но гра фий. 
Наи бо лее зна чи мые из них: ЗабровскаяЛ.В. Поли ти ка Импе рии Цин 
в Корее. 1876—1910. М.: Нау ка, 1987. 133 с.; ЗабровскаяЛ.В. Исто рио‑
гра фи чес кие про бле мы Японо‑китайской вой ны 1894—1895 гг. Вла‑
ди во сток, 1993. 124 с.; ЗабровскаяЛ.В. Рос сия и Рес пуб ли ка Корея: от 
кон фрон та ции к со труд ни че ст ву (1970 —1990 гг.). Вла ди во сток: Изд‑во 
Даль не вост. ун‑та, 1996. 127 с.; ЗабровскаяЛ.В. Рос сия и КНДР: опыт 
про шло го и пер спек ти вы бу ду ще го (1990‑е годы). Вла ди во сток: 
Изд‑во Даль не вост. ун‑та, 1998. 116 с.; ЗабровскаяЛ.В. Китай ский ми‑
ро по ря док в Вос точ ной Азии и фор ми ро ва ние меж го су дар ст вен ных 
гра ниц (на при ме ре китайско‑корейских от но ше ний в XVII — XX вв.). 
Вла ди во сток: Изд‑во Даль не вост. ун‑та, 2000. 97 с.; ЗабровскаяЛ.В. 
Корей ская Народно‑Демо кра ти чес кая Рес пуб ли ка в эпо ху гло ба ли‑
за ции: от за твор ни че ст ва к от кры то сти. Вла ди во сток: Изд‑во Даль‑
не вост. ун‑та, 2006. 168 с.; ЗабровскаяЛ.В. Стра те гия и ос нов ные на‑
прав ле ния по ли ти ки Рос сии в от но ше нии КНДР по сле за вер ше ния 
«хо лод ной вой ны». М.: Мор ской гос. ун‑т им. адм. Г. Н. Невель ско го, 
2011. 300 с.; ZabrovskaiaL.V. Women in Confucian Society: Traditions 
and Developing New Trends // Acta Asiatica Varsoviensia. Warsaw, 
2015. № 28. P. 61—68; ЗабровскаяЛ.В. Эко но ми чес кие свя зи рос‑
сий ско го Даль не го Вос то ка с ко рей ски ми го су дар ст ва ми // Миро‑
вая эко но ми ка и меж ду на род ные от но ше ния. М., 2019. Т. 63. № 11. 
С. 114 —121; ZabrovskaiaLarisa. Qing China’s Misguided Foreign Policy 
and the Struggle to Dominate Korea (According to the Russian Archive) // 
Korean Studies. Honolulu, 2020. Vol. 44. P. 80 — 96.

Кон фе рен ции. При ни ма ла уча стие с док ла да ми по про бле мам 
меж ду на род ных от но ше ний в Северо‑Восточной Азии на зна чи мых 
меж ду на род ных кон фе рен ци ях как в Рос сии (Вла ди во сток, Моск ва 
и др.), так и за ру бе жом. В том чис ле: в Рес пуб ли ке Корея (Сеул, 2015), 
Фин лян дии (Хель син ки, 2011, 2012, 2013), Япо нии (Токио, 2009), КНР 
(Янь цзи, 2008).

З



196

Лите ра ту ра: МилибандС.Д. Био биб лио гра фи чес кий сло варь 
оте че ст вен ных вос то ко ве дов с 1917 г. Т. I. М., 1995. С. 447; Конце-
вичЛ.Р. Рос сий ское ко рее ве де ние на со вре мен ном эта пе // Рос сий‑
ское ко рее ве де ние. Аль ма нах. Вып. 3. М., 2003. С. 19; Корее ве де ние 
в Рос сии: ис то рия и со вре мен ность. М., 2004. С. 146, 173, 205, 233, 
301, 367—368; Совре мен ное рос сий ское ко рее ве де ние. Спра воч‑
ное из да ние (Ч. 2. Био биб ли огр. сло варь со вре мен ных рос сий ских 
ко рее ве дов). М.: Пер вое мар та, 2006. C. 251—254 (Рос. ко рее ве де‑
ние в про шлом и на стоя щем. Т. 3); МилибандС.Д. Вос то ко ве ды Рос‑
сии XX — XXI века. Био биб ли огр. сло варь. В 2‑х кн. М.: Вост. лит. РАН, 
2008. Кн. I. С. 508.

З



197

ЗАГОРУЛЬКО  
Андрей  
Владиславович

Основ ные вехи био гра фии. Анд рей Вла ди сла во вич Заго руль ко 
ро дил ся 7 ав гу ста 1964 г. во г. Вла ди во сто ке. В 1981—1986 гг. учил‑
ся на от де ле нии ко рей ской фи ло ло гии Вос точ но го фа куль те та ДВГУ, 
ква лификация по ди пло му «вос то ковед‑филолог, пе ре во дчик ко рей‑
ско го язы ка».

В ИИАЭ ДВНЦ АН СССР ра бо тал стажёром‑иссле до ва те лем в сек‑
то ре ар хео ло гии пер во быт но го об ще ст ва с 1986 по 1989 г. С 1989 
по 1992 г. учил ся в ас пи ран ту ре Инсти ту та эт но гра фии АН СССР 
(ИЭА РАН, Моск ва).

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми счи та ет канд. фи лол. 
наук, доц. Л. В. Гал ки ну и д‑ра ист. наук, проф. Р. Ш. Джа рыл га си но ву.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.07 «Этно гра фия, эт но ло гия, ан тро по ло гия») на тему 
«Тра ди ци он ное сель ское жи ли ще ко рей цев XIX—XX вв.» за щи тил 
в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ИЭА РАН (Моск ва) в 1992 г. Науч ный 
ру ко во ди тель: д‑р ист. наук, проф. Р. Ш. Джа рыл га си но ва.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Этно ло гия Кореи. Архео ло гия Вос‑
точ ной Азии. Охра на куль тур но го на сле дия.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 40 на уч ных пуб ли ка ций. Наи бо лее 
зна чи мые пе рио да ра бо ты в ИИАЭ: ЗагорулькоА.В. При ро да мо ди‑
фи ка ций в жи ли щах до ин ду ст ри аль ных куль тур // Пер вая Даль не‑
вост. конф. мо ло дых ис то ри ков. Вла ди во сток, 1992. С. 17—22; Заго-
рулькоА.В. Кар ка сы жи лищ неоли та и брон зы в Корее // Вто рая 
Даль не вост. конф. мо ло дых ис то ри ков. Вла ди во сток, 1991. С. 3—4; 
ЗагорулькоА.В. Про бле ма ти по ло гии тра ди ци он но го ко рей ско‑
го жи ли ща (XIX — на ча ло XX в.) // Этно гра фи чес кое обо зре ние. М., 
1992. № 2. С. 102—115; Вос тре цов Ю. Е., ЗагорулькоА.В. Место бойс‑
ман ской куль ту ры в кон тек сте раз ви тия неоли та в северо‑западной 
час ти бас сей на Япон ско го моря // Пер вые ры бо ло вы в за ли ве Пет‑
ра Вели ко го. При ро да и древ ний че ло век в бух те Бойс ма на. Вла ди‑
во сток, 1998. С. 354—370.
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Лите ра ту ра: ДжарылгасиноваР.Ш. Рос сий ское (со вет ское) эт‑
но гра фи чес кое ко рее ве де ние (40—90‑е годы XX в.) // Рос сий ское 
ко рее ве де ние. Аль ма нах. Вып. I. М., 1999. С. 57, 67; КонцевичЛ.Р. 
Рос сий ское ко рее ве де ние на со вре мен ном эта пе // Рос сий ское ко‑
рее ве де ние. Аль ма нах. Вып. 3. М., 2003. С. 16, 40; Совре мен ное рос‑
сий ское ко рее ве де ние. Спра воч ное из да ние (Ч. 2. Био биб ли огр. сло‑
варь со вре мен ных рос сий ских ко рее ве дов). М.: Пер вое мар та, 2006. 
C. 254—255. (Рос. ко рее ве де ние в про шлом и на стоя щем. Т. 3).

З
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ЗАЙЦЕВ  
Роман  
Михайлович

Основ ные вехи био гра фии. Роман Михай ло вич Зай цев родил‑
ся 9 де каб ря 1991 г. в г. Вла ди во сто ке. В 2009—2014 гг. учил ся 
на ис то ри чес ком фа куль те те ДВГУ по про грам ме спе циа ли те та, 
в 2014—2016 гг. — в ма ги ст ра ту ре ДВГУ. Квалификация по ди пло‑
му «ис то рик — пре по да ва тель ис то рии». Науч ный ру ко во ди тель вы‑
пу ск ных ква ли фи ка ци он ных ра бот: д‑р ист. наук, доц. О. П. Федир‑
ко. В 2018—2021 гг. обучал ся в оч ной ас пи ран ту ре ИИАЭ ДВО РАН.

С 2015 по 2019 г. ра бо тал учи те лем ис то рии в Гума ни тарно‑
эконо ми чес ком кол лед же ДВФУ. С 2019 г. по н. в. ра бо та ет в ИИАЭ 
ДВО РАН на долж но сти ст. ла бо ран та с выс шим об ра зо ва ни ем в от‑
де ле со ци ально‑поли ти чес ких ис сле до ва ний.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми и на став ни ка ми счи‑
та ет д‑ра ист. наук, доц. О. П. Федир ко; д‑ра ист. наук, проф. С. М. Дуда‑
рё нок; канд. ист. наук, доц. Н. А. Тро иц кую; О. Б. Мах му то ву.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия выс ше го об ра зо ва ния на 
Даль нем Вос то ке Рос сии.

Пуб ли ка ции. Общее чис ло пуб ли ка ций — 13, 5 из них опуб ли‑
ко ва но за вре мя ра бо ты в ИИАЭ. Наи бо лее зна чи мые пуб ли ка ции: 
ЗайцевР.М. Ста нов ле ние Кам чат ско го го су дар ст вен но го пе да го ги‑
чес ко го ин сти ту та // Рос сия и Китай: ис то рия и пер спек ти вы со труд‑
ни че ст ва: Мате риа лы IX меж ду нар. науч.‑практ. конф. Бла го ве щенск, 
2019. С. 114—119; ЗайцевР.М. Выс шее пе да го ги чес кое об ра зо ва ние на 
Северо‑Востоке СССР: ис то рия соз да ния // Обще ст во: фи ло со фия, 
ис то рия, куль ту ра. 2020. № 6. С. 123—128; ЗайцевР.М. Пери фе рий‑
ные пе да го ги чес кие вузы Даль не го Вос то ка в пе ри од пе ре строй ки 
и ры ноч ных ре форм // Рефор мы кон ца XX — на ча ла XXI в. На пост‑
со вет ском про стран ст ве: ре гио наль ный ас пект. Вла ди во сток, 2020. 
С. 400—407; Каре ло ва Е. В., ЗайцевР.М. Выс шее ис то ри чес кое об ра‑
зо ва ние в Уссу рий ском го су дар ст вен ном пе да го ги чес ком ин сти ту‑
те (УГПИ) в со вет ский пе ри од (1976—1991 гг.) // Ману ск рипт. 2021. 
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Т. 14. Вып. 2. С. 245—250; ZaitcevR.M., FedirkoO.P. Searching for “New” 
identity bases in the Far East in the 1990s // European Proceedings of 
Social and Behavioural Sciences. 2021. Vol. 102. P. 1180—1185.

Кон фе рен ции. Уча ст ник 10 кон фе рен ций меж ду на род но го, об‑
ще рос сий ско го и ре гио наль но го уров ней, в том чис ле Меж ду на‑
род ной мо ло дёж ной на уч ной школы‑конфе рен ции «Акту аль ные 
про бле мы ис то ри чес ких ис сле до ва ний: взгляд мо ло дых учё ных» 
(Ново си бирск, 12—14 ок тяб ря 2020).

З
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ЗАКОЛОДНАЯ  
Анна  
Сергеевна

Основ ные вехи био гра фии. Анна Сер ге ев на Зако лод ная ро ди‑
лась 21 июня 1982 г. в г. Вла ди во сто ке. В 1999 г. по сту пи ла на ис то‑
ри чес кий фа куль тет ДВГУ, ко то рый окон чи ла в 2004 г. по спе ци аль‑
но сти «Ис то рия».

Свою тру до вую дея тель ность в ИИАЭ ДВО РАН на ча ла в сен‑
тяб ре 2004 г. в долж но сти ст. ла бо ранта‑иссле до ва те ля. С 2005 по 
2008 г. обучалась в оч ной ас пи ран ту ре по спе ци аль но сти «Оте че ст‑
вен ная ис то рия». С 2010 г. мл. науч. сотр. отдела истории Дальнего 
Востока России.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми и на став ни ка ми счи‑
та ет канд. ист. наук, доц. И. К. Ави ло ву и д‑ра ист. наук, проф. Л. И. Гал‑
ля мо ву.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Изу че ние ис то рии кре сть ян ско‑
го пе ре се ле ния на Даль ний Вос ток Рос сии в се ре дине XIX — на ча ле 
XX в. Фор ми ро ва ние и раз ви тие со ци ально‑правовых ин сти ту тов на 
Даль нем Вос то ке Рос сии на при ме ре ад во ка ту ры.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 50 на уч ных пуб ли ка ций, вклю чая 
одну мо но гра фию. Наи бо лее зна чи мые из них: ЗаколоднаяА.С., Мин‑
цев Б. П. Исто рия ад во ка ту ры При морья. Вла ди во сток: ООО «Бренд‑
агент ст во «Пиар‑Прайд», 2009. 228 с.; ЗаколоднаяА.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 // Вестн. 
ДВО РАН. 2010. № 2. С. 101—105; ЗаколоднаяА.С. Вели кая Оте че‑
ст вен ная вой на и ад во ка ту ра (дея тель ность Хаба ров ской крае вой 
кол ле гии в 1941 —1945 гг.) // Рос сия и АТР. 2015. № 2. С. 101—110; 
Вгля ды ва ясь в про шлое: Миро вые вой ны XX века в ис то рии Даль‑
не го Вос то ка Рос сии. Вла ди во сток: ДВО РАН, 2015. 292 с. (в со авт.); 
ЗаколоднаяА.С. Про ек ты за се ле ния Южно‑Уссу рий ско го края и их 
реа ли за ция (1880—1887 гг.) // Рос сия и АТР. 2016. № 4. С. 192 — 205; 
ЗаколоднаяА.С. Дея тель ность Пере се лен чес ко го управ ле ния 
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на ка нуне и в пе ри од ре во лю ци он ных со бы тий 1917 г. // Рос сия и АТР. 
2017. № 3. С. 36—47; ЗаколоднаяА.С. Про ек ты за се ле ния Даль не‑
го Вос то ка Рос сии ино стран ца ми во вто рой по ло вине XIX — на ча ле 
XX в. // Рос сия и АТР. 2018. № 4. С. 215—226; ЗаколоднаяА.С. Засе ле‑
ние при гра нич ных даль не во сточ ных тер ри то рий в 80—90‑е гг. XIX в. 
(на при ме ре Южно‑Уссу рий ско го края) // Рос сия и АТР. 2019. № 2. 
С. 50—60; ЗаколоднаяА.С.Про бле мы безо пас но сти даль не во сточ‑
ных гра ниц Рос сий ской им пе рии: про ек ты за се ле ния ре гио на и их 
реа ли за ция // Тр. ИИАЭ ДВО РАН. 2020. Т. 27. С. 35—48.

З
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ЗАХАРОВА  
Галина  
Фоминична

Основ ные вехи био гра фии. Гали на Фоми нич на Заха ро ва ро ди‑
лась 11 мар та 1948 г. в с. Южное Кор са ков ско го рай она Саха лин ской 
об лас ти. В 1960 г. вме сте с от цом пе ре еха ла в г. Артём При мор ско го 
края, где окон чи ла вось ми лет нюю шко лу.

В 1963 г. по сту пи ла в Амур ское об ла ст ное культурно‑просве ти‑
тель ское учи ли ще, ко то рое окон чи ла в 1966 г. с присвоени ем ква ли‑
фи ка ции «то ва ро вед книж ной тор гов ли». С 1966 по 1968 г. ра бо та ла 
по спе ци аль но сти в книж ных ма га зи нах Бла го ве щен ска, Иркут ска, 
Артё ма.

В 1968 г. по сту пи ла на вос точ ное от де ле ние фи ло ло ги чес ко го фа‑
куль те та ДВГУ, ко то рое окон чи ла с от ли чи ем в 1973 г. с присвоением 
квалификации «вос то ковед‑филолог, пе ре во дчик‑референт ки тай‑
ско го язы ка».

В ИИАЭ ра бо та ла с 1973 по 1995 г.: стажёр‑иссле до ва тель сек‑
то ра ис то рии Китая (1973—1974); мл. науч. сотр. (1974—1986); науч. 
сотр. сек то ра ис то рии Китая (1986—1995).

В 1979—1983 гг. обучалась в за оч ной ас пи ран ту ре ИВ АН СССР.
Сво бод но вла де ет ки тай ским и анг лий ским язы ка ми.
Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми и на став ни ка ми счи‑

та ет зав. сек то ром Китая ИИАЭ д‑ра ист. наук Ф. В. Соловь ё ва и д‑ра 
ист. наук, проф. Б. Г. Сапож ни ко ва.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.03 «Все об щая ис то рия») на тему «Коло ни аль ная 
по ли ти ка япон ско го им пе риа лиз ма в Мань чжу рии. 1932—1945 гг.» 
за щи ти ла в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ИВ АН СССР в мае 1983 г. 
Науч ный ру ко во ди тель: д‑р ист. наук, проф. Б. Г. Сапож ни ков.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Соци ально‑эконо ми чес кое раз ви тие 
Северо‑Восточ но го Китая. Коло ни аль ная по ли ти ка Япо нии и Мань‑
чжоу‑Го в 1932—1945 го дах. Исто рия Мань чжу рии.
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Пуб ли ка ции. Автор несколь ких де сят ков пуб ли ка ций по про‑
бле мам ис то рии Северо‑Восточ но го Китая. Наи бо лее зна чи мые из 
них: ЗахароваГ.Ф. Неко то рые осо бен но сти ад ми ни ст ра тив ной сис‑
те мы Мань чжоу‑Го // Обще ст во и го су дар ст во в Китае: Деся тая науч. 
конф.: тез. и докл. М., 1979. Ч. 3. С. 64—70; ЗахароваГ.Ф. Эко но ми‑
чес кая по ли ти ка Япо нии в Мань чжу рии в 1941—1943 гг. // Обще‑
ство и го су дар ст во в Китае: Две на дца тая науч. конф.: Тез. и докл. М., 
1980. Ч. 3. С. 151—159; Исто рия Мань чжу рии XVII—XX вв. Кн. 1. Тру‑
ды по ис то рии Мань чжу рии на рус ском язы ке (1781—1975): Биб ли‑
огр. указ. Вла ди во сток, 1981. 344 с. (в со авт.); ЗахароваГ.Ф. Демо гра‑
фи чес кая по ли ти ка Пеки на: Китай се го дня // У кар ты Тихо го океа на. 
1982. № 3. С. 28—29; ЗахароваГ.Ф. Неко то рые ас пек ты идео ло ги‑
чес кой экс пан сии Япо нии в Мань чжу рии 1937—1941 гг. // Вто рая 
все со юз ная шко ла мо ло дых вос то ко ве дов. Тби ли си, 1982. Т. 1, ч. 1. 
С. 93 — 96; ЗахароваГ.Ф.К ви зи ту Чжао Цзыя на в Япо нию // У кар ты 
Тихо го океа на. 1982. № 6—7. С. 52—54; ЗахароваГ.Ф. Мили та ри за‑
ция эко но ми ки Мань чжоу‑Го в 1939—1941 гг. // Обще ст во и го су дар‑
ст во в Китае: Четыр на дца тая науч. конф.: Тез. и докл. М., 1983. Ч. 3. 
С. 156 —160; ЗахароваГ.Ф. Эко но ми чес кая по ли ти ка Япо нии в Мань‑
чжоу‑Го (дек. 1941 — сент. 1943) // Информ. бюл. Инсти ту та Даль не‑
го Вос то ка АН СССР. М., 1983. № 120, ч. 1. С. 193—202; ЗахароваГ.Ф. 
Коло ни аль ная по ли ти ка япон ско го им пе риа лиз ма в Мань чжу рии. 
1932 —1945 гг.: Авто реф. дис. … канд. ист. наук. М., 1983. 21 с.; Заха-
роваГ.Ф. Поли ти ка Япо нии в Мань чжу рии: 1932—1945. М.: Нау ка, 
1990. 260 с.

З
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ЗУЕВ  
Владимир  
Николаевич  
(1965—2006)

Основ ные вехи био гра фии. Вла ди мир Нико лае вич Зуев ро дил‑
ся 17 ок тяб ря 1965 г. в г. Вла ди во сто ке. После окон ча ния в 1983 г. 
вла ди во сток ской сред ней шко лы № 60 год ра бо тал то ка рем в ин ст‑
ру мен таль ном цехе за во да «Дальп ри бор». В 1984 г. по сту пил на ис то‑
ри чес кий фа куль тет ДВГУ, ко то рый окон чил в 1989 г. с присвоени ем 
ква ли фи ка ции «ис то рик, пре по да ва тель ис то рии и об ще ст во ве де ния».

В ИИАЭ при шёл в 1989 г. по рас пре де ле нию: стажёр‑иссле до‑
ва тель груп пы сво да па мят ни ков сек то ра фео да лиз ма и ка пи та лиз‑
ма (1989—1990); мл. науч. сотр. сек то ра фео да лиз ма и ка пи та лиз ма 
(1991—2002); мл. науч. сотр. Цен тра япо но ве де ния (2002—2006).

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Эво лю ция кон цеп ции обо ро ны 
Даль не го Вос то ка Рос сии в пе ри од ка пи та лиз ма. Жизнь и дея тель‑
ность даль не во сточ ных вое на чаль ни ков.

Пуб ли ка ции. Автор свы ше 50 на уч ных и научно‑попу ляр‑
ных ра бот. Наи бо лее зна чи мые из них: ЗуевВ.Н. Рос сия при ста‑
ром ре жи ме [рец. на кн.: Пайпс Ричард. Рос сия при ста ром ре жи‑
ме. М., 1993. 421 с.] // Рос сия и АТР. 1996. № 4. С. 125—128; ЗуевВ.Н. 
Линей ные ба таль о ны — вид пе хо ты на Даль нем Вос то ке // Губер на‑
тор ское управ ле ние в Рос сии: ис то рия, со вре мен ность, бу дущ ность: 
Мате риа лы Все рос. науч.‑практ. конф. Вла ди во сток, 1997. С. 142—
145; ЗуевВ.Н. Пер вое из да ние ста рых ме муа ров [рец. на кн.: Епан‑
чин Н. А. На служ бе трёх им пе ра то ров: вос по ми на ние. М., 1996] // 
Рос сия и АТР. 1997. № 3. С. 150—152; ЗуевВ.Н. Рус ское офи цер ст‑
во: циф ры и фак ты [рец. на кн.: Вол ков С. В. Рус ский офи цер ский 
кор пус. М., 1993. 368 с.: ил.] // Рос сия и АТР. 1997. № 2. С. 155—158; 
ЗуевВ.Н. Гене рал Куро пат кин: к 150‑ле тию со дня его ро ж де ния // 
Рос сия и АТР. 1998. № 2. С. 81—93; ЗуевВ.Н. Кни га о за бай каль‑
ских ка за ках [рец. на кн.: Смир нов Н. Н. Сло во о за бай каль ских ка за‑
ках: ист. очерк‑хроника. Вол го град, 1994] // Рос сия и АТР. 1998. № 4. 
С. 115—117; ЗуевВ.Н. Уча стие войск При амур ско го во ен но го ок ру га 
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в ре во лю ци он ных со бы ти ях 1917 г. // Даль ний Вос ток Рос сии в пе ри‑
од ре во лю ций 1917 года и Гра ж дан ской вой ны. Вла ди во сток, 1998. 
С. 33—47; ЗуевВ.Н.В небе Халхин‑Гола: к 60‑ле тию сра же ния // Рос‑
сия и АТР. 1999. № 3. С. 108—112; ЗуевВ.Н. Круг лый стол, по свя щён‑
ный 100‑ле тию на ча ла Русско‑японской вой ны 1904—1905 гг. // Рос‑
сия и АТР. 2004. № 2. С. 102—104; ЗуевВ.Н.Науч ная кон фе рен ция, 
по свя щён ная окон ча нию Русско‑японской вой ны 1904—1905 гг. // 
Рос сия и АТР. 2005. № 2. С. 46—48.

З
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ЗУЕНКО  
Иван  
Юрьевич

Основ ные вехи био гра фии. Иван Юрь е вич Зуен ко ро дил ся 
8 июня 1983 г. После окон ча ния сред ней шко лы в 2000 г. по сту пил 
на фа куль тет ки тае ве де ния ВИ ДВГУ (ка фед ра ис то рии ки тай ской 
ци ви ли за ции), ко то рый окон чил в 2005 г. В 2006—2016 гг. ст. пре по‑
да ва тель ВИ ДВГУ/ВИ‑ШРМИ ДВФУ.

В ИИАЭ ДВО РАН ра бо та ет с 2013 г.: ст. ла бо рант от де ла ки тае ве‑
де ния (2013—2014); мл. науч. сотр. от де ла ки тае ве де ния (2014—2016); 
мл. науч. сотр. от де ла ки тай ских ис сле до ва ний ЦАТИ ИИАЭ ДВО РАН 
(с 2016).

Автор кур сов на меж ву зов ской пло щад ке онлайн‑обра зо ва ния 
«Уни вер са ри ум».

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми и на став ни ка ми счи‑
та ет канд. ист. наук А. Е. Кожев ни ко ва и канд. ист. наук Л. И. Клим.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Совре мен ная ис то рия Китая. Поли‑
ти чес кое уст рой ст во КНР. Китай на пост со вет ском про стран ст ве.

Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Экс перт 
Рос сий ско го со ве та по меж ду на род ным де лам и Мос ков ско го цен‑
тра Кар не ги.

Пуб ли ка ции. Автор несколь ких де сят ков на уч ных ста тей, посвя‑
щён ных про бле мам ис то ри чес ко го и по ли ти чес ко го раз ви тия Китая 
на со вре мен ном эта пе, российско‑китайских от но ше ний, по ли ти‑
ки КНР на пост со вет ском про стран ст ве. Наи бо лее зна чи мые из них: 
ЗуенкоИ.Ю., Зубань С. В. Транс кон ти нен таль ный тран зит Азия — 
Евро па // Миро вая эко но ми ка и меж ду на род ные от но ше ния. 2016. 
№ 7. С. 70—76; Ази ат ские со се ди Рос сии: взаи мо дей ст вие в ре гио‑
наль ной сре де. М.: Даш ков и К°, 2016. 199 с. (в со авт.); ZuenkoI., 
Christoffersen G. Northeast China and the Russian Far East: Positive 
Scenarios and Negative Scenarios // International Relations and Asia’s 
Northeast Tier: Sino‑Russian Relations, North Korea, and Mongolia. 
Seoul, 2017. P. 215—240; ЗуенкоИ.Ю. Новый Шёл ко вый путь и бу‑
ду щее ре гио наль ной ко опе ра ции. М.: Фонд Фрид ри ха Эбер та, 2018. 
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28 с.; ZuenkoI., Gabuev A. The Belt and Road in Russia: Evolution of 
Experts Discourse // Russia in Global Affairs. 2018. № 4. P. 142 —163; 
Исто рия Северо‑Восточ но го Китая XVII—XXI вв.: в 5 кн. Кн. 5: 
Северо‑Восточный Китай в пе ри од воз ро ж де ния ста ро про мыш лен‑
ной базы. Вла ди во сток: ИИАЭ ДВО РАН, 2019. 356 с. (в со авт.); Зуен-
коИ.Ю., Ива нов С. А., Сав чен ко А. Е. Китай ские ин ве сти ции на рос‑
сий ском Даль нем Вос то ке // Миро вая эко но ми ка и меж ду на род ные 
от но ше ния. 2019. № 2. С. 105—113; ZuenkoI. Integration in Post‑Soviet 
Central Asia: Shadow‑economy Practices and the Cross‑Eurasian Flow of 
Commodities // Shadow Exchanges Along the New Silk Roads. Amsterdam, 
2020. P. 213 —234; ZuenkoI., Kulintsev Y., Rakhimov K., Mukambaev A. 
Sinophobia in the Post‑Soviet Space // Russia in the Global Affairs. 2020. 
№ 3. P. 128—151; ЗуенкоИ.Ю., Сав чен ко А. Е. Дви жу щие силы рос‑
сий ско го по во ро та на Вос ток // Срав ни тель ная по ли ти ка. 2020. № 1. 
С. 111—125.

З
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ИВАНОВ  
Сергей  
Александрович

Основ ные вехи био гра фии. Сер гей Алек сан д ро вич Ива нов ро‑
дил ся 2 фев ра ля 1985 г. в г. Бла го ве щен ске. Дет ст во про вёл в г. Наход‑
ке, где окон чил гим на зию № 1. В 2002 г. по сту пил на ки тай ское от де‑
ле ние ВИ ДВГУ, ко то рое окон чил в 2008 г.

В ИИАЭ ДВО РАН на чал ра бо тать ст. ла бо ран том ещё в годы учё‑
бы в ДВГУ; мл. науч. сотр. (2008—2015); науч. сотр. (2015—2016); зав. 
от де лом ки тай ских ис сле до ва ний ЦАТИ (2016—2017); врио зам. ди‑
рек то ра ИИАЭ ДВО РАН (2018—2019); ст. науч. сотр. от де ла ки тай‑
ских ис сле до ва ний (с 2019).

В 2008—2009 и 2015—2017 гг. ра бо тал по со вмес ти тель ст ву на 
ка фед ре ки тае ве де ния ВИ ДВГУ/ВИ‑ШРМИ ДВФУ.

В 2005—2006 гг. про хо дил язы ко вую ста жи ров ку в Чун цин ском 
уни вер си те те (Чун цин, КНР)

Учи те ля и на став ни ки. Инте рес и лю бовь к ис то рии, а так же 
кри ти чес кое мыш ле ние при вил учи тель ис то рии в гим на зии № 1 
г. Наход ки О. Ю. Бори сов. Путь в нау ку от крыл акад. РАН В. Л. Ларин.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.03 «Все об щая ис то рия») на тему «Уча стие вла стей 
про вин ции Хэй лунц зян в российско‑китайском эко но ми чес ком со‑
труд ни че ст ве (1979—2009 гг.)» за щи тил в спе циа ли зи ро ван ном со‑
ве те ИГУ в мар те 2015 г. Науч ный ру ко во ди тель: д‑р ист. наук, 
проф. В. Л. Ларин.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Новей шая по ли ти чес кая ис то рия 
КНР. Исто рия российско‑китай ско го при гра ничья. Китай ское пред‑
при ни ма тель ст во на Даль нем Вос то ке Рос сии.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 70 на уч ных ра бот, в том чис ле мо но‑
гра фии и гла вы в них. Наи бо лее зна чи мые их них: IvanovS.A. Economic 
and Symbolic Capital at the Border of Globalizing China: the Case of 
Heilongjiang Province // Borders and Transborder Processes in Eurasia. 
Vladivostok, 2013. P. 188—203; ИвановС.А. Мигра ция ки тай ско го ка‑
пи та ла и тру да в При мор ском крае // Ойку ме на. 2014. № 4. С. 35—46; 
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ИвановС.А. Вооб ра жае мое со труд ни че ст во на российско‑китайской 
гра ни це // Изв. Иркут ско го гос. ун‑та. Сер. Поли то ло гия. Рели гио ве‑
де ние. 2014. Т. 8. С. 11—18; ИвановС.А.Осо бые эко но ми чес кие зоны 
как со вре мен ный ин сти тут раз ви тия: ис то ки и эф фек тив ность // 
Регио на ли сти ка. 2015. Т. 2. № 5—6. C. 111—120; ИвановС.А. Инве сти‑
ции ком па ний про вин ции Хэй лунц зян в Рос сии: осо бен но сти рос‑
та в ус ло ви ях гос под держ ки // Про бле мы Даль не го Вос то ка. 2015. 
№ 5. С. 46—58; ИвановС.А. Китай ский ка пи тал как фак тор эт ни за‑
ции про стран ст ва го ро дов и сёл При мор ско го края // Вестн. Том‑
ско го гос. ун‑та. Исто рия. 2015. № 5. С. 120—127; ИвановС.А. Поче му 
ком му ни сти чес кий ре жим в Китае пе ре жил 1989 г.? // Рос сия и АТР. 
2016. № 3. С. 49—65; ИвановС.А. Северо‑Восток в ре гио наль ной по‑
ли ти ке цен траль но го пра ви тель ст ва Китая в 2000—2010‑е годы // 
Рос сия и АТР. 2017. № 4. С. 47—68; Исто рия Северо‑Восточ но го Китая 
XVII—XXI вв. Кн. 5. Северо‑Восточный Китай в пе ри од воз ро ж де ния 
ста ро про мыш лен ной базы. Вла ди во сток, 2018. 320 с. (в со авт.); Зуен‑
ко И. Ю., ИвановС.А., Сав чен ко А. Е. Китай ские ин ве сти ции на рос‑
сий ском Даль нем Вос то ке // Миро вая эко но ми ка и меж ду на род ные 
от но ше ния. 2019. № 11. С. 105—113.

Гран ты. Являл ся ру ко во ди те лем 2 гран тов ДВО РАН, РФФИ.

И
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ИВАЩЕНКО  
Лев  
Яковлевич  
(1930—1996)

Основ ные вехи био гра фии. Лев Яков ле вич Ива щен ко ро дил‑
ся в 1930 г. в г. Вла ди во сто ке в семье слу жа щих. В 1942—1952 гг. 
обучал ся на фи ло ло ги чес ком фа куль те те ВГПИ. В 1953—1974 гг. — 
лек тор об ще ст ва «Зна ние», ди рек тор Даль не во сточ но го книж но го 
из да тель ст ва.

В ИИАЭ ра бо тал с 1974 по 1996 г.: про шёл путь от мл. науч. сотр. 
до ст. науч. сотр. и зав. сек то ром эт но гра фии и фи ло ло гии ИИАЭ.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми и на став ни ка ми счи‑
тал акад. АН СССР А. И. Кру ша но ва, д‑ра ист. наук, проф. Ю. А. Сема 
и канд. фи лол. наук Л. И. Сем.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе ци‑
аль ность 07.00.02 «Исто рия СССР») на тему «Дея тель ность со вет ско го 
го су дар ст ва по раз ви тию мно го на цио наль ной ху до же ст вен ной ли те‑
ра ту ры на ро дов Даль не го Вос то ка в эпо ху строи тель ст ва со циа лиз ма 
в СССР (1917—1977)» за щи тил в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ДВНЦ 
АН СССР в мае 1977 г. Науч ный ру ко во ди тель: чл.‑корр. АН СССР 
А. И. Кру ша нов.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рио гра фия. Исто рия и эт но гра‑
фия на ро дов Сиби ри, Край не го Севе ра и Даль не го Вос то ка. Совре‑
мен ная куль ту ра на ро дов Даль не го Вос то ка.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 60 на уч ных пуб ли ка ций. Наи более 
зна чи мые из них:ИващенкоЛ.Я. Кор ни му же ст ва: мо но гра фия об 
ис то ках и неко то рых эта пах раз ви тия ли те ра тур но го твор че ст‑
ва на Даль нем Вос то ке. Вла ди во сток: Даль не вост. кн. изд‑во, 1980. 
114 с.; ИващенкоЛ.Я. Совет ское го су дар ст во — ор га ни за тор мно‑
го на цио наль но го ли те ра тур но го твор че ст ва на Даль нем Вос то ке 
в эпо ху строи тель ст ва со циа лиз ма в СССР. 1917—1977 гг. Хаба ровск, 
1987. 213 с.; Исто рия и куль ту ра чук чей: ис то рико‑этно гра фи чес кие 
очер ки. Л.: Нау ка, 1987. 286 с. (в со авт.); ИващенкоЛ.Я. Лите ра тур‑
ное твор че ст во пи са телей‑даль не во сточ ни ков в оцен ке за ру беж ной 
кри ти ки (20—70‑е годы XX в.). Пре принт. Вла ди во сток, 1988. 34 с.; 
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Исто рия и куль ту ра удэ гей цев: ис то рико‑этно гра фи чес кие очер‑
ки. Л.: Нау ка, 1989. 188 с. (в со авт.); ИващенкоЛ.Я. Совет ские пи‑
са те ли — наши учи те ля: кни ги авторов‑даль не во сточ ни ков в Китае: 
ме то ди чес кие ре ко мен да ции в по мощь док лад чи кам и лек то рам. 
Вла ди во сток, 1989. 23 с.; Исто рия и куль ту ра итель ме нов: ис то рико‑
этно гра фи чес кие очер ки. Л.: Нау ка, 1990. 207 с. (в со авт.); Иващен-
коЛ.Я. Утвер ждая спра вед ли вость и доб ро ту: ме то ди чес кие ре ко‑
мен да ции в по мощь про па ган ди стам кни ги. Вла ди во сток, 1991. 24 с.; 
ИващенкоЛ.Я. Риф ма ми спа сён… О ли те ра ту ре ста лин ских тю рем 
и ла ге рей Даль не го Вос то ка и как она пи са лась и вы пус ка лась: Ме‑
то ди чес кое по со бие. Вла ди во сток, 1991. 24 с.; Исто рия и куль ту ра 
ко ря ков. СПб.: Нау ка, 1993. 236 с. (в со авт.); ИващенкоЛ.Я. Исто ри‑
чес кие ас пек ты соз да ния и раз ви тия мно го на цио наль ной ху до же‑
ст вен ной ли те ра ту ры на Даль нем Вос то ке Рос сии (1917 — се ре ди на 
1980‑х гг.). Вла ди во сток, 1995. 222 с.; ИващенкоЛ.Я. Совре мен ные 
рос сий ские про све ти те ли и ис сле до ва те ли даль не во сточ ных на род‑
но стей Севе ра: до ку мен тально‑биогра фи чес кие очер ки. Вла ди во‑
сток, 1996. 154 с.

И
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ИВЛИЕВ  
Александр  
Львович

Основ ные вехи био гра фии. Алек сандр Льво вич Ивли ев ро дил‑
ся 9 мар та 1952 г. в пос. Ашу ки но Пуш кин ско го рай она Мос ков ской 
об лас ти. В 1956 г. вме сте с ро ди те ля ми пе ре ехал во Вла ди во сток. 
В 1969 г. по сту пил на Вос точ ный фа куль тет ДВГУ, в 1974 г. его окон‑
чил по спе ци аль но сти «Стра но ве де ние». В 1977—1979 гг. — ас пи рант 
ИИАЭ ДВНЦ АН СССР.

В ИИАЭ ра бо та ет с 1974 г.; про шёл все ста дии карь ер но го рос‑
та: стажёр‑иссле до ва тель; мл. науч. сотр.; науч. сотр.; ст. науч. сотр.; 
зам. ди рек то ра по на уч ной ра бо те ИИАЭ; вед. науч. сотр. сек то ра 
ран не сред не ве ко вой ар хео ло гии.

С 1997 г. со вме ща ет на уч ную ра бо ту с пре по да ва тель ской дея тель‑
но стью в ДВГТУ и ДВФУ. Чита ет кур сы: «Исто рия и куль ту ра Китая», 
«Древ не ки тай ский язык», «Иерог ли фи ка», «Гос строй КНР» и др.

Учи те ля и на став ни ки. Сво им учи те лем счи та ет д‑ра ист. наук, 
проф. Э. В. Шав ку но ва.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе ци‑
аль ность 07.00.06 «Архео ло гия») на тему «Хозяй ст во и ма те ри аль ная 
куль ту ра ки да ней вре ме ни им пе рии Ляо (916—1125 гг.) (по ма те риа‑
лам ар хео ло ги чес ких ис сле до ва ний)» за щи тил в спе циа ли зи ро ван ном 
со ве те ИИ ФиФ СО АН СССР (Ново си бирск) в фев ра ле 1988 г. Науч‑
ный ру ко во ди тель: д‑р ист. наук Э. В. Шав ку нов.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия и ар хео ло гия юга Даль не‑
го Вос то ка Рос сии и смеж ных зон Азии в сред ние века. Сред не ве ко‑
вая эпи гра фи ка. Нумиз ма ти ка ука зан ной тер ри то рии.

Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Член ред‑
кол ле гии жур на лов: «Рос сия и АТР» (Вла ди во сток); «Лиши юй као гу 
синь си: дун бэйя» («Ново сти ис то рии и ар хео ло гии: Северо‑Восточная 
Азия», Чан чунь, КНР); «Бэй фан вэньу» («Древ но сти се ве ра», Хар бин, 
КНР); «Меж дис ци п ли нар ные ис сле до ва ния в ар хео ло гии» (Крас но ярск).

Уча стие в под го тов ке кад ров выс шей ква ли фи ка ции. Под ру‑
ко во дством А. Л. Ивлие ва за щи ще на 1 кан ди дат ская дис сер та ция.
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Пуб ли ка ции. Автор бо лее 250 на уч ных пуб ли ка ций, в том чис ле 
21 кол лек тив ной мо но гра фии и 3 учебно‑мето ди чес ких из да ний по 
раз лич ным про бле мам ар хео ло гии и ис то рии Вос точ ной Азии в сред‑
ние века. Наи бо лее зна чи мые из них: ИвлиевА.Л. Новые ма те риа лы 
о сред не ве ко вых брон зо вых дис ках из При морья // Про бле мы сред‑
не ве ко вой ар хео ло гии Даль не го Вос то ка: про ис хо ж де ние, пе рио ди‑
за ция, да ти ров ка куль тур. Вла ди во сток, 1990. С. 5—18; Госу дар ст во 
Бохай (698—926 гг.) и пле ме на Даль не го Вос то ка Рос сии. М.: Нау ка, 
1994. 219 с. (в со авт.); ИвлиевА.Л. Шай гин ская пай цза в све те япон‑
ской ле то пи си // Исто рия и ар хео ло гия Даль не го Вос то ка. К 70‑ле тию 
Э. В. Шав ку но ва. Вла ди во сток, 2000. С. 181—184; Рос сий ский Даль ний 
Вос ток в древ но сти и сред не ве ковье. Откры тия, про бле мы, ги по те зы. 
Вла ди во сток: Даль нау ка, 2005. 696 с. (в со авт.); ИвлиевА.Л. О пе ча ти 
чжич жу на и ста ту се Шай гин ско го го ро ди ща // Вестн. ДВО РАН. 2006. 
№ 2. С. 109—113; Кидань ский го род Чинтолгой‑балгас. М.: «Вос точ ная 
ли те ра ту ра» РАН, 2011. 173 с. (в со авт.); Голо ва чёв В. Ц., ИвлиевА.Л., 
Пев нов А. М., Рыкин П. О. Тыр ские сте лы XV в.: пе ре вод, ком мен та рий, 
ис сле до ва ние ки тай ских, мон голь ско го и чжур чжэнь ско го тек стов. 
СПб.: Нау ка, 2011. 320 с.; Кра дин Н. Н., ИвлиевА.Л. Исто рия ки дань‑
ской им пе рии Ляо (907—1125). М.: Нау ка, 2014. 351 с.; ИвлиевА.Л.
Шай гин ское го ро ди ще в све те эпи гра фи чес ких дан ных // Сред не‑
ве ко вые древ но сти При морья. Вла ди во сток, 2015. Вып. 3. С. 25—33; 
ИвлиевА.Л. Госу дар ст во Дун дань и ар хео ло гия При морья // Тр. ИИАЭ 
ДВО РАН. 2018. Т. 20. С. 177—186; Горо да сред не ве ко вых им пе рий 
Даль не го Вос то ка. М.: ИВЛ, 2018. 367 с. (в со авт.).

Кон фе рен ции. Уча ст ник мно гих на уч ных кон фе рен ций и сим по‑
зиу мов ре гио наль но го, об ще рос сий ско го и меж ду на род но го уров‑
ней как в Рос сии (Улан‑Удэ, Вла ди во сток), так и за ру бе жом (Чан чунь, 
Хар бин, Улан‑Батор, Сап по ро, Сеул); в том чис ле Пер во го ар хео ло ги‑
чес ко го кон грес са Китая (Чжэн чжоу, май 2016).

Награ ды. Награ ж дён по чёт ной гра мо той Ака де мии наук Мон‑
го лии за мно го лет ние пло до твор ные ис сле до ва ния и боль шой вклад 
в мон го ло ве де ние (2017).

Лите ра ту ра: ЧернобаевА.А. Исто ри ки Рос сии кон ца XIX — на ча ла 
XXI века: Био биб ли огр. сло варь. В 3 т. М.: Соб ра ние, 2016. Т. 1. С. 507; 
КонцевичЛ.Р. Рос сий ское ко рее ве де ние на со вре мен ном эта пе // Рос‑
сий ское ко рее ве де ние. Аль ма нах. Вып. 3. М., 2003. С. 19; КлюевН.А.
Архео ло гия юга Даль не го Вос то ка Рос сии в XIX—XX вв. Био биб ли‑
огр. указ. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2003. С. 24—25; Совре мен ное рос‑
сий ское ко рее ве де ние. Спра воч ное из да ние (Ч. 2. Био биб ли огр. сло‑
варь со вре мен ных рос сий ских ко рее ве дов). М.: Пер вое мар та, 2006. 
C. 535—536. (Рос. ко рее ве де ние в про шлом и на стоя щем. Т. 3); Клю-
евН.А.От бо хай цев к ки да ням и чжур чжэ ням. Юби лей ис сле до ва те‑
ля сред не ве ко во го При морья // Рос сия и АТР. 2012. № 2. С. 227—229.

И
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КАРАБАНОВА  
Светлана  
Фёдоровна

Основ ные вехи био гра фии. Свет ла на Фёдо ров на Кара ба нова 
ро ди лась 20 сен тяб ря 1938 в г. Белая Цер ковь Киев ской об лас ти. 
В 1956—1961 гг. обучалась в ДВГУ на от де ле нии ино стран ных язы‑
ков фи ло ло ги чес ко го фа куль те та. В 1962—1970 гг. пре по да ва ла 
анг лий ский язык в шко ле г. Вла ди во сто ка, за кон чи ла ГИТИС, пре‑
по да ва ла в ДВИИ, за ни ма лась по ста но воч ной ра бо той в те ат рах 
г. Вла ди востока.

В 1971 г. по сту пи ла в оч ную ас пи ран ту ру ИИАЭ ДВНЦ АН СССР 
по спе ци аль но сти «эт но гра фия». По окон ча нии ас пи ран ту ры при ня та 
на ра бо ту в ИИАЭ: ст. ла бо рант сек то ра эт но гра фии и ан тро по ло гии 
(1974—1975); мл. науч. сотр. (1975—1980). В 1980 г. уво ли лась в свя зи 
с пе ре хо дом на дру гую ра бо ту.

Учи те ля и на став ни ки. Сво им учи те лем счи та ла д‑ра ист. наук, 
проф. Ю. А. Сема.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.07 «Этно гра фия, эт но ло гия и ан тро по ло гия») на 
тему «Тра ди ци он ные и со вре мен ные тан цы ма лых на ро дов юга Даль‑
не го Вос то ка СССР» за щи ти ла в 1979 г. в спе циа ли зи ро ван ном со ве‑
те Инсти ту та эт но гра фии им. Н. Н. Миклухо‑Маклая АН СССР. Науч‑
ный ру ко во ди тель: канд. ист. наук Ю. А. Сем.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия Даль не го Вос то ка. Этно‑
гра фия на ро дов Даль не го Вос то ка. Исто рия ис кусств.

Пуб ли ка ции. В годы ра бо ты в ИИАЭ опуб ли ко ва ла ряд на уч ных 
ра бот, сре ди ко то рых: КарабановаС.Ф. Звон кий бу бен удэ ге // Даль‑
ний Вос ток. 1972. № 10. С. 160; КарабановаС.Ф. Исполь зо ва ние тан‑
цев в ка че ст ве ле чеб но го сред ст ва на при ме ре ша ман ских кам ла‑
ний // Этно гра фи чес кие ас пек ты изу че ния на род ной ме ди ци ны: Тез. 
докл. науч. конф. Л., 1975. С. 25—26; КарабановаС.Ф. Совре мен ное 
хо рео гра фи чес кое ис кус ст во на ро дов Даль не го Вос то ка // Социа ли‑
сти чес кие пре об ра зо ва ния жиз ни на ро дов Совет ско го Севе ра: Тез. 
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докл. науч. конф. Якутск, 1976. С. 139—140; КарабановаС.Ф. Тра ди‑
ци он ное и со вре мен ное в тан це валь ном ис кус ст ве ма лых на ро дов 
Ниж не го Аму ра. Вла ди во сток, 1977. 28 с. Деп. в ИНИОН АН СССР. 
№ 1001; КарабановаС.Ф. Тан цы на ро дов ма лых на ро дов Даль не го 
Вос то ка как ис то рико‑этно гра фи чес кий ис точ ник. М.: Нау ка, 1979. 
141 с.; КарабановаС.Ф. Древ ние рит мы Аму ра // Даль ний Вос ток. 
1978. № 3. С. 158—159; КарабановаС.Ф. Тан цы ма лых на ро дов Даль‑
не го Вос то ка. Тра ди ции и со вре мен ность // Опыт нека пи та ли сти чес‑
ко го пути раз ви тия ма лых на ро дов Даль не го Вос то ка СССР. Вла ди‑
во сток, 1981. С. 102—106.

К
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КАРАМЫШЕВА  
Людмила  
Дмитриевна

Основ ные вехи био гра фии. Люд ми ла Дмит ри ев на Кара мы ше ва 
ро ди лась 2 ян ва ря 1939 г. в с. Зве ни го род ка Иман ско го (ныне Даль не‑
ре чен ско го) рай она При мор ско го края. В 1946 г. по сту пи ла в 1 класс 
се ми лет ней шко лы № 1 г. Има на. В 1958 г. по сту пи ла на школь ное 
от де ле ние Вла ди во сток ско го пе да го ги чес ко го учи ли ща, ко то рое 
окон чи ла в 1960 г., и была на прав ле на на ра бо ту учи те лем на чаль‑
ных клас сов в сред нюю шко лу № 29 г. Вла ди во сто ка (о. Попо ва), где 
про ра бо та ла до 1963 г. В 1964—1965 гг. — вос пи та тель дет ско го сада 
№ 2 г. Има на При мор ско го края.

В 1965 г. по сту пи ла на во ен ную служ бу. Рабо та ла сек ре та рём 
в во ин ских час тях до 1974 г.

В 1964 г. по сту пи ла за оч но на юри ди чес кое от де ле ние ис то рико‑
право во го фа куль те та ДВГУ, ко то рый окон чи ла в 1970 г. по спе ци аль‑
но сти «Пра во ве де ние». 1974—1975 гг. — ст. пре по да ва тель ка федры 
марксизма‑лени низ ма ТОВВМУ им. С. О. Мака ро ва.

В ИИАЭ ДВНЦ АН СССР ра бо та ла с 1975 по 1985 г.: мл. науч. сотр. 
сек то ра ис то рии СССР (1975—1983); ст. науч. сотр. (1983—1985).

Поз же ра бо та ла в ТОВВМУ им. С. О. Мака ро ва, Вла ди во сток ском 
фи лиа ле СПбГУП, ДВГУ/ДВФУ.

Учи те ля и на став ни ки. Сво им учи те лем счи та ла чл.‑корр. АН СССР 
А. И. Кру ша но ва.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе ци‑
аль ность 07.00.02 «Исто рия СССР») на тему «Орга ни за ци онно‑хозяй ст‑
вен ное ук ре п ле ние кол хо зов Даль не го Вос то ка в пе ри од за вер ше ния 
строи тель ст ва со циа лиз ма в СССР (сен тябрь 1945 —1958 гг.)» за щи‑
ти ла в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ИИАЭ ДВНЦ АН СССР в но яб‑
ре 1980 г. Науч ный ру ко во ди тель: чл.‑корр. АН СССР А. И. Кру ша нов.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия даль не во сточ но го кре сть‑
ян ст ва. Исто рия Даль не го Вос то ка СССР. Исто рио гра фия и ис точ ни‑
ко ве де ние ис то рии даль не во сточ ной де рев ни. Исто рия го су дар ст ва 
и пра ва Рос сии.
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Пуб ли ка ции. Автор несколь ких де сят ков ра бот по ис тории дальне‑
во сточ но го кре сть ян ст ва. Наи бо лее зна чи мые пуб ли ка ции пе рио да 
ра бо ты в ИИАЭ: Исто рия даль не во сточ ной де рев ни (1861 —1975 гг.). 
Указ. лит. и ис точ ни ков. Кн. 2. Вла ди во сток: ДВНЦ АН СССР, 1979. 
152 с. (в со авт.); КарамышеваЛ.Д. Укре п ле ние ма те ри ально‑техни чес‑
кой базы сель ско го хо зяй ст ва Даль не го Вос то ка в по сле во ен ные годы 
(1946—1950 гг.) // Кре сть ян ст во Даль не го Вос то ка СССР XIX — XX вв. 
Вла ди во сток, 1979. С. 60—68; КарамышеваЛ.Д. Вос ста нов ле ние 
и раз ви тие ма те ри ально‑техни чес кой базы кол хо зов Даль не го Вос то‑
ка СССР в по сле во ен ные годы (сент. 1945—1958). Вла ди во сток, 1979. 
41 с. Деп. в ИНИОН АН СССР. 02.01.79. № 2929; Исто рия Даль не го Вос‑
то ка СССР: от эпо хи пер во быт но об щин ных от но ше ний до на ших дней. 
В 4‑х т. Кн. 9. Соци ально‑эконо ми чес кое и по ли ти чес кое раз ви тие со‑
вет ско го Даль не го Вос то ка в по сле во ен ный пе ри од. Пол ная и окон ча‑
тель ная по бе да со циа лиз ма в СССР (сент. 1945 —1958 г.). Макет. Вла‑
ди во сток, 1981. 354 с. (в со авт.); КарамышеваЛ.Д. Социа ли сти чес кое 
со рев но ва ние сре ди тру же ни ков даль не во сточ ной де рев ни в по сле‑
во ен ные годы (сент. 1945—1958) // Соци ально‑эконо ми чес кое раз ви‑
тие даль не во сточ ной де рев ни (со вет ский пе ри од). Вла ди во сток, 1981. 
С. 42—58; КарамышеваЛ.Д. Кол хоз ная де рев ня Даль не го Вос то ка в пе‑
ри од за вер ше ния строи тель ст ва со циа лиз ма в СССР (1945 —1958 гг.). 
Вла ди во сток, 1982. 247 с. Деп. в ИНИОН АН СССР. 14.12.82. № 11805; 
КарамышеваЛ.Д. Реше ние кад ро вой про бле мы в кол хо зах и МТС 
Даль не го Вос то ка в пе ри од за вер ше ния строи тель ст ва со циа лиз ма 
в СССР (сент. 1945—1961) // Осу ще ст в ле ние ле нин ско го ко опе ра тив‑
но го пла на на Даль нем Вос то ке СССР. Вла ди во сток, 1983. С. 107—134; 
КарамышеваЛ.Д. Соци ально‑поли ти чес кая жизнь даль не во сточ ной 
де рев ни в пе ри од уп ро че ния и раз ви тия со циа лиз ма (1946—1961) // 
Соци ально‑поли ти чес кое раз ви тие даль не во сточ ной де рев ни (со вет‑
ский пе ри од). Вла ди во сток, 1984. С. 60—70.

К
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КАРЕЛОВА  
Елена  
Викторовна

Основ ные вехи био гра фии. Еле на Вик то ров на Каре ло ва ро‑
ди лась 2 ав гу ста 1976 г. в г. Вла ди во сто ке. В 1993—1999 гг. учи лась 
в ДВГУ на ис то ри чес ком фа куль те те; квалификация по ди пло му «ис‑
то рик, пре по да ва тель ис то рии и об ще ст во ве де ния».

В 2020 г. окон чи ла ас пи ран ту ру ИИАЭ ДВО РАН по спе ци аль но‑
сти «оте че ст вен ная ис то рия», ква ли фи ка ция «пре по да ва тель‑иссле‑
до ва тель». С 2019 г. по н.в. ра бо та ет в от де ле со ци ально‑поли ти чес‑
ких ис сле до ва ний.

Учи те ля и на став ни ки. Сво им учи те лем и на став ни ком счи та ет 
д‑ра ист. наук, доц. О. П. Федир ко.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия выс ше го ис то ри чес ко го 
обра зо ва ния на Даль нем Вос то ке Рос сии.

Пуб ли ка ции. Общее ко ли че ст во пуб ли ка ций — 7, сре ди них: 
КареловаЕ.В. Эта пы раз ви тия выс ше го ис то ри чес ко го об ра зо ва‑
ния на Даль нем Вос то ке Рос сии // Обще ст во: фи ло со фия, ис то рия, 
куль ту ра. 2018. № 12. С. 103—106; КареловаЕ.В.Выс шее ис то ри чес‑
кое об ра зо ва ние на Даль нем Вос то ке Рос сии в до со вет ский пе ри‑
од // Совре мен ная нау ка: ак ту аль ные про бле мы тео рии и прак ти‑
ки. Сер. Гума ни тар ные нау ки. 2019. № 9—2. С. 11—15; КареловаЕ.В., 
Зай цев Р. М. Выс шее ис то ри чес кое об ра зо ва ние в Уссу рий ском го‑
су дар ст вен ном пе да го ги чес ком ин сти ту те (УГПИ) в со вет ский пе‑
ри од (1976—1991 гг.) // Ману ск рипт. 2021. Т. 14. Вып. 2. С. 245—250; 
KarelovaE.V., Krupianko A. A., Fedirko O. P. Far Eastern national univer‑
sity History department international cooperation in the 1990—2000s // 
European Proceedings of Social and Behavioural Sciences. 2021. Т. 102. 
P. 445—452.
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КАРЕТИНА  
Галина  
Семёновна

Основ ные вехи био гра фии. Гали на Семё нов на Каре ти на ро‑
ди лась в г. Вла ди во сто ке в 1946 г. В 1966 г. по сту пи ла на вос точ‑
ное от де ле ние фи ло ло ги чес ко го фа куль те та ДВГУ, ко то рое окон‑
чи ла в 1971 г. с присвоением квалификации «вос то ковед‑филолог, 
ре фе рент‑пере во дчик ки тай ско го язы ка». По распределению была 
направлена на работу в ИИАЭ.

В 1972—1974 гг. обучалась в оч ной ас пи ран ту ре ИВ АН СССР 
(Моск ва).

В ИИАЭ работала с 1971 по 2016 г.; прошла путь от стажёра‑
иссле дователя сектора зарубежных стран Дальнего Востока до 
ст. науч. сотр. отдела китайских исследований.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.03 «Все об щая ис то рия») на тему «Чжан Цзо‑линь 
и по ли ти чес кая борь ба в Китае в 20‑е годы XX в.» за щи ти ла в спе‑
циа ли зи ро ван ном со ве те ИВ АН СССР (Моск ва) в мае 1976 г. Науч‑
ный ру ко водитель: д‑р ист. наук, проф. Л.П. Делюсин.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Новая и но вей шая ис то рия Китая. 
Китай ский ми ли та ризм 20—30‑х го дов XX века. Новей шая ис то рия 
стран Азии.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 70 на уч ных пуб ли ка ций, в том чис‑
ле 2 ин ди ви ду аль ных и 5 кол лек тив ных мо но гра фий. Наи бо лее 
зна чи мые из них: КаретинаГ.С. Чжан Цзо‑линь и по ли ти чес кая 
борь ба в Китае в 20‑е годы XX в. М.: Нау ка, 1984 г. 200 с.; Исто рия 
Северо‑Восточ но го Китая XVII—XX вв. Кн. 1. Мань чжу рия в эпо‑
ху фео да лиз ма (XVII — на ча ло XX в.). Вла ди во сток: Даль не вост. кн. 
изд‑во, 1987. 424 с. (в со авт.); Исто рия Северо‑Восточ но го Китая 
XVII — XX вв. Кн. 2. Северо‑Восточный Китай. 1917—1949 гг. Вла ди‑
во сток: Даль не вост. кн. изд‑во, 1989. 350 с. (в со авт.); КаретинаГ.С. 
Неиз вест ный Чжан Сюэлян // Вестн. ДВО РАН. 1995. № 3. С. 74 — 83; 
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КаретинаГ.С. Военно‑поли ти чес кие груп пи ров ки Север но го Китая 
(эво лю ция ки тай ско го ми ли та риз ма в 20—30‑е годы XX в.). Вла ди‑
во сток: Даль нау ка, 2001. 172 с.; Исто рия Северо‑Восточ но го Китая 
XVII—XX вв. Кн. 3. Северо‑Восточный Китай в 1945—1978 гг. Вла ди‑
во сток: Даль нау ка, 2004. 344 с. (в со авт.); КаретинаГ.С. Храм Кон‑
фу ция в Хар бине: к ис то рии строи тель ст ва и от кры тия // Рос сия 
и АТР. 2008. № 4. С. 114 —120; КаретинаГ.С. Гене рал У Пэй фу на 
по ли ти чес кой сцене Китая // Рос сия и АТР. 2010. № 4. С. 116—125; 
КаретинаГ.С. Идейно‑поли ти чес кая ори ен та ция пред ста ви те лей 
ки тай ско го ми ли та риз ма 10—20‑х го дов XX в. // Вестн. ДВО РАН. 
2011. № 1. С. 46—53; КаретинаГ.С. Поли ти ка гу бер на то ра Синь‑
цзя на Шэн Шицая (1933—1939 гг.) в оцен ках ис то ри ков // Тр. ИИАЭ 
ДВО РАН. 2011. Т. XV. С. 53—67.

К
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КАРТАВЦЕВ  
Кирилл  
Сергеевич

Основ ные вехи био гра фии. Кирилл Сер ге евич Кар тав цев ро‑
дил ся 29 ок тяб ря 1990 г. в г. Пав ло да ре (Казах стан). В 2008—2009 гг. 
про хо дил дей ст ви тель ную во ен ную служ бу и обу че ние в Казан ском 
выс шем во ен ном ко манд ном учи ли ще.

В 2010—2015 гг. обучал ся в ДВФУ по спе ци аль но сти «Со ци аль‑
ная ан тро по ло гия». После окон ча ния уни вер си те та в 2015 г. по сту‑
пил в ас пи ран ту ру ИИАЭ ДВО РАН по спе ци аль но сти «Эт но гра фия, 
эт но ло гия и ан тро по ло гия», ко то рую окон чил в 2018 г.

В ИИАЭ ДВО РАН ра бо та ет с 2015 г.: ла бо рант (2015—2017); 
мл. науч. сотр. цен тра ост ров ной и при бреж ной ан тро по ло гии АТР 
(2017—2018); мл. науч. сотр. ла бо ра то рии ан тро по ло гии Север ной 
Паси фи ки (с 2019).

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми и на став никами 
в ДВФУ счи та ет: чл.‑корр. РАН Н. Н. Кра ди на, д‑ра ист. наук, 
проф. Д. Л. Бро дян ско го, д‑ра биол. наук, проф. О. К. Галак тио но ва, 
канд. куль ту ро ло гии, доц. Т. И. Брян скую, канд. ист. наук Т. З. Позняк, 
канд. ист. наук Е. В. Аста шен ко ву, канд. фи лос. наук, проф. Н. И. Семеч‑
ки на, канд. ист. наук И. В. Став ро ва, пре по да ва те лей М. К. Щуки‑
ну, А. С. Вере мей чик; в ас пи ран ту ре ИИАЭ ДВО РАН: д‑ра ист. наук 
А. Ф. Стар це ва, д‑ра фи лол. наук Т. В. Кра юш ки ну, канд. ист. наук 
В. А. Турае ва, канд. ист. наук Ю. В. Латуш ко, канд. ист. наук Г. Г. Ермак, 
канд. ист. наук Е. В. Фаде еву.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Соци аль ная и куль тур ная ан тро по‑
ло гия. Совре мен ные эт но со ци аль ные про цес сы. Этни чес кая и со ци‑
аль ная пси хо ло гия. Кон флик то ло гия.

Пуб ли ка ции. Автор ряда пуб ли ка ций. Наи бо лее зна чи мые из 
них: КартавцевК.С. Этни чес кий кон фликт в Украине как кон фликт 
ци ви ли за ций // Вестн. Орлов ско го гос. ун‑та. 2015. № 4. С. 322—329; 
КартавцевК.С. Кон ку рен ция и рас пре де ле ние до бы тых ре сур сов 
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у охот ни ков на мор ско го зве ря Але ут ских ост ро вов (ко нец XVIII — 
на ча ло XIX века). Вла ди во сток: ИИАЭ ДВО РАН, 2016. 63 с.; Картав-
цевК.С.Меха низ мы со ци аль но го кон тро ля у але утов // Вестн. Том‑
ско го гос. ун‑та. 2017. № 4. С. 91—95; КартавцевК.С., Латуш ко Ю. В. 
Соот но ше ние со ци аль ной и эт ни чес кой иден тич но сти у ко ман дор‑
ских але утов // Ком плекс ные ис сле до ва ния ост ров ных об ществ 
Даль не го Вос то ка. Вла ди во сток, 2017. Вып. 1. С. 65—72; Картав-
цевК.С. Коман дор ское об ще ст во в XXI в.: со ци аль ная струк ту ра 
в ас пек те эт ни чес ких взаи мо от но ше ний // Рос сия и АТР. 2020. № 3. 
С. 28—45; КартавцевК.С.Функ ции неот ра ди цио на лиз ма ко ман дор‑
ских але утов в XXI в. // Тр. ИИАЭ ДВО РАН. 2020. Т. 28. С. 108—122.

К
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КИЛЕ  
Николай  
Батунович  
(1925—1999)

Основ ные вехи био гра фии. Нико лай Бату но вич Киле ро дил ся 
1 фев ра ля 1925 г. в с. Болонь Нанай ско го рай она Хаба ров ско го края 
в семье кол хоз ни ков. В 1933 г. по сту пил в Болонь скую сред нюю шко‑
лу, ко то рую окон чил в 1941 г. С ок тяб ря 1941 по март 1942 г. учил‑
ся в на най ской сред ней шко ле Нанай ско го рай она. В мар те 1942 г. — 
слу ша тель се ми на ра для на цио наль ных клас сов при Нанай ском 
РОНО, по сле чего был на зна чен учи те лем на чаль ных клас сов Болонь‑
ской сред ней шко лы.

В 1942 г. при зван в ряды Совет ской Армии. Слу жил в ар тил ле‑
рий ской час ти и по гран раз вед ке; при ни мал уча стие в раз гро ме Кван‑
тун ской ар мии Япо нии в Мань чжу рии. Демо би ли зо вал ся в сен тяб‑
ре 1946 г.

1946—1948 гг. — учи тель на чаль ных клас сов Болонь ской сред ней 
шко лы.

С 1948 по 1950 г. учил ся на под го то ви тель ных от де ле ни ях ле‑
нин град ских ву зов; с 1950 по 1953 г. — сту дент Учи тель ско го ин сти‑
ту та на ро дов Севе ра при ЛГПИ им. А. И. Гер це на. В 1953—1955 гг. — 
сту дент ЛГПИ им. А. И. Гер це на; в 1960—1964 гг. — ас пи рант ЛО ИЯ 
АН СССР.

В 1964—1971 гг. — мл. науч. сотр. ИИ ФиФ СО АН СССР (Ново си‑
бирск); уча ст ник со цио лого‑лингвис ти чес ких об сле до ва ний на най‑
цев, уль чей, нив хов Хаба ров ско го края 1966, 1967, 1968 гг.

В 1971 г. пе ре ез жа ет во Вла ди во сток и на про тя же нии 28 лет 
(1971—1999) ра бо та ет ст. науч. сотр. от де ла эт но гра фии ИИАЭ, уде‑
ляя мно го вни ма ния по ле вым ис сле до ва ни ям в рай онах ком пакт но‑
го про жи ва ния ма ло чис лен ных на ро дов Даль не го Вос то ка.

Учё ное зва ние ст. науч. сотр. при свое но в 1974 г.
Учи те ля и на став ни ки. Уче ник вы даю ще го ся со вет ско го лин‑

гвис та, д‑ра фи лол. наук, чл.‑корр. АН СССР, спе циа ли ста в об лас ти 
тунгусо‑мань чжур ских язы ков В. А. Авро ри на.
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Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. фи лол. наук 
(спе ци аль ность 10.02.02 «Язы ки на ро дов СССР») на тему «Образ ные 
сло ва на най ско го язы ка» за щи тил в спе циа ли зи ро ван ном со ве те СО 
АН СССР в де каб ре 1968 г. Науч ный ру ко во ди тель: д‑р фи лол. наук, 
проф., чл.‑корр. АН СССР В. А. Авро рин.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия и эт но гра фия на ро дов 
Сиби ри, Край не го Севе ра и Даль не го Вос то ка. Антро по ло ги чес кая 
и ре ли ги оз ная лек си ка на най ско го язы ка. Лин гвис ти ка, эт но гра фия, 
фольк лор на най цев.

Пуб ли ка ции. Автор несколь ких де сят ков на уч ных ра бот по ар‑
хаи чес кой лек си ке, свя зан ной с ре ли ги оз ны ми пред став ле ния ми на‑
най цев, уль чей и дру гих на ро дов Аму ра. Наи бо лее зна чи мые из них: 
КилеН.Б. Образ ные сло ва на най ско го язы ка. Л.: Нау ка, 1973. 189 с.; 
КилеН.Б. Лек си ка, свя зан ная с ре ли ги оз ны ми пред став ле ния ми на‑
най цев // При ро да и че ло век в ре ли ги оз ных пред став ле ни ях на ро‑
дов Сиби ри и Севе ра (вто рая по ло ви на XIX — на ча ло XX вв.). Л., 1976. 
С. 189—202; КилеН.Б. Фольк лор ная лек си ка в на най ском язы ке // 
Этно гра фия и фольк лор на ро дов Даль не го Вос то ка СССР. Вла ди во‑
сток, 1981. С. 132—136; КилеН.Б. Фольк лор ное на сле дие на най цев // 
Тра ди ции и со вре мен ность в куль ту ре на ро дов Даль не го Вос то ка. 
Вла ди во сток, 1983. С. 110—116; КилеН.Б. Тра ди ци он ное вос пи та ние 
мо ло до го охот ни ка у на най цев // Куль ту ра на ро дов Даль не го Вос то ка. 
Тра ди ции и со вре мен ность. Вла ди во сток, 1984. С. 127—133; КилеН.Б., 
Сем Л. И., Гаер Е. А. Нанай ский язык: Учеб. и кн. для чте ния для 2‑го 
кл. 2‑е изд., пе ре раб. Л.: Про све ще ние, 1985. 256 с.; КилеН.Б. Сло во‑
об ра зо ва тель ные типы об раз ных слов на най ско го язы ка и их грам‑
ма ти чес кие зна че ния // Акту аль ные во про сы язы ков на ро дов Севе ра. 
Якутск, 1986. С. 111—116; КилеН.Б.О ки тай ских то по ни мах в При‑
амурье и При морье // Исто ри чес кие на зва ния — па мят ни ки куль ту ры: 
Мате риа лы науч.‑практ. конф. Вла ди во сток, 1990. С. 78—82; КилеН.Б., 
Сем Л. И., Гаер Е. А. Нанай ский язык: Учеб. и кн. для чте ния для 3‑го 
кл. 3‑е изд., до раб. Л.: Про све ще ние, 1990. 255 с.; КилеН.Б. Нанай ская 
кух ня // Исто рия куль ту ры Даль не го Вос то ка Рос сии XVII — на ча ла 
XX века. Вла ди во сток, 1995. С. 163—182; КилеН.Б. Нанай ский фольк‑
лор: нинг ман, сио хор, тэ лун гу (под го тов ка тек стов, пе ре вод, ком мен‑
та рии и ука за те ли). Ново си бирск, 1996. 478 с.

Н. Б. Киле — ав тор учеб ни ков, учеб ных по со бий и ме то ди чес ких 
ре ко мен да ций для на цио наль ных школ Даль не го Вос то ка; один из 
соз да те лей уни каль ной все рос сий ской се рии «Памят ни ки фольк ло‑
ра на ро дов Сиби ри и Даль не го Вос то ка».

Важ ные по след ст вия для эко но ми ки ко рен ных на ро дов Аму‑
ра име ли док лад ные за пис ки Н.Б. Киле в Совет Мини ст ров РСФСР 

К
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«Об эко но ми чес ком и со ци аль ном раз ви тии рай онов про жи ва ния 
ма лых на ро дов Сиби ри» и «О нерен та бель но сти ук руп нён ных ры‑
бо ло вец ких (на цио наль ных) кол хо зов в бас сейне р. Амур». На раз ви‑
тие рыб но го хо зяй ст ва Аму ра ста ли еже год но вы де лять ся до пол‑
ни тель но 600 тыс. руб лей — по тем вре ме нам очень боль шие день ги. 
Док лад ные за пис ки Н.Б. Киле, ад ре со ван ные Мини стер ст ву про све‑
ще ния РСФСР, сыг ра ли важ ную роль в со вер шен ст во ва нии учебно‑
педа го ги чес кой ра бо ты и пре по да ва ния род но го язы ка в на цио наль‑
ных шко лах ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов Даль не го Вос то ка.

Награ ды. Награ ж дён зна ком «Отлич ный раз вед чик», ме далью 
«За от ва гу», ор де ном Оте че ст вен ной вой ны II сте пе ни (1985), медалью 
Жуко ва (1985) и др.

Лите ра ту ра: ТураевВ.А. Иссле до ва те ли сво его на ро да // Рос сия 
и АТР. 2011. № 2. С. 30—32.

К
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КИРИЛИН  
Андрей  
Егорович  
(1924—?)

Основ ные вехи био гра фии. Анд рей Его ро вич Кири лин ро‑
дил ся 7 ян ва ря 1924 г. в с. Лав ров ка Доб рин ско го рай она Там бов‑
ской об лас ти в семье кол хоз ни ков. В 1938 г. по сле окон ча ния сред‑
ней шко лы стал ра бо тать в кол хо зе. Окон чил кур сы бух гал те ров 
и в 1939 —1940 гг. ра бо тал бух гал те ром род но го кол хо за. В 1940 г. 
при зван на дей ст ви тель ную во ен ную служ бу. В июле 1941 г. при свое‑
но зва ние лей те нан та по сле сда чи экс тер ном эк за ме нов за военно‑
поли ти чес кое учи ли ще.

В 1941—1953 гг. слу жил в вой сках При мор ско го, Мос ков ско го 
и Горь ков ско го во ен ных ок ру гов. В 1953 г. в зва нии май о ра по соб‑
ствен но му же ла нию был де мо би ли зо ван в за пас и три года (1953 —1956) 
рабо тал ин ст рук то ром Уссу рий ско го гор ко ма КПСС.

В 1956 г. по сту пил в Хаба ров скую выс шую пар тий ную шко лу 
ЦК КПСС, ко то рую окон чил в 1960 г. Был на прав лен зам. гл. ре дак‑
то ра ус су рий ской го род ской га зе ты «Ком му нар».

В 1955 г. по сту пил в УГПИ, ко то рый окон чил в 1963 г. с при сво‑
е ни ем квалификации «учи тель рус ско го язы ка и ли те ра ту ры сред‑
ней шко лы».

1961—1962 гг. — ин ст рук тор Уссу рий ско го гор ко ма КПСС; 
в 1962 —1963 гг. — ас си стент ка фед ры мар кси стско‑ленинской фи‑
ло со фии При мор ско го сель ско хо зяй ст вен но го ин сти ту та (Уссу‑
рийск); в 1964—1969 гг. — ст. пре по да ва тель ка фед ры мар кси стско‑
ленинской фи ло со фии ДВВИМУ им. Г. И. Невель ско го.

В 1969 г. на хо дил ся в го дич ной ас пи ран ту ре на ка фед ре фи ло со‑
фии и со цио ло гии фи ло соф ско го фа куль те та ЛГУ им. А. А. Жда но ва.

В ИИАЭ ра бо тал с 1969 по 1988 г.: ст. ла бо рант от де ла ис то‑
рии ДВФ СО АН СССР (1969); мл. науч. сотр. от де ла ис то рии ДВФ 
СО АН СССР (1970—1972); ст. пре по да ва тель ка фед ры фи ло со фии 
(1972—1975); до цент ка фед ры фи ло со фии (1975—1981); зав ка фед рой 
фи ло со фии ДВНЦ АН СССР (1981—1985); ст. науч. сотр. (1986—1988).
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Совме щал на уч ную ра бо ту с пре по да ва тель ской дея тель но стью 
на ка фед ре фи ло со фии ДВГУ. Зва ние до цен та при свое но в 1974 г.

Учи те ля и на став ни ки. Сво им учи те лем и на став ни ком счи тал 
д‑ра фи лос. наук Б. Д. Пары ги на.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. фи лос. наук 
(спе ци аль ность 09.00.01 «Диа лек ти чес кий и ис то ри чес кий ма те‑
риа лизм») на тему «В. И. Ленин о пси хо ло гии кре сть ян ст ва» за щи тил 
в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ЛГУ им. А. А. Жда но ва в июне 1970 г. 
Науч ный ру ко во ди тель: д‑р фи лос. наук Б. Д. Пары гин.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Субъ ек тив ные и объ ек тив ные фак‑
то ры строи тель ст ва ком му низ ма. Пси хо ло гия кре сть ян ст ва. Пси хо‑
ло гия лич но сти. Про бле мы ру ко во дства и управ ле ния.

Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Член 
Фило соф ско го об ще ст ва СССР (1964—1988).

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 30 на уч ных ра бот. Наи бо лее зна чи мые 
из них:КирилинА.Е. В. И. Ленин о пси хо ло гии кре сть ян ст ва. Вла ди‑
во сток, 1971. 130 с.;КирилинА.Е. Соци ально‑психо ло ги чес кие про‑
бле мы сою за ра бо че го клас са и кре сть ян ст ва в тру дах В. И. Лени на // 
Тр. ДВНЦ АН СССР. Сер.: Ист. 1971. Т. 8. С. 10—14; КирилинА.Е. Мето‑
ди чес кая раз ра бот ка для ас пи ран тов и со ис ка те лей по под го тов ке 
к кан ди дат ско му эк за ме ну по фи ло со фии для ДВНЦ АН СССР. Вла ди‑
во сток: ДВНЦ АН СССР, 1972. 22 с.; Гав ри лов В. А., КирилинА.Е. Соци‑
ально‑психо ло ги чес кие ре зер вы тру до вых кол лек ти вов: к по ста нов‑
ке про бле мы // Исто рия, ар хео ло гия и эт но гра фия на ро дов Даль не го 
Вос то ка: Науч. докл. VIII Даль не вост. конф. по пробл. ист. нау ки. Вла‑
ди во сток, 1973. Вып. 1. С. 219—221; КирилинА.Е. В. И. Ленин о влия‑
нии кре сть ян ской пси хо ло гии на со ци аль ные от но ше ния в Рос‑
сии // Рефе ра ты док ла дов и со об ще ний. Вла ди во сток, 1973. Вып. 1. 
С. 33 — 38; Кре сть ян ст во Даль не го Вос то ка СССР (XIX—XX вв.): Про‑
спект. Вла ди во сток, 1974. 46 с. (в со авт.); Кру ша нов А. И., КирилинА.Е.
О ра бо те фи ло соф ских (ме то до ло ги чес ких) се ми на ров на Даль нем 
Вос то ке // Вопро сы фи ло со фии. 1983. № 4. С. 159—163.

К
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КИРИЛЛОВА  
Елена  
Олеговна

Основ ные вехи био гра фии. Еле на Оле гов на Кирил ло ва ро ди‑
лась в 1976 г. в г. Вла ди во сто ке. Окон чи ла вла ди во сток скую сред нюю 
шко лу № 9 им. М. В. Сибир це вой с уг луб лён ным изу че ни ем ки тай ско‑
го язы ка.

После окон ча ния шко лы в 1994 г. по сту пи ла на фа куль тет рус‑
ской фи ло ло гии ДВГУ, ко то рый окон чи ла в 1999 г. с присвоени ем 
ква ли фи ка ции «фи ло лог, пре по да ва тель рус ско го язы ка и ли те ра ту‑
ры» по спе ци аль но сти «Фи ло ло гия». Начи ная с 1994 г. ра бо та ла на 
раз ных долж но стях в раз лич ных струк тур ных под раз де ле ни ях ДВГУ.

В 2000—2003 гг. обучалась в ас пи ран ту ре ДВГУ при ка фед‑
ре ис то рии рус ской ли те ра ту ры XX века и тео рии ли те ра ту ры; 
в 2013 — 2016 гг. — в док то ран ту ре ШРМИ ДВФУ.

В ИИАЭ ра бо та ет с 2017 г., научно‑иссле до ва тель скую ра бо ту со‑
вме ща ет с пре по да ва тель ской дея тель но стью в ДВФУ.

Учи те ля и на став ни ки. Сво им учи те лем счи та ет д‑ра фи лол. 
наук, проф. С. Ф. Крив шен ко.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. фи лол. наук 
(спе ци аль ность 10.01.01 «Рус ская ли те ра ту ра») на тему «Рус ская фу‑
ту ри сти чес кая по эзия на Даль нем Вос то ке 1917—1922 гг.: идейно‑
худо же ст вен ные ис ка ния, по эти чес кие име на» за щи ти ла в спе циа‑
ли зи ро ван ном со ве те ДВГУ в но яб ре 2007 г. Науч ный ру ко во ди тель: 
д‑р фи лол. наук, проф. С. Ф. Крив шен ко.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Рус ская ли те ра ту ра XIX—XXI ве‑
ков. Исто рия ли те ра турно‑крити чес кой мыс ли. Лите ра ту ра Даль не‑
го Вос то ка Рос сии. Даль не во сточ ная тема в оте че ст вен ной сло вес‑
но сти. Лите ра тур ная ре гио на ли сти ка. Лите ра ту ра даль не во сточ ной 
эмиг ра ции и рус ско го вос точ но го за ру бе жья. Искус ст во и ли те ра‑
ту ра ко рен ных на ро дов Даль не го Вос то ка и Севе ра. Этно ми фо по‑
эти ка. Меж куль тур ные ком му ни ка ции и ме жэт ни чес кое взаи мо дей‑
ствие в ли те ра ту ре.
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Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Член 
меж ре гио наль ной об ще ст вен ной ор га ни за ции «Азиатско‑Тихо оке‑
ан ская ас со циа ция пре по да ва те лей рус ско го язы ка и ли те ра ту ры» 
(АТАПРЯЛ).

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 150 на уч ных и научно‑мето ди чес ких 
ра бот, в том чис ле 3 мо но гра фий. Самые зна чи мые из них: Кирил-
ловаЕ.О. Кос мо го ни чес кий об раз дракона‑уробо ро са в ху до же ст‑
вен ном вос при ятии пи са те ля рус ско го даль не во сточ но го за ру бе жья 
Б. Юль ско го // Науч ный диа лог. 2018. № 5. С. 131—151; КирилловаЕ.О. 
«Буль бу лим вме сте, по стро фе на бра та»: фель е то ны Н. Асе ева 
и С. Треть я ко ва в даль не во сточ ной пе рио ди ке на ча ла 1920‑х го дов // 
Рос сия и АТР. 2019. № 4. С. 55—80; КирилловаЕ.О., Фещен ко Д. С. 
Мифо ло ге ма «смерть — вос кре се ние» в по вес ти даль не во сточ но го 
пи са те ля С. П. Бала би на «Пёст рые стре лы Суль дэ» // Фило ло ги чес‑
кие нау ки. Вопро сы тео рии и прак ти ки. 2019. Т. 12. Вып. 8. C. 42 — 48; 
КирилловаЕ.О. Рели ги озно‑обря до вые ус та нов ле ния и ве ро ва ния 
ко рей цев в даль не во сточ ной по вес ти русско‑поль ско го пи са те ля 
С.‑М. Салин ско го «Пти цы воз вра ща ют ся в сны» // Тр. ИИАЭ ДВО РАН. 
2019. Т. 23. С. 97—113; KirillovaElenaO. Futurism in the Russian Far East 
at the Beginning of the 1920s: The Historical and Cultural Context // 
International Yearbook of Futurism Studies. Vol. 9. Special Issue on 
Russian Futurism. Berlin; Boston, 2019. Р. 35—72; КирилловаЕ.О. Ори‑
ен таль ные и ре гио наль ные ми фо по эти чес кие об ра зы птиц в по вес‑
ти С.‑М. Салин ско го «Пти цы воз вра ща ют ся в сны» // Фило ло ги чес‑
кие нау ки. Вопро сы тео рии и прак ти ки. 2020. Т. 13. Вып. 9. C. 14—22.

К
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КЛЕЧКОВСКАЯ  
Людмила  
Герасимовна

Основ ные вехи био гра фии. Люд ми ла Гера си мов на Клеч ков ская 
ро ди лась 2 но яб ря 1946 г. в с. Боль шие Кле щи Малин ско го рай она 
Жито мир ской об лас ти (Украи на). В 1964 г. по сту пи ла на за оч ное от‑
де ле ние ис то рико‑право во го фа куль те та ДВГУ, в 1966 г. пе ре ве лась 
на днев ную фор му обу че ния. В 1969 г. за кон чи ла ДВГУ по спе ци аль‑
но сти «Пра во ве де ние» с при свое ни ем ква ли фи ка ции «юрист».

С 1969 по 1972 г. ра бо та ла сле до ва те лем Уссу рий ско го го род ско‑
го от де ла внут рен них дел.

В ИИАЭ ДВНЦ АН СССР ра бо та ла с 1972 по 1983 г.: ст. ла бо рант 
сек то ра со цио ло гии (1972); ас пи рант, мл. науч. сотр. сек то ра тео рии 
и прак ти ки идео ло ги чес кой ра бо ты (1973—1983).

Поз же ра бо та ла в ДВГУ, Вла ди во сток ском фи лиа ле РТА. В н.в. ра‑
бо та ет в РТА (Моск ва).

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми счи та ет д‑ра пед. 
наук, проф. Г. Ф. Севиль гае ва и акад. АН СССР А. И. Кру ша но ва.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.02 «Исто рия СССР») на тему «Орга ны на род но го 
кон тро ля Даль не го Вос то ка в ус ло ви ях раз ви то го со циа лиз ма в СССР 
(1966—1975 гг.)» за щи ти ла в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ИИАЭ 
ДВНЦ АН СССР в но яб ре 1980 г. Науч ный ру ко во ди тель: д‑р пед. 
наук, проф. Г. Ф. Севиль га ев.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия ор га нов на род но го кон тро‑
ля Даль не го Вос то ка. Исполь зо ва ние и при вле че ние в Рос сий скую 
Феде ра цию тру до вых ми гран тов.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 70 на уч ных и учебно‑мето ди чес ких 
ра бот. Наи бо лее зна чи мые пуб ли ка ции пе рио да ра бо ты в ИИАЭ: Аки‑
мо ва Л. В., КлечковскаяЛ.Г., Ино зем це ва Н. Т. Вопро сы пла ни ро ва ния 
со ци аль но го раз ви тия тру до вых кол лек ти вов и ре гио нов: Биб ли огр. 
указ. Вла ди во сток, 1972. 26 с.; КлечковскаяЛ.Г. Орга ны на род но го 
кон тро ля Даль не го Вос то ка в борь бе за по вы ше ние эф фек тив но сти 
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про мыш лен но го про из вод ст ва (1971—1975) // Исто рия про мыш лен‑
но го раз ви тия Даль не го Вос то ка СССР (пе ри од со циа лиз ма). Вла‑
ди во сток, 1979. С. 36—44; КлечковскаяЛ.Г. Орга ны на род но го кон‑
тро ля Даль не го Вос то ка в ус ло ви ях раз ви то го со циа лиз ма в СССР 
(1966—1975): Авто реф. дис. … канд. ист. наук. Вла ди во сток, 1980. 
29 с.; КлечковскаяЛ.Г.О со вет ском на род ном кон тро ле // У кар ты 
Тихо го океа на. 1982. № 10. С. 19—24; Вопро сы со ци аль но го раз ви тия 
кол лек ти вов мор ско го транс пор та Даль не го Вос то ка СССР. Вла ди во‑
сток, 1984. 139 с. (в со авт.).

К
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КЛИМ  
Любовь  
Ивановна  
(1954—2019)

Основ ные вехи био гра фии. Любовь Ива нов на Клим ро ди‑
лась 22 мая 1954 г. в г. Хаба ров ске. После окон ча ния сред ней шко лы 
№ 34 г. Хаба ров ска в 1971 г. по сту пи ла на вос точ ный фа куль тет ДВГУ, 
ко то рый окон чи ла в 1976 г. с присвоением квалификации «ре фе рент‑
пере во дчик, вос то ковед‑филолог (ки тай ский язык)».

После окон ча ния уни вер си те та ра бо та ла пре по да ва те лем ки‑
тай ско го язы ка в сред ней шко ле № 9 г. Вла ди во сто ка (1977—1978); 
с 1978 по 1980 г. ра бо та ла в ДВМП в долж но сти пас са жир ско го ад‑
ми ни ст ра то ра и пе ре во дчи ка на кру из ных су дах па ро ход ст ва в стра‑
нах Юго‑Вос точ ной Азии.

В ИИАЭ ра бо та ла с 1980 по 1992 г.: ст. ла бо рант сек то ра тео рии 
и прак ти ки идео ло ги чес кой ра бо ты (1980—1984); ас пи рант ИИАЭ 
ДВНЦ АН СССР (1984—1987); ст. ла бо рант (1987—1988); науч. сотр. 
сек то ра меж ду на род ной ин фор ма ции (1988—1992). Поз же пре по да‑
ва ла в ДВГУ/ДВФУ.

Учи те ля и на став ни ки. Сво им учи те лем и на став ни ком счи та ла 
д‑ра ист. наук, проф. Ф. В. Соловь ё ва.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.02 «Исто рия СССР») на тему «Интер на цио наль‑
ные свя зи со вет ско го Даль не го Вос то ка и Северо‑Восточ но го Китая. 
1949—1960» за щи ти ла в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ИИАЭ ДВНЦ 
АН СССР в де каб ре 1988 г. Науч ный ру ко во ди тель: д‑р ист. наук, 
проф. Ф. В. Соловь ёв.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Советско‑китайское при гра нич‑
ное взаи мо дей ст вие. Исто рия и куль ту ра Китая. Исто рия и куль ту‑
ра стран АТР. Народ ная ди пло ма тия.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 60 на уч ных пуб ли ка ций. Наи бо лее 
зна чи мые пуб ли ка ции пе рио да ра бо ты в ИИАЭ: КлимЛ.И. Порт‑
Алберни // Пор ты стран Тихо оке ан ско го бас сей на. Кн. 3. Вла ди‑
во сток, 1982. С. 170—171; КлимЛ.И. Чхон чжин: Пор ты на ше го ре‑
гио на // У кар ты Тихо го океа на. 1984. № 9. С. 39—40; КлимЛ.И.
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Эхо ран гун ско го взры ва: ак ту аль ный ком мен та рий // У кар‑
ты Тихо го океа на. 1984. № 2. С. 20—22; КлимЛ.И. Тре тий парт‑
нёр: (Японо‑южно ко рей ские от но ше ния) // У кар ты Тихо го океа на. 
1984. № 12. С. 13—16; КлимЛ.И.В ин те ре сах двух на ро дов: из ис то‑
рии советско‑китайских от но ше ний // У кар ты Тихо го океа на. 1986. 
№ 2. С. 26—32; КлимЛ.И.При гра нич ные кон так ты на Даль нем Вос‑
то ке в пер вые годы Совет ской вла сти (1917—1920) // Ста нов ле ние 
советско‑китайских от но ше ний (1917—1950‑е годы). Вла ди во сток, 
1987. С. 109—115; КлимЛ.И. Интер на цио наль ные свя зи со вет ско го 
Даль не го Вос то ка с Северо‑Восточным Кита ем: окт. 1949—1960 г.: 
Авто реф. дис. … канд. ист. наук. Вла ди во сток, 1988. 22 с.; КлимЛ.И. 
Обще ст венно‑поли ти чес кие свя зи тру дя щих ся со вет ско го Даль не го 
Вос то ка и Северо‑Восточ но го Китая в 50‑е годы. Пре принт. Вла ди‑
во сток: ДВО АН СССР, 1988. 28 с.; КлимЛ.И. Амур — река со труд ни‑
че ст ва: к советско‑китайским от но ше ни ям // У кар ты Тихо го океа на. 
1989. № 1. С. 13—16; КлимЛ.И.Уча стие со вет ско го Даль не го Вос то‑
ка и Северо‑Восточ но го Китая в раз ви тии эко но ми чес ких от но ше‑
ний меж ду СССР и КНР в 50‑е годы. Пре принт. Вла ди во сток: ДВО 
АН СССР, 1990. 25 с.

Награ ды. Награ ж де на по чёт ной гра мо той Мини стер ст ва об ра зо‑
ва ния и нау ки РФ (2005); по чёт ный ра бот ник выс ше го про фес сио‑
наль но го об ра зо ва ния РФ (2009).

Лите ра ту ра: Наши юбиляры // Изв. Вост. ин‑та. 2010. № 16. 
С. 267—268.

К
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КЛИМЕНКО  
Григорий  
Сергеевич

Основ ные вехи био гра фии. Гри го рий Сер ге евич Кли мен ко ро‑
дил ся 26 ап ре ля 1993 г. в пос. Тав ри чан ка Наде ж дин ско го рай она 
При мор ско го края. Отец Сер гей Гри горь е вич — шеф‑по вар сети рес‑
то ра нов г. Вла ди во сто ка и г. Наход ки, мать Наталья Вик то ров на ра бо‑
та ет в сфе ре недви жи мо сти.

В 2010 г. окон чил вла ди во сток скую сред нюю шко лу № 73 и по сту‑
пил в ДВФУ. В 2010—2016 гг. обучал ся на ба ка лав риа те и в ма ги ст ра ту ре  
Шко лы эко но ми ки и ме недж мен та ДВФУ по на прав ле нию «Финан‑
со вый ме недж мент».

В ок тяб ре 2017 г. по сту пил в ас пи ран ту ру ИИАЭ ВО РАН по спе‑
ци аль но сти 07.00.02 «Оте че ст вен ная ис то рия».

С фев ра ля 2018 г. ра бо та ет ст. ла бо ран том с выс шим об ра зо ва ни‑
ем в от де ле со ци ально‑поли ти чес ких ис сле до ва ний ИИАЭ.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми и на став ни ка ми счи‑
та ет учи те ля ис то рии в шко ле № 73 В. И. Махо ни ну, ко то рая при ви ла 
лю бовь к ис то рии, и д‑ра ист. наук, проф. А. С. Ващук.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия ма ло го и сред не го пред‑
при ни ма тель ст ва в 90‑е гг. XX в. на юге Даль не го Вос то ка. Рыноч‑
ные ре фор мы на ча ла 1990‑х гг. и их влия ние на про цесс ста нов ле ния 
пред при ни ма тель ст ва. Про цесс при ва ти за ции в Рос сии. «Сило вое» 
пред при ни ма тель ст во.

Пуб ли ка ции. КлименкоГ.С. Осве ще ние про блем ис то рии ма ло‑
го и сред не го пред при ни ма тель ст ва на Даль нем Вос то ке в пе ре ход‑
ный пе ри од к рын ку в оте че ст вен ной ли те ра ту ре // Обще ст во, фи ло‑
со фия, ис то рия, куль ту ра. 2020. № 4. С. 76—82.

Кон фе рен ции. При ни мал уча стие в 5 зна чи мых на уч ных фо ру мах, 
в том чис ле в кон фе рен ции «Мир ный до го вор и раз ви тие российско‑
японских от но ше ний» (Сап по ро, Япо ния, 11—16 ок тяб ря 2018).
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КЛЮЕВ  
Николай  
Александрович

Основ ные вехи био гра фии. Нико лай Алек сан д ро вич Клю ев ро‑
дил ся 2 но яб ря 1957 г. в г. Наход ке При мор ско го края.

После окон ча ния сред ней шко лы по сту пил на ис то ри чес кое от‑
де ле ние ис то рико‑право во го фа куль те та ДВГУ. В 1979 г. окон чил ис‑
то ри чес кий фа куль тет, по лу чив квалификацию «ис то рик, пре по да‑
ва тель ис то рии и об ще ст во ве де ния».

В 1980—1983 гг. обучал ся в оч ной ас пи ран ту ре ИИАЭ ДВНЦ 
АН СССР.

В ИИАЭ ра бо та ет с 1983 г.: мл. науч. сотр. (1983—1990); науч. сотр. 
(1990—1993); ст. науч. сотр. (1993—2018); вед. науч. сотр. (с 2018).

С 2003 по 2006 г. — зав. ла бо ра то рией ар хео ло гии эпо хи кам ня 
и па лео ме тал ла; с 2006 по 2018 г. — зав. от де лом (сек то ром) пер во‑
быт ной ар хео ло гии; с 2018 г. по н.в. — зам. ди рек то ра ИИАЭ по на‑
уч ной ра бо те.

В по ле вых ар хео ло ги чес ких ис сле до ва ни ях в При морье уча ст ву ет 
с 1975 г.; с 1986 г. про во дит са мо стоя тель ные ра бо ты. Основ ные объ‑
ек ты рас ко пок: сто ян ка Рисо вое‑1, по се ле ния Ново се ли ще‑4, Дво‑
рян ка‑1, Ану чи но‑4, Ану чи но‑14, Шек ляе во‑7, Бара баш‑3, Водо пад‑
ное‑7 и др.

В 2000—2007 гг. со вме щал на уч ную ра бо ту с пре по да ва тель ской 
дея тель но стью в ДВГТУ.

Зва ние до цен та по спе ци аль но сти «Ар хео ло гия» при свое но в 2005 г.
Учи те ля и на став ни ки. Сво им учи те лем счи та ет д‑ра ист. наук 

Ж. В. Анд ре еву.
Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑

ци аль ность 07.00.02 «Исто рия СССР») на тему «Раз ви тие ис сле до ва‑
ний в об лас ти ар хео ло гии пер во быт но го об ще ст ва на юге Даль не го 
Вос то ка СССР (2‑я по ло ви на XIX в. — 80‑е гг. XX в.)» за щи тил в спе‑
циа ли зи ро ван ном со ве те ИИАЭ ДВНЦ АН СССР в ап ре ле 1987 г. 
Науч ный ру ко во ди тель: д‑р ист. наук Ж. В. Анд ре ева.
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Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Архео ло гия эпо хи неоли та и па лео‑
ме тал ла При морья и смеж ных тер ри то рий Вос точ ной Азии. Мате‑
ри аль ная куль ту ра и па лео эко но ми ка. Исто рия ар хео ло гии Даль не‑
го Вос то ка Рос сии.

Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Член 
Indo‑Pacific Prehistory Association (IPPA) (с 2006).

Уча стие в под го тов ке кад ров выс шей ква ли фи ка ции. Под ру‑
ко во дством Н. А. Клюе ва за щи ще но 2 дис сер та ции на со ис ка ние учё‑
ной сте пе ни канд. ист. наук.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 290 на уч ных ра бот, вклю чая 2 ин‑
ди ви ду аль ных и 14 кол лек тив ных мо но гра фий. Наи бо лее зна чи мые 
из них: КлюевН.А. Архео ло гия пер во быт но го об ще ст ва При морья 
и При амурья: ис то рио гра фи чес кий и биб лио гра фи чес кий об зор 
(1861—1991). Вла ди во сток: Даль нау ка, 1993. 187 с.; Анд ре ева Ж. В., 
Вос тре цов Ю. Е., КлюевН.А., Корот кий А. М. Синие Ска лы — ар хео‑
ло ги чес кий ком плекс: опыт опи са ния мно го слой но го па мят ни ка. 
Вла ди во сток: Даль нау ка, 2002. 374 с.; КлюевН.А. Архео ло гия юга 
Даль не го Вос то ка Рос сии в XIX—XX вв.: Био биб ли огр. указ. Вла ди‑
во сток: Даль нау ка, 2003. 459 с.; Рос сий ский Даль ний Вос ток в древ‑
но сти и сред не ве ковье: от кры тия, про бле мы, ги по те зы. Вла ди во сток: 
Даль нау ка, 2005. 696 с. (в со авт.); Kang Inuk, Kim Jaeyoon, KluyevN.A., 
Subbotina A. L. New Perspectives on the Okcho (Wuju) People Based 
on Newly Found Archaeological Materials from Maritime Region of 
Russia and Neighbouring Regions. Busan, 2008. 287 p.; Doelman T., 
Torrence R., Popov V., KluyevN., Sleptsov I. Volcanic Glass Procurement 
and Use in the Late Paleolithic, Central Primorye, Far East Russia // 
Obsidian and Ancient Manufactured Glasses. Albuquerque: University 
of New Mexico Press, 2012. Chapter 8. P. 97—114; Горо ди ще Кок ша‑
ров ка‑1 в При морье: ито ги рас ко пок российско‑корейской экс пе ди‑
ции в 2008 — 2011 го дах. Тэд жон: Гос. ис след. ин‑т куль тур но го на сле‑
дия, 2012. Ч. 1. 320 с. (рус. яз.); Ч. 1. 412 с. (кор. яз.); Ч. 2. 224 с. (рус. яз., 
кор. яз). (в со авт.); Архео ло ги чес кие па мят ни ки Кок ша ров ка‑1 и Кок‑
ша ров ка‑8 в При морье: ито ги ис сле до ва ний российско‑корейской 
экс пе ди ции в 2012—2014 го дах. Тэд жон: ИИАЭ на ро дов Даль не го 
Вос то ка ДВО РАН; Госу дар ст вен ный ис сле до ва тель ский ин сти тут 
куль тур но го на сле дия Рес пуб ли ки Корея, 2015. 220 с. (в со авт.); Ито ги 
ис сле до ва ний на го ро ди ще Синель ни ко во‑1 в Рос сий ском При морье. 
Тэд жон: ИИАЭ на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН; Госу дар ст вен‑
ный ис сле до ва тель ский ин сти тут куль тур но го на сле дия Рес пуб ли ки 
Корея, 2018. 394 с. (в со авт.); Горо да сред не ве ко вых импе рий Даль‑
не го Вос то ка. М.: ИВЛ, 2018. 367 с. (в со авт.).

К
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Гран ты. Являл ся ру ко во ди те лем 4 гран тов РФФИ, 1 гран та РГНФ, 
1 гран та Феде раль ной це ле вой про грам мы «Инте гра ция нау ки и выс‑
ше го об ра зо ва ния Рос сии», 2 гран тов Про грам мы фун да мен таль ных 
ис сле до ва ний Пре зи диу ма РАН, 4 гран тов Пре зи диу ма ДВО РАН.

Кон фе рен ции. Неод но крат но при ни мал уча стие в меж ду на род‑
ных (Япо ния, Авст ра лия, Филип пи ны, Рес пуб ли ка Корея, КНР), все‑
рос сий ских (Моск ва, Ялта, Бар на ул, Казань, Ста рая Рус са, Ново си‑
бирск и др.) и ре гио наль ных кон фе рен ци ях.

Лите ра ту ра:КлюевН.А. Архео ло гия юга Даль не го Вос то ка Рос‑
сии в XIX—XX вв.: Био биб ли огр. указ. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2003. 
С. 26.

К
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КОВАЛЕВСКАЯ  
Юлия  
Николаевна

Основ ные вехи био гра фии. Юлия Нико ла ев на Кова лев ская 
(Попо ви че ва) ро ди лась 16 де каб ря 1967 г. в пос. Наде ж ди но (яп. Чио) 
на о. Саха лин. При над ле жит к треть ему по ко ле нию пе ре се лен цев, 
ры ба ков из Аст ра ха ни (по ма те рин ской ли нии) и ле со ру бов из Брян‑
ской об лас ти (по ли нии отца), семьи ко то рых за вер бо ва лись и пе ре‑
еха ли на Саха лин в 1948 г. Сред нюю шко лу окон чи ла в г. Шах тёр ске 
(яп. Тора) Саха лин ской об лас ти.

В 1987 г. по сту пи ла на ис то ри чес кий фа куль тет ДВГУ и в 1992 г. 
его окон чи ла, по лу чив квалификацию «историк‑иссле до ва тель». 
Год пре по да ва ла ис то рию в сред них учеб ных за ве де ни ях.

Око ло пяти лет (1993—1997) за ни ма лась «вклю чён ным на блю де‑
ни ем» в но вой ры ноч ной эко но ми ке: тор го ва ла кни га ми на ули це; ра‑
бо та ла про дав цом на ки тай ском рын ке и про дук то вой оп то вой базе; 
была чел но ком. Это был са мый экс тре маль ный жиз нен ный пе ри од: 
жизнь в са мой гуще «ли хих 90‑х».

В ИИАЭ ДВО РАН ра бо та ет с де каб ря 1997 г.: про шла путь от 
ст. ла бо ран та до ст. науч. сотр. от де ла со ци ально‑поли ти чес ких ис сле‑
до ва ний. Здесь же в ИИАЭ ДВО РАН в 2001 г. окон чи ла ас пи ран ту ру.

Учи те ля и на став ни ки. Осо бую бла го дар ность ис пы ты ва ет к на‑
уч ным ру ко во ди те лям сво их сту ден чес ких ра бот — В. Н. Соко ло ву 
и д‑ру ист. наук, проф. С. М. Дуда рё нок. Во «взрос лой жиз ни» под ру‑
ко во дством д‑ра ист. наук Л. И. Гал ля мо вой была за щи ще на дис сер‑
та ция, а д‑р ист. наук А. С. Ващук осу ще ст в ля ет на уч ное и ме то до ло‑
ги чес кое ру ко во дство те ку щей ра бо той.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.02 «Оте че ст вен ная ис то рия») по теме «Даль не во‑
сточ ное чи нов ни че ст во во вто рой по ло вине XIX в.» за щи ти ла в спе‑
циа ли зи ро ван ном со ве те ИИАЭ ДВО РАН в ян ва ре 2004 г. Науч ный 
ру ко во ди тель: д‑р ист. наук, проф. Л. И. Гал ля мо ва.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия го су дар ст вен но го управ ле‑
ния и со сло вия чи нов ни ков на Даль нем Вос то ке Рос сии в XIX веке. 
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Исто рия ры ноч ных ре форм и сфе ры по все днев но сти в 1990‑е годы. 
Про бле мы ре гио наль ной куль ту ры и иден тич но сти даль не во сточ ни ков.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 50 на уч ных ста тей, мо но гра фии и раз‑
де лов в кол лек тив ных мо но гра фи ях. Наи бо лее зна чи мые из них: 
Исто рия Даль не го Вос то ка Рос сии. Т. 3. Кн. 4. Мир по сле вой ны: даль‑
не во сточ ное об ще ст во в 1945—1950‑е гг. Вла ди во сток: Даль нау ка, 
2009. 696 с. (в со авт.); Исто ри чес кие про бле мы со ци ально‑поли ти‑
чес кой безо пас но сти рос сий ско го Даль не го Вос то ка (вто рая по ло ви‑
на XX в. — на ча ло XXI в.). Т. 1. Даль не во сточ ная по ли ти ка: стра те гии 
со ци ально‑поли ти чес кой безо пас но сти и ме ха низ мы реа ли за ции. 
Вла ди во сток: 48 ча сов, 2014. 360 с. (в со авт.); Исто рия Даль не го Вос‑
то ка Рос сии. Т. 3. Кн. 5. Обще ст во и власть на рос сий ском Даль нем 
Вос то ке в 1960—1991 гг. Вла ди во сток: ИИАЭ ДВО РАН, 2016. 940 с. 
(в со авт.); КовалевскаяЮ.Н. Соци аль ные транс фор ма ции 1990‑х гг. 
как фак тор фор ми ро ва ния кри зис ной по все днев но сти даль не во‑
сточ ни ков (по ре зуль та там по ле вых ис сле до ва ний) // Регио наль ные 
про бле мы. 2016. Т. 19. № 4. С. 109—116; КовалевскаяЮ.Н. Пост со вет‑
ский пе ре ход на Даль нем Вос то ке Рос сии в вер баль ных и ви зу аль‑
ных ис точ ни ках: сход ст во и раз ли чия // Архонт. 2018. № 3. С. 40 — 56; 
КовалевскаяЮ.Н. «Мы» и «те, кто свы ше»: обы ден ное вос при ятие 
со ци аль но го рас слое ния на пост со вет ском Даль нем Вос то ке // Рос‑
сия и АТР. 2018. № 2. С. 178—194; КовалевскаяЮ.Н. Повсе днев ная 
адап та ция даль не во сточ ных жен щин в пе ри од ры ноч ных ре форм 
(1985—2015 годы) // Исто ри чес кие за пис ки. 2018. № 17. С. 270—290; 
КовалевскаяЮ.Н. Кри зис по все днев но сти на даль не во сточ ной пе ри‑
фе рии в 1990‑е гг. // Тр. ИИАЭ ДВО РАН. 2019. Т. 22. С. 94—115; Кова-
левскаяЮ.Н. «Ржа вый пояс» Даль не го Вос то ка Рос сии: спе ци фи‑
ка де ин ду ст риа ли за ции в 1990—2010 гг. // Рос сия и АТР. 2020. № 1. 
С. 58—71.

К
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КОВАЛЕНКО  
Светлана  
Геннадьевна

Основ ные вехи био гра фии. Свет ла на Ген надь ев на Кова лен ко 
ро ди лась 15 июля 1974 г. в г. Вла ди во сто ке в семье пе да го гов. После 
окон ча ния сред ней шко лы № 19 в 1991 г. по сту пи ла на за оч ное от де‑
ле ние ис то ри чес ко го фа куль те та ДВГУ, в 1992 г. пе ре ве лась на оч ное 
от де ле ние, ко то рое окон чи ла в 1996 г., по лу чив квалификацию «ис‑
то рик, пре по да ва тель ис то рии и об ще ст во ве де ния».

В ИИАЭ ДВО РАН ра бо та ет с 1996 г.: про шла путь от стажёра‑
иссле до ва те ля от де ла ис то рии Даль не го Вос то ка СССР до ст. науч. 
сотр. от де ла со ци ально‑поли ти чес ких ис сле до ва ний.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми на став ни ка ми счи та ет канд. ист. 
наук, доц. К. Ф. Лыко ва, д‑ра ист. наук, проф. А. П. Дере вян ко, д‑ра ист. 
наук, проф. А. С. Ващук.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.02 «Оте че ст вен ная ис то рия») на тему «Рефор ми ро‑
ва ние сис те мы го су дар ст вен но го управ ле ния на род ным хо зяй ством 
на Даль нем Вос то ке (се ре ди на 50‑х — 70‑е гг. XX в.)» за щи ти ла в спе‑
циа ли зи ро ван ном со ве те ИИАЭ ДВО РАН в мар те 2006 г. Науч ный 
ру ко во ди тель: д‑р ист. наук, проф. А. С. Ващук.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия фор ми ро ва ния вла ст ных 
струк тур на Даль нем Вос то ке в 1930—1980‑е годы. Рефор мы вто рой 
по ло ви ны XX века на Даль нем Вос то ке и роль в этом про цес се по ли‑
ти чес кой и эко но ми чес кой эли ты. Эко но ми чес кое раз ви тие даль не‑
во сточ но го ре гио на. Вла ст ные струк ту ры Даль не го Вос то ка. Освое‑
ние Арк ти ки.

Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Член прав‑
ле ния При мор ской ре гио наль ной об ще ст вен ной ор га ни за ции «Обще‑
ст во друж бы с Япо нией».

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 50 на уч ных ра бот. Наи бо лее зна‑
чи мые из них: Фак то ры ус той чи во го раз ви тия ре гио нов Рос сии. 
Кн. 19. Ново си бирск: Изд‑во ЦРНС, 2015. 168 с. (в со авт.); Ковален-
коС.Г. Совет ская эко но ми чес кая мо дер ни за ция на Даль нем Вос то ке 
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в эпо ху пе ре строй ки: за мы сел и ре зуль тат // Нацио наль ные ин те ре‑
сы: при ори те ты и безо пас ность. 2015. № 37. С. 12—22; KovalenkoS.G., 
Shestak O. I. Russian historiography on the State administration in 
the Northern territories and control over their development: 300‑year‑
long path // Journal of Siberian Federal University. Humanities and Social 
Sciences. 2016. Vol. 9. No. 12. P. 3001—3014; Исто рия Даль не го Вос то ка 
Рос сии. Т. 3. Кн. 5. Обще ст во и власть на Рос сий ском Даль нем Вос то‑
ке в 1960—1991 гг. Вла ди во сток: ИИАЭ ДВО РАН, 2016. 939 с. (в со‑
авт.); Shestak O. I., KovalenkoS.G., Vlasenko A. A. Russian historiography 
on the State administration in the Northern Area territories and control 
over their development: a 300 year long path // Terra Sebus. Acta Musei 
Sabesiensis. 2016. No. 8. P. 1—7; КоваленкоС.Г., Попов кин А. В. О зна‑
че нии мо раль но го фак то ра в со ци ально‑поли ти чес ких транс фор‑
ма ци ях эпо хи пе ре строй ки // Кон текст и реф лек сия: фи ло со фия 
о мире и че ло ве ке. 2017. Т. 6. № 1А. С. 129—141; КоваленкоС.Г.Управ‑
лен чес кая эли та Даль не го Вос то ка в эпо ху сис тем ных транс фор ма‑
ций 1990‑х: цен но ст ная са мо иден ти фи ка ция как взгляд из нут ри // 
Власть. 2017. № 10. С. 123—128; Пре одо ле вая хо лод. Инте ре сы и по‑
ли ти ка го су дарств Азиатско‑Тихо оке ан ско го ре гио на в Арк ти ке: вы‑
зо вы и воз мож но сти. Вла ди во сток: ИИАЭ ДВО РАН, 2017. 400 с. (в со‑
авт.). Исто рия Даль не го Вос то ка Рос сии. Т. 3. Кн. 5. Обще ст во и власть 
на рос сий ском Даль нем Вос то ке в 1960—1991 гг. Вла ди во сток: 
ИИАЭ ДВО РАН, 2016. 940 с. (в со авт.);KovalenkoS.G., Yanchev D. V., 
Shestak O. I., Boldyreva S. Y., Boldyrev R. Y. The state policy of the Russian 
Federation on the Northern and Arctic territories in the 1990s: stages, 
priorities, mechanisms and results // Humanities and Social Sciences 
Reviews. 2019. Vol. 7. No. 6. P. 154—159; КоваленкоС.Г. Рас пад СССР 
и но вая вер ти каль вла сти: 1990—1993 гг. (на при ме ре Даль не го Вос‑
то ка Рос сии) // Рефор мы кон ца XX — на ча ла XXI в. на пост со вет ском 
про стран ст ве: ре гио наль ный ас пект. Вла ди во сток, 2020. С. 46—56.

К
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КОЖЕВНИКОВ  
Владимир  
Васильевич

Основ ные вехи био гра фии. Вла ди мир Василь е вич Кожев ни‑
ков ро дил ся 5 де каб ря 1950 г. в с. Каза ке ви че во Хаба ров ско го края 
в семье во ен но слу жа ще го. До 1956 г. про жи вал в пос. Кирил ло во на 
Южном Саха лине, по сле чего пе ре ехал с ро ди те ля ми во Вла ди во‑
сток. Окон чил сред нюю шко лу № 25.

В 1968 г. по сту пил и в 1973 г. окон чил Вос точ ный фа куль тет ДВГУ 
по спе ци аль но сти «Ис то рия Япо нии, япон ский язык». В 1973 г. по сту‑
пил на ра бо ту в ИИАЭ, где ра бо та ет по н. в.

В 1996—2002 гг. по со вмес ти тель ст ву — до цент Вос точ но го фа‑
куль те та ДВГУ.

В 2002—2004 гг. — visiting professor уни вер си те та Ниига та Сан гё 
Дай га ку (г. Каси вад за ки, Япо ния), был при гла шён для пре по да ва ния 
рус ско го язы ка и ис то рии российско‑японских от но ше ний.

В 2004 г. вер нул ся в ИИАЭ ДВО РАН и на ра бо ту в ДВФУ на долж‑
ность про фес со ра ВИ — ШРМИ. В 2006 г. назначен на долж ность вед. 
науч. сотр. отдела востоковедения ИИАЭ ДВО РАН.

С 2009 г. ‑ зав. центром внешней политики и международных от‑
но ше ний Японии отдела международных отношений и проблем без‑
опас ности; с 2013 г. ‑ заместитель зав. отдела; с 2016 г. по н. в. ‑ вед. 
науч. сотр. ЦАТИ (ЦГРИ).

Звание ст. науч. сотр. было присвоено в 1999 г.
Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми счи та ет акад. АН СССР 

А. И. Кру ша но ва, канд. ист. наук, доц. В. М. Серо ва, канд. ист. наук, 
доц. С. С. Пас ко ва.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.03 «Все об щая ис то рия») на тему «Советско‑япон‑
ские по ли ти чес кие от но ше ния: со стоя ние и пер спек ти вы раз ви тия. 
1971 —1986 гг.» за щи тил в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ИИАЭ ДВО 
АН СССР в де каб ре 1988 г. Науч ный ру ко во ди тель: акад. АН СССР 
А. И. Кру шанов.
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Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия и со вре мен ное со стоя ние 
российско‑японских от но ше ний. Внеш няя по ли ти ка Япо нии в АТР. 
Исто рия Япо нии.

Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Член Все‑
рос сий ской ас со циа ции вос то ко ве дов.

Уча стие в под го тов ке кад ров выс шей ква ли фи ка ции. Под ру‑
ко во дством В. В. Кожев ни ко ва за щи ти лись 4 кан ди да та наук, в их 
чис ле — одна под дан ная Япо нии.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 150 пуб ли ка ций, в их чис ле мо но гра‑
фии и учеб ные по со бия по ис то рии Япо нии и советско‑японским от‑
но ше ни ям. Наи бо лее зна чи мые из них: КожевниковВ.В. Очер ки ис‑
то рии Япо нии. VII—XI вв. Вла ди во сток: Изд‑во Даль не вост. ун‑та, 
2000. 271 с.; КожевниковВ.В. Отку да при шли япон цы? Вла ди во сток: 
Изд‑во Даль не вост. ун‑та, 2001. 139 с.; Исто рия и куль ту ра Япо нии 
в до ку мен тах и ил лю ст ра ци ях. Вла ди во сток: ПИППКРО, 2003. 88 с. 
(в со авт.); КожевниковВ.В. Сред не ве ко вая Япо ния в ли цах. Вла ди во‑
сток: Даль нау ка, 2007. 456 с.; КожевниковВ.В. Экс‑им пе ра тор Суто‑
ку — «са мый страш ный „он рё“» в Япо нии: к во про су о фе но мене веры 
в мсти тель ных ду хов // Япо ния и со вре мен ный мир: сбор ник ста тей 
па мя ти про фес со ра Еле ны Вален ти нов ны Вери соц кой. Вла ди во сток, 
2010. С. 20—35; КожевниковВ.В. Син то и на цио на лизм (про бле ма 
хра ма «Ясу ку ни») // Рос сия и АТР. 2014. № 4. С. 166—179; Кожевни-
ковВ.В. Фор ми ро ва ние древ не го го су дар ст ва в Япо нии // Изв. Вост. 
ин‑та. 2017. № 4. С. 48—61; Исто рия Даль не го Вос то ка Рос сии. Т. 3. 
Кн. 2. Даль ний Вос ток Рос сии в эпо ху со вет ской мо дер ни за ции. 
1922 — на ча ло 1941 года. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2018. 655 с. (в со‑
авт.); КожевниковВ.В. «Сако ку» во внеш ней по ли ти ке Япо нии (по‑
ли ти ка са мо изо ля ции) // Тр. ИИАЭ ДВО РАН. 2018. Т. 18. С. 160—172; 
КожевниковВ.В. Принц Нагая и ста туя Боль шо го Буд ды в Нара // 
Тр. ИИАЭ ДВО РАН. 2019. Т. 24. С. 134—146.

Лите ра ту ра: Нашиюбиляры. Вла ди мир Василь е вич Кожев ни‑
ков // Изв. Вост. ин‑та. 2010. № 2. С. 89—90.

К
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КОЛЗУНОВ  
Игорь  
Викторович

Основ ные вехи био гра фии. Игорь Вик то ро вич Кол зу нов ро‑
дил ся 6 но яб ря 1967 г. в г. Вла ди во сто ке. В 1983 г. окон чил СШ 
№ 48. В 1990 г. окон чил Вла ди во сток ское ху до же ст вен ное учи ли ще, 
квалификация «художник‑офор ми тель». Выс шее об ра зо ва ние по лу‑
чил во ВГИИ, где обучал ся в 1992—1998 гг. Полу чил ди плом по спе‑
ци аль но сти «Жи во пись».

В 1992 г. на чал ра бо ту в ИИАЭ ДВО РАН на долж но сти мл. науч. 
сотр. му зея ин сти ту та. С 2006 г. по н. в. — глав ный хра ни тель фон‑
дов му зея.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Сред не ве ко вая хра мо вая ар хи тек‑
ту ра Даль не го Вос то ка. Семан ти ка сред не ве ко вой ор на мен ти ки. 
Инфра струк ту ра Вла ди во сток ской кре по сти.

Пуб ли ка ции. Автор сле дую щих пуб ли ка ций: КолзуновИ.В. К во‑
про су о ре кон ст рук ции че ре пич ной кров ли Абри ко сов ско го хра ма // 
Вестн. ДВО РАН. 1995. № 2. С. 108—113; КолзуновИ.В. Рекон ст рук‑
ция кров ли Абри ко сов ско го хра ма // Архео ло гия Север ной Паси‑
фи ки. Вла ди во сток, 1996. С. 119—126; КолзуновИ.В. Рас шиф ров ка 
ор на мен тов на «тиг ри ных пряж ках» и влия ние дао сиз ма на куль‑
ту ру чжур чжэ ней // Про бле мы ар хео ло гии и па лео эко ло гии Север‑
ной, Вос точ ной и Цен траль ной Азии: Мате риа лы Меж ду нар. науч. 
конф. «Из века в век», по свящ. 95‑ле тию со дня рожд. А. П. Оклад‑
ни ко ва и 50‑ле тию Даль не вост. экс пед. РАН. Ново си бирск, 2003. 
С. 328—331; КолзуновИ.В. Сим во лы веч но го про бу ж дён но го соз‑
на ния — в ар хео ло ги чес ких на ход ках: брон зо вых зер ка лах и гли ня‑
ных че ре пич ных дис ках // Древ но сти При морья и При амурья в кон‑
тек сте ти хо оке ан ской ар хео ло гии. Вла ди во сток, 2003. С. 174—186; 
КолзуновИ.В. О мо дуль ной сис те ме даль не во сточ ной ар хи тек ту‑
ры и сред не ве ко вой мет ро ло гии // Арсень ев ские чте ния: Мате риа‑
лы науч.‑практ. конф., по свящ. 115‑ле тию ПГОМ им. А. К. Арсень‑
е ва. Вла ди во сток, 2005. С. 86—87; КолзуновИ.В. Сред не ве ко вые 
да ос ские аму ле ты // Даль не во сточ ные древ но сти: ка мен ный век, 
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па лео ме талл, сред не ве ковье. Вла ди во сток, 2006. С. 152—154; Кол-
зуновИ.В. Сред не ве ко вые да ос ские аму ле ты, вы пол нен ные в фор‑
ме ро ст ков пше ни цы // XII‑е Санкт‑Петер бург ские ре ли гио вед чес кие 
чте ния «Пред мет ный мир ре ли гий»: Сб. ма те риа лов науч. конф. СПб., 
2006. С. 124—125; КолзуновИ.В. Этно куль тур ные про цес сы в го су‑
дар ст ве Бохай (698—926 гг.) че рез приз му буд дий ской ар хи тек ту ры 
(по ма те риа лам че ре пич но го про из вод ст ва) // Инте гра ция ар хео ло‑
ги чес ких и эт но гра фи чес ких ис сле до ва ний: XIV Меж ду нар. науч. се‑
ми нар. Крас но ярск; Омск, 2006. С. 205—209; КолзуновИ.В. Модуль 
«цзянь» и его прак ти чес кое при ме не ние в Бохай ской ар хи тек ту ре // 
Даль не во сточ ные древ но сти: ка мен ный век, па лео ме талл, сред не ве‑
ковье. Вла ди во сток, 2006. С. 147—151; КолзуновИ.В. Об от но си тель‑
ной пе рио ди за ции бо хай ско го че ре пич но го ма те риа ла в све те ме‑
то да эво лю ци он ной ти по ло гии // Пятые Гро де ков ские чте ния: Сб. 
ма те риа лов Меж ре гио наль ной науч.‑практ. конф. «Амур — до ро га 
ты ся че ле тий». Хаба ровск, 2006. С. 200—206; КолзуновИ.В.О се ман‑
ти ке рас ти тель но го ор на мен та в оформ ле нии сред не ве ко вых че ре‑
пиц Когу рё и Бохай // Деко ра тивно‑прикладное ис кус ст во Вос точ‑
ной Азии: сим во ли ка и куль тур ные тра ди ции. Вла ди во сток, 2009. 
С. 32—48.

К
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КОНОНЕНКО  
Нина  
Афанасьевна

Основ ные вехи био гра фии. Нина Афа нась ев на Коно нен ко ро ди‑
лась 3 ян ва ря 1952 г. в г. Талды‑Курган Казах ской ССР в семье кре‑
сть ян. В 1966 г. вме сте с ро ди те ля ми пе ре еха ла на Даль ний Вос ток. 
В 1969 г. по сле окон ча ния сред ней шко лы по сту пи ла в ДВГУ на ис‑
то ри чес кое от де ле ние ис то рико‑право во го фа куль те та ДВГУ. В годы 
учё бы в уни вер си те те была пре зи ден том «Клу ба ар хео ло гов».

В ИИАЭ ра бо та ла с 1975 по 2008 г.: стажёр‑иссле до ва тель сек то‑
ра ар хео ло гии пер во быт но го об ще ст ва (1975—1977); мл. науч. сотр. 
(1977—1987); ст. науч. сотр. (1987—1993); зав. ла бо ра то рии ар хео ло‑
гии эпо хи кам ня и па лео ме тал ла (1993—2008).

В 1993—2001 гг. со труд ни ки ла бо ра то рии ор га ни зо вы ва ли и про‑
во ди ли еже год ные меж ду на род ные ар хео ло ги чес кие экс пе ди ции 
в При морье с уча сти ем япон ских, аме ри кан ских и ко рей ских кол лег.

В 2009—2013 гг. ра бо та ла по кон трак ту в Уни вер си те те Сид нея; 
с 2008 г. по н.в. в Авст ра лий ском на цио наль ном му зее про во дит ис‑
сле до ва ния мик ро ско пи чес ких и экс пе ри мен таль ных ка мен ных ору‑
дий со стоя нок або ри ге нов Авст ра лии.

Дис сер та ции. Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. 
наук (спе ци аль ность 07.00.06 «Архео ло гия») на тему «Тех но ло гия ка‑
мен ных ору дий и хо зяй ст во пле мён При морья ру бе жа III — II тыс. до н.э.» 
за щи ти ла в фев ра ле 1982 г. в Ленин град ском от де ле нии ИА АН СССР. 
Науч ный ру ко во ди тель: д‑р ист. наук, проф. С. А. Семё нов.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни Doctor of Philosophy 
(Arts) по про бле ме тра со ло ги чес ких и экс пе ри мен таль ных ис сле до‑
ва ний об си диа но вых ору дий за щи ти ла в де каб ре 2008 г. Науч ный 
кон суль тант: Питер Хис кок.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Архео ло гия пер во быт но го об ще‑
ства. Рекон ст рук ция древ ней эко но ми ки и пер во быт ной тех ни ки на 
ос но ве экс пе ри мен тально‑трасо ло ги чес ко го ме то да.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 170 на уч ных ра бот. Наи бо лее зна‑
чи мые пе рио да ра бо ты в ИИАЭ: Анд ре ева Ж. В., Жущи хов ская И. С., 
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КононенкоН.А. Янков ская куль ту ра. М.: Нау ка, 1986. 214 с.; Анд ре‑
ева Ж. В., Гар ко вик А. В., КононенкоН.А., Жущи хов ская И. С. Валентин‑
пере ше ек — по сё лок древ них ру до ко пов. М.: Нау ка, 1987. 248 с.; 
Неолит юга Даль не го Вос то ка: древ нее по се ле ние в пе ще ре Чёр‑
то вы Воро та. М.: Нау ка, 1991. 224 с. (в со авт.); КононенкоН.А.Сто‑
ян ка Усти нов ка‑3 и про бле мы пе ре хо да от па лео ли та к неоли ту 
При морья // Позд ний па лео лит — ран ний неолит Вос точ ной Азии 
и Север ной Аме ри ки (ма те риа лы меж ду нар. конф.). Вла ди во сток, 
1996. С. 117—136; KononenkoN.A., Garkovik A. V. The Adaptation and 
Cultural Relations of the Ancient Populations of East Asia in the Stone 
Age // East Asian Review. An Annual Journal. 1997. Vol. 1. No. 1. P. 77 — 88; 
Пер вые ры бо ло вы в за ли ве Пет ра Вели ко го. При ро да и древ ний че ло‑
век в бух те Бойс ма на. Вла ди во сток: ДВО РАН, 1998. 390 с. (в со авт.); 
КононенкоН.А., Гар ко вик А. В., Клю ев Н. А. Эта пы раз ви тия позд не па‑
ле о ли ти чес ких тра ди ций кам не об ра бот ки (по ма те риа лам стоя нок 
Усти нов ка‑3, Усти нов ка‑6, Усти нов ка‑7 в до лине реки Зер каль ной) // 
Рос сия и АТР. 2001. № 3. С. 5—26; Охот ни ки, со би ра те ли бас сей на 
Япон ско го моря на ру бе же плей сто це на — го ло це на. Ново си бирск: 
Изд‑во Ин‑та ар хео ло гии и эт но гра фии СО РАН, 2003. 176 с. (в со‑
авт.); Рос сий ский Даль ний Вос ток в древ но сти и в сред не ве ковье: от‑
кры тия, про бле мы, ги по те зы. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2005. 696 с. 
(в со авт.); KononenkoN.A., Cassidy J. The Prehistory of Eastern Asia // 
North Pacifiс Prehistory. Madrid, 2007. Vol. 1. P. 15—36.

Награ ды. Почёт ное зва ние «Заслу жен ный ве те ран ДВО РАН».
Лите ра ту ра: КлюевН.А. Архео ло гия юга Даль не го Вос то ка Рос сии 

в XIX—XX вв.: Био биб ли огр. указ. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2003. С. 27.

К



249

КОНЬКОВА  
Людмила  
Викторовна

Основ ные вехи био гра фии. Люд ми ла Вик то ров на Конь ко ва ро‑
ди лась 24 ок тяб ря 1951 г. в г. Ленин гра де, в семье ра бо чих. В 1970 г., 
по сле окон ча ния сред ней шко лы, по сту пи ла на ис то ри чес кий фа‑
куль тет МГУ им. М. В. Ломо но со ва, в 1975 г. его окон чи ла, по лу чив 
ква лификацию «ис то рик, пре по да ва тель ис то рии и об ще ст во ве де‑
ния со зна ни ем ино стран но го язы ка», и была на прав ле на по рас пре‑
де ле нию во Вла ди во сток.

В ИИАЭ ра бо та ла с 1975 по 2007 г.: стажёр‑иссле до ва тель сек то‑
ра ар хео ло гии пер во быт но го об ще ст ва (1975—1977); мл. науч. сотр. 
ла бо ра то рии физико‑техни чес ких ме то дов ис сле до ва ния (1978, 
1982—1989); ст. науч. сотр. ла бо ра то рии (де кабрь 1990 г.); ст. науч. 
сотр. от де ла ар хео ло гии (1994—2004); вед. науч. сотр. ла бо ра то рии 
ар хео ло гии При амурья (2004—2008).

Обучалась в оч ной ас пи ран ту ре МГУ им. Ломо но со ва (1979—1981); 
в оч ной док то ран ту ре ИА АН СССР/РАН (1990—1993).

С 2008 г. пре по да ёт в РГГУ (Моск ва).
Учи те ля и на став ни ки. Сво им учи те лем счи та ет д‑ра ист. наук, 

проф. Н. В. Рын ди ну.
Дис сер та ции. Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. 

ист. наук (спе ци аль ность 07.00.06 «Архео ло гия») на тему «Древ няя 
цвет ная ме тал ло об ра бот ка юга Даль не го Вос то ка СССР» за щи ти ла 
в спе циа ли зи ро ван ном МГУ им. Ломо но со ва в мае 1982 г. Науч ный 
ру ко во ди тель: канд. ист. наук Н. В. Рын ди на.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни д‑ра ист. наук (спе ци‑
аль ность 07.00.06 «Архео ло гия») на тему «Даль не во сточ ные брон зы 
и тра ди ции цвет ной ме тал ло об ра бот ки в степ ной Азии» за щи ти ла 
в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ИА РАН в де каб ре 1996 г.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Куль тур ные кон так ты в Евра зии 
в древ но сти и сред не ве ковье. Древ няя тех ни ка и тех но ло гия, ме‑
то ды ес те ст вен ных наук в изу че нии древ но стей. Изу че ние ис то рии 
метал лов.



250

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 50 на уч ных пуб ли ка ций. Наи бо‑
лее зна чи мые пе рио да ра бо ты в ИИАЭ: Дья ков В. И. КоньковаЛ.В. 
Функ цио наль ное, хро но ло ги чес кое и куль тур ное зна че ние ка мен‑
ных «кин жа лов» с од но сто рон ней про ти во ле жа щей за точ кой клин‑
ка // Мате риа лы по ар хео ло гии Даль не го Вос то ка СССР. Вла ди во‑
сток, 1981. С. 35—42; Рын ди на Н. В., КоньковаЛ.В.О про ис хо ж де нии 
боль ших уса тов ских кин жа лов // Совет ская ар хео ло гия. 1982. № 2. 
С. 30—42; КоньковаЛ.В.Даль не во сточ ные брон зы и про бле мы изу‑
че ния древ ней ше го ме тал ла // Про бле мы ар хео ло ги чес ких ис сле‑
до ва ний на Даль нем Вос то ке Рос сии: Мате риа лы XIII Даль не вост. 
науч. конф. по пробл. отеч. и за ру беж. ис то рио гра фии. Вла ди во‑
сток, 1986. С. 121 —127; КоньковаЛ.В. Брон зо ли тей ное про из вод ст‑
во на юге Даль не го Вос то ка СССР (ру беж II—I тыс. до н.э. — XIII век 
н.э.). Л.: Нау ка, 1989. 124 с.; Fefelov N. N., Kon’kovaL.V., Zarudneva N. V. 
Isotopic composition of lead and possible sources of very old bronzes 
from the southern soviet Far East // Transactions (Doklady) of the USSR 
Academy of Sciences. Earth Science Sections. Stanford, 1989. Т. 308. 
№ 5. С. 179—182; Госу дар ст во Бохай (698—926 гг.) и пле ме на Даль‑
не го Вос то ка Рос сии. М.: Нау ка, 1994. 219 с. (в со авт.); КоньковаЛ.В., 
Король Г. Г. Коче вой мир: раз ви тие тех но ло гии и де ко ра (ху до же ст‑
вен ный ме талл) // Этно гра фи чес кое обо зре ние. 1999. № 2. С. 56 — 68; 
Король Г. Г., КоньковаЛ.В. Сред не ве ко вые ре мён ные ук ра ше ния из 
кол лек ции ГИМ (про бле мы ат ри бу ции, да ти ров ки, ин тер пре та‑
ции) // Рос сий ская ар хео ло гия. 2004. № 4. С. 126—134; КоньковаЛ.В., 
Король Г. Г. Южно си бир ские им пор ты в Вос точ ной Евро пе и про бле‑
мы эт но куль тур но го и ре гио наль но го взаи мо дей ст вия в X—XIII вв. // 
Архео ло ги чес кие вес ти. 2006. Вып. 14. С. 145—156; Король Г. Г., Конь-
коваЛ.В. Про из вод ст во и рас про стра не ние ран не сред не ве ко вой то‑
рев ти ки ма лых форм в Цен траль ной Азии // Рос сий ская ар хео ло гия. 
2007. № 2. С. 25—32.

Лите ра ту ра: КлюевН.А. Архео ло гия юга Даль не го Вос то ка Рос‑
сии в XIX—XX вв.: Био биб ли огр. указ. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2003. 
С. 27—28.

К



251

КОНЯХИНА  
Анастасия  
Петровна

Основ ные вехи био гра фии. Ана ста сия Пет ров на Коня хи‑
на роди лась 16 но яб ря 1979 г. в г. Вла ди во сто ке. В 1996 г. по сту пи‑
ла на от де ле ние ре гио но ве де ния ис то ри чес ко го фа куль те та ИИ иФ 
ДВГУ, ко то рое окон чи ла в 2001 г., по лу чив квалификацию «историк‑
регионо вед», и в этом же году на ча ла ра бо тать в от де ле со ци ально‑
поли ти чес ких ис сле до ва ний ИИАЭ ДВО РАН.

Ещё бу ду чи сту дент кой, при ни ма ла ак тив ное уча стие в сбо ре 
ис точ ни ков по теме «Транс фор ма ция об ще ст ва и вла сти в на ча ле 
XXI в.» для фун да мен таль но го из да ния по ис то рии Даль не го Вос то‑
ка. С 2017 г., в свя зи с ра бо той мужа, про жи ва ет в Лон доне.

Учи те ля и на став ни ки. Сво им учи те лем и на став ни ком счи та ет 
д‑ра ист. наук, проф. А. С. Ващук.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Гра ж дан ское уча стие. Соци аль ный 
про тест. Госу дар ст во и ло каль ное со об ще ст во. Адап та ци он ные стра‑
те гии даль не во сточ ни ков.

Пуб ли ка ции. Автор 15 на уч ных пуб ли ка ций. Наи бо лее зна чи мые 
из них: КоняхинаА.П. Гра ж дан ская ак тив ность на юге Даль не го Вос‑
то ка Рос сии (1980—1990‑е гг.) // Рос сия и АТР. 2013. № 4. С. 113—127; 
КоняхинаА.П.К ис то кам гра ж дан ско го об ще ст ва на Даль нем Вос то ке 
Рос сии: от че ло ве ка недо воль но го к че ло ве ку дей ст вую ще му // Совет‑
ский Даль ний Вос ток в ста лин скую и пост ста лин скую эпо хи. Вла ди‑
во сток, 2014. С. 174—179; КоняхинаА.П. Власть как контр агент: слу‑
чай рос сий ско го Даль не го Вос то ка (1985—2014 гг.) // Ойку ме на. 2015. 
№ 4. С. 43—54; КоняхинаА.П. Власть и ре фор мы: взгляд из даль не во‑
сточ ной глу бин ки (1985—2015 гг.) // В зер ка ле Пере строй ки: к ос мыс‑
ле нию рос сий ской транс фор ма ции. Вла ди во сток, 2015. С. 102 —110; 
Vaschuk A. S., KonyakhinaA.P. The Modernization of Khasanskii raion 
in the Russian Far East: Potential, problems, and perspectives // Asian 
Perspective. 2016. Vol. 40. No. 3. P. 435—463; КоняхинаА.П. Про те‑
ст ные прак ти ки ло каль но го со об ще ст ва: под хо ды, ме то ды, слу чаи 
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(на при ме ре Даль не го Вос то ка Рос сии, 1985—2017 гг.) // Соци ально‑
поли ти чес кие ре фор мы и транс фор ма ция по все днев ных струк тур 
в Тихо оке ан ской Рос сии (1985—2015 гг.): Мате риа лы круг ло го сто ла. 
Вла ди во сток, 2017. С. 28—37.

Кон фе рен ции. При ни ма ла уча стие в Меж ду на род ном сим по зиу‑
ме «Steppe Road: Mongolia’s Connectivity in Eurasia» (Кем бридж ский 
ун‑т, Вели ко бри та ния, 8—9 де каб ря 2015) и Меж ду на род ной кон фе‑
рен ции «How can the international community effectively engage North 
Korea?» (Кем бридж ский ун‑т, Вели ко бри та ния, 12 де каб ря 2015).

К
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КОРОЛЁВА  
Валентина  
Алексеевна

Основ ные вехи био гра фии. Вален ти на Алек се ев на Коро лё ва 
роди лась 24 мая 1953 г. в г. Чита, в семье офи це ра Совет ской Армии. 
После окон ча ния сред ней и му зы каль ной шко лы (1970) по сту пи ла на 
от де ле ние фор те пиа но в Читин ское му зы каль ное учи ли ще, ко то рое 
окон чи ла в 1974 г.

В 1976 г. по сту пи ла в ДВГИИ, ко то рый окон чи ла (с от ли чи ем) 
в 1981 г. по специальности «Му зы ко ве де ние»; была при ня та в этот 
вуз пре по да ва те лем му зы каль но го фа куль те та. В 1987 —1992 гг., про‑
дол жая ра бо тать пре по да ва те лем в ДВГИИ, обучалась в ас пи ран ту‑
ре ИИАЭ.

В ИИАЭ ДВО РАН ра бо та ла с 1996 по 2016 г. ст. науч. сотр. цен тра 
ис то рии куль ту ры и меж куль тур ных ком му ни ка ций. Сотруд ни ча ла 
с ве ду щи ми на уч ны ми цен тра ми по ис сле до ва нию ми ро вой и оте че‑
ст вен ной куль ту ры: РИК (с 2001); ИНИОН РАН (с 2002); ГИИ (с 2005); 
Цен тром по изу че нию ис то рии оте че ст вен ной куль ту ры ИРИ РАН 
(с 2012) и др.

Совме ща ла на уч ную дея тель ность в ИИАЭ с пре по да ва тель ской 
ра бо той в ДВГУ/ДВФУ.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми счи та ет зав. ка фед‑
рой ис то рии му зы ки ДВГИИ д‑ра ис кус ст во ве де ния Е. В. Герц ма на, 
канд. ист. наук, доц. И. И. Глу щен ко, д‑ра ист. наук Н. В. Кочеш ко ва, 
д‑ра ист. наук И. Г. Стрю чен ко, д‑ра ист. наук Э. В. Шав ку но ва.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.02 «Оте че ст вен ная ис то рия») на тему «Музы каль‑
ная куль ту ра юга Даль не го Вос то ка Рос сии 1917—1929 гг. Очер ки 
ис то рии» за щи ти ла в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ИИАЭ ДВО РАН 
в июне 1996 г. Науч ный ру ко во ди тель: д‑р ист. наук И. Г. Стрю чен ко.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рико‑куль тур ные про цес сы 
в Рос сии и даль не во сточ ном ре гионе. Меж куль тур ные взаи мо дей‑
ст вия в ус ло ви ях ре гио наль ной ху до же ст вен ной куль ту ры. Твор чес‑
кие био гра фии рус ских дея те лей куль ту ры и ис кус ст ва на Даль нем 
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Вос то ке Рос сии и в пе ри од эмиг ра ции в Япо нию, Китай, Корею. Вклад 
му зы кан тов и ар ти стов АТР в раз ви тие ре гио наль ной куль ту ры.

Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Член РГМ, 
член РАУК.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 300 на уч ных ра бот, в том чис ле 9 мо‑
но гра фий. Наи бо лее зна чи мые из них: Исто рия и куль ту ра ко ря ков. 
СПб.: Нау ка, 1993. 237 с. (в со авт.); КоролёваВ.А. Хро ни ка куль тур‑
ной жиз ни Вла ди во сто ка 1917—1922 гг. Музы ка. Театр. Кино. Вла ди‑
во сток: Изд‑во Даль не вост. ун‑та, 1998. 196 с.; КоролёваВ.А. Хро ни‑
ка куль тур ной жиз ни Вла ди во сто ка 1923—1929 гг. Музы ка. Театр. 
Кино. Вла ди во сток: Изд‑во Даль не вост. ун‑та, 2000. 188 с.; Королё-
ваВ.А. Музы каль ная куль ту ра Даль не го Вос то ка Рос сии. Кни га пер‑
вая: На ру бе же эпох: (1880‑е — 1917) — (1917—1920‑е). Вла ди во сток: 
Даль нау ка, 2004. 272 с.; КоролёваВ.А. Музы ка и те атр ко рей цев на 
Даль нем Вос то ке Рос сии (1860—1937 гг.): диа лог ис то рии и ис кус‑
ст ва. Вла ди во сток: Изд‑во Даль не вост. ун‑та, 2008. 328 с.; Исто рия 
куль ту ры Даль не го Вос то ка Рос сии XIX в. — 1917 г. Вла ди во сток: 
Даль нау ка, 2011. 299 с. (в со авт.); КоролёваВ.А. Музы каль ное ки тае‑
ве де ние в Рос сии: ис то рио гра фия про бле мы // Тр. ИИАЭ ДВО РАН. 
2011. Т. XV. С. 170—182; КоролёваВ.А. Вла ди во сток ское от де ле ние 
ИРМО и его роль в раз ви тии му зы каль ной куль ту ры Даль не го Вос‑
то ка (1909—1920) // Рус ское Музы каль ное об ще ст во (1859—1917): ис‑
то рия от де ле ний. М., 2012. С. 485—513; Исто рия Даль не го Вос то ка 
Рос сии. Т. 3. Кн. 5. Обще ст во и власть на рос сий ском Даль нем Вос‑
то ке в 1960—1991 гг. Вла ди во сток: ИИАЭ ДВО РАН, 2016. 940 с. (в со‑
авт.); Исто рия Даль не го Вос то ка Рос сии. Т. 3. Кн. 2. Даль ний Вос ток 
Рос сии в эпо ху со вет ской мо дер ни за ции: 1922 — на ча ло 1941 года. 
Вла ди во сток: Даль нау ка, 2018. 656 с. (в со авт.).

Гран ты. Руко во ди тель 1 ис сле до ва тель ско го про ек та, под дер‑
жан но го РГНФ.

Награ ды. Награ ж де на по чёт ной гра мо той Мини стер ст ва об ра‑
зо ва ния и нау ки (2008).

Лите ра ту ра: Совре мен ное рос сий ское ко рее ве де ние. Спра воч‑
ное из да ние (Ч. 2. Био биб ли огр. сло варь со вре мен ных рос сий ских 
ко рее ве дов). М.: Пер вое мар та, 2006. C. 546—548. (Рос. ко рее ве де‑
ние в про шлом и на стоя щем. Т. 3).

К
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КОРСКОВ  
Виктор  
Владимирович

Основ ные вехи био гра фии. Вик тор Вла ди ми ро вич Кор сков ро‑
дил ся 20 сен тяб ря 1944 г. в г. Вла ди во сто ке в семье слу жа щих. С 1951 
по 1961 г. обучал ся в сред ней шко ле № 17 г. Вла ди во сто ка.

После окон ча ния сред ней шко лы в 1961 г. по сту пил на фа куль‑
тет элек тро обо ру до ва ния су дов ДВВИМУ им. адм. Г. И. Невель ско го, 
ко то рое окон чил в 1967 г., по лу чив квалификацию «инженер‑элек‑
тро ме ха ник».

В 1967—1968 гг. — пре по да ва тель Вла ди во сток ско го мо ре ход но‑
го учи ли ща. С 1968 по 1973 г. на хо дил ся на ком со моль ской ра бо те: 
вто рой сек ре тарь Фрун зен ско го рай ко ма ВЛКСМ (1968); зав. от де лом 
спор тив ной и оборонно‑массовой ра бо ты При мор ско го край ко ма 
ВЛКСМ (1969); вто рой сек ре тарь Вла ди во сток ско го гор ко ма ВЛКСМ 
(1969—1973). В 1973 г. — ин спек тор от де ла ор га ни за ции рабо ты с мо‑
ря ка ми за гран п ла ва ния ДВМП.

В ИИАЭ ра бо тал с 1974 по 1992 г.: мл. науч. сотр. сек то ра тео рии 
и прак ти ки идео ло ги чес кой ра бо ты (1974—1978); ст. науч. сотр. сек‑
то ра со цио ло ги чес ких ис сле до ва ний (1978—1981); пер вый по мощ‑
ник ка пи та на в научно‑иссле до ва тель ском фло те ДВНЦ АН СССР 
(1981 —1984); мл. науч. сотр. (1986—1988); науч. сотр. сек то ра тео рии 
и прак ти ки идео ло ги чес кой ра бо ты (1988—1990).

С 1984 по 1986 г. про хо дил обу че ние в ас пи ран ту ре ИИАЭ. 
В 1990—1991 гг. ра бо тал в Инсти ту те эко но ми чес ких и меж ду на‑
род ных про блем ос вое ния океа на ДВНЦ АН СССР. После ре ор га ни‑
за ции Инсти ту та (1991) вер нул ся в ИИАЭ, где про ра бо тал до 1992 г., 
до ухо да в ДВГУ.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми счи та ет акад. АН СССР 
А. И. Кру ша но ва и д‑ра ист. наук, проф. Е. В. Вери соц кую.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.03 «Все об щая ис то рия») на тему «Интер на цио наль‑
ные свя зи Даль не го Вос то ка СССР с Социа ли сти чес кой Рес пуб ли кой 
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Вьет нам (1976—1985 гг.)» за щи тил в спе циа ли зи ро ван ном со вете 
ИИАЭ ДВНЦ АН СССР в но яб ре 1987 г. Науч ные ру ко во ди те ли: 
акад. А. И. Кру ша нов и д‑р ист. наук Е. В. Вери соц кая.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Интер на цио наль ные свя зи Даль не го 
Вос то ка СССР со стра на ми Азиатско‑Тихо оке ан ско го бас сей на.

Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Член ред‑
кол ле гии и один из ос но ва те лей на уч но го сбор ни ка «У кар ты Тихо‑
го океа на».

Пуб ли ка ции. Автор на уч ных пуб ли ка ций по про бле мам от но‑
ше ний Даль не го Вос то ка СССР со стра на ми АТР. Наи бо лее зна чи мые 
пе рио да ра бо ты в ИИАЭ: КорсковВ.В. Зара бот ная пла та в СССР и за 
ру бе жом (в срав не нии) // У кар ты Тихо го океа на. 1974. № 4. С. 21 —26; 
КорсковВ.В. Про грес сив ная мо ло дёжь Юго‑Вос точ ной Азии // У кар‑
ты Тихо го океа на. 1978. № 42. С. 12—17; КорсковВ.В. Дананг: пор ты 
на ших со се дей // У кар ты Тихо го океа на. 1980. № 2. С. 20—22; Кор-
сковВ.В. Дананг // Пор ты стран Тихо оке ан ско го бас сей на. Кн. 4. Ч. 1. 
Вла ди во сток, 1982. С. 52—56; КорсковВ.В., Соко ло ва Т. Дананг: пор‑
ты на ше го ре гио на // У кар ты Тихо го океа на. 1984. № 2. С. 39 — 40; 
КорсковВ.В. Интер на цио наль ные свя зи Даль не го Вос то ка СССР 
с Социа ли сти чес кой Рес пуб ли кой Вьет нам (1976—1985 гг.): Авто реф. 
дис. … канд. ист. наук. Вла ди во сток, 1987. 22 с.; КорсковВ.В. Интер‑
на цио наль ные свя зи учё ных со вет ско го Даль не го Вос то ка и СРВ 
(1976 —1985): Пре принт. Вла ди во сток, 1987. 33 с.

Лите ра ту ра: Приморскийкрайвлицах. Совре мен ная ле то пись. 
Вла ди во сток: АКМА, 2016. С. 130.

К
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КОЧЕШКОВ  
Николай  
Владимирович  
(1928—2003)

Основ ные вехи био гра фии. Нико лай Вла ди ми ро вич Кочеш ков 
ро дил ся 23 мая 1928 г. в г. Ленин гра де в семье ра бо чих. 13‑лет ним 
под ро ст ком был от прав лен из бло кад но го Ленин гра да вме сте с дру‑
ги ми дет до мов ца ми в эва куа цию. Вер нув шись из эва куа ции, ра бо тал 
на за во де и од но вре мен но учил ся в ШРМ.

По окон ча нии ШРМ по сту пил в Ленин град ское ху до же ст венно‑
графи чес кое учи ли ще, ко то рое за кон чил в 1950 г. В 1950—1957 гг. 
пре по да вал ри со ва ние и чер че ние в сред ней шко ле.

В 1957 г. по сту пил на за оч ное от де ле ние Инсти ту та жи во пи си, 
скульп ту ры и ар хи тек ту ры им. И. Е. Репи на (фа куль тет тео рии и ис‑
то рии ис кусств), окон чил его с от ли чи ем и был за чис лен в ас пи ран‑
ту ру, в ко то рой обучал ся с 1963 по 1966 г. По хо да тай ст ву про фес‑
со ров А. П. Оклад ни ко ва и С. И. Руден ко ас пи рант Н. В. Кочеш ков был 
по слан на дли тель ный срок в эт но гра фи чес кую экс пе ди цию в Мон‑
го лию, где со брал об шир ный и уни каль ный ма те ри ал по эт но гра фии 
и на род но му твор че ст ву мон го лов, ко то рый дал воз мож ность опуб‑
ли ко вать ряд ста тей, под го то вить и за щи тить в но яб ре 1966 г. кан‑
ди дат скую дис сер та цию.

В 1966 г. пе ре ехал во Вла ди во сток, неко то рое вре мя пре по да вал 
в Даль не во сточ ном пе да го ги чес ком ин сти ту те ис кусств, за тем (1967) 
пе ре шёл в сек тор эт но гра фии и ан тро по ло гии от де ла ис то рии ДВФ 
СО АН СССР. Про шёл путь от стар ше го до глав но го на уч но го со труд‑
ни ка ИИАЭ ДВО РАН.

Учи те ля и на став ни ки. Сво им учи те лем и на став ни ком счи‑
тал од но го из круп ней ших се ве ро ве дов СССР — д‑ра ист. наук, 
проф. С. В. Ива но ва.

Дис сер та ции. Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пени 
канд. ис кус ст во ве де ния на тему «Совре мен ное мон голь ское на‑
род ное ис кус ст во и его ху до же ст вен ные тра ди ции» за щи тил 
в спе циа ли зи ро ван ном со ве те Инсти ту та жи во пи си, скульп ту ры 
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и ар хи тек ту ры им. И. Е. Репи на (Ленин град) в но яб ре 1966 г. Науч ный 
ру ко во ди тель: д‑р ист. наук, проф. С. В. Ива нов.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни д‑ра ист. наук (спе ци‑
аль ность 07.00.07 «Этно гра фия, эт но ло гия, ан тро по ло гия») на тему 
«Этни чес кие тра ди ции в де ко ра тив ном ис кус ст ве мон го лоя зыч ных 
на ро дов МНР и СССР (XIX в. — 70‑е годы XX в.)» за щи тил в фев ра‑
ле 1981 г. в спе циа ли зи ро ван ном со ве те Инсти ту та эт но гра фии и ан‑
тро по ло гии им. Н. Н. Миклухо‑Маклая (Моск ва).

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия и эт но гра фия мон голь ских 
на ро дов. Исто рия и эт но гра фия на ро дов Сиби ри, Край не го Севе ра 
и Даль не го Вос то ка. Тра ди ци он ная куль ту ра мон голь ских на ро дов 
и на ро дов Даль не го Вос то ка.

Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Член 
спе циа ли зи ро ван но го Учё но го со ве та по об ще ст вен ным нау кам при 
Пре зи диу ме ДВО АН СССР; Биб лио теч но го со ве та ДВО АН СССР; 
Учё но го со ве та ИИАЭ ДВО РАН.

Уча стие в под го тов ке кад ров выс шей ква ли фи ка ции. Под ру‑
ко во дством Н. В. Кочеш ко ва за щи ще но 3 кан ди дат ские дис сер та ции.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 340 на уч ных ра бот, в том чис ле 6 ин‑
ди ви ду аль ных мо но гра фий, 5 из ко то рых вы шли в цен траль ных из‑
да тель ст вах (ил лю ст ра ции ко всем кни гам были вы пол не ны са мим 
ав то ром); его статьи вы хо ди ли на анг лий ском, мон голь ском, бу‑
рят ском, кал мыц ком, ки тай ском, япон ском и дру гих язы ках. Наи‑
бо лее зна чи мые пуб ли ка ции: КочешковН.В. Мон голь ская ор на‑
мен ти ка и её ха рак тер ные осо бен но сти // Док ла ды по эт но гра фии 
ГО СССР. М., 1966. Вып. 4. С. 95—108; КочешковН.В. Худо же ст вен ная 
об ра бот ка ме тал ла у мон го лов // Мате риа лы по ис то рии и фи ло ло‑
гии Цен траль ной Азии. Улан‑Удэ, 1968. Вып. 3. С. 159—192; Кочеш-
ковН.В. Голов ные убо ры мон го лов XIX — на ча ла XX в. (по ма те риа‑
лам му зе ев Мон голь ской Народ ной Рес пуб ли ки и ча ст но го со б ра ния 
У. Ядам су рэ на) // Совет ская эт но гра фия. 1973. № 3. С. 134—142; 
КочешковН.В. Деко ра тив ное ис кус ст во мон го лоя зыч ных рай онов 
(XIX — се ре ди на XX в.). М.: Нау ка, 1979. 203 с.; КочешковН.В. Под го‑
лов ни ки у мон го лоя зыч ных на ро дов в XIX — на ча ле XX в. // Куль ту ра 
на ро дов Даль не го Вос то ка: тра ди ции и со вре мен ность. Вла ди во сток, 
1984. С. 88—100; КочешковН.В. Этни чес кие тра ди ции в де ко ра тив‑
ном ис кус ст ве на ро дов Край не го Северо‑Востока СССР. Л.: Нау ка, 
1989. 197 с.; КочешковН.В. Деко ра тив ное ис кус ст во на ро дов Ниж‑
не го Аму ра и Саха ли на: про бле ма эт ни чес ких тра ди ций. СПб.: Нау‑
ка, 1995. 149 с.; КочешковН.В. Тюрко‑монголы и тунгусо‑мань чжу‑
ры: про бле мы ис то рико‑куль тур ных свя зей на ма те риа ле на род но го 
де ко ра тив но го ис кус ст ва. СПб.: Нау ка, 1997. 178 с.; КочешковН.В. 

К
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Типо ло гия тра ди ци он ных куль тур на ро дов Северо‑Восточной час‑
ти Азии. Вла ди во сток: Изд‑во ДВГТУ, 2002. 167 с.; КочешковН.В.
Рос сий ские ис сле до ва те ли або ри ген ных на ро дов Даль не го Вос то ка 
(XVII—XX вв.). Вла ди во сток: Изд‑во ДВГТУ, 2003. 220 с.

Нико лай Вла ди ми ро вич Кочеш ков с 1981 г. уча ст ник соз да ния 
20‑том ной ис то рико‑этно гра фи чес кой се рии тру дов «Исто рия и куль‑
ту ра на ро дов Даль не го Вос то ка СССР».

Награ ды. Зва ние «Заслу жен ный дея тель нау ки Рос сий ской Феде‑
ра ции» (1999).

Лите ра ту ра: Жизнь — нау ке. Нико лаю Вла ди ми ро ви чу Кочеш‑
ко ву — 75 лет // Рос сия и АТР. 2003. № 2. С. 149—150; ФетисоваЛ.Е. 
Его счи та ли глав ным мон го ло ве дом стра ны // Рос сия и АТР. 2011. 
№ 2. С. 48—50; ЧернобаевА.А. Исто ри ки Рос сии кон ца XIX — на ча ла 
XXI века: Био биб ли огр. сло варь. В 3 т. М.: Соб ра ние, 2017. Т. 2. С. 161; 
СтарцевА.Ф. Нико лай Вла ди ми ро вич Кочеш ков: та лант ли вый эт но‑
граф, ис кус ст во вед, пре по да ва тель // Тр. ИИАЭ ДВО РАН. 2021. Т. 30. 
С. 177—186.

К
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КРАДИН  
Николай  
Николаевич

Основ ные вехи био гра фии. Нико лай Нико лае вич Кра дин ро‑
дил ся 17 ап ре ля 1962 г. в пос. Оно хой Заи гра ев ско го рай она Бурят‑
ской АССР в семье ис то ри ка ар хи тек ту ры, чл.‑корр. РААСН Нико‑
лая Пет ро ви ча Кра ди на. Дет ст во про шло в Ленин гра де, где отец 
про хо дил обу че ние на ар хи тек тур ном фа куль те те Инсти ту та жи‑
во пи си, скульп ту ры и ар хи тек ту ры им. И. Е. Репи на Ака де мии ху до‑
жеств СССР.

В 1970 г. пе ре ехал вме сте с ро ди те ля ми в Хаба ровск, где в 1979 г. 
окон чил сред нюю шко лу № 34. В 1980 г. по сту пил на ис то ри чес кий 
фа куль тет ИГУ, ко то рый окон чил в 1985 г.

В ИИИАЭ ДВО РАН ра бо та ет с 1985 г., про шёл путь от ла бо ран‑
та до ди рек то ра ин сти ту та (в 2017—2019 гг. был врио ди рек то ра; 
в 2019 г. из бран ди рек то ром).

Совме щал на уч ную ра бо ту с пре по да ва тель ской дея тель но стью. 
В 1994—1995 гг. — про фес сор ка фед ры все об щей ис то рии УГПИ; 
в 1996—2011 гг. пре по да вал в ДВГТУ, где ру ко во дил пер вой на Даль‑
нем Вос то ке ка фед рой со ци аль ной ан тро по ло гии (1999—2011); 
с 2000 по 2011 год — про фес сор ка фед ры все об щей ис то рии ДВГУ. 
После объ е ди не ния ву зов в Даль не во сточ ный фе де раль ный уни вер‑
си тет воз глав лял ка фед ру все об щей ис то рии, ар хео ло гии и ан тро по‑
ло гии (2011—2016). Читал лек ции в уни вер си те тах Мон го лии, Китая, 
Чехии, Фран ции и Гер ма нии.

Зва ние про фес со ра по ка фед ре со ци аль ной ан тро по ло гии при‑
свое но в 2001 г.; в де каб ре 2011 г. из бран чл.‑корр. РАН.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми непо сред ст вен ны ми учи те ля‑
ми счи та ет пре по да ва те лей ИГУ д‑ра ист. наук, проф. Г. И. Мед ве де‑
ва и доц. П. Е. Шмы гу на. Науч ным ру ко во ди те лем по кан ди дат ской 
дис сер та ции был д‑р ист. наук, проф. Э. В. Шав ку нов. Зна чи тель ное 
влия ние на фор ми ро ва ние на уч ных взгля дов ока зал д‑р ист. наук, 
проф. А. М. Хаза нов.
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Дис сер та ции. Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. 
ист. наук (спе ци аль ность 07.00.02 «Исто рия СССР») на тему «Соци‑
ально‑эконо ми чес кие от но ше ния у ко чев ни ков (со вре мен ное со‑
стоя ние про бле мы и её роль в изу че нии сред не ве ко во го Даль не го 
Вос то ка)» за щи тил в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ИИАЭ ДВО РАН 
в ок тяб ре 1990 г. Науч ный ру ко во ди тель: д‑р ист. наук Э. В. Шав ку нов.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни д‑ра ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.03 «Все об щая ис то рия (Древ ний мир)») на тему 
«Импе рия Хун ну (струк ту ра об ще ст ва и вла сти)» за щи тил в спе‑
циа ли зи ро ван ном со ве те Санкт‑Петер бург ско го фи лиа ла ИВ РАН 
в мае 1999 г.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Архео ло гия и со ци аль ная ан тро‑
по ло гия ко чев ни ков Евра зии. Сред не ве ко вая ар хео ло гия Даль не го 
Вос то ка. Исто рия древ них и сред не ве ко вых го ро дов ко че вых им пе‑
рий (хун ну, уйгу ров, ки да ней, мон го лов). Тео рия и ме то до ло гия ис‑
то ри чес кой нау ки. Тео рия про ис хо ж де ния го су дар ст ва. Поли ти чес‑
кая антро по ло гия. Мир‑сис тем ный ана лиз.

Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Воз глав‑
лял Совет мо ло дых учё ных ИИАЭ (1989—1996), был зам. пред се да те‑
ля Сове та мо ло дых учё ных ДВО РАН; пред се да те лем проф со юз ной 
ор га ни за ции ИИАЭ (2003—2007); чле ном на уч но го со ве та Рос сий‑
ской ас со циа ции по ли ти чес кой нау ки и пред се да те лем ко ми те та по 
по ли ти чес кой ан тро по ло гии (2004—2010). В на стоя щее вре мя вхо‑
дит в ряд меж ду на род ных на уч ных об ществ; по долж но сти яв ля ет ся 
пред се да те лем Учё но го со ве та ИИАЭ, вхо дит в объ е ди нён ные учё ные 
со ве ты по гу ма ни тар ным и об ще ст вен ным нау кам ДВО РАН, член 
Пре зи диу ма ДВО РАН; член пре зи диу ма Ассо циа ции ан тро по ло гов 
и эт но ло гов Рос сии; член Этно гра фи чес кой ко мис сии РГО; пред се да‑
тель Даль не во сточ но го от де ле ния Рос сий ско го ис то ри чес ко го об ще‑
ст ва (с 2016 г.); глав ный ре дак тор «Тру дов Инсти ту та ис то рии, ар хео‑
ло гии и эт но гра фии ДВО РАН» и жур на ла «Муль ти дис ци п ли нар ные 
ис сле до ва ния в ар хео ло гии»; член ре дак ци он ных со ве тов и ред кол‑
ле гий ряда на уч ных жур на лов, в том чис ле «Архео ло гия, эт но гра фия 
и ан тро по ло гия Евра зии», «Вест ник Санкт‑Петер бург ско го уни вер‑
си те та. Серия 13. Вос то ко ве де ние, аф ри ка ни сти ка», «Archaeological 
Research in Asia», «Asian Archaeology», «Social Evolution & History», 
«Жур нал со цио ло гии и со ци аль ной ан тро по ло гии», «Крат кие со об‑
ще ния Инсти ту та ар хео ло гии», «Вос ток» и др.

Науч ные ста жи ров ки. Ста жи ро вал ся в сек то ре ис то рии пер во‑
быт но го об ще ст ва Инсти ту та эт но гра фии АН СССР (Моск ва, 1988), 
ла бо ра то рии со ци аль ной ан тро по ло гии CNRS (Париж, 2001), Бонн‑
ском уни вер си те те (2010—2011), Меж ду на род ном ин сти ту те ази ат‑
ских ис сле до ва ний (Лей ден, 2015).

К
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Уча стие в под го тов ке кад ров выс шей ква ли фи ка ции. Под ру‑
ко во дством Н. Н. Кра ди на под го тов ле но 8 кан ди да тов и 1 док тор наук.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 550 на уч ных пуб ли ка ций, в том чис‑
ле 42 кол лек тив ных тру дов и 14 мо но гра фий, ряда ста тей в Nature, 
PNAS, Cell. Наи бо лее зна чи мые из мо но гра фий: КрадинН.Н. Коче вые 
об ще ст ва. Вла ди во сток: Даль нау ка, 1992. 240 с.; КрадинН.Н. Импе‑
рия Хун ну. Вла ди во сток: Даль нау ка, 1996. 164 с.; 2‑е изд. пе ре раб. 
и доп. М.: Логос, 2001—2002. 312 с.; 4‑е изд. пе ре раб. и доп. СПб.: 
Изд‑во Оле га Абыш ко, 2020. 304 с.; КрадинН.Н. Поли ти чес кая ан‑
тро по ло гия: Учеб. по со бие. М.: Ладо мир, 2001, 213 с.; 2‑е изд. пе ре‑
раб. и доп.: Поли ти чес кая ан тро по ло гия: Учеб ник. М.: Логос, 2004. 
270 с.; 3—4‑е изд. М.: Логос, 2010, 2011. 270 с.; КрадинН.Н., Скрын‑
ни ко ва Т. Д. Импе рия Чингис‑хана. М.: Вос точ ная ли те ра ту ра РАН, 
2006. 557 с.; КрадинН.Н. Кочев ни ки Евра зии. Алма ты: Дайк‑Пресс, 
2007. 416 с.; КрадинН.Н., Ивли ев А. Л., Очир А., Васю тин С. А., Дани‑
лов С. В., Ники тин Ю. Г., Эрдэ нэ болд Л. Кидань ский го род Чинтолгой‑
балгас. М.: Вос точ ная ли те ра ту ра, 2011. 173 с.; KradinN.N. Nomads 
of Inner Asia in Transition. Moscow: URSS, 2014. 304 p.; КрадинН.Н., 
Ивли ев А. Л. Исто рия ки дань ской им пе рии Ляо (907—1125). М.: Нау ка: 
Вост. лит., 2014. 351 с.; КрадинН.Н., Харин ский А. В., Про ко пец С. Д., 
Ивли ев А. Л., Ковы чев Е. В., Эрдэ нэ болд Л. Вели кая ки дань ская сте на: 
Северо‑восточный вал Чингис‑хана. М.: Нау ка: Вост. лит., 2019. 168 с.; 
КрадинН.Н. Кочев ни ки и все мир ная ис то рия. СПб.: Изд‑во Оле га 
Абыш ко, 2020. 416 с.; КрадинН.Н. Про ис хо ж де ние нера вен ст ва, ци‑
ви ли за ции и го су дар ст ва. СПб.: Изд‑во Оле га Абыш ко, 2021. 336 с.

Экс пе ди ци он ная дея тель ность. Уча ст ник и ор га ни за тор мно‑
гих ар хео ло ги чес ких и эт но гра фи чес ких экс пе ди ций в Юж ной 
Сиби ри, Забай калье, При морье и При амурье, Мон го лии и Северо‑
Восточном Китае. Наи бо лее зна чи мые экс пе ди ции: го ро ди ща Музи‑
за (1998 — 2000), Ново по кров ское‑2 (1998—1999) в се вер ном При‑
морье; хунн ские го ро ди ща Тэрэл жийн дур вул жин (2015—2016) 
и Ивол гин ское (2017—2019), ки дань ские го ро ди ща Чинтолгой‑балгас 
(2005 — 2008) и Хэрмэн‑дэнд (2010—2012, 2017) и «вал Чингис‑хана» 
(2008 — 2013, 2019), а так же па мят ни ки мон голь ско го вре ме ни — 
усадь ба Але стуй (2009—2011), Хир хи рин ское го ро ди ще (2015—2016) 
и Кон дуй ский двор цо вый ком плекс (2017—2019).

Гран ты. Руко во ди тель и ис пол ни тель бо лее 80 гран тов раз лич‑
ных фон дов — оте че ст вен ных (РФФИ, РГНФ, РНФ, Пре зи диу ма РАН, 
ФЦП «Инте гра ция» и др.) и за ру беж ных (Сорос, Кар не ги, CNRS, DAAD 
и др.). Обла да тель ме га гран та Пра ви тель ст ва РФ для го су дар ст вен‑
ной под держ ки на уч ных ис сле до ва ний, про во ди мых под ру ко во‑
дством ве ду щих учё ных (5 оче редь), № 14.W03.31.0016 «Дина ми ка 
на ро дов и им пе рий в ис то рии Внут рен ней Азии» (2017—2021).

К
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Кон фе рен ции. При нял уча стие бо лее чем в 70 за ру беж ных кон‑
фе рен ци ях в стра нах Евро пы, Азии и Север ной Аме ри ки. Сре ди 
наи бо лее зна чи мых ме ро прия тий меж ду на род ные кон грес сы мон‑
го ло ве дов в Улан‑Баторе (2002, 2006 и др.); ин тер кон грес сы Меж‑
ду на род но го сою за ан тро по ло ги чес ких и эт но гра фи чес ких наук 
(Пар ду би це, 2004; Дуб ров ник, 2016); меж ду на род ные кон грес сы по 
изу че нию об ществ охот ни ков и со би ра те лей (Аомо ри, 1998; Вена, 
2015); кон грес сы Ассо циа ции ев ро пей ских ар хео ло гов (Рива‑дель‑
Гарда, 2009; Пльзень, 2013); III Евра зий ская ар хео ло ги чес кая кон фе‑
рен ция (Чика го, 2008) и др.

Награ ды. Лау ре ат пре мии При мор ско го ком со мо ла (1989), 
пре мии Евро пей ской ака де мии для мо ло дых учё ных (1994), кон‑
кур са Фон да со дей ст вия оте че ст вен ной нау ке для док то ров 
наук РАН (2005); луч ший профессор‑совмес ти тель ДВГУ (2006). 
Награ ж дён ма лой зо ло той ме далью Мон голь ской ака де мии наук за 
вклад в раз ви тие российско‑монгольских на уч ных свя зей (2006); ме‑
далью Рос сий ской ака де мии ар хи тек ту ры и строи тель ных наук за 
кол лек тив ную мо но гра фию «Гра до строи тель ст во Сиби ри» (в со авт., 
2012); мон голь ским ор де ном Поляр ной звез ды (2018); име ет зва ние 
«Веду щий дея тель нау ки Мон го лии» (2008, 2017).

Лите ра ту ра: КлюевН.А. Архео ло гия юга Даль не го Вос то ка Рос‑
сии в XIX—XX вв.: Био биб ли огр. указ. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2003. 
С. 29; Про фес со ра Даль не во сточ но го го су дар ст вен но го уни вер си те та. 
Исто рия и со вре мен ность. 1899—2008 / С. М. Дуда рё нок, Э. В. Ерма ко‑
ва, Е. А. Поправ ко, И. К. Кап ран и др. Вла ди во сток: Изд‑во Даль не вост. 
ун‑та, 2009. С. 258—259; ЗагидуллинИ.К. Интер вью с членом‑коррес‑
пон ден том РАН, док то ром ис то ри чес ких наук, про фес со ром Н. Н. Кра‑
ди ным // Науч ный Татар стан. 2012. № 4. С. 86 — 93; ЛатушкоЮ.В. 
Ака де мия и люди: эс киз к порт ре ту учё но го // Ойку ме на. 2012. № 1. 
С. 148—153; НиколайНиколаевичКрадин: Биб ли огр. указ. Вла ди во‑
сток: Изд‑во ДВФУ, 2012. 55 с.; Уро ки ис то рии: Нико лай Кра дин о го‑
су дар ст вен но сти, вла сти и ар хео ло гии // Аргу мен ты и фак ты — При‑
морье. 2012. № 47. С. 3; ПетрачковС. Гло ба лизм с мон го ло ид ным 
ли цом [Интер вью с членом‑коррес пон ден том РАН Н. Н. Кра ди ным] // 
Вла ди во сток. 2014. 19 фев ра ля. С. 6; ЧернобаевА.А. Исто ри ки Рос сии 
кон ца XIX — на ча ла XXI века: Био биб ли огр. сло варь. В 3 т. М.: Соб‑
ра ние, 2017. Т. 2. С. 164; Исто ри ки ВГПИ — ДВГУ — ДВФУ: Словарь‑
спра воч ник (к 100‑ле тию выс ше го ис то ри чес ко го об ра зо ва ния на 
Даль нем Вос то ке Рос сии / С. М. Дуда рё нок (отв. ре дак тор), Р. М. Сами‑
гу лин, В. Л. Ага пов, О. П. Федир ко, А. А. Кру пян ко. Вла ди во сток: ИИАЭ 
ДВО РАН, 2021. С. 108—110.

К
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КРАЮШКИНА  
Татьяна  
Владимировна

Основ ные вехи био гра фии. Тать я на Вла ди ми ров на Кра юш ки на 
ро ди лась 1 ян ва ря 1976 г. в Ново си бир ской об лас ти. В 1993 г. окон‑
чи ла сред нюю шко лу № 23 г. Вла ди во сто ка, класс с уг луб лён ным 
изу че ни ем ли те ра ту ры. В 1993 г. по сту пи ла на фа куль тет рус ской 
фи ло ло гии ДВГУ, в 1998 г. окон чи ла Инсти тут рус ско го язы ка и ли‑
те ра ту ры ДВГУ. В 2000—2003 гг. обучалась в ас пи ран ту ре при ка‑
фед ре ис то рии рус ской ли те ра ту ры ДВГУ.

С 2002 г. ра бо та ет в ИИАЭ ДВО РАН, на чав с долж но сти мл. науч. 
сотр. Цен тра сла вя но ве де ния, за тем науч. сотр., ст. науч. сотр. и вед. 
науч. сотр. от де ла эт но гра фии, эт но ло гии и ан тро по ло гии.

С 2013 г. воз глав ля ет центр ис то рии куль ту ры и меж куль тур ных 
ком му ни ка ций, с 2018 г. — на об ще ст вен ных на ча лах. С 2018 г. ра бо‑
та ет в долж но сти гл. науч. сотр.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми и на став ни ка ми счи та ет 
канд. фи лол. наук, доц., на уч но го ру ко во ди те ля кур со вых, ди плом ной 
ра бо ты и кан ди дат ской дис сер та ции канд. фи лол. наук, доц. Л. М. Сви‑
ри до ву и д‑ра фи лол. наук, ст. науч. сотр. ИМБТ СО РАН Р. Ф. Мат ве еву.

Дис сер та ции. Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. 
фи лол. наук (спе ци аль ность 10.01.09 «Фольк ло ри сти ка») на тему 
«Мир се мей ных от но ше ний в рус ских на род ных вол шеб ных сказ‑
ках (на ма те риа ле фольк ло ра Сиби ри и Даль не го Вос то ка)» за щи ти‑
ла в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ИМБТ СО РАН (Улан‑Удэ) в 2003 г. 
Науч ный ру ко во ди тель: канд. фи лол. наук, доц. Л. М. Сви ри до ва.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни д‑ра фи лол. наук (спе‑
ци аль ность 10.01.09 «Фольк ло ри сти ка») на тему «Моти вы со стоя ний 
пер со на жей в рус ских на род ных вол шеб ных сказ ках: сис тем ный ана‑
лиз» за щи ти ла в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ИМБТ СО РАН (Улан‑Удэ) 
в 2010 г. Науч ный кон суль тант: д‑р фи лол. наук Р. П. Мат ве ева.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Фольк ло ри сти ка. Сказ ко ве де ние. 
Меж куль тур ные ком му ни ка ции. Тра ди ци он ная куль ту ра. Сла вя но‑
ве де ние. Этноп си хо ло гия.
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Уча стие в под го тов ке кад ров выс шей ква ли фи ка ции. Под ру‑
ко во дством Т. В. Кра юш ки ной под го тов ле на и за щи ще на 1 кан ди дат‑
ская дис сер та ция.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 200 на уч ных и научно‑попу ляр ных 
ра бот, в их чис ле 4 мо но гра фии, несколь ко де сят ков ста тей в рей тин‑
го вых на уч ных из да ни ях. Наи бо лее зна чи мые из них: КраюшкинаТ.В.
Мир се мей ных от но ше ний в рус ских на род ных вол шеб ных сказ‑
ках. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2005. 204 с.; КраюшкинаТ.В. Моти вы 
тела и те лес ных со стоя ний че ло ве ка в рус ских на род ных вол шеб‑
ных сказ ках Сиби ри и Даль не го Вос то ка. Вла ди во сток: Даль нау ка, 
2009. 338 с.; КраюшкинаТ.В. Физио ло гия и пси хо ло гия пер со на жей 
рус ских на род ных вол шеб ных ска зок. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2011. 
258 с.; КраюшкинаТ.В., Под мас кин В. В. Даль не во сточ ный фольк лор 
как от ра же ние эт но куль тур ных кон так тов // Рос сия и на ро ды Даль‑
не го Вос то ка: ис то ри чес кий опыт ме жэт ни чес ко го взаи мо дей ст‑
вия (XVII—XIX вв.). Вла ди во сток, 2017. С. 168—183; КраюшкинаТ.В. 
Обра зы ино пле мен ни ков в пе сен ном фольк ло ре вос точ ных сла вян 
Сиби ри и Даль не го Вос то ка: к про бле ме ме жэт ни чес ких ком му ни‑
ка ций в тра ди ци он ной куль ту ре // Сибир ский фи ло ло ги чес кий жур‑
нал. 2018. № 2. С. 7—19; КраюшкинаТ.В. Пред став ле ния вос точ ных 
сла вян Даль не го Вос то ка Рос сии об ино пле мен ни ках (на ма те риа ле 
про заи чес ких жан ров уст но го на род но го твор че ст ва) // Вестн. Том‑
ско го гос. ун‑та. Фило ло гия. 2019. № 58. С. 34—51; КраюшкинаТ.В. 
Народ ная пес ня «Транс ва аль» в рус ской про зе 20‑х гг. XX в. — на ча ла 
XXI в. // Вестн. сла вян ских куль тур. 2019. № 54. С. 160—172; Краюш-
кинаТ.В. От воли и нево ли к сво бо де: тра ди ци он ные пред став ле ния 
в рус ском пе сен ном фольк ло ре Сиби ри и Даль не го Вос то ка Рос сии // 
Рос сия и АТР. 2019. № 4. С. 22—41.

Кон фе рен ции. Бес смен ный ор га ни за тор кон фе рен ции «Диа‑
лог куль тур Тихо оке ан ской Рос сии и со пре дель ных стран: ме жэт‑
ни чес кие, меж груп по вые, меж лич но ст ные ком му ни ка ции», ко то рая 
с 2019 г. име ет ста тус на цио наль ной с меж ду на род ным уча сти ем.

К
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КРУТЫХ  
Евгений  
Борисович

Основ ные вехи био гра фии. Евге ний Бори со вич Кру тых ро дил‑
ся 16 мар та 1980 г. в г. Вла ди во сто ке. В 1997 г. по сле окон ча ния сред‑
ней шко лы по сту пил на ис то ри чес кое от де ле ние фа куль те та ис то‑
рии и фи ло со фии ДВГУ, ко то рый окон чил в 2002 г. по спе ци аль но сти 
«Исто рия».

В 2002—2005 гг. обучал ся в оч ной ас пи ран ту ре при ДВГУ по спе‑
ци аль но сти «Ар хео ло гия».

С 2005 по 2008 г. ра бо тал в долж но сти науч. сотр. Даль не во сточ‑
ной ла бо ра то рии ар хео ло гии и па лео эко ло гии ДВГУ.

В ИИАЭ ДВО РАН ра бо тал с 2009 по 2012 г. мл. науч. сотр. в сек‑
то ре ох ран ных ар хео ло ги чес ких ра бот.

С 2013 г. — один из уч ре ди те лей и ге не раль ный ди рек тор ООО 
«Научно‑произ вод ст вен ный центр ис то рико‑куль тур ной экс пер ти зы».

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми и на став ни ка ми счи‑
та ет д‑ра ист. наук, проф. Э. В. Ерма ко ву, канд. ист. наук С. А. Коло мие‑
ца, канд. ист. наук О. Л. Море ву, канд. ист. наук, доц. А. А. Кру пян ко.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.06 «Архео ло гия») на тему «Финаль ный неолит При‑
морья (по ма те риа лам па мят ни ков При хан кай ской рав ни ны)» за щи‑
тил в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ИИАЭ ДВО РАН в мар те 2011 г. 
Науч ный ру ко во ди тель: канд. ист. наук Н. А. Клю ев.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Архео ло гия Даль не го Вос то ка. 
Неолит При морья. Кера ми чес кие ком плек сы позд не го неоли та.

Пуб ли ка ции. Автор мно го чис лен ных на уч ных ра бот по ар хео ло‑
гии При морья и Даль не го Вос то ка. Наи бо лее зна чи мые из них: Бро‑
дян ский Д. Л., КрутыхЕ.Б., Море ва О. Л. Неоли ти чес кая ке ра ми ка по‑
се ле ний Синий Гай А и Б // Даль не во сточ ные древ но сти: ка мен ный 
век, па лео ме талл, сред не ве ковье. Вла ди во сток, 2006. С. 103—118; 
КрутыхЕ.Б., Батар шев С. В., Доро фе ева Н. А., Мал ков С. С., Море‑
ва О. Л., Попов А. Н. Архео ло ги чес кие ис сле до ва ния на па мят ни ке 
Гвоз де во‑4 в Южном При морье // Про бле мы ар хео ло гии, эт но гра фии, 
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ан тро по ло гии Сиби ри и со пре дель ных тер ри то рий: Мате риа лы годо‑
вой сес сии ИАи Эт СО РАН 2007 года. Ново си бирск, 2007. Т. XIII. 
С. 114—119; Kolomiets S. A., KrutykhE.B. Final Neolith Utility‑household 
Constructions of the Far East of Russia // Pacific Science Review. 2007. 
Vol. 9. No. 2. P. 226—230; КрутыхЕ.Б., Море ва О. Л., Попов А. Н. Кера‑
ми чес кие ком плек сы позд не го неоли та па мят ни ка Луза но ва Соп‑
ка‑2 // Сто ле тие ве ли ко го АПЭ. К юби лею А. П. Оклад ни ко ва. Вла ди‑
во сток, 2008. С. 139—156; КрутыхЕ.Б., Коло ми ец С. А., Море ва О. Л., 
Доро фе ева Н. А. Ком плекс фи наль но го неоли та по се ле ния Рет ти‑
ховка‑Геоло ги чес кая (по ре зуль та там ис сле до ва ний 2004 г.) // Сто ле‑
тие ве ли ко го АПЭ. К юби лею А. П. Оклад ни ко ва. Вла ди во сток, 2008. 
С. 115—138; КрутыхЕ.Б. Зай са нов ская куль ту ра: про бле мы и кон‑
цеп ции // Акту аль ные про бле мы ар хео ло гии Сиби ри и Даль не го Вос‑
то ка. Уссу рийск, 2011. С. 223—229.

К
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КРУШАНОВ  
Андрей  
Иванович  
(1921—1991)

Основ ные вехи био гра фии. Анд рей Ива но вич Кру ша нов ро дил‑
ся 1 июня 1921 г. в кре сть ян ской семье в с. Четь Бого толь ско го рай‑
она Крас но яр ско го края. С ран них лет при об щил ся к тя жё ло му фи‑
зи чес ко му тру ду. Его отец на ка нуне и в годы Пер вой ми ро вой вой ны 
слу жил в кре по сти Вла ди во сток ми нё ром в со ста ве Сибир ской во‑
ен ной фло ти лии. В 1932 г. семья Кру ша но вых пе ре еха ла на по сто ян‑
ное жи тель ст во в При морье.

После окон ча ния се ми лет ней шко лы ра бо тал на ры бо ком би на‑
те, а 1 ав гу ста 1939 г. стал учи те лем на чаль ной шко лы. В 1940 г. экс‑
тер ном сдал эк за ме ны за пол ный курс Вла ди во сток ско го пе да го ги‑
чес ко го учи ли ща. В ок тяб ре того же года был при зван в Крас ную 
Армию. В годы Вели кой Оте че ст вен ной вой ны слу жил в вой сках свя‑
зи на Даль нем Вос то ке, а в ав гу сте 1945 г. в со ста ве 1‑го Даль не во‑
сточ но го фрон та уча ст во вал в бое вых дей ст ви ях в Мань чжу рии.

После вой ны ра бо тал в Михай лов ской сред ней шко ле учи те лем, 
по том за ве дую щим учеб ной ча стью и, на ко нец, ди рек то ром. Заоч но 
окон чил ис то ри чес кий фа куль тет Вла ди во сток ско го пе да го ги чес ко‑
го ин сти ту та (1949) и по сту пил в за оч ную ас пи ран ту ру при Иркут‑
ском го су дар ст вен ном уни вер си те те.

В 1954—1957 гг. — про рек тор по на уч ной ра бо те Уссу рий ско го го‑
су дар ст вен но го пе да го ги чес ко го ин сти ту та (УГПИ); в 1955 —1958 гг. — 
за ве дую щий При мор ским крае вым от де лом на род но го об ра зо ва ния, 
па рал лель но чи тал курс лек ций по ис то рии СССР во Вла ди во сток‑
ском го су дар ст вен ном пе да го ги чес ком ин сти ту те (ВГПИ).

С 1958 г. — за ве дую щий от де лом ис то рии, ар хео ло гии и эт но‑
гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка Даль не во сточ но го фи лиа ла СО 
АН СССР. В но яб ре 1970 г. из би ра ет ся чл.‑корр. АН СССР; в 1987 г. — 
акад. АН СССР.

С 1971 по 1991 гг. — ор га ни за тор и ди рек тор Инсти тута ис то‑
рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка, соз дан‑
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но го на базе от де ла ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии СО АН СССР, 
замести тель пред се да те ля ДВНЦ АН СССР.

Учи те ля и на став ни ки. Учи те лем А. И. Кру ша но ва был из вест‑
ный учёный‑сиби ре вед, д‑р ист. наук, проф. ИГУ М. А. Гудош ни ков.

Дис сер та ции. Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. 
ист. наук (спе ци аль ность 07.00.02 «Исто рия СССР») на тему «Пар‑
ти зан ское дви же ние в юж ном При морье в 1918—1920 гг.» за щи тил 
в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ИГУ в 1954 г. Науч ный ру ко во ди тель: 
д‑р ист. наук, проф. М. А. Гудош ни ков.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни д‑ра ист. наук (спе ци‑
аль ность 07.00.02 «Исто рия СССР») на тему «Борь ба за власть Сове‑
тов на Даль нем Вос то ке и в Забай калье (1917—1920 гг.)» за щи тил 
в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ЛГУ им. А. А. Жда но ва в 1964 г.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Уста нов ле ние со вет ской вла сти на 
Даль нем Вос то ке. Исто рия Гра ж дан ской вой ны и ин тер вен ции на 
Даль нем Вос то ке. Соци аль ные от но ше ния и об ще ст венно‑поли ти‑
чес кое раз ви тие Даль не во сточ но го ре гио на в раз ные ис то ри чес кие 
пе рио ды. Исто рия даль не во сточ ных го ро дов и пр.

Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Был чле‑
ном бюро на цио наль но го ко ми те та ис то ри ков стра ны, Совет ско го 
ко ми те та Тихо оке ан ской на уч ной ас со циа ции, ряда на уч ных со ве тов 
АН СССР, ред кол ле гий все со юз ных жур на лов «Про бле мы Даль не го 
Вос то ка», «Вопро сы ис то рии», пер вым ре дак то ром на уч но го жур на‑
ла «Вест ник ДВО АН СССР».

Уча стие в под го тов ке кад ров выс шей ква ли фи ка ции. Осно ва‑
тель на уч ной шко лы ком плекс но го ана ли за ре гио наль но го ис то ри‑
чес ко го про цес са, изу че ния сме ны со ци ально‑эконо ми чес ких эта пов 
и по ли ти чес ких сис тем с вы де ле ни ем об щих и осо бен ных черт ре гио‑
наль но го про цес са. Под его ру ко во дством под го тов ле но 8 док тор ских 
и 60 кан ди дат ских дис сер та ций.

Пуб ли ка ции. Автор и ре дак тор бо лее 300 на уч ных ра бот, в том 
чис ле бо лее 20 мо но гра фий. Наи бо лее зна чи мые из них: Круша-
новА.И. Борь ба за власть Сове тов на Даль нем Вос то ке и в Забай калье 
(ап рель 1918 — март 1920 гг.). Вла ди во сток: При мор. кн. изд‑во, 1962. 
355 с.; КрушановА.И. Октябрь на Даль нем Вос то ке. В 2‑х час тях. Ч. 1. 
Вла ди во сток: Даль не вост. кн. изд‑во, 1968. 135 с.; Ч. 2. Вла ди во сток: 
Даль не вост. кн. изд‑во, 1969. 180 с.; КрушановА.И. Побе да Совет ской 
вла сти на Даль нем Вос то ке и в Забай калье (1917 — ап рель 1918 г.). Вла‑
ди во сток: Даль не вост. кн. изд‑во, 1983. 232 с.; КрушановА.И. Гра ж‑
дан ская вой на в Сиби ри и на Даль нем Вос то ке (1918—1920 гг.). Кн. 1. 
Вла ди во сток: Изд‑во ДВНЦ АН СССР, 1972. 285 с.; Кн. 2. Вла ди во‑
сток: Даль не вост. кн. изд‑во, 1984. 224 с.; КрушановА.И. Хро ни ка 
важ ней ших со бы тий на Даль нем Вос то ке на за клю чи тель ном эта пе 

К
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Гра ж дан ской вой ны (1921—1922 гг.) // Исто рия, ар хео ло гия и эт но гра‑
фия на ро дов Даль не го Вос то ка: Науч. докл. VIII Даль не вост. конф. Вла‑
ди во сток, 1973. Вып. 1. С. 241—261; КрушановА.И. Об ор га ни за ции ис‑
то ри чес ких ис сле до ва ний на Даль нем Вос то ке // Вопро сы ис то рии. 
1974. № 8. С. 20—30; КрушановА.И. Основ ные на прав ле ния ис то ри чес‑
ких ис сле до ва ний со вет ских учёных‑даль не во сточ ни ков // Про бле мы 
Даль не го Вос то ка. 1976. № 4. С. 32—41; КрушановА.И. Совре мен ная 
нау ка о про цес сах раз ви тия нау ки // Исто рия про мыш лен но го раз ви‑
тия со вет ско го Даль не го Вос то ка (пе ри од со циа лиз ма). Вла ди во сток, 
1979. С. 127—143; КрушановА.И. Борь ба тру дя щих ся Даль не го Вос то‑
ка за власть Сове тов, 1917—1922 гг. (К 60‑ле тию осво бо ж де ния Даль‑
не го Вос то ка от ин тер вен тов и бело гвар дей цев) // Исто рия СССР. 1982. 
№ 6. С. 58—63; КрушановА.И. Бес смерт ный под виг: Всемирно‑исто‑
ри чес кое зна че ние Побе ды со вет ско го на ро да в Вели кой Оте че ст вен‑
ной войне 1941—1945 гг. // У кар ты Тихо го океа на. 1985. № 2. С. 3—21.

Под ру ко во дством А. И. Кру ша но ва на ча лось соз да ние кол лек тив‑
ных мно го пла но вых тру дов «Исто рия Даль не го Вос то ка», «Исто рия 
Китая XVII—XX вв.», се рии фун да мен таль ных ра бот «Наро ды Даль‑
не го Вос то ка СССР в XVII—XX вв.: Исто рико‑этно гра фи чес кие очер‑
ки» и др. Вёл ог ром ную ре дак тор скую ра бо ту: под его ре дак цией 
вы шли в свет де сят ки мо но гра фий, кол лек тив ных тру дов и научно‑
попу ляр ных из да ний.

Награ ды. Награ ж дён ор де ном Октябрь ской Рево лю ции, дву мя 
ор де на ми Тру до во го Крас но го Зна ме ни, ор де ном «Знак Почё та», ор‑
де ном Друж бы на ро дов, ор де ном Оте че ст вен ной вой ны II сте пе ни; 
13 ме да ля ми, в том чис ле ме далью «50 лет МНР».

Име нем акад. А. И. Кру ша но ва на зва на одна из улиц г. Вла ди‑
во сто ка, а так же сред няя об ще об ра зо ва тель ная шко ла в с. Михай‑
лов ка Михай лов ско го рай она При мор ско го края, ди рек то ром ко то‑
рой он был по сле служ бы в ар мии. В ДВО РАН уч ре ж де на пре мия 
им. А. И. Кру ша но ва в об лас ти гу ма ни тар ных наук, в 2014 году была 
вы пу ще на се реб ря ная мо не та с его порт ре том.

К
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В 1993 г. на зда нии соз дан но го 
им ИИАЭ ДВО РАН была ус та нов‑
ле на ме мо ри аль ная дос ка.

В па мять о вы даю щем ся иссле‑
до ва те ле и ор га ни за то ре нау ки 
в ИИАЭ ДВО РАН раз в два года 
про хо дит на уч ная кон фе рен ция — 
Кру ша нов ские чте ния.

Лите ра ту ра: ПрофессораДаль-
невосточного государственного
университета. История и совре-
менность.1899—2008 / С. М. Дуда‑
рё нок, Э. В. Ерма ко ва, Е. А. Поправ‑
ко, И. К. Кап ран и др. Вла ди во сток: 
Изд‑во Даль не вост. ун‑та, 2009. 
С. 270; ГаллямоваЛ.И. Исто рик, 
про фес сор, че ло век необыч ной 
судь бы // Рос сия и АТР. 2011. № 2. С. 37—42; ГаллямоваЛ.И.Ака де‑
мик А. И. Кру ша нов: учи тель, учё ный, ор га ни за тор нау ки // Рос сия 
и АТР. 2011. № 2. С. 11 —19; ГаллямоваЛ.И. Порт рет учё но го в кон‑
тек сте эпо хи (ака де мик А. И. Кру ша нов) // Тихо оке ан ская Рос сия 
в меж ци ви ли за ци он ном и об ще рос сий ском про стран ст ве: про шлое, 
на стоя щее, бу ду щее: Седь мые Кру ша нов ские чте ния, 2011 г. Вла ди‑
во сток: Даль нау ка, 2013. С. 15—25; ИсторикиВГПИ—ДВГУ—ДВФУ: 
Словарь‑спра воч ник (к 100‑ле тию выс ше го ис то ри чес ко го об ра зо‑
ва ния на Даль нем Вос то ке Рос сии / С. М. Дуда рё нок (отв. ре дак тор), 
Р. М. Сами гу лин, В. Л. Ага пов, О. П. Федир ко, А. А. Кру пян ко. Вла ди во‑
сток: ИИАЭ ДВО РАН, 2021. С. 117—119; ГаллямоваЛ.И.Ака де мик 
Анд рей Ива но вич Кру ша нов — пе да гог, учё ный, ор га ни за тор нау ки // 
Тр. ИИАЭ ДВО РАН. 2021. Т. 30. С. 96—114 и др.

К
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КРУШАНОВА  
Лариса  
Александровна

Основ ные вехи био гра фии. Лари са Алек сан д ров на Кру ша но‑
ва (Гера си мо ва) ро ди лась 12 де каб ря 1971 г. в пос. Боль шой Камень 
Шко тов ско го рай она При мор ско го края. Отец Гера си мов Алек сандр 
Инно кен ть е вич дол гие годы тру дил ся на за во де «Звез да» сна ча ла ин‑
же нером‑кораб ле строи те лем в кон ст рук тор ском от де ле, а по сле — 
на чаль ни ком 58‑го от де ла. Мать Гера си мо ва Раи са Лео ни дов на — до‑
мо хо зяй ка.

В 1989 г. окон чи ла сред нюю шко лу № 7 г. Вла ди во сто ка. В 1994 г. 
по сту пи ла на фа куль тет по ли то ло гии ДВГУ, окон чив обу че ние 
в 2000 г.

В 2005 г. по сту пи ла в ас пи ран ту ру ИИАЭ, ко то рую окон чи ла 
в 2007 г. с за щи той дис сер та ции; в 2018 г. — в ма ги ст ра ту ру Юри ди‑
чес кой шко лы ДВФУ, ко то рую за вер ши ла в 2020 г. с при су ж де ни ем 
ква ли фи ка ции «ма гистр пра ва».

В ИИАЭ ДВО РАН ра бо та ла с но яб ря 1997 по сен тябрь 2020 г., за 
23 года ра бо ты про шла пусть от ла бо ран та до ст. науч. сотр. от де ла 
со ци ально‑поли ти чес ких ис сле до ва ний.

В 2005—2018 гг. ра бо ту в ИИАЭ ДВО РАН со вме ща ла с пре по‑
да ва тель ской дея тель но стью: ВФ ДЮИ МВД Рос сии (2005—2010); 
кафед ра куль ту ро ло гии ШИКС ДВФУ (2010—2018).

Учи те ля и на став ни ки. За годы обу че ния в ву зах и ас пи ран ту ре 
наи бо лее силь ное влия ние ока за ли д‑р ист. наук, проф. А. С. Ващук 
(ИИАЭ ДВО РАН); из пре по да ва те лей ДВГУ и ДВФУ — д‑р ист. наук, 
проф. В. В. Сонин, канд. ист. наук, доц. Г. П. Оврах, канд. ист. наук, 
доц. Н. К. Ов рах, канд. ист. наук, до цент И. В. Без ик, д‑р юрид. наук, 
проф. В. А. Но мо ко нов, д‑р юрид. наук, проф. А. И. Коро бе ев.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе ци‑
аль ность 07.00.02 «Оте че ст вен ная ис то рия») на тему «Мигра ци он ная по‑
ли ти ка СССР и её реа ли за ция на Даль нем Вос то ке в 1945 —1960‑е годы» 
за щи ти ла в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ИИАЭ ДВО РАН в мае 2007 г. 
Науч ный ру ко во ди тель: д‑р ист. наук, проф. А. С. Ващук.
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Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Мигра ци он ные и де мо гра фи чес‑
кие про цес сы на Даль нем Вос то ке Рос сии. Про бле ма пре ступ но сти 
и кор руп ции на рос сий ском Даль нем Вос то ке.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 50 на уч ных пуб ли ка ций. Наи бо лее 
зна чи мые из них: Ващук А. С., Чер но луц кая Е. Н., Герасимова(Кру-
шанова)Л.А. Этно ми гра ци он ные про цес сы в При морье в XX веке. 
Вла ди во сток: ИИАЭ ДВО РАН, 2002. 228 с.; Исто рия Даль не го Вос‑
то ка Рос сии. Т. 3. Кн. 4. Мир по сле вой ны: даль не во сточ ное об ще ст‑
во в 1945—1950‑е гг. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2009. 696 с. (в со авт.); 
Мигра ции на се ле ния Ази ат ской Рос сии: ко нец XIX — на ча ло XX вв. 
Ново си бирск: Парал лель, 2011. 392 с. (в со авт.); КрушановаЛ.А. Реа‑
ли за ция уголовно‑правовой по ли ти ки со вет ско го го су дар ст ва на 
Даль нем Вос то ке // Гра ж дан ская вой на и ино стран ная ин тер вен ция 
на рос сий ском Даль нем Вос то ке: уро ки ис то рии: Мате риа лы Вто рой 
Меж ду нар. науч. конф. Вла ди во сток, 2012. С. 346—351; Крушано-
ваЛ.А.Осо бен но сти кри ми наль ной си туа ции на со вет ском Даль нем 
Вос то ке (1960—1991) // Рос сия и АТР. 2013. № 1. С. 66—79; Круша-
новаЛ.А., Кова лев ская Ю. Н. Ста нов ле ние пред при ни ма тель ст ва на 
Даль нем Вос то ке Рос сии в 1960 — на ча ле 1990‑х гг.: от «ба ра хол ки» 
к рын ку // Рос сия и АТР. 2013. № 4. С. 96—112; Исто ри чес кие про бле‑
мы со ци ально‑поли ти чес кой безо пас но сти Даль не го Вос то ка (вто‑
рая по ло ви на XX — на ча ло XXI вв.). Вла ди во сток: 48 ча сов, 2014. Т. 1. 
360 с. (в со авт.); КрушановаЛ.А. Мигра ци он ная по ли ти ка СССР на 
Даль нем Вос то ке (се ре ди на 1940‑х — 1970‑е гг.). Вла ди во сток: ИИАЭ 
ДВО РАН, 2014. 267 с.; КрушановаЛ.А.Роль ста ти сти чес ких ис точ‑
ни ков в фор ми ро ва нии пред став ле ний о со стоя нии пре ступ но сти 
в оте че ст вен ных ис то ри чес ких ис сле до ва ни ях // Архонт. 2018. № 3. 
С. 67—76; Исто рия Даль не го Вос то ка Рос сии. Т. 3. Кн. 5. Обще ст во 
и власть на рос сий ском Даль нем Вос то ке в 1960—1991 гг. Изд. 2‑е, 
пе ре раб. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2018. 904 с. (в со авт.).

К
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КУЗНЕЦОВ  
Анатолий  
Михайлович

Основ ные вехи био гра фии. Ана то лий Михай ло вич Куз не цов ро‑
дил ся 13 де каб ря 1952 г. в пос. Шиес Лен ско го рай она Архан гель ской 
об лас ти в семье ра бо чих. Отец Миха ил Сте па но вич — уча ст ник Вели‑
кой Оте че ст вен ной вой ны, про шёл путь от Кур ской дуги до Эль бы.

После окон ча ния сред ней шко лы № 2 пос. Раз доль ное в 1969 г. 
по сту пил на ис то ри чес кое от де ле ние ис то рико‑право во го фа куль‑
те та ДВГУ, ко то рое окон чил в 1974 г. с присвоением квалификации 
«ис то рик, пре по да ва тель ис то рии и об ще ст во ве де ния».

После окон ча ния уни вер си те та с 1974 по 1977 г. ра бо тал в ИИАЭ 
ДВНЦ АН СССР: стажёр‑иссле до ва тель (1974—1975); мл. науч. сотр. 
(1976—1977) сек то ра ар хео ло гии пер во быт но го об ще ст ва.

В мае‑сен тяб ре 1975 г. ста жи ро вал ся в При лен ской ар хео ло ги‑
чес кой экс пе ди ции Инсти ту та язы ка, ли те ра ту ры и ис то рии Якут ско‑
го фи лиа ла СО АН СССР. В но яб ре 1975 — июле 1976 г. про шёл ста‑
жи ров ку в сек то ре па лео ли та Ленин град ско го от де ле ния Инсти ту та 
ар хео ло гии АН СССР и Кав каз ской па лео ли ти чес кой экс пе ди ции это‑
го сек то ра. В 1977—1981 гг. обучал ся в ас пи ран ту ре при сек то ре па‑
лео ли та Ленин град ско го от де ле ния ИА АН СССР.

В 1977—1997 гг. ра бо тал в УГПИ; с 1997 г. по н.в. ра бо та ет 
в ДВГУ / ДВФУ.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми счи та ет д‑ра ист. 
наук З. А. Абра мо ву, д‑ра ист. наук В. П. Люби на, д‑ра ист. наук, 
проф. Л. С. Клей на.

Дис сер та ции. Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. 
ист. наук (спе ци аль ность 07.00.06 «Архео ло гия») на тему «Камен ный 
век Юго‑Запад но го При морья» за щи тил в спе циа ли зи ро ван ном со‑
ве те Ленин град ско го от де ле ния ИА АН СССР в июне 1981 г. Науч ный 
ру ко во ди тель: д‑р ист. наук З. А. Абра мо ва.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни д‑ра ист. наук (спе ци‑
аль ность 07.00.06 «Архео ло гия») на тему «Про бле ма мик ро пла стин‑
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ча тых ин ду ст рий в ка мен ном веке Даль не го Вос то ка и Сиби ри» за‑
щи тил в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ИИМК РАН (Санкт‑Петербург) 
в ян ва ре 1997 г.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Тео рия и ме то до ло гия меж ду на род‑
ных от но ше ний, по ли то ло гии, эт но по ли то ло гии, об щие про бле мы 
вне дре ния сис тем ной па ра диг мы в ука зан ных об лас тях. Постмо дер‑
ни ст ский вы зов со ци ально‑гума ни тар но му зна нию и его пре одо‑
ле ние. Тео рия по ли ти чес кой сис те мы. Тео рия эт но са и эт нич но сти. 
Науч ное на сле дие С. М. Широ ко го ро ва. Общие во про сы эт ни чес кой 
по ли ти ки, по ли ти ки муль ти куль ту ра лиз ма, на цио на лиз ма и эт но на‑
цио на лиз ма. Общие про бле мы на цие строи тель ст ва в со вре мен ных 
ус ло ви ях. Антро по ло гия меж ду на род ных от но ше ний. Нетра ди ци он‑
ные ас пек ты безо пас но сти в АТР.

Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Член 
Евро пей ской ас со циа ции со ци аль ных ан тро по ло гов (European 
Association of Social Anthropologists) (1998—2014); член ред кол ле гий 
жур на лов: «Азиатско‑Тихо оке ан ский ре ги он. Эко но ми ка. Поли ти ка. 
Пра во»; «Ойку ме на. Регио но вед чес кие ис сле до ва ния» (Вла ди во сток); 
«Лич ность. Куль ту ра. Обще ст во» (Моск ва, 2000—2005); при гла шён‑
ный ре дак тор жур на ла «Этно гра фи чес кое обо зре ние» (2006); Asian 
Ethnicity (2016).

Уча стие в под го тов ке кад ров выс шей ква ли фи ка ции. Под ру‑
ко во дством А. М. Куз не цо ва за щи ще на 1 док тор ская и 6 кан ди дат‑
ских дис сер та ций по ис то ри чес ким и по ли ти чес ким нау кам.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 120 на уч ных и научно‑мето ди чес ких 
ра бот. Наи бо лее зна чи мые из них: КузнецовА.М. Позд ний па лео‑
лит При морья. Вла ди во сток: Изд‑во Даль не вост ун‑та, 1992. 239 с.; 
КузнецовА.М. Этно на цио наль ная по ли ти ка и со вре мен ные про бле‑
мы на цие строи тель ст ва в Китае. Вла ди во сток: Изд‑во Даль не вост. 
ун‑та, 2010. 188 с.; КузнецовА.М. Поли ти чес кая нау ка пе ред вы зо‑
вом эт но куль тур но го плю ра лиз ма // Поли ти чес кая нау ка. 2011. № 1. 
С. 29—46; КузнецовА.М., Золо ту хин И. Н. Этно по ли ти чес кая ис то рия 
АТР в XX — на ча ле XXI вв. Вла ди во сток: Изд‑во ДВФУ, 2011. 224 с.; 
КузнецовА.М. Алар мизм «ко рен но го аме ри кан ца» С. Хан тинг то на 
и неко то рые про бле мы аме ри кан ской на ции // США и Кана да: эко‑
но ми ка, по ли ти ка, куль ту ра. 2012. № 3. С. 83—98; КузнецовА.М. Кон‑
цеп ты «куль ту ра» и «ци ви ли за ция» как сред ст во про бле ма ти за ции 
ме то до ло гии со вре мен ных со ци ально‑гума ни тар ных наук // Фило со‑
фия и куль ту ра. 2015. № 3. С. 457—468; KuznetsovA.M. Some General 
Issues of a System Analysis of Ethnic Problems // Asian Ethnicity. 2016. 
Vol. 17. No. 1. P. 3—17; КузнецовА.М. Про фес сор Ши Луго, Юнь нань‑
ская экс пе ди ция и неко то рые во про сы ста нов ле ния ан тро по ло гии 

К
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в Китае (к 130‑ле тию С. М. Широ ко го ро ва) // Про бле мы Даль не го 
Вос то ка. 2017. № 5. С. 143—153; КузнецовА.М. Бос тан К. А. К во про су 
о культурно‑исто ри чес ких ис то ках внеш ней по ли ти ки США // США 
и Кана да: эко но ми ка, по ли ти ка, куль ту ра. 2018. № 9. С. 73—84; Куз-
нецовА.М. Вос точ ная Азия как слож ный фе но мен // Ойку ме на. 2020. 
№ 2. С. 8—18.

Кон фе рен ции. Уча ст ник ар хео ло ги чес ких кон фе рен ций, про хо‑
див ших в Дании (2002), Япо нии (2002—2003), Авст рии (2004), Вели‑
ко бри та нии (2006), Испа нии (2008), Поль ше (2007), США (2012), 
Авст ра лии (2013).

Награ ды. Награ ж дён по чёт ной гра мо той Мини стер ст ва про све‑
ще ния РСФСР и рес пуб ли кан ско го ко ми те та проф сою зов ра бот ни‑
ков выс шей шко лы и на уч ных уч ре ж де ний РСФСР (1989); по чёт ной 
гра мо той Мини стер ст ва об ра зо ва ния Рос сий ской Феде ра ции (1999), 
по чёт ный ра бот ник выс шей шко лы (2008).

Лите ра ту ра:ПрофессораДальневосточногогосударственного
университета. Исто рия и со вре мен ность. 1899—2008 / С. М. Дуда‑
рё нок, Э. В. Ерма ко ва, Е. А. Поправ ко, И. К. Кап ран и др. Вла ди во сток: 
Изд‑во Даль не вост. ун‑та, 2009. С. 271—273; ЧернобаевА.А. Исто ри‑
ки Рос сии кон ца XIX — на ча ла XXI века: Био биб ли огр. сло варь. В 3 т. 
М.: Соб ра ние, 2017. Т. 2. С. 188;КлюевН.А. Архео ло гия юга Даль не го 
Вос то ка Рос сии в XIX—XX вв.: Био биб ли огр. указ. Вла ди во сток: Даль‑
нау ка, 2003. С. 31.

К
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КУЗЬМЕНКО  
Наталья  
Николаевна

Основ ные вехи био гра фии. Наталья Нико ла ев на Кузь мен ко 
(Богда нец) ро ди лась 12 июля 1951 г. в г. Артё ме При мор ско го края 
в семье ра бо че го.

В 1969—1974 гг. — сту дент ка вос точ но го фа куль те та ДВГУ; 
в 1974—1984 гг. — гид‑пе ре во дчик Наход кин ско го от де ле ния ВАО 
«Инту рист».

В 1985—1988 гг. — ас пи рант ка ИВ АН СССР (Моск ва).
В ИИАЭ ра бо та ла в 1984—1985 гг. (ст. науч. сотр. сек то ра тео рии 

и прак ти ки идео ло ги чес кой ра бо ты) и с 1989 по 1998 г.: науч. сотр.; 
ст. науч. сотр. сек то ра япо но ве де ния.

С 1992 по 1996 г. на хо ди лась в научно‑педа го ги чес кой слу жеб ной 
ко ман ди ров ке в Япо нии (пре фек ту ра Аомо ри, г. Адзи га са ва), где пре‑
по да ва ла рус ский язык и куль ту ру в го су дар ст вен ном уни вер си те те 
Хиро са ки (пре фек ту ра Аомо ри), на го род ских кур сах рус ско го язы ка 
и од но вре мен но вела на уч ную дея тель ность, ак тив но уча ст вуя в дея‑
тель но сти трёх меж ду на род ных на уч ных об ществ.

После за вер ше ния ра бо ты в ИИАЭ пре по да ва ла во ВГУЭС, МГУ 
им. Г. И. Невель ско го, ДВФУ.

Учи те ля и на став ни ки. Сво им учи те лем и на став ни ком счи та ет 
д‑ра ист. наук, проф. Г. И. Под па ло ву.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.03 «Все об щая ис то рия») на тему «Стра те гия и так‑
ти ка по ли ти чес ких сил Япо нии в борь бе за мо ло дёжь. 1945—1987 гг.» 
за щи ти ла в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ИВ АН СССР в 1989 г. Науч‑
ный ру ко во ди тель: д‑р ист. наук, проф. Г. И. Под па ло ва.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия и куль ту ра Япо нии. Исто‑
рия и куль ту ра стран Северо‑Восточной Азии.

Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Член 
меж ду на род но го Научно‑иссле до ва тель ско го об ще ст ва изу че‑
ния стран бас сей на Япон ско го моря («Кан ни хон кай гак кай», Кио‑
то, Япо ния) (1992—2010); член меж ду на род но го на уч но го об ще ст ва 
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«Ака де ми чес кий фо рум стран бас сей на Япон ско го моря» («Кан ни‑
хон кай ака де мик ку фо ра му», Кио то, Япо ния); член меж ду на род но го 
на уч но го об ще ст ва «Про бле мы об ра зо ва ния и вос пи та ния» («Кёи ку 
гак кай», Хиро са ки, пре фек ту ра Аомо ри).

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 40 на уч ных и научно‑мето ди чес ких 
пуб ли ка ций, ис поль зуе мых в пе да го ги чес кой прак ти ке. Наи бо лее 
зна чи мые пе рио да ра бо ты в ИИАЭ: КузьменкоН.Н. Фак тор внеш‑
ней по ли ти ки: Япо ния се го дня // У кар ты Тихо го океа на. 1991. № 4. 
С. 39 — 42; КузьменкоН.Н., Афо нин Б. М. Сове ту ют спе циа ли сты: 
для тех, кто бы ва ет в Япо нии // У кар ты Тихо го океа на. 1992. № 2. 
С. 45 — 54; КузьменкоН.Н. Российско‑японские свя зи в ре гионе Япон‑
ско го моря: лич ный опыт // Мате риа лы меж ду на род но го сим по зиу‑
ма «Фор ми ро ва ние ос нов ин тел лек ту аль но го со об ще ст ва стран 
ре гио на Япон ско го моря». Кио то, 1993. С. 17—20 (на яп. яз.); Кузьмен-
коН.Н. Обще ние куль тур как ус ло вие су ще ст во ва ния и важ ней ший 
фак тор гло баль ной на ции // Мате риа лы меж ду на род но го сим по зиу‑
ма «Усло вия че ло ве чес ко го су ще ст во ва ния в пе ри од, ко гда на се ле ние 
зем но го шара со ста вит 1 трил ли он че ло век». Токио, 1993. С. 69—71 
(на яп. яз.); КузьменкоН.Н. Меж ду двух куль тур // Комю ни ти. Токио, 
1996. № 115. С. 68—69 (на яп. яз.); КузьменкоН.Н. Меж ду на род ный 
об мен стран бас сей на Япон ско го моря в об лас ти под го тов ки кад‑
ров // Мате риа лы меж ду на род но го сим по зиу ма «Ака де ми чес кий 
фо рум стран бас сей на Япон ско го моря». Кио то, 1997. С. 10—11; Кузь-
менкоН.Н. «Сами — боги»: спе ци фи ка ре ли ги оз но го соз на ния япон‑
цев // Рос сия и АТР. 1997. № 4. С. 110—119.

К
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КУЛАКОВА  
Ирина  
Филипповна  
(1935—1984)

Основ ные вехи био гра фии. Ири на Филип пов на Кула ко ва ро‑
ди лась 15 июня 1935 г. в г. Воро шилов‑Уссу рий ский (Уссу рийск). 
В 1943 г. по сту пи ла в пер вый класс се ми лет ней же лез но до рож ной 
шко лы № 12 г. Воро шилов‑Уссу рий ский, по сле окон ча ния ко то рой по‑
сту пи ла в 8‑й класс сред ней шко лы № 13, ко то рую окон чи ла в 1953 г.

После окон ча ния сред ней шко лы по сту пи ла в Мос ков ский го су‑
дар ст вен ный ис то рико‑архивный ин сти тут (МГИАИ), ко то рый с от‑
ли чи ем окон чи ла в 1958 г. с присвоением квалификации «историк‑
архивист».

По пу тёв ке Архив но го управ ле ния МВД РСФСР при бы ла на ра бо‑
ту во Вла ди во сток: ст. науч. сотр. Госу дар ст вен но го ар хи ва При мор‑
ско го края (1958—1959); науч. сотр. пар тий но го ар хи ва При мор ско го 
край ко ма КПСС (1959—1962).

В оч ной ас пи ран ту ре ДВФ СО АН СССР обучалась с 1962 по 1964 г.
В отделе истории ДВФ СО АН СССР/ИИАЭ ра бо та ла с 1965 по 

1984 г.: мл. науч. сотр. сек то ра ис то рии со вет ско го Даль не го Вос‑
то ка (1965—1971); зав. сек то ром на уч ной ин фор ма ции (1971—1974); 
ст. науч. сотр. (1974—1984).

Учё ное зва ние ст. науч. сотр. при свое но в ян ва ре 1974 г.
Учи те ля и на став ни ки. Сво им учи те лем и на став ни ком счи та ла 

чл.‑корр. АН СССР А. И. Кру ша но ва.
Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе ци‑

аль ность 07.00.01 «Исто рия КПСС») на тему «Дея тель ность При мор ской 
крае вой пар тий ной ор га ни за ции по ук ре п ле нию сво их ря дов и раз ви‑
тию внут ри пар тий ной де мо кра тии в пе ри од меж ду XX и XXII съез да‑
ми КПСС (1956—1961)» за щи ти ла в спе циа ли зи ро ван ном со ве те НГУ 
в мае 1967 г. Науч ный ру ко во ди тель: д‑р ист. наук А. И. Кру ша нов.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия пар тий ных ор га ни за ций 
кра ёв и об лас тей Даль не го Вос то ка. Исто рио гра фия и ис точ ни ко ве‑
де ние ис то рии Даль не го Вос то ка.
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Уча стие в под го тов ке кад ров выс шей ква ли фи ка ции. Под ру‑
ко во дством И. Ф. Кула ко вой под го тов ле ны и за щи ще ны 6 дис сер та‑
ций на со ис ка ние учё ной сте пе ни кан ди да та ис то ри чес ких наук.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 100 на уч ных ра бот. Наи бо лее зна‑
чи мые из них: Вла ди во сток. 1860—1907. Сб. до ку мен тов. Вла ди во‑
сток: Прим. кн. изд‑во, 1960. 220 с. (в со авт.). КулаковаИ.Ф. Очер ки 
ис то рии пар тий но го строи тель ст ва в При морье в пе ри од меж ду XX 
и XXII съез да ми КПСС (1956—1961). Вла ди во сток: Прим. кн. изд‑во, 
1967. 415 с.; КулаковаИ.Ф. Рабо чий класс — глав ная опо ра пар тий‑
ных ор га ни за ций Даль не го Вос то ка (по ма те риа лам При мор ско го 
и Хаба ров ско го кра ёв. 1956—1965) // Мате риа лы по ис то рии Даль‑
не го Вос то ка. Вла ди во сток, 1974. С. 65—72; КулаковаИ.Ф. Ленин‑
ские прин ци пы пар тий но го строи тель ст ва. Мето до ло гия и ис то‑
рио гра фия во про са // Мето до ло гия ис сле до ва ний и ис то рио гра фия 
Даль не го Вос то ка. Док ла ды и со общ. IX Даль не во сточ ной науч. 
конф. в г. Южно‑Саха лин ске, де кабрь 1974. Южно‑Саха линск, 1975. 
С. 27 —111; КулаковаИ.Ф.При мор ская крае вая пар тий ная ор га ни за‑
ция меж ду XX и XXII съез да ми КПСС (1956—1961). Вла ди во сток, 1975. 
226 с.; КулаковаИ.Ф. Воз рас та ние роли КПСС в об лас ти ма те ри‑
аль но го про из вод ст ва в пе ри од строи тель ст ва ком му низ ма в СССР 
(на ма те риа лах Даль не го Вос то ка) // Из ис то рии со циа ли сти чес ко‑
го и ком му ни сти чес ко го строи тель ст ва на Даль нем Вос то ке СССР 
(1917—1975). Вла ди во сток, 1976. С. 25—37; Исто рия Даль не го Вос то‑
ка СССР (от эпо хи пер во быт но об щин ных от но ше ний до на ших дней). 
В 4‑х т. Кн. 8. Даль ний Вос ток СССР в годы 3‑й пя ти лет ки и в пе ри од 
Вели кой Оте че ст вен ной вой ны (1938 — сен тябрь 1945). Макет. Вла ди‑
во сток, 1978. 343 с. (в со авт.); КулаковаИ.Ф., Муха чёв Б. И. Исто рия 
со циа ли сти чес ко го строи тель ст ва на Кам чат ке. Вла ди во сток, 1979. 
140 с.; КулаковаИ.Ф. Осо бен но сти про мыш лен но го раз ви тия Даль‑
не го Вос то ка СССР и его на цио наль ных рай онов на со вре мен ном эта‑
пе // Рабо чий класс СССР в ус ло ви ях раз ви то го со циа лиз ма: Мате‑
риа лы Все со юз но го сим по зиу ма. Киев, 28—30 мар та 1979 г. Киев, 
1980. С. 128—141.

К
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КУЛЕБЯКИН  
Евгений  
Васильевич

Основ ные вехи био гра фии. Евге ний Василь е вич Куле бя кин ро‑
дил ся 26 июля 1942 г. в г. Ново си бир ске. В 1953 г. пе ре ехал с ма терью 
во Вла ди во сток. В 1960 г. с се реб ря ной ме далью окон чил сред нюю 
шко лу и по сту пил на от де ле ние ис то рии ис то рико‑право во го фа куль‑
те та ДВГУ, ко то рое окон чил с от ли чи ем в 1965 г. Был на прав лен в це‑
ле вую ас пи ран ту ру фи ло соф ско го фа куль те та ЛГУ им. А. А. Жда но ва.

В 1968 г. по окон ча нии ас пи ран ту ры вер нул ся в ДВГУ, где по сле‑
до ва тель но про шёл путь от ас си стен та до зав. ка фед рой фи ло со фии, 
ко то рую воз глав лял с 1975 по 1985 г.

В 1990 г. пе ре шёл на ра бо ту во ВГУЭС, где до 1994 г. воз глав лял 
ка фед ру ис то рии и тео рии куль ту ры; в 1994—1995 гг. — зав. ка фед‑
рой гу ма ни тар ной под го тов ки ВГМИ; в 1994 г. при гла шён в Даль рыб‑
втуз в ка че ст ве зав. ка фед рой со цио ло гии и со ци аль ной пси хо ло гии. 
В 1995 г. вер нул ся в ДВГУ на фа куль тет пси хо ло гии и со ци аль ной ра‑
бо ты, где за ве до вал ка фед рой при клад ной пси хо ло гии (2004—2009).

В ИИАЭ ДВО РАН ра бо тал про фес со ром ка фед ры фи ло со фии 
с 2002 по 2008 г. по со вмес ти тель ст ву.

Учё ное зва ние про фес со ра при свое но в 1992 г.
Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми в ДВГУ счи та ет д‑ра 

ист. наук, проф. Э. В. Ерма ко ву, д‑ра ист. наук, проф. А. Г. Чер ных, 
канд. ист. наук, доц. И. И. Глу щен ко, канд. ист. наук, доц. С. Г. Гри горь‑
е ва, канд. ист. наук, доц. Н. К. Коль цо ву и др. Во вре мя обу че ния на 
фи ло соф ском фа куль те те ЛГУ им. А. А. Жда но ва — д‑ра фи лос. наук, 
проф. М. И. Шах но ви ча.

Дис сер та ции. Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. 
фи лос. наук (спе ци аль ность 09.00.06 «Науч ный ате изм») на тему 
«Фило соф ские про бле мы ан тро по мор физ ма и аниа тиз ма» за щи тил 
в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ЛГУ им. А. А. Жда но ва в 1969 г. Науч‑
ный ру ко во ди тель: д‑р фи лос. наук, проф. М. И. Шах но вич.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни д‑ра фи лос. наук 
(спе ци аль ность 09.00.13 «Фило соф ская ан тро по ло гия и фи ло со фия 
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куль ту ры») на тему «Антро по мор физм, его сущ ность и роль в ста‑
нов ле нии об ще ст вен но го соз на ния» за щи тил в спе циа ли зи ро ван‑
ном со ве те ЛГУ им. А. А. Жда но ва в 1988 г. Науч ный кон суль тант: 
д‑р филос. наук, проф. М. И. Шах но вич.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Фило софско‑социо ло ги чес кие 
и пси хо ло ги чес кие про бле мы лич но сти. Ста нов ле ние че ло ве ка, мыш‑
ле ния и соз на ния.

Уча стие в под го тов ке кад ров выс шей ква ли фи ка ции. Под ру‑
ко во дством Е. В. Куле бя ки на под го тов ле но и за щи ще но 14 кан ди дат‑
ских дис сер та ций по фи ло со фии, со цио ло гии и куль ту ро ло гии.

Пуб ли ка ции. Автор свы ше 100 на уч ных и научно‑мето ди чес ких 
ра бот. Наи бо лее зна чи мые пе рио да ра бо ты в ИИАЭ:КулебякинЕ.В.
Пси хо ло ги чес кие во про сы со ци аль ной ра бо ты (тео ре тико‑мето до ло‑
ги чес кие ас пек ты). Вла ди во сток, 2002. 87 с.; КулебякинЕ.В. Пси хо ло‑
гия со ци аль ной ра бо ты: Учеб. по со бие. Вла ди во сток: ТИДОТ ДВГУ, 
2004. 86 с.

Гран ты. Неод но крат но вы иг ры вал гран ты РФФИ на про ве де ние 
на уч ных кон фе рен ций по про бле мам со ци аль ной адап та ции раз лич‑
ных групп на се ле ния Даль не во сточ но го ре гио на Рос сии.

Лите ра ту ра: ПрофессораДальневосточногогосударственного
университета. Исто рия и со вре мен ность. 1899—2008 / С. М. Дуда‑
рё нок, Э. В. Ерма ко ва, Е. А. Поправ ко, И. К. Кап ран и др. Вла ди во сток: 
Изд‑во Даль не вост. ун‑та, 2009. С. 276—277.

К



283

КУРИЛОВА  
Леонора  
Александровна

Основ ные вехи био гра фии. Лео но ра Алек сан д ров на Кури ло ва 
ро ди лась 16 де каб ря 1948 г. в г. Артё ме При мор ско го края. В 1950 г. 
вме сте с ро ди те ля ми пе ре еха ла в г. Наход ка, где окон чи ла сред нюю 
шко лу № 16.

В 1966 г. по сту пи ла на ис то ри чес кое от де ле ние ис то рико‑право‑
во го фа куль те та ДВГУ, ко то рый окон чи ла в 1971 г. с присвоением ква‑
ли фи кации «ис то рик, пре по да ва тель ис то рии и об ще ст во ве де ния».

В ИИАЭ ДВНЦ АН СССР ра бо та ла с 1971 по 1982 г.: ст. ла бо рант сек‑
то ра на уч ной ин фор ма ции (1971—1972); ас пи рант ИИАЭ (1973 —1976); 
зав. кан це ля рией (1978); ст. ла бо рант (1978—1980); мл. науч. сотр. 
(1980—1982).

В 1982 г. про шла по кон кур су в ДВИСТ.
Учи те ля и на став ни ки. Свои ми на став ни ка ми счи та ет пре‑

по да ва те лей ист фа ка ДВГУ: д‑ра ист. наук, проф. Г. С. Куце го, д‑ра 
ист. наук, проф. Э. В. Ерма ко ву, канд. ист. наук, доц. И. И. Глу щен‑
ко, канд. ист. наук, доц. С. Г. Гри горь е ва; учи те лем — д‑ра ист. наук, 
чл.‑корр. АН СССР А. И. Кру ша но ва.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.02 «Исто рия СССР») на тему «Выс шая шко ла на 
Даль нем Вос то ке в пе ри од раз ви то го со циа ли сти чес ко го об ще‑
ства в СССР (1966—1975 гг.)» за щи ти ла в спе циа ли зи ро ван ном со‑
ве те ИИАЭ ДВНЦ АН СССР в но яб ре 1980 г. Науч ный ру ко во ди тель: 
чл.‑корр. АН СССР А. И. Кру ша нов.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов: Исто рия выс ше го об ра зо ва ния на 
Даль нем Вос то ке СССР. Исто рио гра фия и ис точ ни ко ве де ние ис то‑
рии Даль не го Вос то ка СССР.

Пуб ли ка ции. Автор ряда на уч ных пуб ли ка ций. Наи бо лее зна‑
чи мые пе рио да ра бо ты в ИИАЭ: КуриловаЛ.А. Выс шая шко ла на 
Даль нем Вос то ке в пе ри од раз ви то го со циа ли сти чес ко го об ще ства 
в СССР (1966—1975 гг.): Авто реф. дис. … канд. ист. наук. Вла ди во сток, 
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1975. 30 с.; КуриловаЛ.А. Идейно‑поли ти чес кое вос пи та ние сту ден‑
тов ву зов Даль не го Вос то ка СССР (1966—1975). Вла ди во сток, 1978. 
57 с. Деп. в ИНИОН АН СССР. № 2387; КуриловаЛ.А.Под го тов ка кад‑
ров выс шей ква ли фи ка ции ву за ми Даль не го Вос то ка СССР в пе ри од 
раз ви то го со циа ли сти чес ко го об ще ст ва (1966—1975). Вла ди во сток, 
1980. 108 с. Деп. в ИНИОН АН СССР. № 4256; КуриловаЛ.А.Под го‑
тов ка кад ров выс шей ква ли фи ка ции для про мыш лен но сти со вет‑
ско го Даль не го Вос то ка (1966—1975 гг.) // Рабо чий класс со вет ско го 
Даль не го Вос то ка в пе ри од раз ви то го со циа ли сти чес ко го об ще ст ва 
в СССР. Вла ди во сток, 1985. С. 24—41.

К
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ЛАБЮК  
Александра  
Игоревна

Основные вехи биографии. Александра Игоревна Лабюк (Сте па‑
нюк) родилась 12 марта 1987 года в г. Владивостоке. В 2004 — 2010 гг. 
обучалась в Восточном институте ДВГУ по специальности «Эко но ми‑
ка Китая». В 2007—2008 гг. проходила языковую стажировку в Уни‑
вер ситете Циндао (КНР). В 2015 г. закончила аспирантуру ИИАЭ 
по специальности «Всеобщая история».

В ИИАЭ ДВО РАН работает с 2009 г.: ст. лаб. Центра внешней 
политики и международных отношений; ст. лаб. с высшим обра‑
зованием Отдела китайских исследований. В 2019 г. переведена 
в ад ми ни страцию института на должность помощника директора 
по между народным отношениям.

Учителя, наставники. Своими первыми учителями в универси‑
тете считает канд. экон. наук., проф. Н.И. Фокина и канд. ист. наук, 
доцента О.В. Кучук. Научный руководитель и наставник — акад. РАН 
В.Л. Ларин.

Сфера научных интересов. Экономика, политика и экономи чес‑
кая безопасность Китая.

Членство в общественных и научных организациях. С 2020 г. 
является ответственным секретарем Дальневосточного отделения 
Российского исторического общества в г. Владивостоке.

Публикации. Автор следующих публикаций: 
ЛабюкА.И. Понятие экономической безопасности в Китае // У кар‑

ты Тихого океана. 2010. № 18. С. 37—44; ЛабюкА.И. Политика КНР 
по интернационализации юаня // Россия и АТР. 2014. № 3. С. 53—60; 
ЛабюкА.И. Экономический пояс Шелкового пути // Меж куль тур ная 
коммуникация в Азиатско‑Тихоокеанском регионе: история и со вре‑
мен ность: Материалы конф. Владивосток, 2014. С. 27—31.; ЛабюкА.И. 
Интересы Китая в Арктическом регионе // У карты Тихого океа‑
на. 2015. № 36. С. 39—42; ЛабюкА.И. Инвестиции КНР, РК и Японии 
в экономику Дальнего Востока. Проблемы инвестиционного кли‑
мата в Тихоокеанской России // У карты Тихого океана. 2016. № 41. 
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С. 12—18; ЛабюкА.И. Политика КНР в Арктическом регионе: госу‑
дарственные и коммерческие проекты // Россия и АТР. 2016. № 1. 
С. 96—106; ЛабюкА.И. Проблемы инвестиционного сотрудниче‑
ства на Дальнем Востоке // Азиатско‑Тихоокеанский регион: конку‑
ренция культур, государств, идей: Материалы конф. Владивосток, 
2016. С. 5—7; Тихоокеанская Россия в интеграционном простран‑
стве Северной Пацифики в начале ХХI века: опыт и потенциал ре‑
гионального и приграничного взаимодействия. Владивосток: ИИАЭ 
ДВО РАН, 2017. 386 с. (в соавт.).

Конференции. Принимала участие с докладами на Между на род‑
ном молодежном форуме в Пекине (КНР) в 2014 г. и Международной 
конференции в Чаньчуне (КНР) в 2015 г.

Л
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ЛАЗАРЕВ  
Иван  
Кузьмич  
(1925—2014)

Основ ные вехи био гра фии. Иван Кузь мич Лаза рев ро дил ся 
23 мар та 1925 г. в с. Бело во дов ка Зырян ско го рай она Том ской об‑
лас ти в семье кре сть я нина‑бедняка. После окон ча ния сред ней шко‑
лы пе ре ехал в г. Иркутск и по сту пил на авиа ци он ный за вод № 125 
уче ни ком то ка ря. Одно вре мен но по сту пил на ве чер нее от де ле ние 
Иркут ско го авиа тех ни ку ма, окон чил два кур са. С на ча лом Вели кой 
Оте че ст вен ной вой ны доб ро воль но всту пил в Совет скую Армию 
и был на прав лен учить ся в пол ко вую шко лу 19 ми но мёт но го ба таль‑
о на Забай каль ско го во ен но го ок ру га. После окон ча ния шко лы в зва‑
нии млад ше го сер жан та был на прав лен в дей ст вую щую ар мию, на 
Северо‑Западный фронт. В 1943 г. был ра нен и кон ту жен. После гос‑
пи та ля был пе ре ве дён в со став 2‑го Укра ин ско го фрон та. Осво бо ж‑
дал Поль шу, уча ст во вал в боях за Бер лин.

С ок тяб ря 1945 по июнь 1951 г.: по мощ ник на чаль ни ка 2‑го от‑
де ле ния от де ла кад ров 8‑й Гвар дей ской ар мии (1945—1947); на чаль‑
ник об щей час ти от де ла ин фор ма ции Управ ле ния Совет ской во ен ной 
ад ми ни ст ра ции зем ли Тюрин гия (1947—1949); на чаль ник биб лио те‑
ки горно‑стрел ко вой ди ви зии Северо‑Кавказ ско го во ен но го ок ру га 
(1949—1951).

В 1951 г. по сту пил учить ся в Воен ный ин сти тут Мини стер ст ва 
обо ро ны СССР на от де ле ние япо но ве де ния, по лу чил квалификацию 
«военно‑поли ти чес кий ра бот ник со зна ни ем япон ско го и анг лий ско‑
го язы ков».

После окон ча ния ин сти ту та в 1956 г. был на прав лен в рас по ря же‑
ние по лит управ ле ния Даль не во сточ но го во ен но го ок ру га. С мая 1959 
по май 1966 г. про хо дил служ бу в по лит управ ле нии ДВО в долж‑
но сти ре дак то ра учеб ной га зе ты на япон ском язы ке «Син Сэй мэн» 
(«Новая жизнь»). Затем ра бо тал в от де ле спе ци аль ной про па ган ды 
по лит управ ле ния ТОФ, в сен тяб ре 1974 г. на зна чен на чаль ни ком дан‑
но го от де ла. 28 ав гу ста 1985 г. был уво лен в от став ку по воз рас ту 
с пра вом но ше ния фор мен ной оде ж ды.
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В ИИАЭ ра бо тал с 1986 по 2006 г.: ла бо рант сек то ра идео ло гии 
и контр про па ган ды (1986), ст. науч. сотр. сек то ра тео рии и прак ти ки 
идео ло ги чес кой ра бо ты (1986); науч. сотр. (1986—1988); зав. сек то ром 
тео рии и прак ти ки идео ло ги чес кой ра бо ты (1988—1989); науч. сотр. 
сек то ра тео рии и прак ти ки идео ло ги чес кой ра бо ты (1989 —1990); 
тех ник элек трон но го на бо ра Цен тра изу че ния ис то рии рос сий ской 
эмиг ра ции (1998—2001); ст. ла бо рант‑иссле до ва тель сек то ра до ре‑
во лю ци он ной ис то рии Даль не го Вос то ка (2001—2006).

Учи те ля и на став ни ки. Сво им на став ни ком счи тал акад. АН СССР 
А. И. Кру ша но ва.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия стран Азиатско‑Тихо оке ан‑
ско го ре гио на. Исто рия Япо нии и Китая.

Пуб ли ка ции. Автор мно го чис лен ных пуб ли ка ций в сбор ни ке 
«У кар ты Тихо го океа на». Наи бо лее зна чи мые из них: ЛазаревИ.К. 
Сред ст ва мас со вой ин фор ма ции Япо нии се го дня // У кар ты Тихо‑
го океа на. 1987. № 12. С. 17—21; ЛазаревИ.К. Так ти ка «пол зу чей ре‑
ак ции», или Рас ста нов ка и со от но ше ние по ли ти чес ких сил в Стране 
вос хо дя ще го солн ца // У кар ты Тихо го океа на. 1987. № 5. С. 39—43; 
ЛазаревИ.К. Нобо ру Иакэ си та: по ли ти чес кий порт рет премьер‑
мини ст ра Япо нии // У кар ты Тихо го океа на. 1988. № 1. С. 30—34; 
ЛазаревИ.К. «Две ри», от кры тые на Север: идео ло ги чес кая си туа‑
ция на Северо‑Востоке стра ны (Китай се го дня) // У кар ты Тихо го 
океа на. 1989. № 11. С. 22—26; ЛазаревИ.К. Мия ко: стра ны и пор ты 
на ше го ре гио на (порт Япо нии) // У кар ты Тихо го океа на. 1989. № 7. 
С. 58—61; ЛазаревИ.К.На пе ре ло ме: Китай се го дня // У кар ты Тихо‑
го океа на. 1989. № 2. С. 21—26; ЛазаревИ.К. Прав да ис то рии: кри ти‑
ка бур жу аз ных фаль си фи ка ций. К 44‑й го дов щине бе зо го во роч ной 
ка пи ту ля ции Япо нии // У кар ты Тихо го океа на. 1989. № 9. С. 18—27; 
ЛазаревИ.К. Цин дао: стра ны и пор ты на ше го ре гио на (КНР) // У кар‑
ты Тихо го океа на. 1989. № 1. С. 57—61; ЛазаревИ.К. Джеймс Бей‑
кер: штри хи по ли ти чес ко го порт ре та (гос. сек ре тарь США) // У кар‑
ты Тихо го океа на. 1990. № 5. С. 35—36; ЛазаревИ.К. Изби ра тель ная 
сис те ма: США се го дня // У кар ты Тихо го океа на. 1990. № 8. С. 33 — 38; 
ЛазаревИ.К. Путь вы бран: к ито гам 55‑го съез да СПЯ // У кар ты 
Тихо го океа на. 1990. № 8. С. 31—35.

Награ ды. Награ ж дён 5 ор де на ми и 16 ме да ля ми, сре ди них: 
2 ор де на Крас ной Звез ды (1942, 1943); ор ден Оте че ст вен ной вой‑
ны 2‑й сте пе ни (ап рель 1945); ме да ли: «За по бе ду над Гер ма нией 
в Вели кой Оте че ст вен ной войне 1941—1945 гг.», «За бое вые за слу‑
ги», «За взя тие Бер ли на», «За ос во бо ж де ние Вар ша вы» и др.

Л
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ЛАЗАРЕВА  
Светлана  
Ивановна  
(1947—2014)

Основ ные вехи био гра фии. Свет ла на Ива нов на Лаза ре ва ро ди‑
лась 6 фев ра ля 1947 г. в г. Бер лине в Гер ма нии.

С 1962 по 1966 г. обучалась в Хаба ров ском пе да го ги чес ком учи‑
ли ще. В 1966 г. была на прав ле на для про дол же ния обу че ния в ХГПИ 
на фа куль тет рус ской фи ло ло гии. В 1968 г. в свя зи с пе ре ез дом семьи 
в г. Вла ди во сток пе ре ве лась и про дол жи ла учё бу в ДВГУ, ко то рый 
окон чи ла в 1971 г. с присвоением квалификации «фи ло лог, пре по да‑
ва тель рус ско го язы ка и ли те ра ту ры».

После окон ча ния уни вер си те та два года ра бо та ла биб лио те ка‑
рем Меж со юз ной крае вой биб лио те ки при Двор це им. В. И. Лени на 
в г. Вла ди во сто ке.

Свою тру до вую дея тель ность в ИИАЭ на ча ла в ав гу сте 1972 г. 
в долж но сти ла бо ран та. В ИИАЭ С. И. Лаза ре ва про ра бо та ла бо лее 
40 лет, прой дя путь от ла бо ран та до ст. науч. сотр. от де ла ис то рии 
Даль не го Вос то ка Рос сии.

С 1977 по 1981 г. обучалась в ас пи ран ту ре ИИАЭ ДВНЦ АН СССР 
(за оч но 1977—1979; очно 1979—1981) по спе ци аль но сти «Исто рия 
СССР», ко то рую ус пеш но за кон чи ла.

С 2000 по 2014 г. со вме ща ла на уч ную ра бо ту с пре по да ва тель‑
ской дея тель но стью в ряде ву зов: ВГУЭС, МГУ им. Г. И. Невель ско го, 
Вла ди во сток ский фи ли ал Ново си бир ско го аг рар но го уни вер си те та.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми и на став ни ка ми счи‑
та ла акад. АН СССР А. И. Кру ша но ва и д‑ра ист. наук А. Т. Ман д ри ка.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.02 «Исто рия СССР») на тему «Воз рас та ние роли ме‑
ст ных Сове тов де пу та тов тру дя щих ся Даль не го Вос то ка в пе ри од уп‑
ро че ния и раз ви тия со циа лиз ма в СССР (1946—1961 гг.)» за щи ти ла 
в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ИИАЭ ДВНЦ АН СССР в мае 1982 г. 
Науч ный ру ко во ди тель: чл.‑корр. АН СССР А. И. Кру ша нов.
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Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия со вет ско го строи тель ст‑
ва на Даль нем Вос то ке Рос сии в 1900—1940‑е годы. Фор ми ро ва ние 
и дея тель ность вла ст ных струк тур даль не во сточ но го ре гио на (спе‑
ци фи ка их ра бо ты на раз ных эта пах со циа ли сти чес ко го строи тель‑
ст ва, вы яв ле ние и ана лиз при чин «сла бо сти» со ве тов и по сте пен ной 
пе ре да чи их вла ст ных функ ций пар тий ным ор га нам). Исто рия рос‑
сий ской эмиг ра ции на Даль нем Вос то ке. Бла го тво ри тель ное дви‑
же ние на Даль нем Вос то ке Рос сии и в сре де рос сий ской эмиг ра ции 
в Мань чжу рии.

Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Член 
РГО — Обще ст ва изу че ния Амур ско го края.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 120 на уч ных ра бот, в том чис ле 
7 мо но гра фий, на пи сан ных как ин ди ви ду аль но, так и в со ав тор ст‑
ве. Наи бо лее зна чи мые из пуб ли ка ций: ЛазареваС.И. Дея тель ность 
ме ст ных Сове тов де пу та тов тру дя щих ся Даль не го Вос то ка в пе ри‑
од уп ро че ния и раз ви тия со циа лиз ма в СССР (1946—1961 гг.). Вла‑
ди во сток, 1983. 209 с. Деп. в ИНИОН АН СССР. 09.04.84. № 16241; 
ЛазареваС.И., Сер ге ев О. И., Гор ка вен ко Н. Л. Рос сий ские жен щи‑
ны в Мань чжу рии: крат кие очер ки из ис то рии эмиг ра ции. Вла ди во‑
сток: ИИАЭ ДВО РАН, 1996. 93 с.; Сер ге ев О. И., ЛазареваС.И., Три‑
губ Г. Я. Мест ное са мо управ ле ние на Даль нем Вос то ке Рос сии во 
вто рой по ло вине XIX — на ча ле XX в.: очер ки ис то рии. Вла ди во сток: 
Даль нау ка, 2002. 296 с.; Сер ге ев О. И., ЛазареваС.И. Орга ны го род‑
ско го са мо управ ле ния Даль не го Вос то ка и фор мы со ци аль ной по‑
мо щи ну ж даю щим ся (ко нец XIX — на ча ло XX в.) // Вестн. Мор ско‑
го гос. ун‑та. Сер. Обще ст вен ные нау ки. 2006. Вып. 11. С. 297—312; 
Sergeev Oleg I., LazarevaSvetlanaI. February 1917… Reforming of local 
Authorities and Government as a Result of February Revolution // Digest 
“Russia and the Pacific” 2001—2005. Vladivostok, 2006. P. 7—14; Сер‑
ге ев О. И., ЛазареваС.И., Три губ Г. Я. 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.). Вла ди во сток, 2008. 157 с. Деп. в ИНИОН РАН 
08.02.2008. № 60492; Сер ге ев О. И., ЛазареваС.И. Мест ное са мо‑
управ ле ние и бла го тво ри тель ность в го ро дах Даль не го Вос то ка: ис‑
то ки и со вре мен ные по треб но сти (90‑е гг. XIX в. — нач. XX в.) // Мест‑
ное са мо управ ле ние в При мор ском крае: со стоя ние, про бле мы, пути 
со вер шен ст во ва ния: Мате риа лы науч.‑практ. конф. 30 мар та 2010 г. 
Вла ди во сток, 2010. С. 58—64; Сер ге ев О. И., ЛазареваС.И., Тихо ми‑
ро ва Г. В. Соци аль ная по мощь ну ж даю щим ся в дея тель но сти ор га нов 
го род ско го са мо управ ле ния на Даль нем Вос то ке во вто рой по ло вине 
XIX — пер вой чет вер ти XX в. Вла ди во сток: Рея, 2011. 217 с.; Сер ге‑
ев О. И., ЛазареваС.И. Под держ ка об ще ст вен ных бла го тво ри тель ных 
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уч ре ж де ний и ча ст ных лиц учеб ных за ве де ний в го ро дах Даль не го 
Вос то ка (вто рая по ло ви на XIX — на ча ло XX вв.) // Про бле мы ис то рии 
об ра зо ва ния на Даль нем Вос то ке. Уссу рийск, 2013. Вып. 3. С. 30—43; 
ЛазареваС.И., Сер ге ев О. И. Уча стие ки тай ско го на се ле ния и ино‑
стран цев в ме ст ном са мо управ ле нии Хар би на // Вла ди во сток — точ ка 
воз вра ще ния: про шлое и на стоя щее рус ской эмиг ра ции: ма те риа лы 
меж ду нар. науч. конф., Вла ди во сток, 6—8 ок тяб ря 2014. Вла ди во‑
сток, 2015. С. 273—279; ЛазареваС.И. Место и роль бла го тво ри тель‑
ных ор га ни за ций Даль не го Вос то ка в годы Пер вой ми ро вой вой ны // 
Даль ний Вос ток Рос сии и стра ны Вос точ ной Азии на ка нуне и в годы 
Пер вой ми ро вой вой ны. Вла ди во сток, 2016. С. 269—277.

Л
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ЛАРИН  
Виктор  
Лаврентьевич

Основ ные вехи био гра фии. Вик тор Лав рен ть е вич Ларин ро‑
дил ся 15 ав гу ста 1952 г. в г. Вла ди во сто ке. В 1969 г. по сту пил на 
вос точ ный фа куль тет ДВГУ, спе ци аль ность «Стра но ве де ние (ис то‑
рия Китая)», ко то рый окон чил в 1974 г. с при свое ни ем ква ли фи ка‑
ции «вос то ковед‑историк, ре фе рент‑пере во дчик ки тай ско го язы ка». 
После окон ча ния уни вер си те та ос тал ся ра бо тать в ДВГУ, где про шёл 
все сту пе ни карь ер но го рос та — от ас си стен та ка фед ры ки тай ской 
фи ло ло гии до про фес со ра ка фед ры стра но ве де ния и де ка на вос точ‑
но го фа куль те та ДВГУ (1986—1991).

В 1979—1980 гг. обучал ся в го дич ной ас пи ран ту ре на вос точ ном 
фа куль те те ЛГУ им. А. А. Жда но ва.

С но яб ря 1991 г. до кон ца 2017 г. — ди рек тор ИИАЭ на ро дов Даль‑
не го Вос то ка ДВО РАН.

Совме щал на уч ную ра бо ту в ИИАЭ с пре по да ва тель ской дея тель но‑
стью. В 1994—2000 гг. яв лял ся про фес со ром ВГУЭС, в 2002 — 2011 гг. — 
за ве дую щим ка фед рой внеш ней по ли ти ки и меж ду на род ных свя зей 
в Вос точ ной Азии в ДВГУ, с сен тяб ря 2011 г. по июнь 2019 г. — про фес‑
со ром ка фед ры Тихо оке ан ской Азии ВИ‑ШРМИ ДВФУ.

С 2019 г. — за мес ти тель пред се да те ля Даль не во сточ но го от де ле‑
ния Рос сий ской ака де мии наук.

Учё ное зва ние про фес со ра по лу чил в 1994 г.; 28 ок тяб ря 2016 г. 
был из бран чл.‑корр. РАН; 15 но яб ря 2019 г. — акад. РАН по Отде ле‑
нию гло баль ных про блем и меж ду на род ных от но ше ний.

Учи те ля и на став ни ки. Сво им учи те лем и на став ни ком счи та ет 
д‑ра ист. наук, проф. Г. Я. Смо ли на.

Дис сер та ции. Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. 
ист. наук (спе ци аль ность 07.00.03 «Все об щая ис то рия») на тему «Пов‑
стан чес кое дви же ние в про вин ци ях Юнь нань и Гуй чжоу в 50 —70‑х го‑
дах XIX в. (ос нов ные про бле мы)» за щи тил в спе циа ли зи ро ван ном со‑
ве те ЛГПИ им. А. И. Гер це на в 1981 г. Науч ный ру ко во ди тель: д‑р ист. 
наук, проф. Г. Я. Смо лин.
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Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни д‑ра ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.03 «Все об щая ис то рия») на тему «Юго‑Запад ный 
Китай во вто рой по ло вине XVII—70‑х го дах XIX в. (про бле мы ре‑
гио наль ной ис то рии)» за щи тил в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ЛГУ 
в 1990 г.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Вос то ко ве де ние. Внеш няя по ли ти ка. 
Меж ду на род ные от но ше ния и про бле мы безо пас но сти в Азиатско‑
Тихо оке ан ском ре гионе.

Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Пред се‑
да тель Обще ст вен ной па ла ты При мор ско го края (2014—2017); пред‑
се да тель При мор ско го от де ле ния Обще ст ва российско‑китайской 
друж бы; пред се да тель Объ е ди нён но го гу ма ни тар но го со ве та при 
Пре зи диу ме ДВО РАН; глав ный ре дак тор жур на ла «Рос сия и АТР» 
и член ред кол ле гии ряда дру гих жур на лов.

Уча стие в под го тов ке кад ров выс шей ква ли фи ка ции. Под ру‑
ко во дством В. Л. Лари на под го тов ле на 21 кан ди дат ская дис сер та ция. 
Был на уч ным кон суль тан том 3 док тор ских дис сер та ций.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 250 на уч ных ра бот, в том чис ле 8 ин‑
ди ви ду аль ных и 5 кол лек тив ных мо но гра фий по про бле мам ис то‑
рии Китая, российско‑китайских от но ше ний, внеш ней по ли ти ки, 
меж ду на род ных от но ше ний и безо пас но сти в Вос точ ной Азии и АТР. 
Наи бо лее зна чи мые из них: ЛаринВ.Л. Пов стан чес кая борь ба на ро‑
дов Юго‑Запад но го Китая в 50—70‑х го дах XIX в. М.: Нау ка, 1986. 
259 с.; ЛаринВ.Л.По Юго‑Запад но му Китаю. М.: Нау ка, 1990. 264 с.; 
ЛаринВ.Л. Юго‑Запад ный Китай во вто рой по ло вине XVII—70‑х го‑
дах XIX в. (про бле мы ре гио наль ной ис то рии). М.: Нау ка, 1994. 335 с.; 
ЛаринВ.Л. Китай и Даль ний Вос ток Рос сии в пер вой по ло вине 90‑х: 
про бле мы ре гио наль но го взаи мо дей ст вия. Вла ди во сток: Даль нау‑
ка, 1998. 284 с.; ЛаринВ.Л. Российско‑китайские от но ше ния в ре‑
гио наль ных из ме ре ни ях (80‑е годы XX — на ча ло XXI в.). М.: Восток‑
Запад, 2005. 390 с.; ЛаринВ.Л. В тени про снув ше го ся дра ко на: 
Российско‑китайские от но ше ния на ру бе же XX—XXI ве ков. Вла ди‑
во сток: Даль нау ка, 2006. 424 с.; ЛаринВ.Л. Азиатско‑Тихо оке ан ский 
ре ги он в на ча ле XXI века: вы зо вы, уг ро зы, шан сы Тихо оке ан ской Рос‑
сии. Вла ди во сток: ДВО РАН, 2010. 100 с.; ЛаринВ.Л. Тихо оке ан ская 
Рос сия в кон тек сте внеш ней по ли ти ки и меж ду на род ных от но ше‑
ний в АТР в на ча ле XXI в. Вла ди во сток: ИИАЭ ДВО РАН, 2011. 216 с.; 
ЛаринВ.Л., Лари на Л. Л. Окру жаю щий мир гла за ми даль не во сточ ни‑
ков: эво лю ция взгля дов и пред став ле ний на ру бе же XX — XXI ве ков. 
Вла ди во сток: Даль нау ка, 2011. 325 с.; Тихо оке ан ская Рос сия в ин те‑
гра ци он ном про стран ст ве Север ной Паци фи ки в на ча ле XXI века: 
опыт и по тен ци ал ре гио наль но го и при гра нич но го взаи мо дей ст‑
вия. Вла ди во сток: ИИАЭ ДВО РАН, 2017. 386 с. (в со авт.); ЛаринВ.Л., 

Л
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Лари на Л. Л. Меняю щие ся об ра зы Вос точ ной Азии в соз на нии жи‑
те лей Тихо оке ан ской Рос сии: сре зы по след них лет // Рос сия и АТР. 
2020. № 4. С. 15—45 и др.

Гран ты. Про хо дил на уч ные ста жи ров ки в Син га пур ском 
(1975 —1976) и Фудань ском уни вер си те тах (Шан хай, КНР, 1984 —1985), 
Токий ском ин сти ту те меж ду на род ных от но ше ний при МИД Япо‑
нии (2001—2002) и Япон ском на уч ном фон де (2008).

Кон фе рен ции. При ни мал уча стие в зна чи тель ном ко ли че ст ве 
рос сий ских и за ру беж ных кон фе рен ций, в том чис ле в КНР, Япо нии, 
США, Рес пуб ли ке Корея и дру гих стра нах.

Награ ды. Почёт ный док тор Инсти ту та Рос сии, Вос точ ной Евро‑
пы и Сред ней Азии Ака де мии об ще ст вен ных наук КНР; по чёт ный 
про фес сор Цзи нань ско го уни вер си те та (г. Гуан чжоу) и Ака де мии об‑
ще ст вен ных наук про вин ции Цзи линь. Награ ж дён юби лей ной ме‑
далью КНР за вклад в раз ви тие китайско‑российских от но ше ний 
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 КНР (2010); ор де ном Вос хо дя ще го солн ца от пра ви тель‑
ст ва Япо нии (2019); по чёт ной гра мо той МИД Япо нии за вклад в раз‑
ви тие японско‑российских от но ше ний (2015).

Лите ра ту ра:ПрофессораДальневосточногогосударственного
университета. Исто рия и со вре мен ность. 1899—2008 / С. М. Дуда‑
рё нок, Э. В. Ерма ко ва, Е. А. Поправ ко, И. К. Кап ран и др. Вла ди во сток: 
Изд‑во Даль не вост. ун‑та, 2009. С. 297—298; МакаренкоВ.Г. 60 лет со 
дня ро ж де ния Лари на Вик то ра Лав рен ть е ви ча // Кален дарь дат и со‑
бы тий При мор ско го края на 2012 год. Вла ди во сток, 2011. С. 176—182; 
ЧернобаевА.А. Исто ри ки Рос сии кон ца XIX — на ча ла XXI века: Био‑
биб ли огр. сло варь. В 3 т. М.: Соб ра ние, 2017. Т. 2. С. 221.

Л
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ЛАРИНА  
Лилия  
Львовна

Основ ные вехи био гра фии. Лилия Львов на Лари на ро ди лась 
в При мор ском крае в 1952 г. В 1977 г. окон чи ла ис то ри чес кий фа‑
куль тет ДВГУ с присвоением квалификации «ис то рик, пре по да ва тель 
ис то рии и об ще ст во ве де ния».

С 1977 г. — со труд ник ИИАЭ, где про шла путь от ст. ла бо ран та до 
вед. науч. сотр. и зав. ла бо ра то рией изу че ния об ще ст вен но го мне ния.

В 1982—1985 гг. обучалась в ас пи ран ту ре ИИАЭ ДВНЦ АН СССР.
В 2002—2012 гг. со вме ща ла на уч ную ра бо ту в ИИАЭ с пре по да‑

ва тель ской дея тель но стью в ДВГУ/ДВФУ.
Учи те ля и на став ни ки. Сво им учи те лем и на став ни ком счи та ет 

акад. АН СССР А. И. Кру ша но ва.
Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑

ци аль ность 07.00.02 «Исто рия СССР») на тему «Соци ально‑эконо‑
ми чес кое раз ви тие рус ско го Даль не го Вос то ка в пе ри од им пе риа‑
лиз ма (1900—1913 гг.)» за щи ти ла в спе циа ли зи ро ван ном со ве те 
ИИАЭ ДВНЦ АН СССР в де каб ре 1986 г. Науч ный ру ко во ди тель: 
чл.‑корр. АН СССР А. И. Кру ша нов.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия Даль не го Вос то ка Рос сии. 
Обще ст вен ное мне ние Тихо оке ан ской Рос сии и со пре дель ных го су‑
дарств.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 50 на уч ных ра бот, в том чис ле 2 кол‑
лек тив ных мо но гра фий. Наи бо лее зна чи мые из них: ЛаринаЛ.Л., 
Ларин В. Л. Окру жаю щий мир гла за ми даль не во сточ ни ков: эво лю ция 
взгля дов и пред став ле ний на ру бе же XX—XXI ве ков. Вла ди во сток: 
Даль нау ка, 2011. 325 с.; Меж ду на род ные от но ше ния. Транс гра нич‑
ное со труд ни че ст во, ре гио наль ная безо пас ность в АТР: Учеб. по со‑
бие. Вла ди во сток: Изд‑во ВГУЭС, 2014. 260 с. (в со авт.); Ларин В. Л., 
ЛаринаЛ.Л. Вос точ ная Азия в об ще ст вен ном мне нии Тихо оке ан‑
ской Рос сии (по ито гам оп ро са 2013 г.) // Рос сия и АТР. 2014. № 2. 
С. 5—19; ЛаринаЛ.Л., Дыб ров ский А. С. О неко то рых сход ст вах 
и раз ли чи ях цен но ст ных ори ен та ций япон ской и юж но ко рей ской 
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мо ло дё жи // Рос сия и АТР. 2016. № 3. C. 134—156; LarinaL.L.Larin V. L. 
Similarities and differences in life aspirations and value orientations 
of the young people in North East Asia region (Pacific Russia, China, 
Japan) // East Asian Review. 2017. Vol. 17. P. 101—133; Тихо оке ан ская 
Рос сия в ин те гра ци он ном про стран ст ве Север ной Паци фи ки в на‑
ча ле XXI века: опыт и по тен ци ал ре гио наль но го и при гра нич но го 
взаи мо дей ст вия. Вла ди во сток: ИИАЭ ДВО РАН, 2017. 386 с. (в со‑
авт.); ЛаринаЛ.Л., Ларин В. Л. Вос при ятие ми гран тов из Вос точ ной 
Азии жи те ля ми Тихо оке ан ской Рос сии (по ито гам со цио ло ги чес ких 
оп ро сов 2017 и 2019 гг.) // Тр. ИИАЭ ДВО РАН. 2019. Т. 24. С. 7—22; 
Ларин В. Л., ЛаринаЛ.Л. Эко но ми чес кие от но ше ния Тихо оке ан ской 
Рос сии с Кита ем: меж ду ус та нов ка ми, же ла ния ми и дей ст ви тель но‑
стью // Тамо жен ная по ли ти ка Рос сии на Даль нем Вос то ке. 2020. № 1. 
С. 5—23; ЛаринаЛ.Л., Тома шук С. М. Вели кая Оте че ст вен ная вой на 
в па мя ти жи те лей При мор ско го края (по ре зуль та там со цио ло ги чес‑
ко го оп ро са 2020 г.) // Рос сия и АТР. 2020. № 4. С. 145—160.

Л
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ЛАТУШКО  
Юрий  
Викторович

Основ ные вехи био гра фии. Юрий Вик то ро вич Латуш ко ро дил ся 
20 мар та 1978 г. в г. Уссу рий ске При мор ско го края. После окон ча ния 
сред ней шко лы в 1995 г. по сту пил в УГПИ, ко то рый окон чил в 2000 г. 
по спе ци аль но сти «Ис то рия и юрис пру ден ция».

В 1999 г. ра бо тал учи те лем ис то рии сред ней шко лы № 25 г. Уссу‑
рий ска; в 2000 г. — ас си стен том ка фед ры все об щей ис то рии УГПИ. 
В 2000—2003 гг. обучал ся в оч ной ас пи ран ту ре ИИАЭ ДВО РАН.

В ИИАЭ ДВО РАН ра бо та ет с 2003 г.: ст. ла бо рант‑иссле до ва тель 
сек то ра эт но гра фии Вос точ ной Азии (2003—2006); мл. науч. сотр. от‑
де ла эт но гра фии, эт но ло гии и ан тро по ло гии (2006—2008); мл. науч. 
сотр. Цен тра по ли ти чес кой ан тро по ло гии (2008—2009); науч. сотр. 
Цен тра по ли ти чес кой ан тро по ло гии (2009—2011); ст. науч. сотр. Цен‑
тра по ли ти чес кой ан тро по ло гии (2011—2015); зав. Цен тром ост ров‑
ной и при бреж ной ан тро по ло гии Азиатско‑Тихо оке ан ско го ре гио на 
(2015—2018); про дол жа ет за ни мать эту долж ность на об ще ст вен ных 
на ча лах.

Совме щал на уч ную ра бо ту с пре по да ва тель ской дея тель но стью 
в УГПИ (2005—2008), ДВГТУ (2008—2011), ДВФУ (2011—2016).

Учи те ля и на став ни ки. Сво им учи те лем счи та ет чл.‑корр. РАН 
Н. Н. Кра ди на.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.07 «Этно гра фия, эт но ло гия и ан тро по ло гия») на 
тему «Транс фор ма ция га вай ско го об ще ст ва (ко нец XIII — се ре ди‑
на XIX вв.)» за щи тил в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ИИАЭ ДВО РАН 
в июне 2006 г. Науч ный ру ко во ди тель: чл.‑корр. РАН Н. Н. Кра дин.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Поли ти чес кая и куль тур ная ан тро‑
по ло гия. Адап та ция, ак куль ту ра ция, куль тур ная слож ность. Антро‑
по гео гра фия ост ро вов и по бе ре жья Тихо го океа на.

Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Член ред‑
кол ле гий жур на лов «Ойку ме на» (с 2009), «Рос сия и АТР» (с 2016); 
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зам. глав но го ре дак то ра жур на ла «Тру ды Инсти ту та ис то рии, ар хео‑
ло гии и эт но гра фии ДВО РАН» (с 2018).

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 70 на уч ных ра бот. Наи бо лее зна чи‑
мые из них: ЛатушкоЮ.В. Позе мель ные от но ше ния в га вай ском 
об ще ст ве (в про цес се ак куль ту ра ции) // Рос сия и АТР. 2003. № 3. 
С. 116—123; ЛатушкоЮ.В. Транс фор ма ция со ци ально‑эконо ми‑
чес ких от но ше ний на Гавай ях (1778 — сер. XIX в.) // Этнос и куль ту‑
ра в ус ло ви ях об ще ст вен ных транс фор ма ций. Вла ди во сток, 2004. 
С. 196—210; ЛатушкоЮ.В.Табу // Ойку ме на. 2009. № 2. С. 30—41; 
ЛатушкоЮ.В. О по ли ти чес кой ан тро по ло гии Усть‑Ордынских бу‑
рят // Рос сия и АТР. 2012. № 1. С. 166—180; ЛатушкоЮ.В. Было ли 
га вай ское го су дар ст во го су дар ст вом? // Поли ти чес кая ан тро по ло‑
гия тра ди ци он ных и со вре мен ных об ществ: Мате риа лы меж ду нар. 
конф. Вла ди во сток, 2012. С. 276—289; ЛатушкоЮ.В., Став ров И. В. 
Срав ни тель ное изу че ние со ци ально‑эконо ми чес ко го по ло же ния хэч‑
жэ КНР и ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов юга Даль не го Вос то ка 
Рос сии // Рос сия и АТР. 2013. № 4. С. 155—170; ЛатушкоЮ.В. Эко‑
ло ги чес кие и куль тур ные фак то ры раз ви тия слож но го об ще ст ва на 
Гавай ях // Ойку ме на. 2016. № 1. С. 8—22; ЛатушкоЮ.В. Фор ми ро‑
ва ние фи зи чес ко го и сим во ли чес ко го про странств Вос точ ной Рос‑
сии // Рос сия и АТР. 2018. № 4. С. 7—10; ЛатушкоЮ.В. Соци аль ная 
струк ту ра и ост ров ной Modus Vivendi ко ман дор ско го об ще ст ва // 
Тр. ИИАЭ ДВО РАН. 2018. Т. 21. С. 121—138; Кар тав цев К. С., Латуш-
коЮ.В. Соци аль ная и эт ни чес кая иден тич ность ко ман дор ских але‑
утов // Ком плекс ные ис сле до ва ния ост ров ных об ществ Тихо го 
океа на. Вла ди во сток, 2018. С. 73—83; ЛатушкоЮ.В., Самар А. П., 
Белая Е. Г., Лев чен ко А. В. Исто рико‑куль тур ные ланд шаф ты Аму ра 
в со вре мен ной на най ской куль ту ре (по ма те риа лам по ле во го ис сле‑
до ва ния 2019 г.) // Ойку ме на. 2019. № 4. С. 106—121.

Награ ды. Сти пен ди ат гу бер на то ра При мор ско го края (1998 — 2001); 
лау ре ат пре мии им. акад. А. И. Кру ша но ва (2009); два ж ды на гра ж дён 
по чёт ной гра мо той Пре зи диу ма ДВО РАН (2010, 2016).

Л
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ЛЕБЕДЕВА  
Наталья  
Александровна

Основ ные вехи био гра фии. Наталья Алек сан д ров на Лебе де ва 
ро ди лась 20 ок тяб ря 1954 г. в пос. Нея Ней ско го рай она Кост ром‑
ской об лас ти. В 1972 г. окон чи ла с зо ло той ме далью сред нюю шко‑
лу № 16 г. Сева сто по ля.

В 1972 г. по сту пи ла на ки тай ское от де ле ние вос точ но го фа куль‑
те та ДВГУ, ко то рый окон чи ла в 1977 г. по спе ци аль но сти «Ки тай ский 
язык и ли те ра ту ра».

В ИИАЭ при шла сра зу же по сле окон ча ния уни вер си те та: 
стажёр‑иссле до ва тель сек то ра тео рии и прак ти ки идео ло ги чес кой 
ра бо ты (1977—1979); мл. науч. сотр. (1979, 1983—1986); науч. сотр. 
(1986 —1997); ст. науч. сотр. (1997—2002) от де ла ки тае ве де ния.

С 1979 по 1982 г. обучалась в оч ной це ле вой ас пи ран ту ре ИВ 
АН СССР (Моск ва).

С 2002 г. ра бо та ет на вос точ ном фа куль те те ДВГУ/ВИ — ШРМИ ДВФУ.
Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми и на став ни ка ми 

счи та ет канд. фи лол. наук, проф. О. П. Боло ти ну, д‑ра фи лол. наук 
М. Е. Шней де ра и д‑ра фи лол. наук, проф. Л. З. Эйд ли на.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. фи лол. наук 
(спе ци аль ность 10.01.06 «Лите ра ту ра на ро дов за ру беж ных стран 
Азии и Афри ки») на тему «Твор че ст во Е. Шэн тао и его ме сто в ки‑
тай ской ли те ра ту ре но вей ше го вре ме ни» за щи ти ла в спе циа ли зи‑
ро ван ном со ве те ИВ АН СССР (Моск ва) в ап ре ле 1983 г. Науч ные 
ру ко во ди те ли: д‑р фи лол. наук М. Е. Шней дер и д‑р фи лол. наук, 
проф. Л. З. Эйд лин.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Куль ту ра и ли те ра ту ра Китая XX века. 
Лите ра ту ра Северо‑Восточ но го Китая пер вой по ло ви ны XX века. 
Про бле мы взаи мо дей ст вия куль тур Вос то ка и Запа да.

Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Ответ‑
ст вен ный сек ре тарь При мор ско го крае во го от де ле ния об ще ст ва 
советско‑китайской друж бы (1984—1990).
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Пуб ли ка ции. Автор бо лее 115 на уч ных пуб ли ка ций. Наи бо лее 
зна чи мые пуб ли ка ции пе рио да ра бо ты в ИИАЭ: Пор ты стран Тихо‑
оке ан ско го бас сей на. Кн. 4. Ч. 1. Пор ты стран Юго‑Вос точ ной Азии 
(Бир ма, Вьет нам, Кам пу чия). Вла ди во сток, 1982. 111 с. (в со авт.); 
ЛебедеваН.А. Шан хай: пор ты на ше го ре гио на // У кар ты Тихо го 
океа на. 1984. № 5. С. 36—39; ЛебедеваН.А.«Писать не всё, что взду‑
ма ет ся …». Китай се го дня: о 4‑м съез де кит. пи са те лей и лит. по ли ти‑
ке КНР // У кар ты Тихо го океа на. 1985. № 8. С. 31—34; ЛебедеваН.А. 
Неко то рые осо бен но сти ска зок Е. Шан тао // Тео ре ти чес кие про бле‑
мы изуче ния ли те ра тур Даль не го Вос то ка. М., 1985. Ч. 1. С. 121—129; 
ЛебедеваН.А. Про из ве де ния Е. Шэн тао о де тях // Изу че ние ки тай ской 
ли те ра ту ры за ру бе жом. Пекин, 1985. С. 346—368 (на кит. яз.); Лебе-
деваН.А. Неко то рые идео ло ги чес кие по след ст вия по ли ти ки «от кры‑
тых две рей» КНР // «Инфор ма ци он ный им пе риа лизм» в зоне Тихо‑
го океа на. Вла ди во сток, 1987. Вып. 1. С. 68—77; ЛебедеваН.А. Лики 
вре ме ни: ки тай ская ли те ра ту ра XX века на пе ре ло ме ис то рии // Рос‑
сия и АТР. 1992. № 1. С. 92—98; ЛебедеваН.А. Судь ба ге ро инь — судь‑
ба пи са тель ни цы: жизнь и твор че ст во Сяо Хун // Рос сия и АТР. 1995. 
№ 2. С. 98—104; ЛебедеваН.А.Сяо Хун. Жизнь, твор че ст во, судь ба. 
Вла ди во сток: Даль нау ка, 1998. 164 с.; ЛебедеваН.А. Кни ги зо ло то‑
го фон да: ли те ра ту ра северо‑Восточ но го Китая (1919—1949) // Рос‑
сия и АТР. 2000. № 4. С. 91—95; Исто рия Северо‑Восточ но го Китая 
XVII — XX вв. Кн. 3. Северо‑Восточный Китай в 1945—1978 гг. Вла ди‑
во сток: Даль нау ка, 2004. 344 с. (в со авт.).

Награ ды. Награ ж де на по чёт ным ди пло мом Сою за ки тай ских пи‑
са те лей за ус пе хи в пе ре во де, изу че нии и рас про стра не нии ки тай‑
ской ли те ра ту ры (2007).

Лите ра ту ра: Наши юбиляры // Изв. Вост. ин‑та. 2010. № 16. 
С. 268—269.

Л
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ЛЕНЬКОВ  
Виталий  
Дмитриевич  
(1938—1995)

Основ ные вехи био гра фии. Вита лий Дмит рие вич Лень ков ро‑
дил ся 6 ок тяб ря 1938 г. в г. Артё ме При мор ско го края в семье слу‑
жа ще го. После окон ча ния сред ней шко лы в 1956 г. по сту пил на ис то‑
ри чес кое от де ле ние ис то рико‑право во го фа куль те та ДВГУ, в 1961 г. 
его окон чил, по лу чив квалицикацию «ис то рик, пре по да ва тель ис то‑
рии и об ще ст во ве де ния».

С 1961 по 1964 г. ра бо тал за ве дую щим учеб ной ча стью Самар‑
ской вось ми лет ней шко лы Чугу ев ско го рай она При мор ско го края.

В отделе истории ДВФ СО АН СССР/ИИАЭ на раз ных долж но‑
стях про ра бо тал 31 год — с 1964 по 1995 г.: ст. ла бо рант (1964—1975); 
мл. науч. сотр.; ст. науч. сотр.; зав. ла бо ра то рией физико‑техни чес‑
ких ме то дов ис сле до ва ния (1975 —1985); зам. ди рек то ра ин сти ту та по 
нау ке (1985—1988); зав. от де лом ар хео ло гии (1988—1992); зав. сек то‑
ром сред не ве ко вой архео ло гии (1992—1995).

Учи те ля, на став ни ки. Свои ми учи те ля ми и на став ни ка ми счи‑
тал акад. А. П. Оклад ни ко ва и д‑ра ист. наук, проф. Э. В. Шав ку но ва.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.06 «Архео ло гия») на тему «Метал лур гия и ме тал‑
ло об ра бот ка чжур чжэ ней в XII веке (по ма те риа лам Шай гин ско‑
го го ро ди ща)» за щи тил в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ИИ ФиФ СО 
АН СССР в 1971 г. (Ново си бирск). Науч ный ру ко во ди тель: канд. ист. 
наук Э. В. Шав ку нов.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Древ няя и сред не ве ко вая ме тал лур‑
гия Даль не го Вос то ка. Метал лур гия и ме тал ло об ра бот ка у чжур чжэ‑
ней. Сред не ве ко вая ар хео ло гия При морья.

Экс пе ди ци он ная дея тель ность. В пе ри од 1957—1994 гг. осу‑
ще ст в лял ар хео ло ги чес кие ис сле до ва ния на тер ри то рии При морья 
и При амурья, про во дил рас коп ки чжур чжэнь ских го ро дищ (Пла хот‑
ню кин ское, Шай гин ское, Ска ли стое, Ека те ри нов ское, Киши нёв ское, 
Лазов ское и др.); раз ве доч ные ра бо ты в При мор ском крае.
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Пуб ли ка ции. Автор бо лее 90 на уч ных пуб ли ка ций, в том чис ле 
5 кол лек тив ных и од ной ин ди ви ду аль ной мо но гра фии. Наи бо лее зна‑
чи мые из них: ЛеньковВ.Д. Метал лур гия и ме тал ло об ра бот ка у чжур‑
чжэ ней в XII в.: по ма те риа лам ис сле до ва ний Шай гин ско го го ро ди‑
ща. Ново си бирск: Нау ка. 1974. 188 с.; ЛеньковВ.Д., Щека С. А. Опыт 
вы яв ле ния сырь е вой базы чжур чжэнь ской ме тал лур гии по дан ным 
физико‑хими чес ких ана ли зов // Совет ская ар хео ло гия. 1982. № 1. 
С. 195—203; ЛеньковВ.Д., Силан ть ев Г. Л., Ста ню ко вич А. К. Коман‑
дор ский ла герь экс пе ди ции Берин га: опыт ком плекс но го изу че ния. 
М.: Нау ка, 1988. 125 с.; ЛеньковВ.Д., Ход зе вич Л. П. Метал ло об ра ба‑
ты ваю щий ин ст ру мен та рий чжур чжэ ней При морья в XII—XIII вв. // 
Мате риа лы по сред не ве ко вой ар хео ло гии и ис то рии Даль не го Вос‑
то ка. Вла ди во сток, 1990. С. 36—59; ЛеньковВ.Д., Силан ть ев Г. С., Ста‑
ню ко вич А. К. Коман дор ский ла герь экс пе ди ции Берин га // Вестн. 
ДВО РАН. 1992. № 1/2. С. 151—163; Бро дян ский Д. Л., ЛеньковВ.Д. 
Пля шу щие че ло веч ки из Сине горья: сю жет ные ри сун ки на сред не‑
ве ко вых со су дах При морья // Вестн. ДВО РАН. 1995. № 6. С. 98—103; 
ЛеньковВ.Д. Основ ные виды ре мес лен ных про из водств у чжур чжэ‑
ней в XII—XIII вв. (по ма те риа лам ар хео ло ги чес ких ис сле до ва ний) // 
Архео ло гия Север ной Паси фи ки: Мате риа лы Меж ду нар. симп. Вла‑
ди во сток, 12—15 апр. 1993 г. Вла ди во сток, 1996. С. 152—160; Лень-
ковВ.Д., Шав ку нов В. Э. «Внут рен ний го род» Лазов ско го го ро ди ща // 
Акту аль ные про бле мы даль не во сточ ной ар хео ло гии. Вла ди во сток, 
2002. С. 264—271; Артемь е ва Н. Г., ЛеньковВ.Д. Лазов ское го ро ди ще. 
Вла ди во сток: Даль нау ка, 2003. 284 с.

Награ ды. Награ ж дён ме далью «За тру до вую доб лесть» (1983); 
име ет зва ние «Вете ран ДВО РАН» (1991).

Лите ра ту ра: КлюевН.А. Архео ло гия юга Даль не го Вос то ка 
Рос сии в XIX—XX вв.: Био биб ли огр. указ. Вла ди во сток: Даль нау ка, 
2003. С. 33—34; ДьяковаО.В., ШавкуновВ.Э. О че ло ве ке и кол ле‑
ге // Азиатско‑Тихо оке ан ский ре ги он: ар хео ло гия, эт но гра фия, ис‑
то рия. Вла ди во сток, 2008. С. 8—10; АртемьеваН.Г. Жизнь, нераз‑
рыв но свя зан ная с ар хео ло гией // Рос сия и АТР. 2011. № 2. С. 46—47; 
ДьяковаО.В.,ШавкуновВ.Э. Вита лий Дмит рие вич Лень ков: че ло век, 
учёный, кол ле га // Тр. ИИАЭ ДВО РАН. 2021. Т. 30. С. 145—147.

Л
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ЛЕЩЕНКО  
Нина  
Васильевна

Основ ные вехи био гра фии. Нина Василь ев на Лещен ко ро ди лась 
11 де каб ря 1956 г. в г. Архан гель ске.

В 1976 г. по сту пи ла на ис то ри чес кий фа куль тет ДВГУ, ко то рый 
окон чи ла в 1982 г., по лу чив квалификацию «ис то рик, пре по да ва тель 
ис то рии и об ще ст во ве де ния».

В ИИАЭ на ча ла ра бо тать ещё сту дент кой в 1977 г.: ла бо рант 
(1977—1982); мл. науч. сотр. (1982—2001); науч. сотр. (с 2001) от де‑
ла сред не ве ко вой ар хео ло гии (сек то ра сред не ве ко вой ар хео ло гии).

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми счи та ет д‑ра ист. 
наук, проф. Э. В. Шав ку но ва, канд. ист. наук Л. Е. Семе ни чен ко, канд. 
ист. наук В. И. Бол ди на.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Архео ло гия юга Даль не го Вос то‑
ка Рос сии и смеж ных зон Азии в сред ние века: эко но ми ка, сис те мы 
жиз не обес пе че ния.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 80 на уч ных ра бот, в том чис ле опуб‑
ли ко ван ных в Япо нии, Рес пуб ли ке Корея, КНР. Наи бо лее зна чи мые 
пуб ли ка ции: Госу дар ст во Бохай (698—926 гг.) и пле ме на Даль не го 
Вос то ка Рос сии. М.: Нау ка, 1994. 219 с. (в со авт.); При мор ский край 
Рос сии и ис то рия Бохая. Сеул: Миным са, 1996. 341 с. (на кор. яз.) 
(в со авт.); Госу дар ст во Бохай и его пле ме на на Даль нем Вос то ке Рос‑
сии / пе ре вод Сун Юйби ня. Чан чунь: Педа го ги чес кий уни вер си тет 
Северо‑Восточ но го Китая, 1997. 255 с. (на кит. яз.) (в со авт.); Крат кий 
от чёт об об сле до ва нии па мят ни ков бо хай ской эпо хи в При мор ском 
крае Рос сии / Таму ра Кои ти, Код зи ма Ёси та ка, Ону ки Сид зуо, Таку ро 
Ада ти, Бол дин В. И., Ники тин Ю. Г., ЛещенкоН.В., Гель ман Е. И., Ивли‑
ев А. Л. // Аояма ко:го. Токио, 1997. № 14. С. 87—98 (на яп. яз.); Отчёт 
об ар хео ло ги чес ких рас коп ках на Крас кин ском го ро ди ще При мор‑
ско го края в 2008 г. Сеул: Фонд изу че ния ис то рии Северо‑Восточной 
Азии; ИИАЭ ДВО РАН, 2010. 535 с. (в со авт.); Архео ло ги чес кие ис сле‑
до ва ния российско‑корейской экс пе ди ции на Крас кин ском го ро ди ще 
в 2009 году. Сеул: Фонд изу че ния ис то рии Северо‑Восточной Азии; 
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ИИАЭ ДВО РАН, 2011. Т. 1. 331 с.; Т. 2. 511 с. (в со авт.); Архео ло ги‑
чес кие ис сле до ва ния российско‑корейской экс пе ди ции на Крас кин‑
ском го ро ди ще в 2010 году. Сеул: Фонд изу че ния ис то рии Северо‑
Восточной Азии, ИИАЭ ДВО РАН, 2011. 396 с. (в со авт.); ЛещенкоН.В. 
Про мыс лы в пе ри фе рий ных бо хай ских ок ру гах на тер ри то рии юж‑
но го При морья. Saarbrucken: Lap Lambert Academic Publishing, 2012. 
108 с.; ЛещенкоН.В.Быт на се ле ния Крас кин ско го го ро ди ща // Бюл‑
ле тень Музея про вин ции Ляо нин. Шень ян, 2015. С. 146—161; Лещен-
коН.В. Коче вой мир и му зы каль ная куль ту ра сред не ве ко вых го су‑
дарств При морья // III Меж ду на род ный кон гресс сред не ве ко вой 
ар хео ло гии ев ра зий ских сте пей «Меж ду Вос то ком и Запа дом: дви же‑
ние куль тур, тех но ло гий и им пе рий». Вла ди во сток: Даль нау ка, 2017. 
С. 181—184; Золо ту хин С. Ф., ЛещенкоН.В. Древ ние гар пу ны Аму ра // 
Рыб ное хо зяй ст во. 2018. № 1. С. 41—43.

Кон фе рен ции. При ня ла уча стие с док ла да ми в меж ду на род ных 
кон фе рен ци ях в Япо нии (Токио, Канад за ва, 1997, 2005, 2011, 2013), 
Рес пуб ли ке Корея (Сеул, 2009, 2016) и пр.

Лите ра ту ра: КлюевН.А. Архео ло гия юга Даль не го Вос то ка 
Рос сии в XIX—XX вв.: Биобиблиогр. указ. Вла ди во сток: Даль нау ка, 
2003. С. 34.

Л
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ЛИ  
Александр  
Николаевич  
(1913—?)

Основ ные вехи био гра фии. Алек сандр Нико лае вич Ли ро дил‑
ся в 1913 г. в г. Вла ди во сто ке в семье ко рей ско го ры ба ка. Рано по те‑
рял ро ди те лей: мать умер ла в 1929 г., отец — в 1932. В 1920—1923 гг. 
учил ся в на чаль ной шко ле в г. Вла ди во сто ке. в 1923—1926 гг. — 
в сред ней шко ле в Корее, в г. Бук чон (рай он Сеула).

В 1929—1932 гг. ра бо тал ры ба ком на Кам чат ке; в 1933 —1935 гг. — 
ин спек тор Кам чат ско го об ло но, где два ж ды из би рал ся чле ном 
Петро пав лов ско го гор со ве та. В 1936—1937 гг. — учи тель на цио‑
наль ной на чаль ной шко лы в Усть‑Камчатском рай оне Кам чат ки; 
в 1937—1938 гг. — учи тель на цио наль ной сред ней шко лы Фёдо‑
ров ско го рай она Кус та най ской об лас ти (те перь — Кос та най ской); 
в 1938—1940 гг. — учи тель на цио наль ной сред ней шко лы на руд ни ке 
им. Аккар га Дже ты га рин ско го рай она (те перь Жити ка рин ский) Кус‑
та най ской об лас ти; в 1940—1941 гг. — ста ра тель руд ни ка им. Киро ва 
в г. Дже ты га ра (те перь Жити ка ра); в 1941—1942 гг. — учи тель сред ней 
шко лы пос. Дени сов ка Кус та най ской об лас ти; в 1942—1943 гг. — сче‑
то вод кол хо за им. Шев чен ко пос. Богда нов ка Кус та най ской об лас ти; 
в 1943—1946 гг. — бух гал тер руд ни ка им. Киро ва г. Дже ты га ра.

В 1946 г. уехал в Ленин град и на про тя же нии трёх лет (1946 —1949) 
ра бо тал ас си стен том ка фед ры япон ской фи ло ло гии вос точ но го фа‑
куль те та ЛГУ им. А. А. Жда но ва, пре по да вал япон ский и ко рей ский 
язы ки; од но вре мен но обучал ся на вос точ ном фа куль те те ЛГУ, ко‑
то рый окон чил в 1948 г. с присвоением квалификации «филолог‑
историк, вос то ко вед, спе циа лист по ис то рии Кореи».

В 1948 г. за оч но по сту пил в ас пи ран ту ру МГУ им. М. В. Ломо но со‑
ва, ко то рую окон чил в 1954 г. с за щи той дис сер та ции, од но вре мен но 
ра бо тал ст. пре по да ва те лем Воен но го ин сти ту та ино стран ных язы‑
ков (Моск ва).

С 1955 по 1962 г. ра бо тал пре по да ва те лем ис то рии, ко рей ско го 
язы ка и ли те ра ту ры в ко рей ской сред ней шко ле пос. Удар ное (г. Угле‑
горск) Саха лин ской об лас ти.
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В даль не во сточ ных струк ту рах Ака де мии наук ра бо тал с 1963 
по 1976 год: мл. науч. сотр. ла бо ра то рии ис то рии ком му ни сти чес ко‑
го строи тель ст ва ДВФ СО АН СССР (1963—1971); мл. науч. сотр. сек‑
то ра ис то рии за ру беж ных стран ИИАЭ ДВНЦ (1972); мл. науч. сотр. 
сек то ра фи ло ло гии ИИАЭ ДВНЦ (1972—1976). В 1976 г. не был из бран 
по кон кур су на но вый срок.

Сво бод но вла дел ко рей ским и япон ским язы ка ми, имел неко то‑
рые про бле мы со зна ни ем рус ско го язы ка.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.03 «Все об щая ис то рия») на тему «Нацио нально‑
осво бо ди тель ная борь ба на ро да Южной Кореи. 1945—1952 гг.» за‑
щи тил в спе циа ли зи ро ван ном со ве те МГУ им. М. И. Ломо но со ва 
(Моск ва) в сен тяб ре 1954 г.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Влия ние Вели кой Октябрь ской со‑
циа ли сти чес кой ре во лю ции на раз ви тие на цио нально‑осво бо ди‑
тель но го дви же ния и со циа ли сти чес ко го строи тель ст ва в стра нах 
Вос точ ной Азии. Нацио нально‑осво бо ди тель ное дви же ние в Корее 
(1917—1945 гг.). Соци ально‑эконо ми чес кие и по ли ти чес кие от но ше‑
ния Кореи с Северо‑Восточным Кита ем в пер вой по ло вине XX века. 
Древ ние мифы и ле ген ды Кореи.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 30 пуб ли ка ций по про бле мам нацио‑
нально‑осво бо ди тель ной борь бы ко рей ско го на ро да. Наи бо лее зна‑
чи мые из них: ЛиА.Н. Воору жён ное вос ста ние на ост ро ве Чеч жу‑
до про тив аме ри кан ской ко ло ни аль ной по ли ти ки // Тр. ДВФ СО 
АН СССР. Сер.: Исто рия. 1963. Т. VII. С. 201—204; ЛиА.Н.Соци ально‑
эконо ми чес кие от но ше ния в Корее до ос во бо ж де ния // Вопро сы ис‑
то рии, фи ло со фии, гео гра фии и эко но ми ки Даль не го Вос то ка: Мате‑
риа лы IX конф. мол. учё ных. Вла ди во сток, 1968. С. 267—274;ЛиА.Н.
Кре сть ян ское вос ста ние в Танч хане в 1930 г. // Тр. ДВНЦ АН СССР. 
Сер.: Исто рия. 1971. Т. 8. С. 148—150; ЛиА.Н. Анти япон ская во ору‑
жён ная борь ба ко рей ско го на ро да в 1905—1908 гг. // Рефе ра ты док‑
ла дов и со об ще ний. Вла ди во сток, 1973. Вып. 1. С. 121—124.

Л
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ЛИ Бен Дю  
(1932—?)

Основ ные вехи био гра фии. Бен Дю Ли ро дил ся 16 де каб‑
ря 1932 г. в г. Хам хын в Корее. Вес ной 1938 г. вме сте с ро ди те ля ми 
прие хал на Южный Саха лин в г. Угле горск и в этом же году по сту пил 
в япон скую на чаль ную шко лу, ко то рую окон чил в 1944 г.

В 1944 г. по сту пил в япон скую сред нюю шко лу. В 1947 г., по сле 
рас фор ми ро ва ния япон ских школ Южно го Саха ли на, продолжил 
обуче ние в корейской национальной семилетней школе, ко то рую 
окон чил в 1949 г.

Тру до вую дея тель ность на чал в 1950 г. уче ни ком де жур но го ма‑
ши ни ста пи та тель ных на со сов ТЭЦ Угле гор ско го бу маж но го ком би‑
на та (1950—1952).

С 1952 по 1954 г. учил ся на ме ха ни чес ком от де ле нии Южно‑Саха‑
лин ско го ле со тех ни чес ко го тех ни ку ма. В 1954 г. по сту пил на за оч ное 
от де ле ние ис то ри чес ко го фа куль те та Южно‑Саха лин ско го учи тель‑
ско го ин сти ту та и од но вре мен но ра бо тал учи те лем ис то рии в ко рей‑
ской сред ней шко ле № 8 г. Южно‑Саха лин ска.

После окон ча ния учи тель ско го ин сти ту та в 1956 г. был на прав лен 
ра бо тать учи те лем ис то рии сред ней шко лы г. Угле гор ска, где про ра‑
бо тал до 1965 г.

В 1957 г. по сту пил на за оч ное от де ле ние ис то ри чес ко го фа куль‑
те та Сах ГПИ, ко то рое окон чил в 1961 г. с присвоением квалифи ка‑
ции «учи тель ис то рии сред ней шко лы».

С 1965 по 1968 г. ра бо тал пе ре во дчи ком с япон ско го язы ка 
в Управ ле нии пер спек тив ной раз вед ки Тихо оке ан ско го ин сти ту та 
рыб но го хо зяй ст ва и океа но гра фии (ТИНРО); с 1968 по 1969 г. — пе‑
ре во дчик с япон ско го язы ка и зам. на чаль ни ка от де ла ис сле до ва‑
ний ми ро во го ры бо лов ст ва Цен траль но го проектно‑конст рук тор‑
ско го и тех но ло ги чес ко го бюро при Глав ном управ ле нии рыб ной 
про мыш лен но сти Даль не во сточ но го бас сей на. Одно вре мен но пре‑
по да вал япон ский язык на вос точ ном от де ле нии фи ло ло ги чес ко го 
фа куль те та ДВГУ.



308

В ИИАЭ ДВНЦ АН СССР ра бо тал мл. науч. сотр. в сек то ре ис то‑
рии за ру беж но го Даль не го Вос то ка с 1969 по 1974 г.

Сво бод но вла дел япон ским и ко рей ским язы ка ми.
Учи те ля, на став ни ки. Сво им учи те лем счи тал чл.‑корр. АН СССР 

А. И. Кру ша но ва.
Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑

ци аль ность 07.00.02 «Исто рия СССР») на тему «Южный Саха лин 
и Куриль ские ост ро ва в годы япон ской ок ку па ции (1905—1945 гг.)» за‑
щи тил в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ИВ АН СССР (Моск ва) в 1975 г. 
Науч ный ру ко во ди тель: чл.‑корр. АН СССР А. И. Кру ша нов.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия Южно го Саха ли на 
и Куриль ских ост ро вов в годы япон ской ок ку па ции. Исто рия айн‑
ско го на ро да. Исто рия стран АТР.

Пуб ли ка ции. Автор ра бот по ис то рии Саха ли на и Куриль ских 
ост ро вов во вре мя япон ской ок ку па ции. Наи бо лее зна чи мые пе рио да 
ра бо ты в ИИАЭ: ЛиБенДю. Клас со вая борь ба япон ских ры ба ков на 
Саха лине (1905—1909 гг.) // Исто рия, со цио ло гия и фи ло со фия Даль‑
не го Вос то ка. Вла ди во сток, 1971. С. 143—146; ЛиБенДю. Хищ ни чес‑
кая экс плуа та ция лес ных бо гатств Южно го Саха ли на в годы япон‑
ской ок ку па ции // Мате риа лы по ис то рии Даль не го Вос то ка (ис то рия, 
ар хео ло гия, эт но гра фия, фи ло ло гия). Вла ди во сток, 1973. С. 186—188; 
ЛиБенДю.Борь ба айнов про тив япон ской экс пан сии на ост ро вах 
Хок кай до и Куна шир // Мате риа лы по ис то рии и куль ту ре на ро дов 
Даль не го Вос то ка. Вла ди во сток, 1973. Вып. 1. С. 115 —122; ЛиБенДю.
Из ис то рии эт но ни ма айну // Мате риа лы по ис то рии и куль ту ре на ро‑
дов Даль не го Вос то ка. Вла ди во сток, 1973. Вып. 1. С. 123—126.

Кон фе рен ции. Неод но крат но со про во ж дал рос сий ские деле га‑
ции в ка че ст ве пе ре во дчи ка во вре мя офи ци аль ных по ез док и уча‑
стия в меж ду на род ных кон фе рен ци ях и сим по зиу мах в КНДР 
и в Япо нию.

Л
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МАКАРЕНКО  
Василий  
Геннадьевич

Основ ные вехи био гра фии. Васи лий Ген надь е вич Мака рен ко 
ро дил ся 22 июня 1954 г. в с. Жари ко во Погра нич но го рай она При‑
мор ско го края.

В 1973—1982 гг. обучал ся на ис то ри чес ком фа куль те те ДВГУ.
В ИИАЭ ра бо тал с но яб ря 1983 по 2018 г.: про шёл путь от 

мл. науч. сотр. до ст. науч. сотр. от де ла ис то рии Даль не го Вос то ка 
Рос сии и учё но го сек ре та ря Инсти ту та.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми на став ни ка ми счи та ет д‑ра ист. 
наук, проф. Г. С. Куце го, д‑ра ист. наук, проф. Э. В. Ерма ко ву, канд. ист. 
наук, доц. И. И. Глу щен ко, канд. ист. наук, доц. Р. М. Сами гу ли на, канд. 
ист. наук, доц. Е. А. Лыко ву, д‑ра ист. наук, проф. Д. Л. Бро дян ско го, 
д‑ра ист. наук, проф. В. В. Сава сте ева, канд. ист. наук, доц. Г. С. Сарад‑
жан, д‑ра ист. наук, проф. А. П. Дере вян ко.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.02 «Исто рия СССР») на тему «Под го тов ка и ис‑
поль зо ва ние ин же нерно‑техни чес ких кад ров на Даль нем Вос то‑
ке (1966—1985 гг.)» за щи тил в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ИИАЭ 
ДВО РАН в ок тяб ре 1990 г. Науч ный ру ко во ди тель: д‑р ист. наук, 
проф. А. П. Дере вян ко.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия выс ше го об ра зо ва ния на 
Даль нем Вос то ке. Поли ти чес кие ре прес сии в 30—40‑е годы XX века.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 160 на уч ных пуб ли ка ций. Наи бо лее 
зна чи мые из них: МакаренкоВ.Г. Выс шее тех ни чес кое об ра зо ва ние 
на Даль нем Вос то ке Рос сии в 60—80‑е гг. XX в. Вла ди во сток: Изд‑во 
ДВГТУ, 2002. 160 с.; Исто рия Даль не го Вос то ка Рос сии. Т. 3. Кн. 4. 
Мир по сле вой ны: Даль не во сточ ное об ще ст во в 1945 —1950‑е годы. 
Вла ди во сток: Даль нау ка, 2009. 694 с. (в со авт.); МакаренкоВ.Г. 
К 40‑ле тию Инсти 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 // Вестн. ДВО РАН. 2011. № 1. С. 3—13; 
Син тез научно‑техни чес ких и эко но ми чес ких про гно зов: Тихо оке ан‑
ская Рос сия — 2050. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2011. 912 с. (в со авт.); 
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МакаренкоВ.Г. Выс шее об ра зо ва ние на Даль нем Вос то ке СССР 
(1941—1991) // Вгля ды ва ясь в про шлое: Даль не во сточ ное об ще ст во 
в XIX—XX в. Вла ди во сток, 2012. Кн. 5. С. 149—175; Вгля ды ва ясь в про‑
шлое: ми ро вые вой ны XX в. в ис то рии Даль не го Вос то ка Рос сии: 
очер ки ис то рии. Вла ди во сток: Рея, 2015. 292 с. (в со авт.); Макарен-
коВ.Г. Под го тов ка спе циа ли стов с выс шим об ра зо ва ни ем на Даль нем 
Вос то ке СССР в годы Вели кой Оте че ст вен ной вой ны // Рос сия и АТР. 
2015. № 2. С. 76—90; Исто рия Даль не го Вос то ка Рос сии. Т. 3. Кн. 5. 
Обще ст во и власть на рос сий ском Даль нем Вос то ке в 1960—1991 гг. 
Вла ди во сток: ИИАЭ ДВО РАН, 2016. 942 с. (в со авт.); МакаренкоВ.Г. 
Выс шее об ра зо ва ние на Даль нем Вос то ке СССР (1937—1941) // Вой‑
ны и во ен ные кон флик ты XX в. в судь бах даль не во сточ ни ков. Хаба‑
ровск, 2016. Вып. 3. С. 98—106; МакаренкоВ.Г. Под го тов ка спе циа‑
ли стов в ву зах Даль не го Вос то ка в годы Вто рой ми ро вой вой ны 
(1939—1945) // Неокон чен ная вой на — неза жи ваю щие раны. Вла ди‑
во сток, 2016. С. 227—236; МакаренкоВ.Г. Сис те ма выс ше го об ра зо‑
ва ния Рос сии и рос сий ско го Даль не го Вос то ка в ус ло ви ях ры ноч ных 
ре форм (1992—2016 гг.) // Рос сия и АТР. 2017. № 1. С. 8—22.

Награ ды. Награ ж дён гра мо той Мини стер ст ва об ра зо ва ния 
и нау ки РФ; гра мо той гу бер на то ра При мор ско го края; по чёт ной гра‑
мо той Пре зи диу ма ДВО РАН.

М



311

МАКИЕВСКИЙ  
Сергей  
Викторович

Основ ные вехи био гра фии. Сер гей Вик то ро вич Маки ев ский 
родил ся 2 но яб ря 1976 г. в с. Яков лев ка При мор ско го края.

В 1999 г. по сту пил на ис то ри чес кий фа куль тет ДВГУ, ко то рый 
окон чил в 2004 г., по лу чив квалификацию «ис то рик, пре по да ва тель 
ис то рии и об ще ст воз на ния».

В 1999 г. был при нят на ра бо ту в ИИАЭ ДВО РАН в сек тор ар‑
хео ло гии сред не ве ко вых го ро дов При морья на долж ность ла бо ран‑
та. В 2014 г. пе ре ве дён на долж ность мл. науч. сотр.

В те че ние мно гих лет яв ля ет ся за мес ти те лем на чаль ни ка При‑
мор ской ар хео ло ги чес кой экс пе ди ции. Успеш но за ни ма ет ся раз ве‑
доч ны ми ра бо та ми в При мор ском и Хаба ров ском кра ях и Амур ской 
об лас ти. Им от кры ты де сят ки но вых ар хео ло ги чес ких па мят ни ков от 
па лео ме тал ла до сред не ве ковья. С 2007 г. про во дит са мо стоя тель‑
ные ар хео ло ги чес кие ра бо ты на Ново не жин ском го ро ди ще и го ро‑
ди ще Шуй лю фэн.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми и на став ни ка ми счи‑
та ет д‑ра ист. наук, проф. Д. Л. Бро дян ско го, вед. науч. сотр., канд. ист. 
наук Н. Г. Артемь е ву.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Архео ло гия сред них ве ков юга Даль‑
не го Вос то ка Рос сии и со пре дель ных го су дарств. Метал лур гия и куз‑
неч ное ре мес ло эпо хи сред не ве ковья.

Пуб ли ка ции. Автор пуб ли ка ций по про бле мам ар хео ло гии сред‑
не ве ко вых го су дарств При морья. Наи бо лее зна чи мые из них: Маки-
евскийС.В. Чжур чжэнь ские со ло мо рез ки // Деся тая меж ду на род ная 
Даль не во сточ ная кон фе рен ция мо ло дых ис то ри ков: Сб. ма те риа лов. 
Вла ди во сток, 2009. С. 267—276; МакиевскийС.В. О функ цио наль ном 
на зна че нии ре ду тов и ре да нов на чжур чжэнь ских па мят ни ках При‑
морья // Сред не ве ко вые древ но сти При морья. Вла ди во сток, 2012. 
Вып. 1. С. 164—171; МакиевскийС.В. Иссле до ва ние ме тал лур ги чес‑
кой печи на Ново не жин ском го ро ди ще // Сред не ве ко вые древ но сти 
При морья. Вла ди во сток, 2012. Вып. 2. С. 86—98; МакиевскийС.В. 
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К во про су о чжур чжэнь ских со ло мо рез ках // Сред не ве ко вые древ‑
но сти При морья. Вла ди во сток, 2015. Вып. 3. С. 199 —207; Артемь‑
е ва Н. Г., МакиевскийС.В. Кера ми ка Ново не жин ско го го ро ди ща // 
Сред не веко вые древ но сти При морья. Вла ди во сток, 2015. Вып. 3. 
С. 214—226; Артемь е ва Н. Г., МакиевскийС.В., Михаль чен ко А. П., 
Соро кин В. С. Горо ди ще Шуй лю фэн — по гра нич ный форт‑застава // 
Сред не ве ко вые древ но сти При морья. Вла ди во сток, 2016. Вып. 4. 
С. 652—661; Артемь е ва Н. Г., МакиевскийС.В. Пер вые ис сле до ва ния 
го ро ди ща пе рио да Чосон на тер ри то рии При морья // Рос сия и АТР. 
2018. № 2. С. 195—212; Артемь е ва Н. Г., МакиевскийС.В. Зда ние ко‑
лон над ной кон ст рук ции на Ново не жин ском го ро ди ще // Рос сия 
и АТР. 2019. № 1. С. 113—120; Артемь е ва Н. Г., МакиевскийС.В. Экс пе‑
ди ция Н. П. Ано со ва в При мор ский край // Вто рые Ано сов ские чте‑
ния: Мате риа лы меж ре ги он. конф. М., 2020. С. 36—43; Артемь е ва Н. Г., 
МакиевскийС.В. Буд дий ская ку мир ня воз ле с. Киев ка (При мор ский 
край) // Наро ды и ре ли гии Евра зии. Бар на ул, 2020. Т. 3. С. 108—126; 
Артемь е ва Н. Г., МакиевскийС.В. Укре п ле ние Анд реа нов Ключ (к по‑
ста нов ке во про са о клас си фи ка ции мо хэс ких го ро дищ на тер ри то‑
рии При морья) // Зап. Гро де ков ско го му зея. Хаба ровск, 2020. Вып. 39. 
С. 5—20.

М
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МАКЛЮКОВ  
Алексей  
Владимирович

Основ ные вехи био гра фии. Алек сей Вла ди ми ро вич Мак лю ков 
ро дил ся 26 июня 1987 г. в г. Пар ти зан ске в шах тёр ской семье. Учил ся 
в сред ней об ще об ра зо ва тель ной шко ле № 6 г. Пар ти зан ска. В 2005 г. 
по сту пил на ис то ри чес кий фа куль тет ДВГУ. В 2010 г. с от ли чи ем 
окон чил уни вер си тет и по сту пил в ас пи ран ту ру ДВФУ по направ ле‑
нию 07.00.02 «Оте че ст вен ная ис то рия».

В 2011—2015 гг. ра бо тал ст. науч. сотр. и за ве дую щим фи лиа ла 
«Мемо ри аль ный Дом‑му зей семьи А. В. Суха но ва» При мор ско го го‑
су дар ст вен но го объ е ди нён но го му зея им. В. К. Арсень е ва.

В от де ле ис то рии Даль не го Вос то ка Рос сии ИИАЭ ДВО РАН ра‑
бо та ет с 2014 г.: мл. науч. сотр. (2014—2018); науч. сотр. (2018 — 2019); 
ст. науч. сотр. и зав. от де лом ис то рии Даль не го Вос то ка Рос сии (с 2019).

С 2016 г. со вме ща ет на уч ную ра бо ту с пре по да ва тель ской дея‑
тель но стью в ДВФУ.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми и на став ни ка ми счи‑
та ет: канд. ист. наук Е. А. Лыко ву, канд. ист. наук Р. М. Сами гу ли на, 
канд. ист. наук О. И. Сер ге ева, д‑ра ист. наук, проф. Л. И. Гал ля мо ву, 
д‑ра ист. наук Г. А. Тка чё ву.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.02 «Оте че ст вен ная ис то рия») на тему «Ста нов‑
ле ние и раз ви тие элек тро энер ге ти ки на Даль нем Вос то ке Рос сии 
(1885 —1950 гг.)» за щи тил в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ДВФУ в 2013 г. 
Науч ный ру ко во ди тель: канд. ист. наук, доц. Р. М. Сами гу лин.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Про бле мы со ци ально‑эконо ми чес‑
кой ис то рии Даль не го Вос то ка Рос сии вто рой по ло ви ны XIX — кон‑
ца XX вв., свя зан ные с ин ду ст ри аль ным ос вое ни ем ре гио на и раз ви‑
ти ем про мыш лен но сти.

Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Учё ный 
сек ре тарь от де ла ис то рии Даль не го Вос то ка Рос сии ИИАЭ ДВО РАН 
(2015—2018); пред се да тель Сове та мо ло дых учё ных ИИАЭ на ро дов 
Даль не го Вос то ка ДВО РАН (с 2016).
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Пуб ли ка ции. Автор бо лее 50 на уч ных ра бот. Наи бо лее зна чи мые 
из них: МаклюковА.В. Элек три фи ка ция рос сий ско го Даль не го Вос‑
то ка (ко нец XIX — се ре ди на XX вв.). Вла ди во сток: Изд‑во Даль не вост. 
фе дер. ун‑та, 2018. 280 с.; МаклюковА.В. Рест рук ту ри за ция уголь‑
ной про мыш лен но сти на Даль нем Вос то ке в се ре дине 1980‑х — на‑
ча ле 2000‑х гг. (на при ме ре уголь ных пред при ятий Пар ти зан ска) // 
В зер ка ле Пере строй ки: к ос мыс ле нию рос сий ской транс фор ма‑
ции. Вла ди во сток, 2015. С. 196—201; МаклюковА.В. Сучан ские ка‑
мен но уголь ные копи // Рос сия в 1917 году: эн цик ло пе дия. М., 2017. 
С. 933 — 934; МаклюковА.В. У ис то ков гид ро энер ге ти ки Даль не го 
Вос то ка Рос сии: из ис то рии гид ро тех ни чес ких изыс ка ний и ис сле до‑
ва ний 1930‑х гг. // Вестн. Том ско го гос. ун‑та. 2017. № 414. С. 77 — 86; 
МаклюковА.В. Элек три фи ка ция сель ско го хо зяй ст ва Даль не го Вос‑
то ка в се ре дине 1920‑х — на ча ле 1950‑х гг. // Гума ни тар ные нау‑
ки в Сиби ри. 2018. № 4. С. 94—99; МаклюковА.В. «Элек тро снаб же‑
ние г. Хаба ров ска на хо дит ся в ис клю чи тель но тя жё лом по ло же нии». 
Госу дар ст вен ная по ли ти ка по обес пе че нию про мыш лен ных цен тров 
Даль не го Вос то ка элек тро энер гией. 1930—1940‑е гг. // Исто ри чес‑
кий ар хив. 2018. № 6. С. 101—112; МаклюковА.В. Эта пы и осо бен но‑
сти элек три фи ка ции рос сий ско го Даль не го Вос то ка (ко нец XIX — се‑
ре ди на XX в.) // Вестн. Вол го град ско го гос. ун‑та. Сер. 4. Исто рия. 
Регио но ве де ние. Меж ду на род ные от но ше ния. 2019. Т. 24. № 3. 
С. 95 —107; МаклюковА.В. Экс пе ди ци он ные ис сле до ва ния энер ге ти‑
чес ких ре сур сов бас сей на р. Амур 1930—1950‑х гг. // Рос сия и АТР. 
2019. № 2. С. 104—117; МаклюковА.В. Амур ская ком плекс ная экс‑
пе ди ция 1955—1960 гг.: транс гра нич ный ас пект и про бле ма дос то‑
вер но сти ре зуль та тов на уч ных ис сле до ва ний // Тр. ИИАЭ ДВО РАН. 
2020. Т. 27. С. 150—161; Исто рия Даль не го Вос то ка Рос сии. Т. 3. Кн. 3. 
Даль ний Вос ток СССР: 1941—1945 гг. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2020. 
994 с. (в со авт.).

Награ ды: Награ ж дён по чёт ной гра мо той Пре зи диу ма ДВО РАН 
за на уч ные дос ти же ния и об ще ст вен ную ра бо ту в Сове те мо ло дых 
учё ных (2017).

М
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МАКОВЕЕВ  
Дмитрий  
Валентинович
Основ ные вехи био гра фии. Дмит рий Вален ти но вич Мако ве ев 

ро дил ся 5 сен тяб ря 1987 г. в г. Вла ди во сто ке.
В 2007—2012 гг. обучал ся на ис то ри чес ком фа куль те те ДВГУ/

ДВФУ, на ка фед ре ар хео ло гии, эт но гра фии и ис то рии ми ро вой куль‑
ту ры по спе ци аль но сти «Ис то рия».

В 2015 г. был при нят на ра бо ту в ИИАЭ ДВО РАН в сек тор ар хео‑
ло гии сред не ве ко вых го ро дов При морья на долж ность ла бо ран та. 
С 2016 по 2019 г. обучал ся в ас пи ран ту ре ИИАЭ ДВО РАН. В 2019 г. 
был пе ре ве дён на долж ность мл. науч. сотр.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми и на став ни ка ми счи‑
та ет канд. ист. наук, доц. А. А. Кру пян ко, вед. науч. сотр., канд. ист. 
наук Н. Г. Артемь е ву.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Архео ло гия сред них ве ков юга Даль‑
не го Вос то ка Рос сии и со пре дель ных го су дарств. Ору жие и ору жей‑
ная куль ту ра чжур чжэ ней.

Экс пе ди ци он ная дея тель ность. При ни мал уча стие в ар хео ло ги‑
чес ких экс пе ди ци ях ИИАЭ ДВО РАН (2007—2020).

Пуб ли ка ции. Наи бо лее зна чи мые пуб ли ка ции: Артемь е ва Н. Г., 
Маки ев ский С. В., Коров ник М. М., МаковеевД.В., Михаль чен ко А. П., 
Соро кин В. С. Иссле до ва ния по се ле ния Хмы лов ка‑3 в При мор‑
ском крае // Девя тые Гро де ков ские чте ния: Мате риа лы меж ре ги он. 
науч.‑практ. конф., по свящ. 100‑ле тию на ча ла Гра ж дан ской вой ны 
в Рос сии: Даль ний Вос ток Рос сии на пе ре ло ме эпох. Хаба ровск, 2018. 
Т. 3. С. 11—13; МаковеевД.В. Про бле ма ре кон ст рук ции чжур чжэнь‑
ско го лука // Рос сия и АТР. 2018. № 3. С. 209—231; МаковеевД.В. 
К во про су о воз мож но сти по строе ния функ цио наль ной клас си фи‑
ка ции чжур чжэнь ских на ко неч ни ков стрел // Новые ма те риа лы и ме‑
то ды ар хео ло ги чес ко го ис сле до ва ния: от кри ти ки ис точ ни ка к обоб‑
ще нию и ин тер пре та ции дан ных: Мате риа лы V Меж ду нар. конф. мол. 
учё ных. М., 2019. С. 167‑171; МаковеевД.В.К во про су о ре кон ст рук‑
ции чжур чжэнь ской стре лы // Рос сия и АТР. 2020. № 1. С. 182—196.

Кон фе рен ции. Уча ст ник V Меж ду на род ной кон фе рен ции мо ло‑
дых учё ных (Моск ва, 19—21 мар та 2019).
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МАЛИЦКАЯ  
Белла  
Менделеевна  
(1937—?)

Основ ные вехи био гра фии. Бел ла Мен де ле ев на Малиц кая 
(Росуг бу) ро ди лась 13 сен тяб ря 1937 г. в д. Нагор тав Одес ской об‑
лас ти в семье слу жа ще го. В годы вой ны эва куи ро ва лась вме сте с ма‑
терью сна ча ла на Урал, а за тем в Ново си бирск. В 1954 г. окон чи ла 
сред нюю шко лу в г. Павлово‑Посаде Мос ков ской об лас ти и по сту‑
пи ла в пе да го ги чес кое учи ли ще, по окон ча нии ко то ро го в 1956 г. пе‑
ре еха ла на Даль ний Вос ток. В Ком со мольске‑на‑Аму ре по сту пи ла на 
ис то рико‑фило ло ги чес кий фа куль тет Ком со моль ского‑на‑Аму ре го‑
су дар ст вен но го пе да го ги чес ко го ин сти ту та (КГПИ), ко то рый окон чи‑
ла в 1961 г. с присвоением квалификации «учи тель ис то рии, рус ско‑
го язы ка и лите ра ту ры».

С 1962 по 1965 г. пре по да ва ла ис то рию сна ча ла в шко ле, за тем 
в Ком со моль ском‑на‑Аму ре строи тель ном тех ни ку ме.

В 1965—1968 гг. обучалась в оч ной ас пи ран ту ре ДВФ СО АН СССР.
В ИИАЭ ра бо та ла с 1969 по 1976 г.: мл. науч. сотр. сек то ра эт но гра‑

фии (1969—1975); мл. науч. сотр. сек то ра ис то рии СССР (1975—1976).
Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми и на став ни ка ми счи‑

та ла канд. ист. наук Ю. А. Сема и канд. фи лол. наук Л. И. Сем.
Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑

ци аль ность 07.00.07 «Этно гра фия») на тему «Малые на ро ды Ниж не‑
го Аму ра в пе ри од раз вёр ну то го строи тель ст ва ком му ни сти чес ко го 
об ще ст ва (1959—1968 гг.)» за щи ти ла в спе циа ли зи ро ван ном со ве те 
ДВФ им. В. Л. Кома ро ва СО АН СССР в фев ра ле 1969 г. Науч ный ру‑
ко во ди тель: канд. ист. наук, ст. науч. сотр. Ю. А. Сем.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия и куль ту ра ко рен ных на ро‑
дов Даль не го Вос то ка СССР.

Пуб ли ка ции. За пе ри од ра бо ты в ИИАЭ ДВНЦ АН СССР опуб‑
ли ко ва ла 24 на уч ных статьи (из них 10 ста тей в пе рио ди чес кой пе ча‑
ти), была со ав то ром кол лек тив ной мо но гра фии. Наи бо лее зна чи мые 
пуб ли ка ции: РосугбуБ.М. Исто рия фор ми ро ва ния на цио наль ных 
кад ров ра бо че го клас са из чис ла ма лых на род но стей При амурья 
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в годы пер вых пя ти ле ток // Исто рия ра бо че го клас са, кре сть ян ства 
и ин тел ли ген ции на цио наль ных рай онов Сиби ри. Улан‑Удэ, 1971. 
189 с. РосугбуБ.М. Совре мен ное ис кус ст во ма лых на род но стей При‑
амурья // Тр. ДВНЦ АН СССР. 1973. Т. 9. С. 260—269; МалицкаяБ.М.
Влия ние про мыш лен но сти на со ци ально‑эконо ми чес кое раз ви тие 
ма лых на род но стей юж ной час ти Даль не го Вос то ка в 20—30‑е годы 
XX в. // Исто рия и куль ту ра на ро дов Даль не го Вос то ка. Южно‑Саха‑
линск, 1973. С. 128—132; МалицкаяБ.М. Рас се ле ние ма лых на род‑
но стей При амурья в 50—60‑х гг. на ше го сто ле тия // Мате риа лы по 
ис то рии Даль не го Вос то ка. Вла ди во сток, 1974. С. 259—263; Малиц-
каяБ.М., Хап та ев П. Т. Иссле до ва ние о ма лом на ро де // Бай кал. 1974. 
№ 4. С. 153—154; МалицкаяБ.М.Ста нов ле ние ма лых на род но стей 
При амурья в годы пер вых пя ти ле ток // Рабо чий класс, кре сть ян ст во 
и ин тел ли ген ция на цио наль ных рай онов Сиби ри. Ново си бирск, 1974. 
С. 91—98; РосугбуБ.М. Малые на род но сти При амурья на со вре мен‑
ном эта пе ком му ни сти чес ко го строи тель ст ва (1959—1965 гг.). Хаба‑
ровск: Кн. изд‑во, 1976. 223 с.; РосугбуБ.М.О лож ной эти мо ло гии 
то по ни мов Ульч ско го рай она // Фило ло гия на ро дов Даль не го Вос‑
то ка (Оно ма сти ка). Вла ди во сток, 1977. С. 64—66.

М
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МАЛИК  
Ирина  
Петровна

Основ ные вехи био гра фии. Ири на Пет ров на Малик ро ди лась 
4 мая 1945 г. в с. Про мы слов ка Шко тов ско го рай она При мор ско го 
края. После окон ча ния Наход кин ской сред ней шко лы в 1963 г. по‑
сту пи ла на ис то ри чес кое от де ле ние ис то рико‑право во го фа куль те та 
ДВГУ, ко то рое окон чи ла в 1967 г. с присвоением квалификации «ис‑
то рик, пре по да ва тель ис то рии и об ще ст во ве де ния». По рас пре де ле‑
нию была на прав ле на ра бо тать учи те лем ис то рии в сред нюю шко лу 
пос. Киров ский При мор ско го края (1967—1968).

В 1968—1972 гг. — зав. школь ным от де лом Пер во май ско го рай‑
ко ма ВЛКСМ; в 1972—1974 гг. — ин ст рук тор от де ла про па ган‑
ды и культурно‑массовой ра бо ты При мор ско го край ко ма ВЛКСМ; 
в 1974—1975 гг. — ст. ла бо рант ка фед ры ис то рии КПСС и на уч но го 
ком му низ ма ДВИСТ.

В ИИАЭ ДВНЦ АН СССР ра бо та ла с 1975 по 1986 г.: ст. ла бо‑
рант сек то ра ис то рии СССР (1975); мл. науч. сотр. сек то ра ис то рии 
СССР (1975—1976); ас пи рант ИИАЭ (1975—1980, с двух го дич ным пе‑
ре ры вом (1977—1978) на пе ри од за гра нич ной ко ман ди ров ки мужа 
в Индию); мл. науч. сотр. сек то ра ис то рии СССР (1980—1986).

В 1986 г. про шла по кон кур су на долж ность стар ше го пре по да ва‑
те ля ка фед ры по ли ти чес кой эко но мии и на уч но го ком му низ ма Даль‑
рыб вту за.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми и на став ни ка ми счи та‑
ет чл.‑корр. АН СССР А. И. Кру ша но ва и канд. ист. наук А. Т. Ман д ри ка.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе ци‑
аль ность 07.00.02 «Исто рия СССР») на тему «Рус ский Даль ний Вос ток 
на ру бе же XIX—XX вв. Очер ки ис то рии ре во лю ци он но го дви же ния. 
1900—1907 гг.» за щи ти ла в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ИИАЭ ДВНЦ 
АН СССР в мае 1982 г. Науч ный ру ко во ди тель: чл.‑корр. АН СССР 
А. И. Кру ша нов.
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Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия Даль не го Вос то ка до со вет‑
ско го пе рио да. Исто рия ре во лю ци он но го дви же ния на Даль нем Вос‑
то ке в 1900—1917 го дах. Исто рия социал‑демо кра ти чес ких ор га ни‑
за ций Даль не го Вос то ка.

Пуб ли ка ции. За пе ри од ра бо ты в ИИАЭ опуб ли ко ва ла око ло 
20 на уч ных работ. Наи бо лее зна чи мые из них: МаликИ.П. Из ис‑
то рии рас про стра не ния мар ксиз ма и воз ник но ве ния социал‑демо‑
кра тии на Даль нем Вос то ке и в Забай калье. Вла ди во сток, 1980. 
24 с. Деп. в ИНИОН АН СССР. № 12761; МаликИ.П.О свя зи социал‑
демо кра ти чес ких ор га ни за ций Даль не го Вос то ка и Забай калья 
с ЦК РСДРП(б). 1903—1917 гг. Вла ди во сток, 1980. 32 с. Деп. в ИНИОН 
АН СССР. № 6004; Исто рия Даль не го Вос то ка СССР. От эпо хи пер‑
во быт но об щин ных от но ше ний до на ших дней. В 4‑х т. Кн. 12. Библ. 
указ. ли те ра ту ры и ис точ ни ков. Вла ди во сток, 1980. 244 с. (в со‑
авт.); МаликИ.П. Рус ский Даль ний Вос ток на ру бе же XIX—XX ве ков: 
очер ки ис то рии ре во лю ци он но го дви же ния 1900—1907 гг.: Авто‑
реф. дис. … канд. ист. наук. Вла ди во сток, 1981. 24 с.; МаликИ.П.
Из ис то рии ус та нов ле ния неле галь ных свя зей социал‑демо кра ти‑
чес ких ор га ни за ций Даль не го Вос то ка и Забай калья с ЦК РСДРП(б). 
1900—1912 гг. // В. И. Ленин и ра бо чее дви же ние на Даль нем Вос то‑
ке 1900—1922. Вла ди во сток, 1982. С. 12—23; МаликИ.П. Воору жён‑
ные вы сту п ле ния во Вла ди во сто ке: к 80‑ле тию пер вой рус ской ре‑
во лю ции // У кар ты Тихо го океа на. 1984. № 2. С. 3—9; МаликИ.П. 
Пер вая рус ская ре во лю ция на Даль нем Вос то ке. Вла ди во сток, 1984. 
20 с.; МаликИ.П. Очер ки ис то рии ре во лю ци он но го дви же ния на 
Даль нем Вос то ке и в Забай калье в 1900—1907 гг. Вла ди во сток, 1984. 
217 с. Деп. в ИНИОН АН СССР 15.05.84. № 16712; МаликИ.П. Борь ба 
социал‑демо кра ти чес ких ор га ни за ций При морья за мас сы в 1907 г. // 
XV Даль не вост. науч. конф. «XXVII съезд КПСС и про бле мы раз ви тия 
Даль не го Вос то ка СССР и за ру беж ных го су дарств Азии»: Тез. докл. 
и со общ. Вла ди во сток, 1986. Вып. 3. С. 25—27.

М
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МАЛКОВ  
Сергей  
Станиславович

Основ ные вехи био гра фии. Сер гей Ста ни сла во вич Мал ков ро‑
дил ся в 1976 г. в г. Арсень е ве При мор ско го края. Учил ся в Арсень ев‑
ской сред ней шко ле № 4. В 1994 г., по сле её окон ча ния, ра бо тал сле‑
са рем на авиа строи тель ном за во де «Про гресс». В 1998 г. по сту пил на 
ис то ри чес кий фа куль тет ДВГУ, ко то рый окон чил в 2003 г. по спе ци‑
аль но сти «Ис то рия».

В 2003—2006 гг. обучал ся в ас пи ран ту ре ДВГУ по спе ци аль но сти 
07.00.06 «Архео ло гия».

Тру до вую дея тель ность по вы бран ной спе ци аль но сти на чал 
с 2006 г.: хра ни тель фон дов Музея ар хео ло гии и эт но гра фии ДВГУ 
(2006—2008), мл. науч. сотр. сек то ра ох ран ных ар хео ло ги чес ких 
работ ИИАЭ ДВО РАН (2009—2012).

В 2013 г. стал од ним из уч ре ди те лей ком па нии ООО «Научно‑
произ вод ст вен ный центр ис то рико‑куль тур ной экс пер ти зы», по н.в. 
ра бо та ет в ней ст. науч. сотр. от де ла экс перт ных ра бот.

Само стоя тель ные по ле вые ар хео ло ги чес кие ис сле до ва ния на чал 
вес ти с 2003 г.: по се ле ние Молен ное‑1 (2006); го ро ди ще Кок ша ров‑
ка‑1 (2009—2011); по се ле ние Отрад ное‑6 (2013), Чере па ха‑13 (2015), 
Гор ный Хутор‑11 (2016), Откры тый‑1 (2017), Чере па ха‑5 (2018—2019). 
Раз ве доч ные ра бо ты про во дил на тер ри то рии При мор ско го края, 
Рес пуб ли ки Саха (Яку тия), Мага дан ской об лас ти.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми и на став ни ка ми счи‑
та ет д‑ра ист. наук, проф. Д. Л. Бро дян ско го, канд. ист. наук О. Л. Море‑
ву, канд. ист. наук С. А. Коло мий ца, канд. ист. наук, доц. А. А. Кру пян ко.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Эпо ха брон зы, ран ний же лез ный 
век, ран нее сред не ве ковье юга Даль не го Вос то ка Рос сии.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 30 на уч ных пуб ли ка ций, в том чис‑
ле двух кол лек тив ных мо но гра фий, из дан ных в Рес пуб ли ке Корея: 
Море ва О. Л., Батар шев С. В., Доро фе ева Н. А., Кру тых Е. Б., Мал-
ковС.С. Пред ва ри тель ные ре зуль та ты изу че ния неоли ти чес ко го па‑
мят ни ка Гвоз де во‑4 в Южном При морье // От Мон го лии до При морья 
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и Саха ли на. Вла ди во сток, 2009. С. 52—104; Кру тых Е. Б., Море ва О. Л., 
Батар шев С. В., Доро фе ева Н. А.,МалковС.С., Сер гу ше ва Е. А. Про бле‑
мы ин тер пре та ции неоли ти чес ко го ком плек са па мят ни ка Гвоз де во‑4 
(Южное При морье) // При от кры вая за ве су ты ся че ле тий: к 80‑летию 
Жан ны Василь ев ны Анд ре евой. Вла ди во сток, 2010. С. 176—190; Клю‑
ев Н. А.,МалковС.С., Яку пов М. А. Резуль та ты ис сле до ва ния го ро ди‑
ща Кок ша ров ка‑1 в При морье в 2008 — 2009 гг. // Даль ний Вос ток 
Рос сии в древ но сти и сред не ве ковье: про бле мы, по ис ки, ре ше ния. 
Вла ди во сток, 2011. С. 96—106; МалковС.С., Клю ев Н. А., Яку пов М. А. 
Архео ло ги чес кие ис сле до ва ния на го ро ди ще Кок ша ров ка‑1 (к про‑
бле ме по ли ти чес ко го ста ту са пе ри фе рии го су дар ст ва Бохай) // 
Тр. III (XIX) Все рос сий ско го ар хео ло ги чес ко го съез да. СПб. — М. — 
Вели кий Нов го род, 2011. Т. 2. С. 67—69; Горо ди ще Кок ша ров ка‑1 
в При морье: ито ги рас ко пок российско‑корейской экс пе ди ции 
в 2008—2011 го дах. Тэд жон: 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; Гос. ис след. ин‑т культ. на сле‑
дия Рес пуб ли ки Корея, 2012. Ч. 1. 320 с. (рус. яз.); Ч. 1. 412 с. (кор. яз.); 
Ч. 2. 224 с. (рус. яз., кор. яз.) (в со авт.); Архео 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 2012—2013 гг.). Тэд жон: 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; Гос. ис‑
след. ин‑т культ. на сле дия Рес пуб ли ки Корея, 2014. 428 с. (рус. яз., 
кор. яз.) (в со авт.).

М
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МАМОНТОВА  
Дина  
Александровна

Основ ные вехи био гра фии. Дина Алек сан д ров на Мамон това 
ро ди лась 10 но яб ря 1973 г. в г. Вла ди во сто ке. В 2013 г. окон чи ла Мос‑
ков ский пе да го ги чес кий го су дар ст вен ный уни вер си тет с при сво е‑
нием квалификации «учи тель ис то рии».

В 2003—2015 гг. — мл. науч. сотр. Инсти ту та ар хео ло гии РАН 
(Моск ва). Рабо та ла в от де ле ох ран ных рас ко пок.

В ИИАЭ ДВО РАН ра бо та ет с 2018 г. (2018 г. — ст. ла бо рант Цен тра 
ост ров ной и при бреж ной ан тро по ло гии, с 2019 г. по н. в. — мл. науч. 
сотр. сек то ра ис то рико‑куль тур ных экс пер тиз).

В по ле вых ис сле до ва ни ях при ни ма ет уча стие с 2004 г.: рас коп‑
ки Успен ско го со бо ра в г. Яро славль (2004—2005); рас коп ки мо‑
гиль ни ка и по се ле ния Дмит рие ва Сло бо да (Муром, Вла ди мир ская 
об ласть), брон зо вый век, позд ня ков ская ар хео ло ги чес кая куль ту ра 
(2006—2007); рас коп ки мно го слой но го по се ле ния Песоч ное‑1 (Рос‑
тов, Яро слав ская об ласть) (2008); ар хео ло ги чес кая раз вед ка, по се‑
ле ние Липов ка эпо хи брон зы (Рос тов, Яро слав ская об ласть) (2009); 
ар хео ло ги чес кая экс пе ди ция в г. Сочи (2010—2011); раз вед ка в ок ре‑
ст но стях с. Алба зи но (Амур ская обл.) (2011).

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми и на став ни ка ми счи‑
та ет д‑ра ист. наук Э. В. Шав ку но ва, д‑ра ист. наук Д. О. Оси по ва, канд. 
ист. наук В. В. Сидо ро ва, канд. ист. наук Н. Н. Фарад же ву.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Эпо ха брон зы лес ной по ло сы Рос‑
сии. Эпо ха ран не го ме тал ла При морья. Исто рио гра фия ар хео ло гии 
Даль не го Вос то ка.

Пуб ли ка ции. Автор сле дую щих пуб ли ка ций: Алек сан д ров‑
ский А. Л., Воро нин К. В., Алек сан д ров ская Е. И., Дер га чё ва М. И., 
МамонтоваД.А., Дол гих А. В. Есте ст вен но на уч ные ме то ды изу че‑
ния мно го слой ных дои сто ри чес ких па мят ни ков с го мо ген ным куль‑
тур ным сло ем (на при ме ре по се ле ния Песоч ное‑1 на озе ре Неро) // 
Архео ло гия Под мос ковья: Мате риа лы на уч но го се ми на ра. Моск‑
ва, 10—20 фев ра ля 2010 г. М., 2011. С. 11—25; МамонтоваД.А. 
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Кера ми ка позд ня ков ско го по се ле ния Дмит ри ев ская Сло бо да II (жи‑
ли ща 2 и 3) // Архео ло гия вос точ но ев ро пей ской ле со сте пи: III Меж‑
ду нар. науч. конф., по свящ. 110‑ле тию со дня ро ж де ния рос сий‑
ско го ар хео ло га А. Е. Али хо вой (7—8 дек. 2012 года). Пен за, 2013. 
Вып. 3. С. 193—202; Алек сан д ров ский А. Л., Воро нин К. В., Алек сан д‑
ров ская Е. И., МамонтоваД.А., Дол гих А. В. Почвенно‑геохи ми чес‑
кие ме то ды изу че ния стра ти гра фии мно го слой ных дои сто ри чес‑
ких па мят ни ков // Твер ской ар хео ло ги чес кий сбор ник: Мате риа лы 
13—15‑го за се да ний научно‑мето ди чес ко го се ми на ра «Твер ская зем‑
ля и со пре дель ные тер ри то рии в древ но сти». Тверь, 2013. С. 79—91; 
МамонтоваД.А. Исто рия ар хео ло ги чес ких ис сле до ва ний ост ро вов 
за ли ва Пет ра Вели ко го // Прибрежно‑морская зона Даль не го Вос‑
то ка Рос сии: от ос вое ния к ус той чи во му раз ви тию: Все рос. науч. 
конф. с меж ду нар. уча сти ем, по свящ. 20‑ле тию меж ду нар. ка фед‑
ры ЮНЕСКО «Мор ская эко ло гия» ДВФУ (Вла ди во сток, 8—10 но яб‑
ря 2018 г.). Вла ди во сток, 2018. C. 85—86.

М
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МАНДРИК  
Анатолий  
Тимофеевич  
(1933—2008)

Основ ные вехи био гра фии. Ана то лий Тимо фе евич Ман д рик ро‑
дил ся 2 ав гу ста 1933 г. на про мы сло вом судне «Чет вёр тый кра бо лов». 
Его ро ди те ли прие ха ли во Вла ди во сток со стан ции Зави тая Амур ской 
об лас ти и на ня лись на суд но в ка че ст ве лов цов кра ба. Пер вые че ты ре 
года своей жиз ни А. Т. Ман д рик про вёл с ро ди те ля ми на судне.

После окон ча ния сред ней шко лы по сту пил на гео гра фи чес кий фа‑
куль тет ИГУ. Про учив шись год и осоз нав, что гео гра фия — не его при‑
зва ние, вер нул ся во Вла ди во сток и по сту пил на ис то ри чес кий фа куль‑
тет При мор ско го учи тель ско го ин сти ту та; че рез год, ли к ви ди ро вав 
раз ни цу в учеб ных пла нах, пе ре вёл ся на ис то ри чес кий фа куль тет ВГПИ. 
Уже в сту ден чес кие годы про явил склон ность к на уч ной ра бо те: его сту‑
ден чес кая ра бо та, от прав лен ная в Моск ву на все рос сий ский кон курс, 
за ня ла при зо вое ме сто, и ав то ру была вру че на де неж ная пре мия.

В 1956 г. по сле окон ча ния ВГПИ был при гла шён в При мор ский 
крае вой му зей им. В. К. Арсень е ва, где про ра бо тал до 1963 г. в долж‑
но сти за ве дую ще го от де лом до ре во лю ци он но го про шло го и учё ным 
сек ре та рём му зея.

С 1963 по 1966 г. обучал ся в ас пи ран ту ре при ДВФ СО АН СССР. 
После окон ча ния ас пи ран ту ры был при нят в от дел ис то рии ДВФ СО 
АН СССР. В 1974 г. был ут вер ждён в долж но сти учё но го сек ре та ря 
ИИАЭ ДВНЦ АН СССР, в 1978—1985 и в 2000—2003 гг. яв лял ся за‑
мес ти те лем ди рек то ра ин сти ту та по нау ке; в 1985—2000 гг. ис пол нял 
обя зан но сти зав. сек то ром ис то рии со вет ско го об ще ст ва. На ад ми‑
ни ст ра тив ном по при ще про явил себя как та лант ли вый ор га ни за тор, 
от вет ст вен ный и гра мот ный ис пол ни тель, чёт ко и свое вре мен но вы‑
пол няю щий нелёг кие ад ми ни ст ра тив ные функ ции. Полгода Ана то лий 
Тимо фе евич вы пол нял обя зан но сти ди рек то ра Инсти ту та.

Совме щал ра бо ту в ИИАЭ с пре по да ва тель ской дея тель но стью: ра‑
бо тал на ка фед ре гу ма ни тар ных дис ци п лин в ин же нерно‑эконо ми чес‑
ком ин сти ту те ДВГТУ (до 2002 г. — Вла ди во сток ский фи ли ал Санкт‑
Петер бург ско го ин же нерно‑эконо ми чес ко го уни вер си те та); за тем — на 
ка фед ре ис то рии в Инсти ту те со вет ской тор гов ли (впо след ст вии ТГЭУ). 
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Пре по да вал та кие дис ци п ли ны, как «Исто рия Оте че ст ва», «Исто рия 
рос сий ско го пред при ни ма тель ст ва», «Исто рия рос сий ской эко но ми‑
ки» и др.; ру ко во дил кур со вы ми и ди плом ны ми ра бо та ми.

Учи те ля и на став ни ки. Обу ча ясь на ис то ри чес ком фа куль те те 
ВГПИ, счи тал свои ми ос нов ны ми на став ни ка ми вы со ко ква ли фи ци ро‑
ван ных пре по да ва те лей: Г. С. Куце го, Н. К. Коль цо ву, И. И. Вино гра до ву 
(Глу щен ко), С. А. Низяе ва, А. Е. Лари на и др. Но глав ным учи те лем для 
него стал А. И. Кру ша нов — бу ду щий ака де мик, ос но ва тель и пер вый 
ди рек тор ИИАЭ ДВНЦ АН СССР.

Дис сер та ции. Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. 
наук (спе ци аль ность 07.00.02 «Исто рия СССР») на тему «Раз ви тие рыб‑
ной про мыш лен но сти Даль не го Вос то ка СССР. 1959—1965 гг. (Очер ки 
ис то рии)» за щи тил в спе циа ли зи ро ван ном со ве те СО АН СССР в 1968 г. 
Науч ный ру ко во ди тель: д‑р ист. наук А. И. Кру ша нов.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни д‑ра ист. наук (спе ци‑
аль ность 07.00.02 «Оте че ст вен ная ис то рия») на тему «Исто рия рыб ной 
про мыш лен но сти рос сий ско го Даль не го Вос то ка (50‑е годы XVII в. — 
30‑е годы XX в.)» за щи тил в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ИИАЭ 
ДВО РАН в 1998 г. Науч ный кон суль тант: д‑р ист. наук, проф. В. Л. Ларин.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия рыб ной про мыш лен но сти. 
Исто рия Даль не го Вос то ка Рос сии. Осо бен но сти НЭПа и кон цес си он‑
ная по ли ти ка на Даль нем Вос то ке. Репрес сии на Даль нем Вос то ке. 
Исто рия российско‑японских от но ше ний в сфе ре ры бо лов ст ва.

Ана то лий Тимо фе евич — один из ини циа то ров и ав то ров круп но го 
кол лек тив но го про ек та ИИАЭ ДВО РАН: мно го том ной «Исто рии Даль‑
не го Вос то ка». Он мно го сде лал для под го тов ки ру ко пи си третье го тома, 
ко то рый был опуб ли ко ван уже по сле ухо да А. Т. Ман д ри ка из жиз ни.

Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Был чле‑
ном научно‑мето ди чес ко го со ве та Рос сий ско го го су дар ст вен но го ис‑
то ри чес ко го ар хи ва Даль не го Вос то ка (РГИА ДВ).

Уча стие в под го тов ке кад ров выс шей ква ли фи ка ции. Под ру‑
ко во дством А. Т. Ман д ри ка под го тов ле но и за щи ще но 14 кан ди дат ских 
дис сер та ций.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 100 на уч ных и научно‑мето ди чес‑
ких ра бот, из дан ных как в Рос сии, так и за ру бе жом. Наи бо лее зна‑
чи мые из них: МандрикА.Т. Очерк ис то рии рыб ной про мыш лен но сти 
со вет ско го Даль не го Вос то ка (1946—1965 гг.). Вла ди во сток: Даль не‑
вост. кн. изд‑во, 1968. 25 с.; МандрикА.Т. Стра ни цы ис то рии рыб ной 
про мыш лен но сти со вет ско го Даль не го Вос то ка. 1923—1958 гг. Вла ди‑
во сток: Изд‑во Даль рыб вту за, 1974. 44 с.; МандрикА.Т. Исто рия ра‑
бо че го клас са со вет ско го Даль не го Вос то ка в пе ри од строи тель ст ва 
со циа лиз ма в СССР (ис сле до ва ние про бле мы) // Мето до ло гия ис сле‑
до ва ний и ис то рио гра фия Даль не го Вос то ка: Докл. и со общ. IX Даль‑
не вост. науч. конф. Южно‑Саха линск, 1975. С. 63—75; МандрикА.Т. 

М
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Эко но ми чес кая экс пан сия япон ско го и аме ри кан ско го ка пи та лов в ры‑
бо лов ст ве Даль не го Вос то ка Рос сии (1918—1922 гг.) // Мате риа лы 6‑го 
Японо‑россий ско го сим по зиу ма Хок кай до и Рос сий ско го Даль не го 
Вос то ка. Сап по ро, 1992. С. 32—47 (на яп. яз.); МандрикА.Т. Эко но ми‑
чес кие свя зи рус ских и япон ских ры бо про мыш лен ни ков на Даль нем 
Вос то ке в 80‑е годы XIX в. — 40‑е годы XX в. // Исто рия от но ше ний 
меж ду г. Хако да те и Даль ним Вос то ком Рос сии. Исто рия, куль ту ра, 
эко но ми ка: ма те риа лы Японо‑россий ско го сим по зиу ма г. Хако да те. 
15 сен тяб ря 1993 г. Хако да те, 1993. С. 11—26; МандрикА.Т. Исто рия 
рыб ной про мыш лен но сти рос сий ско го Даль не го Вос то ка (50‑е годы 
XVII в. — 20‑е годы XX в.). Вла ди во сток: Даль нау ка, 1994. 192 с.; Манд-
рикА.Т. Российско‑японские ры бо лов ные от но ше ния на Даль нем Вос‑
то ке в 20‑е — 30‑е годы XX века // Крае вед. бюлл. 1995. № 1. С. 85—110; 
МандрикА.Т. Исто рия рыб ной про мыш лен но сти рос сий ско го Даль не‑
го Вос то ка (1927—1940 гг.). Вла ди во сток: Даль нау ка, 2000. 158 с.;Ман-
дрикА.Т. Исто рия япон ско го ры бо лов ст ва в ти хо оке ан ских во дах рус‑
ско го Даль не го Вос то ка (ко нец XIX—20‑е годы XX вв.) // Изв. РГИА ДВ. 
1996. Т. 1. С. 111—124; МандрикА.Т. Роль япон ско го ка пи та ла в раз ви тии 
ры бо лов ст ва на Даль нем Вос то ке Рос сии в 20—30‑е годы XX в. // Вгля‑
ды ва ясь в про шлое. Даль не во сточ ное об ще ст во в 1917 — 40‑е годы 
XX в. Вла ди во сток, 2002. С. 142—146; МандрикА.Т. Рос сий ский Даль ний 
Вос ток в на цио наль ной эко но ми ке стра ны. 50‑е годы XVII — 50‑е годы 
XX в. // Вгля ды ва ясь в про шлое. Даль не во сточ ное об ще ст во в кон це 
1917—60‑е годы XX в. Вла ди во сток, 2005. Кн. 3. С. 5—23.

Буду чи за мес ти те лем ди рек то ра по нау ке, вся чес ки спо соб ст во‑
вал ус та нов ле нию на уч ных кон так тов с мо с ков ски ми, ле нин град ски‑
ми, си бир ски ми учё ны ми. В 1970—1980‑е гг. ИИАЭ ДВНЦ АН СССР по‑
се ща ли та кие ко ри феи ис то ри чес кой нау ки, как И. И. Минц, Е. В. Жуков, 
М. В. Неч ки на, М. И. Ким, И. Д. Коваль чен ко, А. П. Оклад ни ков, Б. А. Рыба‑
ков, А. И. Алек се ев, И. М. Некра со ва, Н. Я. Гущин, З. А. Кар пен ко, И. И. Ко‑
мо гор цев, Л. М. Горюш кин, В. В. Алек се ев и др.

Гран ты. В 1996 г. по лу чил грант гу бер на то ра При мор ско го края.
Награ ды. Награ ж дён ор де ном «Знак Почё та» (1983); ме да ля ми 

«За доб ле ст ный труд» (1970) и «Вете ран тру да» (1988); мно го чис лен‑
ны ми по чёт ны ми гра мо та ми; в 2008 г. стал по бе ди те лем кон кур са на‑
уч ных ра бот им. акад. А. И. Кру ша но ва.

Лите ра ту ра: ГаллямоваЛ.И. Ана то лию Тимо фе еви чу Ман д ри‑
ку — 75 лет // Рос сия и АТР. 2008. № 2. С. 179—180; ГаллямоваЛ.И. 
Исто рик, про фес сор, че ло век необы чай ной судь бы // Рос сия и АТР. 
2011. № 2. С. 37—42; ЧернобаевА.А. Исто ри ки Рос сии кон ца XIX — на‑
ча ла XXI века: Био биб ли огр. сло варь. В 3 т. М.: Соб ра ние, 2017. Т. 2. 
С. 291—292; Тка чё ва Г. А. Ана то лий Тимо фе евич Ман д рик: «Не счи тай‑
те себя ве ли ким че ло ве ком по ве ли чине тени при за хо де солн ца» // 
Тр. ИИАЭ ДВО РАН. 2021. Т. 30. С. 187—204.

М
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МАРЬЯСОВА  
Наталья  
Викторовна

Основ ные вехи био гра фии. Наталья Вик то ров на Марь я со ва ро‑
ди лась 21 сен тяб ря 1958 г. в пос. Тетю хе (г. Даль не горск) При мор‑
ско го края. После окон ча ния сред ней шко лы № 1 пос. Кава ле ро‑
во в 1976 г. год ра бо та ла на Хру сталь нен ском гор но обо га ти тель ном 
ком би на те ин ст рук то ром в от де ле про из вод ст вен но го обу че ния.

В 1977 г. по сту пи ла на ис то ри чес кий фа куль тет ДВГУ, ко то рый 
окон чи ла в 1982 г. с присвоением квалификации «ис то рик, пре по‑
да ва тель ис то рии и об ще ст во ве де ния». Рабо тать по спе ци аль но сти 
на ча ла ещё бу ду чи сту дент кой: учи тель ис то рии в сред ней шко ле 
пос. Тетю хе (1981); учи тель ис то рии в сред ней шко ле пос. Руд ная 
При стань (1982 —1983); учи тель ис то рии в сред ней шко ле пос. Завод‑
ской (1983—1986).

В ИИАЭ ра бо та ла с 1986 по 1997 г.: ла бо рант сек то ра со вет ско го 
об ще ст ва (1986); мл. науч. сотр. сек то ра со вет ско го об ще ст ва (1987); 
ст. ла бо рант сек то ра Япо нии (1990); мл. науч. сотр. сек то ра ис то рии 
со вет ско го об ще ст ва на Даль нем Вос то ке Рос сии (1990—1994); науч. 
сотр. сек то ра ис то рии со вет ско го об ще ст ва на Даль нем Вос то ке Рос‑
сии, сек то ра ис то рии со вет ско го об ще ст ва на Даль нем Вос то ке Рос сии 
(1994—1997). Уво ли лась в 1997 г. в свя зи с пе ре хо дом на ра бо ту в ДВГУ.

С 1987 по 1990 г. обучалась в оч ной ас пи ран ту ре при ИИАЭ ДВО 
АН СССР.

Учи те ля и на став ни ки. Сво им учи те лем и на став ни ком счи та ет 
д‑ра ист. наук, проф. А. Т. Ман д ри ка.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.02 «Оте че ст вен ная ис то рия») на тему «Кон цес си‑
он ная по ли ти ка Совет ско го го су дар ст ва на Даль нем Вос то ке Рос сии 
в 20‑е — 30‑е годы» за щи ти ла в де каб ре 1992 г. Науч ный ру ко во ди‑
тель: канд. ист. наук А. Т. Ман д рик.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Кон цес си он ная по ли ти ка Совет ско‑
го го су дар ст ва на Даль нем Вос то ке Рос сии в 20—30‑е годы XX в.
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Пуб ли ка ции. За годы ра бо ты в ИИАЭ опуб ли ко ва ла око ло 
30 на уч ных и научно‑попу ляр ных ра бот. Наи бо лее зна чи мые из них: 
МарьясоваН.В. Аме ри кан ские пред при ни ма тели‑концес сио не ры 
на рос сий ском Даль нем Вос то ке в 20‑е годы // Про бле мы Даль не го 
Вос то ка. 1994. № 5. С. 92—100; МарьясоваН.В. Исто рия зо ло то про‑
мыш лен ной кон цес сии Д. Вин та // Съезд све ду щих лю дей Даль не‑
го Вос то ка. Хаба ровск, 1994. Т. 2. С. 154—156; МарьясоваН.В. Исто‑
рия Аян ской кор по ра ции // Крае вед. вестн. 1994. Вып. 3. С. 110—113; 
МарьясоваН.В. Орга ни за ци он ные ос но вы кон цес си он ной по ли ти ки 
на Даль нем Вос то ке в 20‑е годы // Арсень ев ские чте ния. Тез. докл. 
ре ги он. конф. Уссу рийск, 1994. С. 121—124; МарьясоваН.В. Влия ние 
войн на судь бы круп ней ших кон цес си он ных пред при ятий Даль не го 
Вос то ка // XX век и во ен ные кон флик ты на Даль нем Вос то ке. Хаба‑
ровск, 1995. С. 146—148; МарьясоваН.В. Российско‑японские ры бо‑
лов ные от но ше ния на Даль нем Вос то ке в 20—30‑е годы XX века // 
Крае вед. бюл ле тень. 1995. № 1. С. 85—110; МарьясоваН.В. Основ ные 
на прав ле ния, прин ци пы и ме то ды кон цес си он ной ра бо ты в ус ло ви‑
ях Даль не го Вос то ка // Даль ний Вос ток Рос сии в кон тек сте ми ро вой 
ис то рии: от про шло го к бу ду ще му: Тез. докл. и со общ. меж ду нар. 
науч. конф. Вла ди во сток, 1996. С. 46—47; МарьясоваН.В. Тота ли та‑
ризм: по пыт ка ос мыс ле ния // Тота ли та ризм как ис то ри чес кий фе но‑
мен. Вла ди во сток, 1996. С. 17—25; МарьясоваН.В.Из опы та кон цес‑
си он ной ра бо ты в лес ном деле на Даль нем Вос то ке Рос сии в на ча ле 
20‑х гг. // Вла ди мир Клав дие вич Арсень ев и его на сле дие: Мате риа лы 
меж ду нар. науч.‑практ. конф. Вла ди во сток, 1997. С. 145—148; Марь-
ясоваН.В. Основ ные на прав ле ния, прин ци пы и ме то ды кон цес си он‑
ной ра бо ты в ус ло ви ях Даль не го Вос то ка Рос сии в 20—30‑е годы // 
Даль ний Вос ток Рос сии в кон тек сте ми ро вой ис то рии: от про шло‑
го к бу ду ще му. Мате риа лы меж ду нар. науч. конф. Вла ди во сток, 
1997. С. 152—159.

М
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МЕДВЕДЕВА  
Людмила  
Михайловна
Основ ные вехи био гра фии. Люд ми ла Михай лов на Мед ве дева 

ро ди лась 16 сен тяб ря 1954 г. в пос. Сла вян ка Хасан ско го рай она При‑
мор ско го края в семье во ен но слу жа ще го. После окон ча ния сред‑
ней шко лы пос. Погра нич ный в 1972 г. по сту пи ла на ис то ри чес кое 
от де ле ние ис то рико‑право во го фа куль те та ДВГУ, ко то рое окон чи‑
ла в 1977 г. с присвоением квалификации «ис то рик, пре по да ва тель 
исто рии и об ще ст во ве де ния».

После окон ча ния уни вер си те та с 1977 по 1978 г. ра бо та ла ас си‑
стен том ка фед ры фи ло со фии ДВПИ.

В 1978 г. по сту пи ла в ас пи ран ту ру ИИАЭ ДВНЦ АН СССР, ко то‑
рую окон чи ла в 1982 г. с пред став ле ни ем тек ста дис сер та ции.

С 1982 по 2003 г. ра бо та ла в ИИАЭ на долж но стях мл. науч. сотр., 
науч. сотр. и ст. науч. сотр. Выпол ня ла обя зан но сти учё но го сек ре та‑
ря сек то ра эко но ми ки и на се ле ния Даль не го Вос то ка. Явля лась учё‑
ным сек ре та рём дис сер та ци он но го со ве та ИИАЭ ДВО РАН. В 1991 г. 
по лу чи ла учё ное зва ние ст. науч. сотр.

С 2003 по 2019 г. ра бо та ла во ВГУЭС. С ок тяб ря 2019 г. — за ве‑
дую щая ка фед рой ис то рии, ар хео ло гии и эт но ло гии ИИАЭ ДВО РАН.

Учи те ля и на став ни ки. На фор ми ро ва ние про фес сио наль ных ка‑
честв и на уч ную дея тель ность Л. М. Мед ве де вой ока за ли зна чи тель‑
ное влия ние акад. АН СССР А. И. Кру ша нов, чл.‑корр. РАН В. А. Ламин, 
д‑р ист. наук, проф. А. П. Дере вян ко.

Дис сер та ции. Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. 
ист. наук (спе ци аль ность 07.00.02 «Исто рия СССР») на тему «Кад ры 
ра бо чих и слу жа щих Байкало‑Амурской же лез но до рож ной ма ги ст‑
ра ли (1974—1980 гг.)» за щи ти ла в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ИИАЭ 
ДВНЦ АН СССР в но яб ре 1983 г. Науч ный ру ко во ди тель: д‑р ист. 
наук, чл.‑корр. АН СССР А. И. Кру ша нов.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни д‑ра ист. наук (спе ци‑
аль ность 07.00.02 «Оте че ст вен ная ис то рия») на тему «Роль транс пор‑
та в ос вое нии Даль не го Вос то ка СССР (ок тябрь 1922 г. — 1945 г.)» за‑
щи ти ла в 2004 г. в спе циа ли зи ро ван ном со ве те Инсти ту та ис то рии, 
фи ло ло гии и фи ло со фии СО РАН (Ново си бирск).
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Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия про мыш лен но го и транс порт‑
но го раз ви тия рос сий ско го Даль не го Вос то ка (ко нец XIX — на ча ло XXI в.). 
Исто рия строи тель ст ва и хо зяй ст вен но го ос вое ния зоны Байкало‑
Амурской ма ги ст ра ли. Про бле мы эко но ми ки и транс пор та на Даль нем 
Вос то ке. Рос сий ские ре фор мы в сфе ре об ра зо ва ния и их по след ст вия.

Уча стие в под го тов ке кад ров выс шей ква ли фи ка ции. Под ру ко‑
во дством Л. М. Мед ве де вой за щи ще но 2 кан ди дат ские, была на уч ным 
кон суль тан том 1 док тор ской дис сер та ции.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 80 на уч ных и учебно‑мето ди чес ких ра‑
бот, в том чис ле 3 ин ди ви ду аль ных и 3 кол лек тив ных мо но гра фий. Наи‑
бо лее зна чи мые из них: МедведеваЛ.М. Тру до вая и по ли ти чес кая ак‑
тив ность строи те лей Байкало‑Амурской же лез но до рож ной ма ги ст ра ли 
(1974—1984 гг.). М.: Нау ка, 1988. 144 с.; МедведеваЛ.М. При ори те ты эко‑
но ми ки то та ли та риз ма // Тота ли та ризм как ис то ри чес кий фе но мен. Вла‑
ди во сток, 1996. С. 67—77; МедведеваЛ.М. Вос ста нов ле ние и раз ви тие 
транс пор та на Даль нем Вос то ке Рос сии в 20—30‑е годы XX века // Рос‑
сия и АТР. 1997. № 1. С. 15—29; МедведеваЛ.М. ДВЖД в 30‑е годы // 
Даль не во сточ ная ма ги ст раль Рос сии. Хаба ровск, 1997. С. 76—83; Медве-
деваЛ.М. Исполь зо ва ние за клю чён ных в транс порт ном строи тель ст ве 
на Даль нем Вос то ке (30‑е — се ре ди на 50‑х гг.) // Поли ти чес кие ре прес‑
сии на Даль нем Вос то ке СССР в 1920—1950‑е годы: Мате риа лы пер вой 
Даль не вост. науч.‑практ. конф. Вла ди во сток, 1997. С. 279—285; Медве-
деваЛ.М. Пока за те ли пре вы ша ли об ще со юз ные…: про бле мы эко но‑
ми ки пер вой по ло ви ны 20‑х го дов // Рос сия и АТР. 1998. № 3. С. 11—16; 
МедведеваЛ.М. Вла ди во сток ский порт в 20‑е годы XX века // Рос сия 
и АТР. 2000. № 3. С. 83—88; МедведеваЛ.М. Мор ской транс порт Даль‑
не го Вос то ка Рос сии в 20—30‑е гг. XX в. // Исто ри чес кий опыт ос вое‑
ния Даль не го Вос то ка. Бла го ве щенск, 2000. Вып. 3. С. 193—200; Мед-
ведеваЛ.М. Про мыш лен ность и транс порт Даль не го Вос то ка Рос сии 
в 20‑е гг. XX в. // Исто ри чес кий опыт ос вое ния Даль не го Вос то ка. Бла го‑
ве щенск, 2000. Вып. 3. С. 185—192; МедведеваЛ.М. Раз ви тие транс пор та 
и его роль в ос вое нии Даль не го Вос то ка СССР (20—30‑е годы XX века). 
Вла ди во сток: Даль нау ка, 2002. 244 с.; МедведеваЛ.М. Железно до рож‑
ный транс порт рос сий ско го Даль не го Вос то ка на эта пе ак туа ли за ции 
раз ви тия ре гио наль но го эко но ми чес ко го по тен циа ла // Клио. 2020. № 5. 
С. 105—110; МедведеваЛ.М. Про ти во стоя ние фаль си фи ка ции ис то рии 
Вто рой ми ро вой вой ны в со вре мен ной рос сий ской ис то рио гра фии // 
Ойку ме на. 2020. № 1. С. 13—19.

Награ ды. Награ ж де на по чёт ной гра мо той гу бер на то ра При мор‑
ско го края (2007) и по чёт ной гра мо той Мини стер ст ва об ра зо ва ния 
и нау ки Рос сий ской Феде ра ции (2014).

Лите ра ту ра: ЧернобаевА.А. Исто ри ки Рос сии кон ца XIX — на ча ла 
XXI века: био биб лио гра фи чес кий сло варь. В 3 т. М.: Соб ра ние, 2017. 
Т. 2. С. 319.

М
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МЕЛЕЩЕНКО  
Светлана  
Алексеевна

Основ ные вехи био гра фии. Свет ла на Алек се ев на Меле щен ко ро‑
ди лась 3 мая 1941 г. в г. Вла ди во сто ке. После окон ча ния сред ней шко‑
лы в 1959 г. по сту пи ла на ис то ри чес кое от де ле ние ис то рико‑право‑
во го фа куль те та ДВГУ, ко то рое окон чи ла в 1963 г. с при сво е нием 
квалификации «ис то рик, пре по да ва тель ис то рии и об ще ст во ве де ния».

После окон ча ния уни вер си те та с 1963 по 1964 г. ра бо та ла биб‑
лио гра фом в учеб ной биб лио те ке Даль рыб вту за; с 1964 по 1966 г. — 
на уч ным со труд ни ком Госу дар ст вен но го ар хи ва При мор ско го края 
(ГАПК); с 1966 по 1968 г. — за ве дую щая ка би не том ка фед ры по лит‑
эко но мии ДВГУ.

В 1968—1972 гг. обучалась в оч ной ас пи ран ту ре ДВГУ при ка фед‑
ре ис то рии СССР.

В ИИАЭ ДВНЦ АН СССР ра бо та ла с 1972 по 1978 г.: ст. ла бо‑
рант (1972—1973); мл. науч. сотр. сек то ра ис то рии со вет ско го Даль‑
не го Вос то ка (1973—1978). В 1978 г. уво ле на в свя зи с пе ре ез дом 
в г. Ростов‑на‑Дону.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми и на став ни ка ми 
в ДВГУ счи тает пре по да ва те лей ис то ри чес ко го фа куль те та: д‑ра ист. 
наук, проф. Г. С. Куце го, д‑ра ист. наук, проф. Э. В. Ерма ко ву, канд. ист. 
наук, доц. И. И. Глу щен ко, канд. ист. наук, доц. А. Е. Лари на; в ИИАЭ — 
чл.‑корр. АН СССР А. И. Кру ша но ва.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.02 «Исто рия СССР») на тему «Рус ские бур жу аз ные 
об ще ст венно‑поли ти чес кие жур на лы — ис точ ник по пе ре се ле нию 
кре сть ян на Даль ний Вос ток (1880—1914 гг.)» за щи ти ла в спе циа ли‑
зи ро ван ном объ е ди нён ном со ве те по об ще ст вен ным нау кам ДВНЦ 
АН СССР в мае 1975 г. Науч ный ру ко во ди тель: чл.‑корр. АН СССР 
А. И. Кру ша нов.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия кре сть ян ско го за се ле ния 
Даль не го Вос то ка Рос сии. Исто рия Даль не го Вос то ка.
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Пуб ли ка ции. Наи бо лее зна чи мые пуб ли ка ции пе рио да ра‑
бо ты в ИИАЭ ДВНЦ АН СССР: МелещенкоС.А. Хро ни ки жур на‑
ла «Рус ское бо гат ст во» о пе ре се ле нии кре сть ян на Даль ний Вос ток 
(1880 —1905 гг.) // Исто рия, ар хео ло гия и эт но гра фия на ро дов Даль‑
не го Вос то ка: Науч. докл. VIII Даль не вост. кон фе рен ции по про бле‑
мам ист. нау ки. Вла ди во сток, 1973. С. 51—55; МелещенкоС.А. Жур‑
нал «Сибир ские во про сы» — ис точ ник по ис то рии и куль ту ре на ро дов 
Даль не го Вос то ка // Вопро сы ис то рии и куль ту ры на ро дов Даль‑
не го Вос то ка: Науч. докл. ас пи ран тов. Вла ди во сток, 1974. Вып. 2. 
С. 88 — 94; МелещенкоС.А. Веду щие рус ские об ще ст венно‑поли ти‑
чес кие жур на лы кон ца XIX — на ча ла XX в. — ис точ ник по ис то рии пе‑
ре се ле ния кре сть ян на Даль ний Вос ток (на ма те риа лах бурж. и мел‑
ко бурж. из да ний): Авто реф. дис. … канд. ист. наук. Вла ди во сток, 
1975. 22 с.; Исто рия Даль не го Вос то ка СССР: от эпо хи пер во быт но‑
об щин ных от но ше ний до на ших дней. В 4‑х т. Кн. 5. Рус ский Даль ний 
Вос ток и Забай калье в эпо ху ка пи та ли сти чес ко го раз ви тия Рос сии 
(1960 — фев раль 1917 г.). Макет. Вла ди во сток, 1977. 217 с. (в со авт.).

М
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МИХАЛЬЧЕНКО  
Андрей  
Петрович

Основ ные вехи био гра фии. Анд рей Пет ро вич Михаль чен ко ро‑
дил ся 31 де каб ря 1980 г. в г. Вла ди во сто ке.

В 2015 г. с от ли чи ем окон чил ДВФУ по спе ци аль но сти «При клад‑
ная гео де зия» (ка фед ра гео де зии, зем ле уст рой ст ва и ка да ст ра).

С но яб ря 1998 года яв ля ет ся со труд ни ком Инсти ту та ис то рии, ар‑
хео ло гии и эт но гра фии ДВО РАН; ве ду щий ин же нер сек то ра средне‑
ве ко вой ар хео ло гии.

Учи те ля и на став ни ки. Сво им учи те лем и на став ни ком счи та ет 
вед. науч. сотр., канд. ист. наук Н. Г. Артемь е ву.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Архео ло гия сред них ве ков юга 
Даль не го Вос то ка Рос сии и со пре дель ных го су дарств. Гео де зи чес‑
кое обес пе че ние ар хео ло ги чес ких ис сле до ва ний. Када ст ро вый учёт 
па мят ни ков ар хео ло гии.

Экс пе ди ци он ная дея тель ность. Сотруд ник При мор ской ар хео‑
ло ги чес кой экс пе ди ции ИИАЭ ДВО РАН с 1995 г.

Пуб ли ка ции. Наи бо лее зна чи мые пуб ли ка ции: Михальчен-
коА.П. Осо бен но сти соз да ния планово‑высот но го обос но ва ния 
и то по съём ки на сред не ве ко вых па мят ни ках При морья // Меж ду‑
на род ная по ле вая шко ла в Бол га ре: Cб. ма те риа лов ито го вой конф. 
Казань — Бол гар, 2014. Вып. 1. С. 75—79; МихальченкоА.П. Гео де зи‑
чес кое обес пе че ние по ле вых ар хео ло ги чес ких ра бот на па мят ни ке 
Крас но полье‑1 // Сред не ве ко вые древ но сти При морья. Вла ди во сток, 
2015. Вып. 3. С. 488—493; Артемь е ва Н. Г., Маки ев ский С. В., Михаль-
ченкоА.П., Соро кин В. С. Горо ди ще Шуй лю фэн — по гра нич ный форт‑
застава // Сред не ве ко вые древ но сти При морья. Вла ди во сток, 2016. 
Вып. 4. С. 652—661; Артемь е ва Н. Г., Маки ев ский С. В., Михальчен-
коА.П., Соро кин В. С. Пред ва ри тель ные ито ги ис сле до ва ния го ро‑
ди ща Шуй лю фэн // Д. Л. Бро дян ско му — 80 лет. Вла ди во сток, 2016. 
С. 215—230; Артемь е ва Н. Г., Маки ев ский С. В., Коров ник М. М., Мако‑
ве ев Д. В., МихальченкоА.П., Соро кин В. С. Иссле до ва ния по се ле ния 
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Хмы лов ка‑3 в При мор ском крае // Девя тые Гро де ков ские чте ния: 
Материалы меж ре ги он. науч.‑практ. конф., по свящ. 100‑ле тию на‑
ча ла Гра ж дан ской вой ны в Рос сии. Хаба ровск, 2018. Т. 3. С. 11—13; 
МихальченкоА.П. Опыт ис поль зо ва ния спут ни ко вых из ме ре ний при 
соз да нии то по пла на ар хео ло ги чес ко го па мят ни ка Заго род ное‑5 // 
Сред не ве ко вые древ но сти При морья. Вла ди во сток, 2016. Вып. 4. 
С. 455; МихальченкоА.П. Када ст ро вый учёт как спо соб со хра не ния 
объ ек тов ар хео ло ги чес ко го на сле дия в При морье // Рос сия и АТР. 
2018. № 4. С. 190—204; МихальченкоА.П. Опре де ле ние гра ниц объ‑
ек та ар хео ло ги чес ко го на сле дия (на при ме ре Шай гин ско го го ро ди‑
ща) // Рос сия и АТР. 2019. № 4. С. 176—186.

М
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МИШИН  
Валерий  
Юрьевич

Основ ные вехи био гра фии. Вале рий Юрь е вич Мишин ро дил‑
ся 12 ок тяб ря 1954 г. в Харь ко ве. В 1974—1979 гг. обучал ся в Выс‑
шей Крас но зна мён ной шко ле им. Ф. Э. Дзер жин ско го по спе ци аль‑
но сти «Меж ду на род ные от но ше ния», спе циа ли за ция «ре фе рент по 
стра нам Вос то ка».

В ИИАЭ ДВО РАН ра бо та ет с 2007 г.: науч. сотр. от де ла меж ду на‑
род ных от но ше ний и про блем безо пас но сти (2007—2016); науч. сотр. 
ла бо ра то рии си туа ци он но го ана ли за (с 2016); за ве дую щий сек то ром 
меж ду на род ной безо пас но сти (с 2017).

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми и на став ни ка ми счи‑
та ет акад. РАН В. Л. Лари на, д‑ра ист. наук И. А. Тол сто ку ла ко ва, канд. 
ист. наук Б. М. Афо ни на.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Акту аль ные про бле мы СВА и АТР. 
Регио наль ная безо пас ность. Внеш няя и внут рен няя по ли ти ка го су‑
дарств Корей ско го по лу ост ро ва.

Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Член 
ред кол ле гии ин фор ма ци онно‑анали ти чес ко го бюл ле те ня «У кар ты 
Тихо го океа на».

Пуб ли ка ции. Автор мно го чис лен ных пуб ли ка ций по ис то рии 
КНДР и российско‑корейским от но ше ни ям. Наи бо лее зна чи мые из 
них: МишинВ.Ю. Состоя ние и пер спек ти вы российско‑севе ро ко‑
рей ских от но ше ний в но вых ус ло ви ях // Мате риа лы 4‑го корейско‑
россий ско го фо ру ма «Совре мен ное со стоя ние корейско‑россий‑
ско го взаи мо по ни ма ния в об лас ти ис то рии и куль ту ры». Сеул, 
2012. С. 262—273; МишинВ.Ю. Раз де лён ные семьи — на цио наль‑
ная тра ге дия ко рей ско го на ро да: ис то рия про бле мы и пути её ре‑
ше ния // Мате риа лы 3‑го корейско‑россий ско го фо ру ма «За ис‑
то ри чес кое при ми ре ние в Вос точ ной Азии». Вла ди во сток — Сеул, 
2012. С. 74 — 84; МишинВ.Ю. Состоя ние и пер спек ти вы российско‑
корейских от но ше ний в но вых ус ло ви ях // Исто ри чес кое и куль‑
тур ное взаи мо дей ст вие меж ду Кореей и Рос сией в со вре мен ных 
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ус ло ви ях: IV‑й российско‑корейский науч. фо рум. Сеул, 2012. 
С. 74 — 84 (на рус. и кор. яз.); МишинВ.Ю. КНДР се го дня: про бле мы 
и ожи да ния в кон тек сте безо пас но сти Тихо оке ан ской Рос сии // Тихо‑
оке ан ская Рос сия в сис те ме меж ду на род ных от но ше ний и обес пе че‑
ния безо пас но сти в Азиатско‑Тихо оке ан ском ре гионе: опыт по след‑
них лет и гря ду щие пер спек ти вы. Вла ди во сток, 2012. С. 213—225; 
МишинВ.Ю. Веро ят но сти внут ри по ли ти чес ко го или во ен но го пе ре‑
во ро та в КНДР // Веро ят ность кол лап са КНДР и по след ст вия для 
Тихо оке ан ской Рос сии: Мате риа лы си туа ци он но го ана ли за. Вла ди‑
во сток, 2013. С. 1—24; МишинВ.Ю. Осо бен но сти се ве ро ко рей ско‑
го на цио на лиз ма // Рос сия и АТР. 2014. № 3. С. 44—56; МишинВ.Ю. 
Новые тен ден ции внеш ней и внут рен ней по ли ти ки КНДР и их влия‑
ние на ре гио наль ную безо пас ность в СВА // Обмен, кон флик ты и со‑
труд ни че ст во стран бас сей на Вос точ но го моря в ис то рии Вос точ ной 
Азии: VII‑й российско‑корейский науч. фо рум. Сеул, 2015. С. 115 —125 
(на рус. и кор. яз.); МишинВ.Ю. Поли ти чес кие и эко но ми чес кие но ва‑
ции в КНДР: на ча ло пе ре строй ки или про дол же ние мифа? // У кар‑
ты Тихо го океа на. 2015. № 37. С. 5—11; MishinV.Yu. Perspectives 
on the Situation in North Korea // Toward a Roadmap for Peace and 
Development in Northeast Asia. New York, 2015. P. 48—52; Ларин В. Л., 
МишинВ.Ю., Бол ды рев В. Е. Сце ни руе мый круг лый стол — но вая ме‑
то ди ка про гно зи ро ва ния внеш ней по ли ти ки и меж ду на род ных от‑
но ше ний: ре зуль та ты ап ро ба ций // Срав ни тель ная по ли ти ка. 2018. 
Т. 9. № 4. С. 24—40.

Кон фе рен ции. При ни мал уча стие в рос сий ских и за ру беж ных 
(Рес пуб ли ка Корея) на уч ных кон фе рен ци ях (все го око ло 20).

Награ ды. Награ ж дён по чёт ной гра мо той ДВО РАН (2011).

М
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МОРГУН  
Зоя  
Фёдоровна

Основ ные вехи био гра фии. Зоя Фёдо ров на Мор гун ро ди лась 
1 ян ва ря 1947 г. в г. Вла ди во сто ке на о. Рус ский. В 1964 г. с зо ло той 
ме далью окон чи ла сред нюю шко лу и по сту пи ла на вос точ ное от де‑
ле ние фи ло ло ги чес ко го фа куль те та ДВГУ, ко то рое окон чи ла в 1970 г. 
с присвоением квалификации «вос то ковед‑филолог, ре фе рент‑пере‑
во дчик япон ско го язы ка».

В ИИАЭ ра бо та ла с 1971 по 1993 г., прой дя путь от стажёра‑иссле‑
до ва те ля до ст. науч. сотр.

С 1976 по 1979 г. обучалась в оч ной це ле вой ас пи ран ту ре ИВ 
АН СССР (Моск ва).

С 1993 г. ра бо та ет в Вос точ ном ин сти ту те ДВГУ/ ДВФУ.
Учи те ля и на став ни ки. Сво им учи те лем и на став ни ком счи та ет 

д‑ра ист. наук, проф. В. И. Тихо ми ро ва.
Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑

ци аль ность 07.00.03 «Все об щая ис то рия») на тему «Южная Корея во 
внеш ней по ли ти ке япон ских пра вя щих кру гов (1965—1975 гг.)» за щи‑
ти ла в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ИВ АН СССР в ян ва ре 1980 г. Науч‑
ный ру ко во ди тель: д‑р ист. наук, проф. В. И. Тихо ми ров.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Ино стран ная ми гра ция в При морье. 
Российско‑японские, советско‑японские от но ше ния. Исто рио гра фия и ис‑
точ ни ко ве де ние русско‑японских от но ше ний. Исто рия япон цев в При морье.

Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Член прав‑
ле ния При мор ской крае вой об ще ст вен ной ор га ни за ции «Обще ст во 
друж бы с Япо нией»; член Рос сий ской ас со циа ции уни вер си тет ско го ко‑
рее ве де ния (РАУК).

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 90 на уч ных пуб ли ка ций, часть из них 
опуб ли ко ва ны в Япо нии на япон ском язы ке. Наи бо лее зна чи мые пуб‑
ли ка ции пе рио да ра бо ты в ИИАЭ: МоргунЗ.Ф. Южная Корея в по ли‑
ти ке Япо нии // Япо ния. 1976. М., 1977. С. 81—90; МоргунЗ.Ф. Экс пан‑
сия япон ско го ча ст но го ка пи та ла в Южную Корею // Даль ний Вос ток: 
по ли ти ка и эко но ми ка. М., 1982. С. 131—139; МоргунЗ.Ф. Исто ри чес‑
кие судь бы ко рей ско го на ро да по сле раз гро ма япон ско го ми ли та‑
риз ма: сов.‑кор. от но ше ния на со вре мен ном эта пе // XV Даль не вост. 
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науч. конф. «XXVII съезд КПСС и про бле мы раз ви тия Даль не го Вос то‑
ка СССР и за ру беж ных го су дарств Азии»: Тез. докл. и со общ. Вла ди‑
во сток, 1986. Вып. 6. С. 8—11; МоргунЗ.Ф. Роль СССР в ос во бо ж де нии 
Север ной Кореи и об ра зо ва нии КНДР // Раз гром япон ско го ми ли та риз‑
ма во Вто рой ми ро вой войне. М., 1986. С. 182—187; МоргунЗ.Ф. Южная 
Корея: стра ны и пор ты на ше го ре гио на // У кар ты Тихо го океа на. 1988. 
№ 4. С. 53—60; МоргунЗ.Ф. Намп хо: стра ны и пор ты на ше го ре гио‑
на (порт КНДР) // У кар ты Тихо го океа на. 1989. № 9. С. 61—63; Мор-
гунЗ.Ф. Русско‑японская вой на 1904—1905 гг. в со вре мен ной бур жу аз‑
ной ис то рио гра фии // Япо ния: эко но ми ка, по ли ти ка, ис то рия. М., 1989. 
С. 262—269; МоргунЗ.Ф. Кру тые по во ро ты: русско‑японские от но ше‑
ния в се ре дине XVII — на ча ле XX века // У кар ты Тихо го океа на. 1991. 
№ 2. С. 14—24; МоргунЗ.Ф. Хок кай до и со вет ский Даль ний Вос ток // 
Вестн. ДВО АН СССР. 1991. № 1. С. 92—94; МоргунЗ.Ф. Вла ди во сток 
и япон цы: Исто ри чес кий очерк // Рос сия и АТР. 1993. № 2. С. 88—99.

Гран ты. По ини циа ти ве З. Ф. Мор гун и гран тов ской под держ ке 
Гене раль но го кон суль ст ва Япо нии из да на карта‑путе во ди тель (ав тор 
тек ста) мест Вла ди во сто ка, свя зан ных с ис то рией российско‑японских 
от но ше ний XIX—XX вв. (2011); при гран тов ской под держ ке япон ских 
куль тур ных фон дов со вме ст но с эн ту зиа ста ми г. Вла ди во сто ка ус та‑
нов ле ны па мят ные таб лич ки и па мят ный знак на мес тах, свя зан ных 
с ис то рией япон цев во Вла ди во сто ке.

Кон фе рен ции. Неод но крат ный уча ст ник с док ла да ми на российско‑
японских сим по зиу мах учё ных ДВО РАН и рай она Кан сай, в том чис ле 
IX Меж ду на род но го кон грес са International Council for Central and East 
European Studies (Япо ния, Маку ха ри, ав густ 3—8, 2015); с док ла да ми по 
ко рей ской те ма ти ке уча ст во ва ла в двух Меж ду на род ных на уч ных кон‑
фе рен ци ях (Моск ва, 1985; Пекин, 1992); вы сту па ла на пло щад ке Вос‑
точ но го эко но ми чес ко го фо ру ма (10 сен тяб ря 2018).

Награ ды. Награ ж де на по чёт ной гра мо той Мини стер ст ва об ра зо‑
ва ния РФ (2003); по чёт ной гра мо той ад ми ни ст ра ции г. Вла ди во сто‑
ка (2012, 2015, 2019); по чёт ной гра мо той де пар та мен та об ра зо ва ния 
и нау ки При мор ско го края (2012); по чёт ной гра мо той Пре зи диу ма 
ДВО РАН (2019); по чёт ной гра мо той ми ни ст ра ино стран ных дел Япо‑
нии (2013); япон ским ор де ном Вос хо дя ще го солн ца с зо ло ты ми лу ча‑
ми (2015); удо стое на зва ния «Почёт ный ра бот ник выс ше го про фес сио‑
наль но го об ра зо ва ния РФ» (2012).

Лите ра ту ра: Совре мен ное рос сий ское ко рее ве де ние. Спра воч ное 
из да ние (Ч. 2. Био биб лио гра фи чес кий сло варь со вре мен ных рос сий‑
ских ко рее ве дов). М.: Пер вое мар та, 2006. C. 556—557. (Рос. ко рее ве де‑
ние в про шлом и на стоя щем. Т. 3); Вос то ко ве ды Рос сии XX—XXI века. 
Био биб ли огр. сло варь. В 2‑х кн / сост. С. Д. Мили банд. М.: Вост. лит. 
РАН, 2008. Кн. I. С. 943—944; Нашиюбиляры: Мор гун Зоя Фёдо ров‑
на // Изв. Вост. ин‑та. 2011. № 2. С. 153—155.

М
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МОРЕВА  
Ольга  
Леонидовна

Основ ные вехи био гра фии. Оль га Лео ни дов на Море ва ро ди лась 
17 мар та 1962 г. в пос. Ново бу рей ский Амур ской об лас ти. В 1979 г. 
окон чи ла сред нюю шко лу. Два года (1979—1981) ра бо та ла то ка рем 
на Бурей ском ме ха ни чес ком за во де.

В 1981 г. по сту пи ла на ис то ри чес кий фа куль тет ДВГУ, в 1986 г. его 
окон чи ла, по лу чив квалификацию «ис то рик, пре по да ва тель ис то рии 
и об ще ст во ве де ния».

В 1987—1989 гг. ра бо та ла учи те лем ис то рии в сред ней шко ле 
№ 11 г. Вла ди во сто ка; в 1989—2008 гг. ра бо та ла на раз лич ных долж‑
но стях в НИЧ ДВГУ и Музее ар хео ло гии ДВГУ.

В ИИАЭ ДВО РАН ра бо та ла с 2009 по 2018 г.: ст. науч. сотр. сек то‑
ра ох ран ных ар хео ло ги чес ких ра бот (2009—2013); ст. науч. сотр. сек‑
то ра пер во быт ной ар хео ло гии (2015—2018).

Явля ет ся од ним из уч ре ди те лей ООО «Научно‑произ вод ст вен‑
ный центр ис то рико‑куль тур ной экс пер ти зы», где ра бо та ет на чаль‑
ни ком от де ла научно‑иссле до ва тель ских ра бот.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми и на став ни ка ми счи‑
та ет П. Л. Сёми на, д‑ра ист. наук, проф. О. В. Дья ко ву, д‑ра ист. наук 
И. С. Жущи хов скую и д‑ра ист. наук, проф. Д. Л. Бро дян ско го.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.06 «Архео ло гия») на тему «Кера ми ка бойс ман‑
ской куль ту ры: по ма те риа лам па мят ни ка Бойс ма на‑2» за щи ти ла 
в спе циа ли зи ро ван ном со ве те Инсти ту та ар хео ло гии и эт но гра фии 
СО РАН в де каб ре 2005 г. Науч ный ру ко во ди тель: д‑р ист. наук, 
проф. Д. Л. Бро дян ский.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Кера ми ка эпо хи неолита‑палео ме‑
тал ла. Про бле мы ми гра ции и взаи мо дей ст вия неоли ти чес ких куль‑
тур При морья и со пре дель ных тер ри то рий.

Пуб ли ка ции. За годы ра бо ты в ИИАЭ опуб ли ко ва ла око ло 
40 на уч ных ра бот. Наи бо лее зна чи мые из них: МореваО.Л., Батар‑
шев С. В. Куль тур ные кон так ты в неоли те При морья и При амурья 
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(по ре зуль та там ис сле до ва ния ке ра ми ки) // Куль тур ная хро но ло гия 
и дру гие про бле мы в ис сле до ва ни ях древ но стей вос то ка Азии. Хаба‑
ровск, 2009. С. 147—152; МореваО.Л., Батар шев С. В., Бро дян ский Д. Л. 
Неоли ти чес кая ке ра ми ка с мно го слой но го по се ле ния Киров ское 
(по ма те риа лам рас ко пок А. П. Оклад ни ко ва) // Куль тур ная хро но ло гия 
и дру гие про бле мы в ис сле до ва ни ях древ но стей вос то ка Азии. Хаба‑
ровск, 2009. С. 134—146; MorevaO.L., Batarshev S. V., Kim Jae‑Yoon. A 
Study on the Vetka Patterns Separation in the Neolithic Age of Maritime 
Province in Siberia // The Journal of the Korean Neolithic Society. 2009. 
No. 17. P. 115—137 (на кор. яз.); Архео 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 2008—2009 гг.). Тэд жон: 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; Гос. ис сле до ва‑
тель ский ин‑т куль тур но го на сле дия рес пуб ли ки Корея, 2010. 339 с. 
(на кор. и рус. яз.) (в со авт); МореваО.Л., Клю ев Н. А. Сред не не оли‑
ти чес кие тра ди ции в позд нем неоли те При морья (к ин тер пре та ции 
гре бен ча той ке ра ми ки па мят ни ка Шек ляе во‑7) // Hangang Journal of 
Arhaeology. 2011. № 7. С. 83—123. (на кор. яз., рус. яз.); МореваО.Л., 
Клю ев Н. А. Сред не не оли ти чес кие тра ди ции в позд нем неоли те При‑
морья (к ин тер пре та ции гре бен ча той ке ра ми ки па мят ни ка Шек‑
ляе во‑7) // Даль ний Вос ток Рос сии в древ но сти и сред не ве ковье: 
про бле мы, по ис ки, ре ше ния: Мате риа лы ре ги он. науч. конф. Вла‑
ди во сток, 26—27 апр. 2010 г. Вла ди во сток, 2011. С. 19—39; Горо ди‑
ще Кок ша ров ка‑1 в При морье: ито ги рас ко пок российско‑корейской 
экс пе ди ции в 2008—2011 го дах. Тэд жон: Гос. ис сле до ва тель ский ин‑т 
куль тур но го на сле дия Рес пуб ли ки Корея, 2012. Ч. 1. 320 с.; Ч. 2. 224 с. 
(на рус. яз. и кор. яз) (в со авт.); МореваО.Л. Парад ная по су да из позд‑
не не о ли ти чес ких па мят ни ков Южно го При морья // Вестн. ДВО РАН. 
2013. № 4. С. 96—104; МореваО.Л.Позд не не о ли ти чес кая ке ра ми ка 
юж но го При морья: к про бле ме фор ми ро ва ния ха сан ско го ва ри ан та 
зай са нов ской куль ту ры // Тр. IV (XX) Все рос. ар хеол. съез да в Каза‑
ни (20—25 ок тяб ря). Казань, 2014. Т. 1. С. 307—311; Архео ло ги чес кие 
па мят ни ки па лео ме тал ла и ран не го сред не ве ковья в При морье по 
ма те риа лам ис сле до ва ний 2012—2013 го дов. Тэд жон: 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; Гос. 
ис сле до ва тель ский ин‑т куль тур но го на сле дия Рес пуб ли ки Корея, 
2014. 426 с. (на рус. яз. и кор. яз) (в со авт.).

Лите ра ту ра: КлюевН.А. Архео ло гия юга Даль не го Вос то ка Рос‑
сии в XIX—XX вв.: Био биб ли огр. указ. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2003. 
С. 38.

М



341

МУХАЧЁВ  
Борис  
Иванович  
(1931—2016)

Основ ные вехи био гра фии. Борис Ива но вич Муха чёв ро дил ся 
29 мар та 1931 г. в г. Чере па но во Ново си бир ской об лас ти в семье ве‑
те ри нар но го вра ча и учи тель ни цы, рос в с. Соро ки но, рай он ном цен‑
тре на Алтае, а с 1945 г. жил в Ессен ту ках на Север ном Кав ка зе, где 
окон чил сред нюю шко лу. Про учил ся один год на ли те ра тур ном фа‑
куль те те Пяти гор ско го пед ин сти ту та, но в 1950 г. за брал из пед ин‑
сти ту та до ку мен ты и по сту пил в Мос ков ский ис то рико‑архивный 
ин сти тут, ко то рый окон чил в 1956 г. уже за оч но, со вме щая изу че ние 
тео рии с прак ти кой ар хив но го дела.

В 1956 г. пе ре ехал в Томск и ра бо тал в Цен траль ном го су дар‑
ствен ном ар хи ве РСФСР Даль не го Вос то ка (ныне Рос сий ский го су‑
дар ст вен ный ис то ри чес кий ар хив Даль не го Вос то ка).

В 1960—1964 гг. пре по да вал ис то рию в Том ском по ли тех ни чес‑
ком ин сти ту те и учил ся в ас пи ран ту ре (1960—1963) под ру ко во‑
дством д‑ра ист. наук, проф. И. М. Раз го на.

В 1964 г. по при гла ше нию ди рек то ра Северо‑Восточ но го ком‑
плекс но го научно‑иссле до ва тель ско го ин сти ту та (СВКНИИ) 
Н. А. Шило пе ре ехал в Мага дан и стал ра бо тать в Лабо ра то рии ар‑
хео ло гии и эт но гра фии под ру ко во дством из вест но го ар хео ло га, 
чл.‑корр. АН СССР Н. Н. Дико ва.

В 1971 г. по при гла ше нию акад. А. И. Кру ша но ва пе ре шёл на ра бо‑
ту в ИИАЭ ДВНЦ АН СССР, где про ра бо тал всю ос тав шую ся жизнь, 
воз глав ляя твор чес кую груп пу по изу че нию Гра ж дан ской вой ны на 
Даль нем Вос то ке.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми на став ни ка ми счи тал ар хео гра‑
фа В. А. Шара по ва, чл.‑корр. АН СССР Н. Н. Дико ва; учи те лем — д‑ра 
ист. наук, проф. И. М. Раз го на.

Дис сер та ции. Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. 
ист. наук (спе ци аль ность 07.00.02 «Исто рия СССР») на тему «Ста‑
нов ле ние Совет ской вла сти и борь ба с ино стран ной экс пан сией 
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в Кам чат ской об лас ти в годы Гра ж дан ской вой ны (1918—1922 гг.)» 
за щи тил в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ТГУ в 1963 г. Науч ный ру ко‑
во ди тель: д‑р ист. наук, проф. И. М. Раз гон.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни д‑ра ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.02 «Исто рия СССР») на тему «Совет ское го су дар‑
ст вен ное строи тель ст во на Северо‑Востоке СССР (1917—1936 гг.)» 
за щи тил в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ИИАЭ ДВО АН СССР в мар‑
те 1987 г.

Учё ное зва ние про фес со ра при свое но в 1993 г.
Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия Гра ж дан ской вой ны на 

Северо‑Востоке СССР. Исто рия Даль ст роя. Исто рии раз ви тия гор‑
но до бы ваю щей про мыш лен но сти Колы мы. Исто рия пер во го де ся ти‑
ле тия со циа ли сти чес ко го строи тель ст ва на Даль нем Вос то ке.

Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Был чле‑
ном ге неа ло ги чес ко го клу ба «Родо вед» при При мор ском объ е ди нён‑
ном крае вед чес ком му зее им. В. К. Арсень е ва; ру ко во дил Цен тром 
изу че ния ре во лю ци он но го дви же ния на Даль нем Вос то ке Рос сии.

Уча стие в под го тов ке кад ров выс шей ква ли фи ка ции. Под ру‑
ко во дством Б. И. Муха чё ва за щи ще на 1 док тор ская и 7 кан ди дат ских 
дис сер та ций.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 200 на уч ных ра бот, в том чис ле 8 мо‑
но гра фий. Наи бо лее зна чи мые из них: МухачёвБ.И. Ста нов ле ние 
со вет ской вла сти и борь ба с ино стран ной экс пан сией на Северо‑
Востоке СССР (1917—1920 гг.). Ново си бирск: Нау ка, 1975. 202 с.; 
МухачёвБ.И. Бор цы за власть со ве тов на Кам чат ке. Петро пав ловск‑
Камчатский: Даль не вост. кн. изд‑во, 1977. 110 с.; МухачёвБ.И. Вопро‑
сы ис то рии со вет ско го строи тель ст ва у ма лых на ро дов Северо‑
Востока СССР в со вре мен ной ис то рио гра фии // Про бле мы ис то рии 
Даль не го Вос то ка СССР (XVII—XX вв.) в оте че ст вен ной ли те ра ту ре. 
Вла ди во сток, 1986. С. 59—71; МухачёвБ.И. Сове ты Северо‑Востока 
СССР в пе ри од со циа ли сти чес кой ре кон ст рук ции на род но го хо зяй‑
ст ва (1926—1936 гг.). Мага дан: Кн. изд‑во, 1987. 92 с.; МухачёвБ.И. 
Кол чак и ин тер вен ты: до ку мен ты сви де тель ст ву ют // Рос сия и АТР. 
1993. № 1. С. 22—31; МухачёвБ.И. Тамо жен ная по ли ти ка на се ве‑
ре Даль не го Вос то ка Рос сии в на ча ле XX века // Тамо жен ная по‑
ли ти ка Рос сии на Даль нем Вос то ке. 2001. № 4. С. 100—113; Муха-
чёвБ.И. 80 лет со дня окон ча ния Гра ж дан ской вой ны на Даль нем 
Вос то ке // Рос сия и АТР. 2003. № 1. С. 148—153; МухачёвБ.И., Рома‑
но ва Г. Н. Основ ные тен ден ции ос ве ще ния про бле мы ис то рии ре во‑
лю ций 1917 г., Гра ж дан ской вой ны и ин тер вен ции на Даль нем Вос‑
то ке Рос сии со вре мен ны ми за ру беж ны ми ис сле до ва те ля ми // Изв. 
РГИА ДВ. 2002. Т. 7. С. 34—54; Исто рия Даль не го Вос то ка Рос сии. Т. 3. 

М
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Кн. 1. Даль ний Вос ток Рос сии в пе ри од ре во лю ций 1917 года и Гра ж‑
дан ской вой ны. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2003. 632 с. (в со авт.); Исто‑
рия рос сий ско го При морья: учеб. по со бие для 8—9‑х клас сов об ще‑
об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний. Вла ди во сток: Дальп ресс, 2004. 248 с. 
(в со авт.).

Кон фе рен ции. Уча ст ник с док ла да ми на мно го чис лен ных кон фе‑
рен ци ях по про бле мам Гра ж дан ской вой ны меж ду на род но го, об ще‑
рос сий ско го и ре гио наль но го уров ней.

Награ ды. Награ ж дён ме далью «За доб ле ст ный труд. В оз на ме но‑
ва ние 100‑ле тия со дня ро ж де ния Вла ди ми ра Иль и ча Лени на» (1970); 
ме далью «Вете ран тру да» (1988).

Лите ра ту ра: ЧернобаевА.А. Исто ри ки Рос сии кон ца XIX — на‑
ча ла XXI века: био биб лио гра фи чес кий сло варь. В 3 т. Т. 2 / ред. 
А. Ф. Бон да рен ко. М.: Соб ра ние, 2017. С. 380; БорисИвановичМуха-
чёв: Биб ли огр. указ. тру дов: к 60‑ле тию учё но го / АН СССР, Даль‑
не вост. отд‑ние, Ин‑т ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов 
Дал. Вос то ка. Вла ди во сток, 1991. 40 с.; БондареваЭ.В во сем на дца‑
том гроз ном году // Даль не во сточ ный учё ный. 2011. 23 мар та (№ 5). 
С. 3; Главномунаучномусотруднику Инсти ту та ис то рии, ар хео ло‑
гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка Даль не во сточ но го от‑
де ле ния РАН Бори су Муха чё ву ис пол ни лось бы 85 лет… // Тихо оке‑
ан ская Рос сия: интернет‑издание. URL: https://to‑ros.info/?p=35029 
(дата об ра ще ния: 12.04.2021).

М
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НАМ  
Владимир  
Михайлович

Основ ные вехи био гра фии. Вла ди мир Михай ло вич Нам ро дил‑
ся 12 фев ра ля 1951 г. в г. Тома ри Саха лин ской об лас ти в семье слу‑
жа щих. После окон ча ния сред ней шко лы № 4 г. Кор са ко ва в 1968 г. 
по сту пил на ра бо ту фо то гра фом в Дом офи це ров г. Кор са ко ва.

В 1969—1971 гг. про хо дил дей ст ви тель ную во ен ную служ бу в ря‑
дах Совет ской Армии.

После де мо би ли за ции в 1971 г. по сту пил на вос точ ный фа куль‑
тет ДВГУ, в 1976 г. его окон чил по специальности «Ки тай ский язык 
и ли те ра ту ра».

В ИИАЭ ра бо тал с 1976 по 1990 г.: ст. ла бо рант в сек то ре ис то‑
рии СССР XVII—XIX вв. (1976—1978); мл. науч. сотр. сек то ра ис то рии 
СССР XVII—XIX вв. (1982—1989); науч. сотр. сек то ра ис то рии СССР 
XVII—XIX вв. (1989—1990). В 1990 г. пе ре шёл на ра бо ту в проектно‑
подрядный центр «Инже нер ные ус лу ги в строи тель ст ве».

В 1979—1982 гг. обучал ся в це ле вой ас пи ран ту ре Инсти ту та 
Даль не го Вос то ка АН СССР.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе ци‑
аль ность 07.00.03 «Все об щая ис то рия») на тему «Анти япон ское дви же‑
ние в Северо‑Восточном Китае. 1931—1945 гг.» за щи тил в спе циа ли зи‑
ро ван ном со ве те Инсти ту та Даль не го Вос то ка АН СССР в мае 1983 г. 
Науч ный ру ко во ди тель — д‑р ист. наук, проф. Е. Ф. Кова лёв.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Отра же ние ис то рии рос сий ско го 
Даль не го Вос то ка в ки тай ской ли те ра ту ре. Воен ное строи тель ст во 
в Северо‑Восточном Китае пе рио да КНР. Исто рия КНР.

Пуб ли ка ции. За годы ра бо ты в ИИАЭ опуб ли ко вал несколь ко 
науч ных работ. Наи бо лее зна чи мые из них: НамВ.М. Бес слав ный 
ко нец: о раз гро ме Кван тун ской ар мии в 1945 г. // У кар ты Тихо го 
океа на. 1985. № 9. С. 9—15; НамВ.М.Соци аль ные силы и по ли ти‑
чес кий ха рак тер борь бы на раз ных эта пах ан ти япон ско го дви же‑
ния в Мань чжу рии (1931—1945 гг.) // XV Даль не вост. науч. конф. 
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«XXVII съезд КПСС и про бле мы раз ви тия Даль не го Вос то ка СССР 
и за ру беж ных го су дарств Азии»: Тез. докл. и со общ. Вла ди во сток, 
1986. Вып. 6. С. 14—16; НамВ.М. Комин терн и соз да ние еди но го на‑
цио наль но го ан ти япон ско го фрон та в Северо‑Восточном Китае 
(1933—1937 гг.) // Исто ри чес кие кон так ты Рос сии и Совет ско го Сою‑
за с Кита ем на Даль нем Вос то ке во вто рой по ло вине XIX — пер вой 
по ло вине XX в. Вла ди во сток, 1986. С. 44—52; НамВ.М., Каре ти на Г. С. 
Соз да ние ор га ни за ции КПК в Мань чжу рии (20‑е годы) // Ста нов ле ние 
советско‑китайских от но ше ний (1917—1950‑е годы). Вла ди во сток, 
1987. С. 36—44; НамВ.М.Демо гра фи чес кая про бле ма: Китай се го‑
дня // У кар ты Тихо го океа на. 1988. № 9. С. 27—32; НамВ.М. Транс‑
порт и связь // У кар ты Тихо го океа на. 1988. № 8. С. 46—53; НамВ.М., 
При ход чен ко А. КНР: ре фор ма ар мии // У кар ты Тихо го океа на. 1989. 
№ 3. С. 53—60; Исто рия Северо‑Восточ но го Китая XVII—XX вв. Кн. 2. 
Северо‑Восточный Китай, 1917—1949 гг. Вла ди во сток: Даль не вост. 
кн. изд‑во, 1989. 350 с. (в со авт.).

Н
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НЕРАДОВСКАЯ  
Ирина  
Петровна  
(1937—?)

Основ ные вехи био гра фии. Ири на Пет ров на Нера дов ская ро ди‑
лась 3 но яб ря 1937 г. в г. Бор зя Читин ской об лас ти в семье ра бо чих.

После окон ча ния сред ней шко лы в 1956 г. на ча ла свою тру до‑
вую дея тель ность в долж но сти стар шей пио нер во жа той в сред ней 
шко ле. В ап ре ле 1959 г. была из бра на вто рым сек ре та рём Бор зин‑
ско го рай ко ма ком со мо ла, а в фев ра ле 1961 г. пе ре ве де на в ап па‑
рат Читин ско го об ко ма ВЛКСМ на долж ность ин ст рук то ра школь‑
но го от де ла. В 1965 г. была из бра на сек ре та рём Читин ско го об ко ма 
ВЛКСМ; в 1966 г. пе ре ве де на в При мор ский крае вой ко ми тет ВЛКСМ, 
где рабо та ла до 1970 г.

В 1958—1964 гг. учи лась на за оч ном от де ле нии юри ди чес ко го 
фа куль те та ИГУ им. А. А. Жда но ва.

В ИИАЭ ДВНЦ АН СССР ра бо та ла мл. науч. сотр. сек то ра ис то рии 
со вет ско го Даль не го Вос то ка с 1970 по 1986 г. В 1986 г. пе ре шла ра‑
бо тать в Даль не во сточ ный тех но ло ги чес кий ин сти тут.

Учи те ля и на став ни ки. Сво им учи те лем и на став ни ком счи та ла 
чл.‑корр. АН СССР А. И. Кру ша но ва.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.02 «Исто рия СССР») на тему «Исто ри чес кий опыт 
раз ви тия про из во ди тель ных сил Даль не го Вос то ка в пе ри од зре ло‑
го со циа лиз ма в СССР (1961—1970 гг.)» за щи ти ла в спе циа ли зи ро ван‑
ном со ве те ИИАЭ ДВНЦ АН СССР в сен тяб ре 1985 г. Науч ный ру ко‑
во ди тель: чл.‑корр. АН СССР А. И. Кру ша нов.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия Даль не го Вос то ка. Исто рия 
БАМа. Исто рия про мыш лен но сти Даль не го Вос то ка СССР.

Пуб ли ка ции. За годы ра бо ты в ИИАЭ опуб ли ко ва ла бо лее 
15 работ по ис то рии про из во ди тель ных сил Даль не го Вос то ка 
СССР. Наи бо лее зна чи мые из них: НерадовскаяИ.П. Научно‑техни‑
чес кий про гресс и раз ви тие про мыш лен но сти Даль не го Вос то‑
ка (1959 —1970 гг.) // Исто рия про мыш лен но го раз ви тия Даль не го 
Вос то ка СССР (пе ри од со циа лиз ма). Вла ди во сток, 1979. С. 102—107; 
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Исто рия Даль не го Вос то ка: от эпо хи пер во быт но об щин ных от но ше‑
ний до на ших дней. В 4‑х т. Кн. 10. Совет ский Даль ний Вос ток в пе ри од 
со вер шен ст во ва ния раз ви то го со циа ли сти чес ко го об ще ст ва в СССР 
(1959—1970 гг.). Макет. Вла ди во сток, 1979. 290 с. (в со авт.); Нера-
довскаяИ.П. Курс КПСС и Совет ско го пра ви тель ст ва на ус ко рен ное 
раз ви тие про из во ди тель ных сил Даль не го Вос то ка (1959—1970 гг.). 
Вла ди во сток, 1980. 52 с. Деп. в ИНИОН АН СССР. № 3741; Нерадов-
скаяИ.П. В. И. Ленин и раз ви тие мор ско го транс пор та // У кар ты 
Тихо го океа на. 1980. № 3. С. 16—19; НерадовскаяИ.П. Исто ри чес кие 
и со ци ально‑эконо ми чес кие пред по сыл ки строи тель ст ва БАМа // 
Соци ально‑эконо ми чес кие про бле мы строи тель ст ва БАМа. Вла ди‑
во сток, 1980. С. 52—59; НерадовскаяИ.П. Повы ше ние жиз нен но го 
уров ня тру дя щих ся Даль не го Вос то ка в пе ри од раз ви то го со циа ли‑
сти чес ко го об ще ст ва в СССР (1959—1970 гг.). Вла ди во сток, 1980. 84 с. 
Деп. в ИНИОН АН СССР 04.08.80. № 6031; НерадовскаяИ.П. Исто ри‑
чес кие эта пы, за ко но мер но сти и осо бен но сти фор ми ро ва ния на се ле‑
ния Даль не го Вос то ка СССР (1922—1979 гг.) Вла ди во сток, 1981. 80 с. 
Деп. в ИНИОН АН СССР 25.02.81. № 9398; НерадовскаяИ.П. Исто рия 
раз ви тия про из во ди тель ных сил Даль не го Вос то ка в пе ри од раз ви‑
то го со циа лиз ма в СССР (1961—1970 гг.): Авто реф. дис. … канд. ист. 
наук. Вла ди во сток, 1984. 24 с.; НерадовскаяИ.П. Соз да ние пред по‑
сы лок ус ко рен но го раз ви тия про из во ди тель ных сил Даль не го Вос‑
то ка СССР в годы пред во ен ных пя ти ле ток (1929 — июнь 1941 г.) // 
XV Даль не вост. науч. конф. «XXVII съезд КПСС и про бле мы раз ви тия 
Даль не го Вос то ка СССР и за ру беж ных го су дарств Азии»: Тез. докл. 
и со общ. Вла ди во сток, 1986. Вып. 2. С. 28 — 31; НерадовскаяИ.П. 
Соци ально‑эконо ми чес кие осо бен но сти по вы ше ния жиз нен но го 
уров ня тру дя щих ся Даль не го Вос то ка в пе ри од раз ви то го со циа лиз‑
ма (1961—1970 гг.) // Соци ально‑куль тур ное раз ви тие Даль не го Вос‑
то ка СССР: со вет ский пе ри од. Вла ди во сток, 1986. С. 104—119.

Н
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НЕХАЕНКО  
Николай  
Гаврилович  
(1943—?)

Основ ные вехи био гра фии. Нико лай Гав ри ло вич Неха ен ко ро‑
дил ся 14 ян ва ря 1943 г. в с. Гор ки Тыгдин ско го рай она Амур ской об‑
лас ти в кре сть ян ской семье. В 1960 г. окон чил сред нюю шко лу, учил ся 
в Бла го ве щен ском сель ско хо зяй ст вен ном ин сти ту те (1960—1961), ра‑
бо тал на за во де «Амур ский ме тал лист» г. Бла го ве щен ска (1961—1962), 
слу жил в ря дах Совет ской Армии (1962—1965), ра бо тал в строи тель‑
ной час ти Николь ско го сов хо за Амур ской об лас ти (1965—1967).

В 1967 г. по ту пил на от де ле ние япон ско го язы ка вос точ но го фа‑
куль те та ДВГУ, ко то рое окон чил в 1972 г. с при сво е нием ква ли фи ка‑
ции «фи ло лог, ре фе рент‑пере во дчик япон ско го язы ка».

В ИИАЭ ДВНЦ АН СССР ра бо тал с 1972 по 1983 г.: стажёр‑иссле‑
до ва тель сек то ра меж ду на род ных свя зей Тихо оке ан ско го бас сей на 
(1972—1973); мл. науч. сотр. сек то ра эко но ми ки за ру беж ных стран 
и меж ду на род ных от но ше ний на Даль нем Вос то ке (1974—1976); 
мл. науч. сотр. сек то ра Япо нии (1977—1983).

В 1976—1979 гг. обучал ся в за оч ной це ле вой ас пи ран ту ре Инсти‑
ту та Даль не го Вос то ка АН СССР, за тем ИВ АН СССР (Моск ва).

С 1973 по 1983 г. по со вмес ти тель ст ву пе ре во дчик япон ско го 
язы ка Биолого‑почвен но го ин сти ту та ДВНЦ АН СССР.

В 1983 г. уво лен пе ре во дом в ап па рат Пре зи диу ма ДВНЦ АН СССР.
Учи те ля и на став ни ки. Сво им учи те лем счи тал д‑ра ист. наук, 

вед. науч. сотр. ИВ АН СССР Б. Г. Сапож ни ко ва.
Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑

ци аль ность 07.00.02 «Исто рия СССР») на тему «Совре мен ная япон‑
ская ис то рио гра фия Куриль ских ост ро вов и о. Саха лин (вто рая по‑
ло ви на XVIII в. — 1945 г.)» за щи тил в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ИВ 
АН СССР (Моск ва) в ян ва ре 1979 г. Науч ный ру ко во ди тель: д‑р ист. 
наук Б. Г. Сапож ни ков.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия Япо нии. Исто рия рос сийско‑
япон ских от но ше ний. Япон ская ис то рио гра фия японско‑рос сий ских 
от но ше ний.
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Пуб ли ка ции. За годы ра бо ты в ИИАЭ опуб ли ко вал ряд ра бот по 
про бле мам япон ской ис то рио гра фии российско‑японских от но ше‑
ний и меж ду на род ным от но ше ни ям в АТР. В их чис ле: НехаенкоН.Г. 
Япон ская ис то рио гра фия советско‑японских от но ше ний в годы 
Вто рой ми ро вой вой ны // Кри ти ка фаль си фи ка ции об ще ст венно‑
поли ти чес ко го раз ви тия Даль не го Вос то ка СССР (Исто рия и со вре‑
мен ность). Вла ди во сток, 1973. С. 124—127; НехаенкоН.Г. Япон ские 
ис то ри ки по во про су от кры тия и ос вое ния Куриль ских ост ро вов // 
У кар ты Тихо го океа на. 1978. № 37. С. 6—8; НехаенкоН.Г. Япон ская 
ис то рио гра фия по во про су о пе ре смот ре при го во ра меж ду на род‑
но го вен но го три бу на ла в Токио // Тез. конф. ас пи ран тов и мо ло‑
дых на уч ных со труд ни ков. М., 1978. Т. 2. Ч. 1. С. 155—156; Нехаен-
коН.Г. Совре мен ная япон ская ис то рио гра фия Куриль ских ост ро вов 
и о‑ва Саха лин (вто рая по ло ви на XVIII в. — 1945 г.): Авто реф. дис. … 
канд. ист. наук. М., 1979. 22 с. НехаенкоН.Г.Пав да ис то рии и её фаль‑
си фи ка то ры: к 60‑ле тию ос во бо ж де ния Даль не го Вос то ка от ин тер‑
вен тов и бе ло гвар дей цев // У кар ты Тихо го океа на. 1982. № 8. С. 3—9; 
НехаенкоН.Г. Япон ская ис то рио гра фия япон ской ин тер вен ции на со‑
вет ском Даль нем Вос то ке и в Сиби ри // Кри ти ка фаль си фи ка ции ис‑
то рии Даль не го Вос то ка СССР. Вла ди во сток, 1984. Вып. 2. С. 43—56.

Н
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НИКИТИН  
Юрий  
Геннадьевич

Основ ные вехи био гра фии. Юрий Ген надь е вич Ники тин ро дил‑
ся 26 мар та 1955 г. в г. Петро пав ловске‑Камчатском. В 1972 г. по сту‑
пил на ис то ри чес кий фа куль тет ДВГУ, в 1977 г. его окон чил по спе‑
ци аль но сти «ис то рик, пре по да ва тель ис то рии и об ще ст во ве де ния».

С 1978 по но ябрь 2008 г. ра бо тал в раз ных долж но стях (от ла бо ран‑
та до науч. сотр.) в от де ле сред не ве ко вой ар хео ло гии ИИАЭ ДВО РАН. 
С 2008 г. — за ве дую щий Музе ем ар хео ло гии и эт но гра фии ИИАЭ.

В 2003—2008 гг. пре по да ва тель ряда учеб ных дис ци п лин на ка‑
фед ре со ци аль ной ан тро по ло гии ДВГТУ.

Осу ще ст вил боль шой объ ём по ле вых ра бот в При морье (раз вед‑
ки, рас коп ки). Основ ные объ ек ты ис сле до ва ний — мо гиль ник Чер‑
ня ти но‑5, по се ле ние Чер ня ти но‑2, Пось ет ский грот, го ро ди ще на 
Извест ко вой соп ке и др.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми и на став ни ка ми счи‑
та ет д‑ра ист. наук, проф. Э. В. Шав ку но ва и канд. ист. наук Ю. М. Ва‑
силь е ва.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Архео ло гия Даль не го Вос то ка и за‑
ру беж ных стран Вос точ ной Азии. Погре баль ная ар хео ло гия. Архео‑
ло гия по се ле ний.

Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Член Рус‑
ско го гео гра фи чес ко го об ще ст ва — Обще ст ва изу че ния Амур ско‑
го края.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 190 на уч ных пуб ли ка ций, в том чис ле 
5 кол лек тив ных мо но гра фий и 3 учебно‑мето ди чес ких по со бий по 
раз лич ным про бле мам ар хео ло гии, ис то рии и куль ту ры. Наи бо лее 
зна чи мые пуб ли ка ции: НикитинЮ.Г., Клю ев Н. А., Мерз ля ков А. В. 
Могиль ник у села Рощи но // Рос сия и АТР. 1998. № 4. С. 102—112; 
NikitinYu.G. Some results of research of Possiet Grotto // The Society 
of North‑Eurasian Studies. Newsletter No. 12. Tokyo, 1998. P. 1—8. 
НикитинЮ.Г. Насе ле ние до ли ны р. Суй фун в пред го су дар ст вен‑
ный пе ри од // Исто рия и ар хео ло гия Даль не го Вос то ка: к 70‑ле тию 
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Э. В. Шав ку но ва. Вла ди во сток, 2000. С. 147—153; НикитинЮ.Г., Гель‑
ман Е. И. Неко то рые ре зуль та ты ис сле до ва ния ран не сред не ве ко‑
во го мо гиль ни ка Чер ня ти но‑5 в бас сейне р. Суй фун // Архео ло гия 
и куль тур ная ан тро по ло гия Даль не го Вос то ка. Вла ди во сток, 2002. 
С. 195 — 215; НикитинЮ.Г., Чжун Сук‑Бэ. Бохай ский мо гиль ник Чер‑
ня ти но‑5 в При морье // Новей шие ре зуль та ты ар хео ло гии Бохая: 
ма те риа лы юби лей ной Меж ду нар. науч. конф. Сеул, 2003. С. 27 — 39 
(на кор. яз.); Рос сий ский Даль ний Вос ток в древ но сти и сред не ве ковье: 
от кры тия, про бле мы, ги по те зы. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2005. 696 с. 
(в со авт.); НикитинЮ.Г., Чжун Сук‑Бэ. Архео ло ги чес кие ис сле до ва‑
ния на мо гиль ни ке Чер ня ти но‑5 в При морье в 2003 — 2004 гг. Пуё: 
Корей ский гос. ун‑т культ. на сле дия, 2005. Т. 1. 186 с.; Т. 2. 176 с.; Т. 3. 
98 с. (на рус. яз., кор. яз.); Zhushchikhovskaya I. S., NikitinYu.G. Ceramic 
Firing Structures in Prehistoric and Ancient Societies of the Russian 
Far East // Asian Perspectives. 2014. Vol. 53. No. 2. P. 121 —149; Жущи‑
хов ская И. С., НикитинЮ.Г. Гон чар ная печь пе рио да па лео ме тал‑
ла в При морье // Рос сий ская ар хео ло гия. 2017. № 2. C. 141—154; 
Popov A. N., Zhushchikhovskaya I. S., NikitinY.G. Paleometal Epoch in 
the Primorye (south of the Far East of Russia) // World Archaeology. 
2019. Vol. 51. Issue 3. P. 382—407.

Лите ра ту ра: КлюевН.А. Архео ло гия юга Даль не го Вос то ка Рос‑
сии в XIX—XX вв.: Био биб ли огр. указ. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2003. 
С. 39.

Н
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ОВРАХ  
Наталья  
Касымовна  
(1949—2018)

Основ ные вехи био гра фии. Наталья Касы мов на Оврах ро ди лась 
3 фев ра ля 1949 г. в г. Уссу рий ске При мор ско го края в семье учи те‑
лей. В 1966 г. по сту пи ла на ис то ри чес кое от де ле ние ис то рико‑право‑
во го фа куль те та ДВГУ, ко то рое окон чи ла в 1971 г. с присвоением ква‑
ли фикации «ис то рик, пре по да ва тель ис то рии и об ще ст во ве де ния». 
С 1971 по 1973 г. пре по да ва ла ис то рию в сред ней шко ле г. Уссу рий‑
ска; с 1973 по 1978 г. — ас си стент ка фед ры ис то рии КПСС ДВПИ.

В 1979 г. по сту пи ла в ас пи ран ту ру ИИАЭ ДВНЦ АН СССР, ко то рую 
окон чи ла в 1982 г., и была при ня та на ра бо ту в ИИАЭ: ст. ла бо рант 
сек то ра об щих про блем ис то рии Даль не го Вос то ка (1982 —1983); 
мл. науч. сотр. (1983—1986). В по сле дую щие годы пре по да ва ла 
в ТОВВМИ им. Мака ро ва, ДВГУ, ДВФУ.

Учи те ля и на став ни ки. Сво им учи те лем и на став ни ком счи та ла 
канд. ист. наук А. Т. Ман д ри ка.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.02 «Исто рия СССР») на тему «Раз ви тие тру до вой 
и по ли ти чес кой ак тив но сти даль не во сточ но го от ря да ра бо че го клас‑
са СССР. 1961—1980» за щи ти ла в ок тяб ре 1985 г. в спе циа ли зи ро ван‑
ном со ве те ИИАЭ ДВНЦ АН СССР. Науч ный ру ко во ди тель: канд. ист. 
наук А. Т. Ман д рик.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия Даль не го Вос то ка. Поли‑
то ло гия. Социо ло гия.

Пуб ли ка ции. За вре мя ра бо ты в ИИАЭ ДВНЦ АН СССР опуб ли ко‑
ва ла око ло 15 на уч ных ра бот. Наи бо лее зна чи мые из них: ОврахН.К. 
Раз ви тие об ще ст венно‑поли ти чес кой ак тив но сти рабочих‑даль не‑
во сточ ни ков в про мыш лен ном про из вод ст ве (1971 —1980 гг.). Вла‑
ди во сток, 1982. 29 с. Деп. в ИНИОН АН СССР. 17.08.82. № 10848; 
ОврахН.К. Уча стие про мыш лен ных рабочих‑даль не во сточ ни ков 
в раз ви тии научно‑техни чес ко го про грес са (1971—1980 гг.). Вла‑
ди во сток, 1982. 19 с. Деп. в ИНИОН АН СССР. 17.08.82. № 10847; 
ОврахН.К. Осо бен но сти раз ви тия со циа ли сти чес ко го со рев но ва ния 
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рабочих‑изобре та те лей и ра цио на ли за то ров Даль не го Вос то ка 
(1966—1980 гг.) // Осо бен но сти со циа ли сти чес ко го со рев но ва ния 
сре ди ра бо чих Даль не го Вос то ка СССР (пе ри од со циа лиз ма). Вла ди‑
во сток, 1984. С. 116—130. Деп. в ИНИОН АН СССР. 20.11.84. № 18780; 
ОврахН.К. Рабо чий класс — ве ду щая сила в ста нов ле нии со ци‑
ально‑поли ти чес кой од но род но сти об ще ст ва со циа лиз ма // Соци‑
ально‑поли ти чес кое един ст во со вет ско го об ще ст ва — за ко но мер‑
ность со циа ли сти чес ко го об ще ст ва. Вла ди во сток, 1984. С. 15—22; 
ОврахН.К. Уча стие ра бо чих про мыш лен но сти Даль не го Вос то ка 
СССР в управ ле нии про из вод ст вом (1971—1980 гг.) // Рабо чий класс 
со вет ско го Даль не го Вос то ка в пе ри од раз ви то го со циа ли сти чес ко‑
го об ще ст ва в СССР. Вла ди во сток, 1985. С. 48—62; ОврахН.К. Раз ви‑
тие тру до вой и по ли ти чес кой ак тив но сти даль не во сточ но го от ря да 
ра бо че го клас са СССР (1961—1980): Авто реф. дис. … канд. ист. наук. 
Вла ди во сток, 1985. 22 с.; ОврахН.К. Раз ви тие со циа ли сти чес ко го 
со рев но ва ния ра цио на ли за то ров и изо бре та те лей Даль не го Вос то ка 
(1961 —1980 гг.) // Даль не вост. науч. конф. «XXVII съезд КПСС и про‑
бле мы раз ви тия Даль не го Вос то ка СССР и за ру беж ных го су дарств 
Азии»: Тез. докл. и со общ. Вла ди во сток, 1986. Вып. 1. С. 45 —48; 
ОврахН.К. Веду щая роль ра бо чих в Сове тах на род ных де пу та тов 
Даль не го Вос то ка (1961—1980 гг.) // Орга ни за ци онно‑хозяй ст вен ная 
дея тель ность ме ст ных со ве тов на Даль нем Вос то ке (1922—1985 гг.). 
Вла ди во сток, 1986. С. 104—112.

О
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ОЖЕРЕЛЬЕВА  
Галина  
Владимировна

Основ ные вехи био гра фии. Гали на Вла ди ми ров на Оже рель е ва 
ро ди лась 31 ян ва ря 1951 г. в г. Руб цов ске Алтай ско го края в семье 
слу жа щих. После окон ча ния шко лы в 1968 г. по сту пи ла на япон ское 
от де ле ние вос точ но го фа куль те та ДВГУ, ко то рое окон чи ла в 1973 г. 
с ква ли фи ка цией «вос то ковед‑филолог, ре фе рент‑пере во дчик».

В ИИАЭ ДВНЦ АН СССР при шла по рас пре де ле нию: стажёр‑иссле‑
до ва тель (1973—1974), мл. науч. сотр. сек то ра Япо нии (1974—1990).

С 1977 по 1981 г. обучалась в за оч ной ас пи ран ту ре Инсти ту та 
вос то ко ве де ния АН СССР (Моск ва) по спе ци аль но сти 07.00.03 «Все‑
об щая ис то рия».

В 1990 г. уво ле на в свя зи с ко ман ди ро ва ни ем мужа для ра бо ты 
в Япо нии.

Учи те ля и на став ни ки. Сво им учи те лем счи та ет канд. ист. наук 
В. А. Попо ва.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.03 «Все об щая ис то рия») на тему «Исто рия фор ми‑
ро ва ния де рев ни на о. Хок кай до (1869—1945 гг.)» за щи ти ла в спе‑
циа ли зи ро ван ном со ве те ИВ АН СССР (Моск ва) в сен тяб ре 1989 г. 
Науч ный ру ко во ди тель: канд. ист. наук В. А. Попов.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия Даль не го Вос то ка. Исто рия 
и куль ту ра Япо нии. Исто рия ост ро ва Хок кай до.

Пуб ли ка ции. За годы ра бо ты в ИИАЭ опуб ли ко ва ла ряд ра‑
бот по ис то рии о. Хок кай до. Наи бо лее зна чи мые из них: Хок кай‑
до. Исто ри чес кий очерк раз ви тия (XVII век — 1917 г.). Вла ди во‑
сток: ДВО АН СССР, 1988. 237 с. Деп. в ИНИОН АН СССР. 05.04.88. 
№ 33283 (в со авт.); ОжерельеваГ.В. Исто рия фор ми ро ва ния де рев‑
ни на о. Хок кай до (1869—1945 гг.): Авто реф. дис. … канд. ист. наук. М., 
1989. 16 с.; ОжерельеваГ.В. Эко но ми чес кая роль Хок кай до во внеш‑
не по ли ти чес кой стра те гии япон ско го ми ли та риз ма на Даль нем Вос‑
то ке (20—30‑е годы XX в.) // Экс пан сия Япо нии на Даль нем Вос то‑
ке (ко нец XIX — пер вая треть XX в.). Вла ди во сток, 1990. С. 113—118.
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ОЖОГИНА  
Галина  
Владимировна  
(1940—?)

Основ ные вехи био гра фии. Гали на Вла ди ми ров на Ожо ги на ро‑
ди лась 15 ок тяб ря 1940 г. в г. Лив ны Орлов ской об лас ти в семье ра‑
бо чих. После окон ча ния шко лы в 1957 г. по сту пи ла в Белёв ский ко‑
опе ра тив ный тех ни кум, ко то рый окон чи ла в 1960 г. с присвоени ем 
ква ли фикации «то ва ро вед».

В 1960 г. по сту пи ла на за оч ное от де ле ние ис то ри чес ко го фа куль‑
те та ДВГУ, ко то рое окон чи ла в 1967 г. с квалификацией «ис то рик, 
пре по да ва тель ис то рии и об ще ст во ве де ния».

В ИИАЭ ДВНЦ АН СССР ра бо та ла с 1971 по 1985 г.: ст. ла бо рант 
сек то ра ис то рии со вет ско го Даль не го Вос то ка (1971—1972); ас пи рант 
ИИАЭ по спе ци аль но сти «Исто рия СССР» (1972—1976); мл. науч. сотр. 
сек то ра со цио ло ги чес ких ис сле до ва ний (1976—1980); мл. науч. сотр. 
от де ла ис то рии СССР XVII—XX вв. (1980—1985).

В 1985 г. уво ле на пе ре во дом в Даль не во сточ ный тех но ло ги чес‑
кий ин сти тут бы то во го об слу жи ва ния.

Учи те ля и на став ни ки. Сво им учи те лем счи та ла д‑ра ист. наук 
Б. И. Муха чё ва.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.02 «Исто рия СССР») на тему «Раз ви тие со циа ли сти‑
чес ко го со рев но ва ния на Даль нем Вос то ке (1923—1937 гг.)» за щи ти ла 
в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ИИАЭ ДВНЦ АН СССР в ап ре ле 1978 г. 
Науч ный ру ко во ди тель: канд. ист. наук Б. И. Муха чёв.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия Даль не го Вос то ка. Раз ви‑
тие со циа ли сти чес ко го со рев но ва ния на Даль нем Вос то ке.

Пуб ли ка ции. За годы ра бо ты в ИИАЭ опуб ли ко ва ла ряд на‑
уч ных ра бот. Наи бо лее зна чи мые из них: ОжогинаГ.В. Из ис то рии 
ком му ни сти чес ких суб бот ни ков в При морье // Блок нот аги та то ра. 
1978. № 8. С. 10—13; ОжогинаГ.В., Ермо лае ва Л. В. Пер вые ком му ни‑
сти чес кие суб бот ни ки в При морье // У кар ты Тихо го океа на. 1978. 
№ 41. С. 13—16; ОжогинаГ.В. Раз ви тие со циа ли сти чес ко го со рев‑
но ва ния в про мыш лен но сти со вет ско го Даль не го Вос то ка в пе ри од 
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строи тель ст ва со циа лиз ма в СССР (но ябрь 1922—1937 гг.): Авто реф. 
дис. … канд. ист. наук. Вла ди во сток, 1978. 27 с.; ОжогинаГ.В. Нача‑
ло со циа ли сти чес кой ре кон ст рук ции в про мыш лен но сти Даль не‑
го Вос то ка СССР (1926—1928 гг.) // Исто рия про мыш лен но го раз ви‑
тия Даль не го Вос то ка СССР (пе ри од со циа лиз ма). Вла ди во сток, 1979. 
С. 114—120; ОжогинаГ.В. Социа ли сти чес кое со рев но ва ние в про‑
мыш лен но сти Даль не го Вос то ка в пе ри од строи тель ст ва со циа лиз‑
ма в СССР (1922—1937 гг.). Вла ди во сток, 1981. 228 с. Деп. в ИНИОН 
АН СССР. № 9263; ОжогинаГ.В. Исто рио гра фия со циа ли сти чес ко‑
го со рев но ва ния на Даль нем Вос то ке СССР в пе ри од по строе ния со‑
циа лиз ма (1922—1937 гг. // Исто рио гра фия ис то рии ра бо че го клас са 
Даль не го Вос то ка СССР. Вла ди во сток, 1984. С. 24—36; ОжогинаГ.В. 
Нача ло мас со во го со циа ли сти чес ко го со рев но ва ния в про мыш лен‑
но сти Даль не го Вос то ка СССР (1929—1932 гг.) // Осо бен но сти со циа‑
ли сти чес ко го со рев но ва ния сре ди ра бо чих Даль не го Вос то ка СССР 
(пе ри од со циа лиз ма). Вла ди во сток, 1984. С. 2—26. Деп. в ИНИОН 
АН СССР. 20.11.84. № 18780.

О
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ОСИПОВ  
Юрий  
Николаевич  
(1936—2017)

Основ ные вехи био гра фии. Юрий Нико лае вич Оси пов ро дил ся 
26 мар та 1936 г. в г. Вла ди во сто ке. В 1956 г. окон чил сред нюю шко‑
лу № 9 г. Вла ди во сто ка. С 1956 по 1959 г. про хо дил дей ст ви тель ную 
во ен ную служ бу в ря дах Совет ской Армии.

После де мо би ли за ции в 1959 г. по сту пил на ис то ри чес кое от де‑
ле ние ис то рико‑право во го фа куль те та ДВГУ, ко то рое окон чил с от‑
ли чи ем в 1964 г., по лу чив квалификацию «ис то рик, пре по да ва тель 
ис то рии и об ще ст во ве де ния».

С 1964 по 1965 г. ра бо тал ин ст рук то ром ор га ни за ци он но го от‑
де ла про мыш лен но го край ко ма ВЛКСМ. С осе ни 1965 по 1 ав гу‑
ста 1966 г. тру дил ся в Иман ской (Даль не ре чен ской) сред ней шко ле 
№ 1 учи те лем ис то рии, зам. ди рек то ра по вос пи та тель ной ра бо те.

В 1966—1969 гг. обучал ся в ас пи ран ту ре от де ла ис то рии, ар хео‑
ло гии и эт но гра фии ДВФ СО АН СССР.

В ИИАЭ ра бо тал с 1969 по 2017 г.: зам. ди рек то ра по об щим 
во про сам (1969—1979); мл. науч. сотр. (1979—1985); ст. науч. сотр. 
(1985—2017) от де ла ис то рии Даль не го Вос то ка Рос сии. Учё ное зва‑
ние ст. науч. сотр. при свое но в 1990 г.

В 2004—2007 гг. со вме щал на уч ную ра бо ту с пре по да ва тель ской 
дея тель но стью во ВГУЭС.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми и на став ни ка ми счи‑
тал: крае ве да П. И. Кост ро ми на, канд. ист. наук, доц. ДВГУ И. И. Глу‑
щен ко, акад. АН СССР А. И. Кру ша но ва, д‑ра ист. наук Ю. А. Сема.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.02 «Исто рия СССР») на тему «Соци ально‑эконо‑
ми чес кое раз ви тие даль не во сточ ной де рев ни во вто рой по ло‑
вине XIX века» за щи тил в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ИИАЭ ДВНЦ 
АН СССР в мае 1982 г. Науч ный ру ко во ди тель: чл.‑корр. АН СССР 
А. И. Кру ша нов.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия даль не во сточ но го кре сть‑
ян ст ва в до со вет ский и со вет ский пе ри од ис то рии.
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Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Член 
проф ко ма ИИАЭ ДВО РАН (2010—2017); член прав ле ния При мор ско‑
го от де ле ния Обще ст ва российско‑китайской друж бы (1996—2017); 
по чёт ный про фес сор Цзи линь ско го ин сти ту та рус ско го язы ка (2006).

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 150 на уч ных пуб ли ка ций по про бле‑
мам даль не во сточ но го кре сть ян ст ва. Наи бо лее зна чи мые из них: 
ОсиповЮ.Н. Об осо бен но стях раз ви тия ка пи та лиз ма в сель ском хо‑
зяй ст ве Даль не го Вос то ка // Исто рия, ар хео ло гия и эт но гра фия на ро‑
дов Даль не го Вос то ка: Науч. докл. VIII Даль не вост. конф. по про бле‑
мам ист. нау ки. Вла ди во сток, 1973. Вып. 1. С. 159—163; ОсиповЮ.Н. 
Пере се лен чес кое дви же ние на Даль ний Вос ток во вто рой по ло вине 
XIX века // Соци ально‑поли ти чес кое раз ви тие даль не во сточ ной де‑
рев ни (до ре во лю ци он ный пе ри од). Вла ди во сток, 1982. С. 38—50; 
ОсиповЮ.Н. Земель ный во прос на Даль нем Вос то ке Рос сии в пе ри од 
ка пи та лиз ма // Изв. РГИА ДВ. 2002. Т. 6. С. 67—91; ОсиповЮ.Н. Нача‑
ло за се ле ния и ос вое ния даль не во сточ ных ок ра ин Рос сии в 50‑х гг. 
XIX в. // Рос сия и Китай на даль не во сточ ных ру бе жах. Бла го ве щенск, 
2002. Вып. 3. С. 160—166; ОсиповЮ.Н.Крестьяне‑старо жи лы Даль не‑
го Вос то ка Рос сии 1855—1917 гг. Вла ди во сток: Изд‑во ВГУЭС, 2006. 
196 с.; ОсиповЮ.Н. К ис то рии соз да ния Каби не та по изу че нию на ро‑
дов Даль не во сточ но го края // Рос сия и АТР. 2011. № 2. С. 233 — 234; 
ОсиповЮ.Н. Сто лы пин ская аг рар ная ре фор ма на Даль нем Вос‑
то ке Рос сии // Роди на. 2012. № 4. С. 82—83; ОсиповЮ.Н. Пекин‑
ский до го вор и за се ле ние Южно‑Уссу рий ско го края кре сть ян ст вом 
(60 — 80‑е гг. XIX в.) // При морье в со ста ве Рос сии: к 150‑ле тию за‑
клю че ния Пекин ско го до го во ра. Вла ди во сток, 2012. С. 86—91; Оси-
повЮ.Н. 60 лет друж бы ки тай ских и ус су рий ских же лез но до рож ни‑
ков // Парт нё ры. Хар бин, 2013. № 129. С. 2—23; ОсиповЮ.Н. 60‑ле тие 
от де ла ис то рии и ар хео ло гии ДВФ им. В. Л. Кома ро ва АН СССР // Рос‑
сия и АТР. 2014. № 2. С. 212—220.

Награ ды. Награ ж дён по чёт ным зна ком Обще ст ва российско‑
китайской друж бы «За за слу ги в ук ре п ле нии российско‑китайской 
друж бы» (2001); по чёт ной гра мо той Зако но да тель но го со б ра ния 
При мор ско го края (2011), по чёт ной гра мо той Пре зи диу ма ДВНЦ 
АН СССР (1985).

Лите ра ту ра: Приморскийкрайвлицах. Совре мен ная ле то пись. 
Вла ди во сток: АКМА, 2016. С. 114; МакаренкоВ.Г. 80 лет Ю. Н. Оси по‑
ву, кан ди да ту ис то ри чес ких наук // Кален дарь дат и со бы тий При‑
мор ско го края на 2016 г. Вла ди во сток, 2015. С. 61—63;ЧернобаевА.А. 
Исто ри ки Рос сии кон ца XIX — на ча ла XXI века: Био биб ли огр. сло‑
варь. В 3 т. М.: Соб ра ние, 2017. Т. 2. С. 464.

О
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ОСИПОВА  
Эрика  
Викторовна

Основ ные вехи био гра фии. Эри ка Вик то ров на Оси по ва ро ди‑
лась 4 мар та 1963 г. в быв шей сто ли це Казах ской ССР — г. Алма‑Ате. 
После окон ча ния сред ней шко лы в 1980 г. по сту пи ла во Вла ди во‑
сток ское пе да го ги чес кое учи ли ще на спе ци аль ность «Учи тель чер‑
че ния и об слу жи ваю ще го тру да». После окон ча ния учи ли ща про ра‑
бо та ла год в сред ней шко ле № 66.

В 1984 г. по сту пи ла на за оч ное от де ле ние ис то ри чес ко го фа‑
куль те та ДВГУ и ста ла ра бо тать в этом уни вер си те те: тех ни чес кий 
сек ре тарь парт ко ма ДВГУ (1984); ла бо рант ка фед ры пе да го ги ки 
(1984 —1985). На вто ром кур се пе ре ве лась на днев ную фор му обу че‑
ния и окон чи ла ДВГУ в 1989 г. с присвоением квалификации «ис то‑
рик, пре по да ва тель ис то рии и об ще ст во ве де ния».

По окон ча нии уни вер си те та была рас пре де ле на на ка фед ру ис то рии 
в Даль не во сточ ный тех но ло ги чес кий ин сти тут (ныне ВГУЭС), где пре‑
по да ва ла курс оте че ст вен ной ис то рии (1989—1991); в 1991 —1999 гг. — 
сек ре тарь кар тин ной га ле реи «Ротон да».

В ИИАЭ ДВО РАН ра бо та ла с 1999 по 2018 г.: мл. науч. сотр. цен‑
тра по ис сле до ва нию куль ту ры (1999—2006); мл. науч. сотр. от де ла 
ис то рии Даль не го Вос то ка Рос сии (2006—2008); науч. сотр. цен тра 
ис то рии куль ту ры и меж куль тур ных ком му ни ка ций (2008—2016); 
ст. науч. сотр. цен тра ис то рии куль ту ры и меж куль тур ных ком му ни‑
ка ций (2016—2018).

Опре де лив для себя изу че ние те ат раль ной куль ту ры Даль не‑
го Вос то ка Рос сии в объ ект спе ци аль но го ис сле до ва ния, со вер ши‑
ла по езд ки прак ти чес ки по всем ре гио нам Даль не го Вос то ка: ра‑
бо та ла в фон дах го су дар ст вен ных ар хи вов, биб лио те ках, в ар хи вах 
те ат ров При мор ско го и Хаба ров ско го кра ёв, Кам чат ской, Мага дан‑
ской, Амур ской и Саха лин ской об лас тей, а так же Рес пуб ли ки Саха 
(Яку тии). Бес цен ны ми ста ли для ис сле до ва тель ской ра бо ты встре чи 
с людь ми, слу жа щи ми в те ат ре, и теми, чья про фес сио наль ная дея‑
тель ность свя за на с ис кус ст вом те ат ра тем или иным об ра зом.
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Учи те ля и на став ни ки. Сво им учи те лем и на став ни ком счи та‑
ет канд. фи лол. наук Л. Е. Фети со ву, мно гое оп ре де лив шую в на уч ной 
судь бе Э. В. Оси по вой.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.02 «Оте че ст вен ная ис то рия») на тему «Исто рия 
те ат раль ной куль ту ры Даль не го Вос то ка Рос сии (вто рая по ло ви на 
1980‑х — на ча ло 2000‑х гг.)» за щи ти ла в спе циа ли зи ро ван ном со вете 
ИИАЭ ДВО РАН в мае 2012 г. Науч ный ру ко во ди тель: д‑р ист. наук, 
проф. А. С. Ващук.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия те ат раль ной куль ту ры 
Даль не го Вос то ка Рос сии. Изу че ние мно го об раз ных свя зей рус ской 
куль ту ры с куль ту ра ми Запа да и Вос то ка, про блем взаи мо влия ния 
и взаи мо дей ст вия ве ду щих куль тур мира меж ду со бой. Рет ро спек‑
тив ный ана лиз мно го об раз ной меж ду на род ной ком му ни ка тив ной 
прак ти ки те ат ров даль не во сточ но го ре гио на.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 80 на уч ных ра бот, в том чис ле 1 ин ди‑
ви ду аль ной и 4 кол лек тив ных мо но гра фий. Наи бо лее зна чи мые пуб‑
ли ка ции: ОсиповаЭ.В. Фор ми ро ва ние ре гио наль ной иден ти фи ка ции 
рос си ян на Даль нем Вос то ке: ис то рико‑куль тур ный ас пект // Лич‑
ность. Куль ту ра. Обще ст во. Вто рые Широ ко го ров ские чте ния. Моск‑
ва, 21—22 окт. 2003 г. М., 2003. Т. 5. Спец вы пуск № 1—2. С. 557 — 568; 
ОсиповаЭ.В. Даль не во сточ ный те атр и его роль в ду хов ной жиз‑
ни ре гио на // Вестн. ДВО РАН. 2004. № 6. С. 142—150; OsipovaE.V. 
Culture and Theatre as Foundation for National Identity in the Russian 
Far East: Where Europe Meets Asia // Nationalities Papers. 2005. Vol. 33. 
№ 1. P. 59—70; Исто рия Даль не го Вос то ка Рос сии. Т. 3. Кн. 4. Мир по‑
сле вой ны: даль не во сточ ное об ще ст во в 1945—1950‑е гг. Вла ди во‑
сток: Даль нау ка, 2009. 694 с. (в со авт.); ОсиповаЭ.В. Теат ры Даль не го 
Вос то ка Рос сии и стран Азии: опыт твор чес ких кон так тов // Про бле‑
мы Даль не го Вос то ка. 2010. № 2. С. 126—135; ОсиповаЭ.В. Даль не‑
во сточ ный те атр в сис те ме со цио куль тур ных и эко но ми чес ких свя‑
зей по след ней чет вер ти XX в. Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic 
Pablishing, 2012. 310 с.; ОсиповаЭ.В.Северо‑Восточная Азия — даль‑
не во сточ ная Рос сия: прак ти ка меж куль тур но го (те ат раль но го) об ще‑
ния // Театр. Живо пись. Кино. Музы ка. 2015. № 4. С. 178—197;Осипо-
ваЭ.В. Рус ский те атр на сце нах Япо нии, Китая и Кореи // Куль ту ра 
и по ли ти ка. Мета куль тур ный по тен ци ал со труд ни че ст ва Рос сии со 
стра на ми Северо‑Восточной Азии как ре сурс её на цио наль ной безо‑
пас но сти. Вла ди во сток, 2016. С. 269—291; Исто рия Даль не го Вос то ка 
Рос сии. Т. 3. Кн. 5. Обще ст во и власть на рос сий ском Даль нем Вос то ке 
в 1960—1991 гг. Вла ди во сток: ИИАЭ ДВО РАН, 2016. 942 с. (в со авт.).

О
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ОТАИНА  
Галина  
Александровна  
(1931—1995)

Основ ные вехи био гра фии. Гали на Алек сан д ров на Отаи на — 
нив хин ка по на цио наль но сти, ро ди лась в 1931 г. в с. Маго Нижне‑
Амур ско го рай она Хаба ров ско го края в семье кол хоз ни ков. После 
окон ча ния Нико ла ев ского‑на‑Аму ре пе да го ги чес ко го учи ли ща 
в 1952 г. была на прав ле на на Север ный фа куль тет ЛГУ им. Жда но‑
ва. После слия ния Север но го фа куль те та ЛГУ и Север но го фа куль те‑
та ЛГПИ им. А. И. Гер це на обучалась в ЛГПИ (1953—1956) и по лу чи ла 
квалификацию учи те ля рус ско го язы ка и ли те ра ту ры.

В 1956—1957 гг. ра бо та ла ди рек то ром Шко лы ра бо чей мо ло дё жи 
№ 1 в с. Амур зет Еврей ской ав то ном ной об лас ти, за тем ме то ди стом 
Нико ла ев ского‑на‑Аму ре пе да го ги чес ко го учи ли ща.

В 1963 г. по сту пи ла в ас пи ран ту ру ЛО ИЯ АН СССР по спе ци‑
аль но сти «Язы ки на ро дов СССР (нивх ский язык)», ко то рую окон чи ла 
в 1968 г. без пре дос тав ле ния тек ста дис сер та ции.

В 1968 г. прие ха ла во Вла ди во сток и всю жизнь про ра бо та ла 
в ИИАЭ: мл. науч. сотр. ла бо ра то рии эт но гра фии, поз же сек то ра фи‑
ло ло гии (1968—1981); ст. науч. сотр. сек то ра эт но гра фии и фи ло ло‑
гии (1981—1995). В ИИАЭ ста ла круп ным спе циа ли стом в об лас ти 
язы ка, фольк ло ра и куль ту ры сво его на ро да, из вест ным не толь ко 
в на шей стране, но и за ру бе жом.

Г. А. Отаи на ос та ви ла боль шое твор чес кое на сле дие (аудио за‑
пи си нивх ских пе сен и раз го во ров, за пи сан ных на Аму ре и Саха‑
лине в 1970‑х го дах), ко то рое по за ве ща нию Г. А. Отаи ной её се ст ра 
З. Л. Роник сда ла для хра не ния и об ра бот ки в Саха лин ский об ла ст‑
ной крае вед чес кий му зей.

Учи те ля и на став ни ки. Была уче ни цей вы даю ще го ся эт но гра‑
фа и лин гвис та — д‑ра фи лол. наук Е. А. Крей но ви ча, в об ласть на уч‑
ных ин те ре сов ко то ро го вхо ди ли язы ки, фольк лор и ма те ри ально‑
бытовая куль ту ра на ро дов Севе ра Сиби ри и Даль не го Вос то ка.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. фи лол. наук (спе‑
ци аль ность 10.02.02 «Язы ки на ро дов СССР») на тему «Каче ст вен ные 
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гла го лы в нивх ском язы ке» за щи ти ла в спе циа ли зи ро ван ном со ве те 
ЛО ИЯ АН СССР в ап ре ле 1973 г. Науч ный ру ко во ди тель: д‑р фи лол. 
наук, проф. Е. А. Крей но вич.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Фольк ло ри сти ка. Исто рия и эт но‑
гра фия на ро дов Сиби ри, Край не го Севе ра и Даль не го Вос то ка. Диа‑
лек ты нивх ско го язы ка. Фольк лор и эт но гра фия нив хов.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 70 на уч ных и научно‑мето ди чес ких 
ра бот, в том чис ле учеб ни ков и учебно‑мето ди чес ких по со бий, по 
ко то рым до сих пор учат род ной язык в нивх ских шко лах. Наи бо‑
лее зна чи мые пуб ли ка ции: ОтаинаГ.А.Сло ва со зна че ни ем ка че ст‑
ва в нивх ском язы ке // Вопро сы язы ко зна ния. 1976. № 3. С. 107—117; 
ОтаинаГ.А. Нивх ские на род ные пес ни // Этно гра фия и фольк лор на‑
ро дов Даль не го Вос то ка СССР. Вла ди во сток, 1981. С. 110—124; Отаи-
наГ.А. Сан ги В. М. Нивх ский бу к варь. Л.: Про све ще ние, 1981. 128 с.; 
ОтаинаГ.А.Отра же ние ми фо ло ги чес ких и ре ли ги оз ных пред став‑
ле ний в нивх ском язы ке // Куль ту ра на ро дов Даль не го Вос то ка: тра‑
ди ции и со вре мен ность. Вла ди во сток, 1984. С. 157—164; ОтаинаГ.А. 
Фольк лор в на род ной пе да го ги ке нив хов // Семья и се мей ный быт 
в вос точ ных ре гио нах Рос сии. Вла ди во сток, 1997. С. 129—138; Нив хи 
Саха ли на: со вре мен ное со ци ально‑эконо ми чес кое раз ви тие. Ново си‑
бирск: Нау ка, 1988. 224 с. (в со авт.); ОтаинаГ.А. Вос пи та ние эко ло‑
ги чес ко го соз на ния у на ро дов Даль не го Вос то ка // Куль ту ра Даль не‑
го Вос то ка. Вла ди во сток, 1992. С. 103—112; ОтаинаГ.А. Або ри ге ны 
Даль не го Вос то ка: 1993 год — год ко рен ных на ро дов мира // Рос сия 
и АТР. 1993. № 2. С. 18—34; ОтаинаГ.А. Нивх ский фольк лор // Ethnic 
Minorities in Sakhalin. Yokohama, 1993. С. 171—208; ОтаинаГ.А., Геню‑
шене Э. В., Недял ков В. П. Очер ки по син так си су нивх ско го язы ка. М.: 
Знак, 2012. 304 с.

Лите ра ту ра: ТураевВ.А. Иссле до ва те ли сво его на ро да // Рос сия 
и АТР. 2011. № 2. С. 32—34; ГонтмахерП.Я. Боль шая судь ба Гали ны 
Отаи ной // Зна мя тру да. Ног ли ки, 1975. 7 мар та.

О



363

ПАВЛОВ  
Николай  
Трофимович  
(1921—?)

Основ ные вехи био гра фии. Нико лай Тро фи мо вич Пав лов ро‑
дил ся 6 мар та 1921 г. в дер. Ель ни ко во Чебок сар ско го рай она Чуваш‑
ской АССР. В 1939 г. окон чил сред нюю шко лу № 9 Казан ской же лез‑
ной до ро ги на ст. Чер нуш ка. Рано ли шил ся ро ди те лей (мать умер ла 
в 1921; отец — в 1936) и вос пи ты вал ся в семье стар ше го бра та Пет ра 
(1905 г.р.), по гиб ше го под Кали ни ном в годы Вели кой Оте че ст вен ной 
вой ны. С ран не го дет ст ва ра бо тал в кол хо зе. После окон ча ния сред‑
ней шко лы три ме ся ца учил ся на кур сах ме тео ро логов‑наблю да те лей 
ме тео ро ло ги чес кой стан ции Сверд лов ско го управ ле ния гид ро ме тео‑
служ бы. С 1939 по 1940 г. — ме тео ролог‑наблю да тель Сверд лов ского 
управ ле ния гид ро ме тео служ бы.

В 1940—1948 гг. слу жил на Тихо оке ан ском фло те: крас но фло тец, 
глав ный стар ши на в от ря де катеров‑дымза вес чи ков.

После де мо би ли за ции в кон це 1948 г. ос тал ся во Вла ди во сто‑
ке: ин ст рук тор по лит от де ла Вла ди во сток ско го от де ле ния Даль не‑
во сточ ной же лез ной до ро ги (1949—1950); слу ша тель двух го дич ной 
При мор ской крае вой пар тий ной шко лы (1950—1952); ин ст рук тор 
про мыш ленно‑транс порт но го от де ла При мор ско го край ко ма КПСС 
(1952—1954); пер вый по мощ ник ка пи та на научно‑иссле до ва тель ско‑
го суд на «Витязь» Инсти ту та океа но ло гии АН СССР (1954—1959).

В долж но сти пер во го по мощ ни ка ка пи та на ряда су дов по се тил 
14 го су дарств мира, в том чис ле: США, Кана ду, Япо нию, Вьет нам, 
Индо не зию, Индию, Авст ра лию, Новую Зелан дию, Новую Кале до‑
нию, Новую Гви нею, Гон конг, Океа нию и пр.

С 1952 по 1956 г. обучал ся на ис то ри чес ком фа куль те те (за оч‑
но) Выс шей пар тий ной шко лы при ЦК КПСС, по лу чил квалификацию 
«ис то рик».

С 1959 по 1973 г. ра бо тал в ДВВИМУ им. адм. Г. И. Невель ско го: 
зам. на чаль ни ка учи ли ща по по ли ти чес кой час ти (1959—1967); до‑
цент ка федр ис то рии КПСС и фи ло со фии, зам. на чаль ни ка за оч но го 
фа куль те та (1967—1973).
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В ИИАЭ ДВНЦ АН СССР ра бо тал с 1973 по 1990 г.: ст. науч. сотр. 
сек то ра тео рии и прак ти ки идео ло ги чес кой ра бо ты (1973—1981); 
доцент, ст. науч. сотр. ка фед ры фи ло со фии (1981—1990).

Учи те ля, на став ни ки. Сво им учи те лем счи тал акад. АН СССР 
А. И. Кру ша но ва.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.01 «Исто рия КПСС») на тему «Дея тель ность При‑
мор ской крае вой пар тий ной ор га ни за ции по раз ви тию ин тер на цио‑
наль ных свя зей с на ро да ми за ру беж ных стран в пе ри од раз ви то го 
со циа ли сти чес ко го об ще ст ва (1959—1970 гг.)» под го то вил без от ры ва 
от про из вод ст ва и за щи тил в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ИИАЭ ДВНЦ 
АН СССР в мае 1974 г. Науч ный ру ко во ди тель: чл.‑корр. АН СССР 
А. И. Кру ша нов.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Воз глав лял ра бо чую груп пу по 
обоб ще нию опы та пар тий ных ор га ни за ций по про ве де нию ин тер‑
на цио наль ной и ин фор ма ци онно‑пропа ган ди ст ской ра бо ты на су дах 
за гран п ла ва ния. Основ ное вни ма ние уде лял про бле ме изу че ния ин‑
тер на цио наль ных свя зей При мор ско го края с за ру беж ны ми стра на‑
ми и роли по ли тико‑воспи та тель ной ра бо ты в обу че нии кур сан тов.

Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Член 
Сою за жур на ли стов СССР.

Уча стие в под го тов ке кад ров выс шей ква ли фи ка ции. Под ру ко‑
во дством Н. Т. Пав ло ва под го тов ле но 2 кан ди да та ис то ри чес ких наук.

Пуб ли ка ции. Автор мно го чис лен ных на уч ных, научно‑попу ляр‑
ных и пуб ли ци сти чес ких ра бот по про бле мам ин тер на цио наль ных 
свя зей Даль не го Вос то ка с за ру беж ны ми стра на ми. Наи бо лее зна‑
чи мые из них:ПавловН.Т. Дея тель ность При мор ской крае вой пар‑
тий ной ор га ни за ции по раз ви тию ин тер на цио наль ных свя зей с на‑
ро да ми за ру беж ных стран в пе ри од раз ви то го со циа ли сти чес ко го 
об ще ст ва (1959—1970 гг.): Авто реф. дис. … канд. ист. наук. Вла ди во‑
сток, 1973. 21 с.; ПавловН.Т. Про ис ки мао и ст ских групп: о про во‑
ка ци он ных дей ст ви ях мао и стов про тив со вет ских мо ря ков в пор‑
тах стран Юго‑Вос точ ной Азии // У кар ты Тихо го океа на. 1974. № 1. 
С. 13—17; ПавловН.Т. Ком му ни сти чес кие пар тии стран Тихо го океа‑
на // У кар ты Тихо го океа на. 1974. № 3. С. 2—10; ПавловН.Т. Рес пуб‑
ли ка Южный Вьет нам // У кар ты Тихо го океа на. 1975. № 11. С. 30—32; 
ПавловН.Т. Раз ви тие транс порт ных свя зей со стра на ми Тихо оке ан‑
ско го бас сей на // Транс порт ные свя зи Тихо го океа на и их реа ли за‑
ция. Вла ди во сток, 1976. С. 13—15; ПавловН.Т. Прав да ис то рии про тив 
кле вет ни ков Пеки на // У кар ты Тихо го океа на. 1977. № 31. С. 36—38; 
ПавловН.Т. Заме ча тель ная чер та на шей стра ны // У кар ты Тихо го 
океа на. 1978. № 39. С. 21—23; ПавловН.Т. Неос ла бе ваю щий ин те рес 
(к со вет ской Кон сти ту ции в за ру беж ных пор тах) // У кар ты Тихо го 

П
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океа на. 1978. № 44. С. 3—5; При мор ский край. Вла ди во сток: Даль‑
не вост. кн. изд‑во, 1981. 464 с. (в со авт.); ПавловН.Т. Далянь (Даль‑
ний) // Пор ты стран Тихо оке ан ско го бас сей на. Вла ди во сток, 1982. 
С. 43—51.

Награ ды. Награ ж дён ор де ном Тру до во го Крас но го Зна ме‑
ни (1963), ор де ном Оте че ст вен ной вой ны II сте пе ни; 10 ме да ля ми, 
в том чис ле: «За по бе ду над Япо нией» (1945); «30 лет Совет ской Армии 
и Фло та» (1948); «Три дцать лет Побе ды в Вели кой Оте че ст вен ной 
войне 1941—1945 гг.» (1965); «50 лет Воору жён ных Сил СССР» (1968); 
«За доб ле ст ный труд. В оз на ме но ва ние 100‑ле тия со дня ро ж де ния 
В. И. Лени на» (1970). Имел зва ние «Почёт но му ра бот ни ку мор ско го 
фло та СССР».

П
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ПАНТЮХИНА  
Ирина  
Евгеньевна

Основ ные вехи био гра фии. Ири на Евгень ев на Пан тю хи на ро ди‑
лась 31 мая 1980 года в г. Вла ди во сто ке. С 1997 по 2002 г. обучалась 
в УГПИ на ис то ри чес ком фа куль те те. Полу чи ла ди плом с от ли чи ем, 
квалификация по ди пло му — «учи тель ис то рии и юрис пру ден ции». 
За годы учё бы неод но крат но при ни ма ла уча стие в ар хео ло ги чес ких 
экс пе ди ци ях, ор га ни зо ван ных со труд ни ка ми ИИАЭ ДВО РАН для 
ис сле до ва ния ар хео ло ги чес ких па мят ни ков раз лич ных культурно‑
хроно ло ги чес ких пе рио дов.

После окон ча ния УГПИ с 2002 по 2008 г. ра бо та ла в ИИАЭ 
ДВО РАН стар шим ла бо рантом‑иссле до ва те лем в лаборатории 
архео ло гии эпохи камня и палеометалла.

В 2004—2008 гг. обучалась в ас пи ран ту ре ИИАЭ по спе ци аль но‑
сти «Ар хео ло гия», за вер ши ла обу че ние без пре дос тав ле ния тек ста 
дис сер та ци он ной ра бо ты. Про во ди ла по ле вые ра бо ты в Хан кай ском 
и Ану чин ском рай онах При мор ско го края.

С 2018 г. по н.в. ра бо та ет мл. науч. сотр. в сек то ре пер во быт ной 
ар хео ло гии ИИАЭ ДВО РАН в груп пе изу че ния па лео эко ло гии че ло‑
ве ка под на уч ным ру ко во дством д‑ра ист. наук Ю. Е. Вос тре цо ва.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми счи та ет канд. ист. 
наук Н. А. Коно нен ко, канд. ист. наук, доц. Н. А. Клюе ва, д‑ра ист. наук 
Ю. Е. Вос тре цо ва.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. При ме не ние ме то дов ес те ст вен ных 
наук в ар хео ло гии. Архео ло гия мик ро ос тат ков. Иссле до ва ние сис‑
тем жиз не обес пе че ния древ не го на се ле ния При морья с при ме не ни‑
ем ме то да ана ли за древ не го крах ма ла.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 25 на уч ных пуб ли ка ций. Наи бо лее 
зна чи мые из них: ПантюхинаИ.Е. Влия ние сырья на фор ми ро ва ние 
мик ро пла стин ча тых ком плек сов па мят ни ков Рисо вое‑1, Ново вар ва‑
ров ка‑1 // Рос сия и АТР. 2006. № 3. С. 19—31; PantyukhinaI. The Role 
of Raw Material in Microblade Technology at Three Late Paleolithic Sites, 
Russian Far East // Bulletin of the Indo‑Pacific Prehistory Association. 
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2007. Vol. 27. P. 144—153; Вос тре цов Ю. Е., ПантюхинаИ.Е. Пер вые 
зем ле дель цы на по бе ре жье При морья: по дан ным ис сле до ва ния 
крах ма ла на ору ди ях // Тр. IV (XX) Все рос. ар хеол. съез да в Каза‑
ни (20—25 ок тяб ря). Казань, 2014. Т. 1. С. 228—333; ПантюхинаИ.Е., 
Вос тре цов Ю. Е., Ива нов В. В. Метод ана ли за ос тат ков древ не го крах‑
ма ла в эво лю ци он ной ар хео ло гии: при мер ис сле до ва ния // Вестн. 
ДВО РАН. 2018. № 4. С. 95—104; ПантюхинаИ.Е. Отра бот ка про‑
це ду ры ис сле до ва ния древ не го крах ма ла (по ма те риа лам по се ле‑
ния Клерк‑5, При мор ский край) // Тр. ИИАЭ ДВО РАН. 2018. Т. 20. 
С. 75 — 84; ПантюхинаИ.Е. Метод ана ли за древ не го крах ма ла в во‑
про сах и от ве тах // Муль ти дис ци п ли нар ные ис сле до ва ния в ар хео‑
ло гии. 2020. № 1. С. 103—118.

П
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ПАНЮШКИНА  
Татьяна  
Семёновна
Основ ные вехи био гра фии. Тать я на Семё нов на Панюш ки на ро‑

ди лась 22 де каб ря 1954 в г. Вла ди во сто ке. В 1972 г. по сту пи ла на анг‑
лий ское от де ле ние фи ло ло ги чес ко го фа куль те та ДВГУ, ко то рое окон‑
чи ла в 1977 г. с присвоением квалификации «фи ло лог, пре по да ва тель 
анг лий ско го язы ка».

В ИИАЭ ра бо та ла с 1977 по 1992 г.: стажёр‑иссле до ва тель сек то ра 
тео рии и прак ти ки идео ло ги чес кой ра бо ты (1977—1979); мл. науч. сотр. 
(с 1979—1990); науч. сотр. (1990—1992) от де ла ис то рии СССР.

С 1992 г. пре по да ёт в ДВГУ (ДВФУ).
Учи те ля и на став ни ки. Сво им учи те лем счи та ет д‑ра ист. наук 

Ф. В. Со ловь ё ва.
Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе ци‑

аль ность 07.00.02 «Исто рия СССР») на тему «Соци ально‑эконо ми чес кие 
про бле мы строи тель ст ва БАМа в ос ве ще нии англо‑амери кан ской об‑
ще ст венно‑поли ти чес кой ли те ра ту ры. 1974—1984 гг.» за щи ти ла в ап‑
ре ле 1988 г. в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ИИАЭ ДВО АН СССР. Науч‑
ный ру ко во ди тель: д‑р ист. наук, проф. Ф. В. Соловь ёв.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Англо‑амери кан ская ис то рио гра фия 
ис то рии СССР. Исто рия стран Тихо оке ан ско го бас сей на.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 60 на уч ных ра бот. Наи бо лее зна чи мые пуб‑
ли ка ции пе рио да ра бо ты в ИИАЭ: ПанюшкинаТ.С. Порт Окленд // У кар ты 
Тихо го океа на. 1978. № 41. С. 19—20; ПанюшкинаТ.С. Порт Дани дин // У кар‑
ты Тихо го океа на. 1979. № 41. С. 19—21; ПанюшкинаТ.С. Порт Порт ленд // 
У кар ты Тихо го океа на. 1981. № 9. С. 20 — 21; Пор ты стран Тихо оке ан ско го 
бас сей на. Кн. 3. Пор ты США и Кана ды. Вла ди во сток, 1982. 184 с. (в со авт.); 
ПанюшкинаТ.С.С «точ ки» зре ния мис те ра Сми та // У кар ты Тихо го океа на. 
1984. № 6. С. 16—17; ПанюшкинаТ.С. Желае мое за дей ст ви тель ное // У кар‑
ты Тихо го океа на. 1984. № 9. С. 19 — 22; Пор ты стран Тихо оке ан ско го бас‑
сей на. Кн. 5. Пор ты Авст ра лии и Новой Зелан дии. Вла ди во сток, 1985. 195 с. 
(в со авт.); ПанюшкинаТ.С. Опро вер га ет жизнь // У кар ты Тихо го океа на. 1987. 
№ 11. С. 16 —19; ПанюшкинаТ.С. После фев раль ско го пе ре во ро та: стра ны 
и пор ты на ше го ре гио на. Таи ланд // Рос сия и АТР. 1992. № 1. С. 44 — 53.

Лите ра ту ра: Нашиюбиляры // Изв. Вост. ин‑та. 2010. № 16. С. 265—266.
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ПАТРУШЕВА  
Маргарита  
Алексеевна
Основ ные вехи био гра фии. Мар га ри та Алек се ев на Пат ру ше ва 

ро ди лась 29 ян ва ря 1944 г. в ра бо чей семье. По окон ча нии вось ми 
клас сов по сту пи ла в Ижев ский ин ду ст ри аль ный тех ни кум, ко то рый 
окон чи ла в 1963 г., по лу чив спе ци аль ность техника‑техно ло га.

В 1964 г. по сту пи ла на романо‑германское от де ле ние фи ло ло ги‑
чес ко го фа куль те та ДВГУ, ко то рое окон чи ла в 1969 г., по лу чив ква‑
ли фи ка цию «фи ло лог, пре по да ва тель анг лий ско го язы ка».

В 1962—1967 гг. ра бо та ла кон тро лё ром на вла ди во сток ском ин‑
ст ру мен таль ном за во де «Метал лист»; в 1968 г. — стар шим тех ни ком 
в в/час ти 90720.

В ИИАЭ ра бо та ла с 1969 по 1992 г.: ст. ла бо рант сек то ра за ру‑
беж ных стран Даль не го Вос то ка (1969—1973); мл. науч. сотр. сек то ра 
Китая (1973—1992); в 1992 г. пе ре ве де на на долж ность ст. науч. сотр. 
сек то ра меж ду на род ной ин фор ма ции.

В 1977—1981 гг. обучалась в за оч ной ас пи ран ту ре при ИВ АН СССР.
С 1987 по 1992 г. вы пол ня ла обя зан но сти учё но го сек ре та ря 

ИИАЭ ДВНЦ АН СССР/ДВО РАН. В 1992 г. уво ли лась из Инсти ту та. 
В на стоя щее вре мя пре по да ёт в ДВФУ.

Вла де ет анг лий ским и немец ким язы ка ми.
Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми и на став ни ка ми счи‑

та ет канд. ист. наук А. Н. Хох ло ва и д‑ра ист. наук В. П. Илю шеч ки на.
Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑

ци аль ность 07.00.03 «Все об щая ис то рия») на тему «Китай ская ко‑
ло ни за ция Мань чжу рии и по ли ти ка цин ско го пра ви тель ст ва (вто‑
рая по ло ви на XIX — на ча ло XX в.)» за щи ти ла в спе циа ли зи ро ван ном 
со ве те ИВ АН СССР (Моск ва) в мар те 1982 г. Науч ный ру ко во ди‑
тель: канд. ист. наук А. Н. Хох лов; на уч ный кон суль тант: д‑р ист. наук 
В. П. Илю шеч кин.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Соци ально‑эконо ми чес кое раз ви тие 
Северо‑Восточ но го Китая: ис то рия и со вре мен ность.

Пуб ли ка ции. За годы ра бо ты в ИИАЭ опуб ли ко ва ла бо лее 25 на‑
уч ных ра бот. Наи бо лее зна чи мые из них: ПатрушеваМ.А. Китай ская 
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ко ло ни за ция Мань чжу рии и по ли ти ка цин ско го пра ви тель ст ва (вто‑
рая по ло ви на XIX — на ча ло XX вв.): Авто реф. … дис. канд. ист. наук. 
М., 1982. 19 с.; ПатрушеваМ.А., Суха чё ва Г. А. Эко но ми чес кое раз ви‑
тие Мань чжу рии (вто рая по ло ви на XIX — пер вая треть XX века). М.: 
Нау ка, 1985. 295 с.; Исто рия Северо‑Восточ но го Китая XVII—XX вв. 
Кн. 1. Мань чжу рия в эпо ху фео да лиз ма (XVII — на ча ло XX в.). Вла ди‑
во сток: Даль не вост. кн. изд‑во, 1987. 424 с. (в со авт.); ПатрушеваМ.А. 
Двой ное под чи не ние: на ос но ве ком про мис са. О бу ду щем ста ту се 
Гон кон га и как скла ды ва ют ся от но ше ния меж ду ко ло нией и КНР // 
У кар ты Тихо го океа на. 1988. № 10. С. 22—27; ПатрушеваМ.А. Пятый 
сим по зи ум: меж ду нар. свя зи учё ных // У кар ты Тихо го океа на. 1989. 
№ 10. С. 28—29; Северо‑Восточный Китай в 80‑е годы XX в. Спра‑
воч ник. Вла ди во сток, 1989. 320 с. (в со авт.); ПатрушеваМ.А.В об‑
ста нов ке доб ро же ла тель но сти: меж ду нар. свя зи учё ных // У кар ты 
Тихо го океа на. Вла ди во сток, 1990. № 8. С. 4—6; Пор ты стран Тихо‑
оке ан ско го бас сей на. Кн. 3. Китай. 2‑е изд., доп. Вла ди во сток, 1990. 
199 с. (в со авт.)

П
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ПЕВНОВ  
Александр  
Михайлович

Основ ные вехи био гра фии. Алек сандр Михай ло вич Пев нов ро‑
дил ся 26 мая 1949 г. в г. Бело во Кеме ров ской об лас ти. После окон ча‑
ния сред ней шко лы в 1966 г. по сту пил на гу ма ни тар ный фа куль тет 
НГУ, ко то рый окон чил в 1971 г. по спе ци аль но сти «Рус ский язык и ли‑
те ра ту ра», ква ли фи ка ция «фи ло лог (тунгусо‑мань чжур ские язы ки)».

В ИИАЭ ДВНЦ АН СССР на чал ра бо тать стажёром‑иссле до ва те‑
лем сек то ра фи ло ло гии в 1971 г.

В 1971—1974 гг. обучал ся в ас пи ран ту ре при Ленин град ском 
от де ле нии ИЯ АН СССР. После окон ча ния ас пи ран ту ры вер нул‑
ся в ИИАЭ ДВНЦ АН СССР, где ра бо тал до 1990 г.: мл. науч. сотр. 
(1975—1989); науч. сотр. (1989—1990) сек то ра ар хео ло гии сред не ве‑
ко вых го су дарств. В 1990 г. пе ре ехал в Ново си бирск и до 1996 г. ра‑
бо тал ст. науч. сотр. в Инсти ту те ис то рии, фи ло ло гии и фи ло со фии 
СО РАН. С 1996 г. ра бо та ет в ИЛИ РАН (Санкт‑Петербург).

Учи те ля и на став ни ки. Сво им учи те лем счи та ет д‑ра фи лол. 
наук, чл.‑корр. АН СССР В. А. Авро ри на.

Дис сер та ции. Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. 
фи лол. наук (спе ци аль ность 10.02.02 «Язы ки на ро дов СССР») на тему 
«Деепри ча стие на ‑ми в эвен кий ском язы ке» за щи тил в спе циа ли зи‑
ро ван ном со ве те Ленин град ско го от де ле ния ИЯ АН СССР в 1980 г. 
Науч ный ру ко во ди тель: чл.‑корр. АН СССР В. А. Авро рин.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни д‑ра фи лол. наук (спе‑
ци аль ность 10.02.20 «Срав ни тельно‑исто ри чес кое, ти по ло ги чес кое 
и со пос та ви тель ное язы ко зна ние») на тему «Чте ние чжур чжэнь ских 
пись мён» за щи тил в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ИЛИ РАН (Санкт‑
Петербург) в де каб ре 2004 г.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Изу че ние и опи са ние тунгусо‑мань‑
чжур ских язы ков (эвен кий ско го, неги даль ско го, чжур чжэнь ско го, 
орок ско го). Срав ни тельно‑исто ри чес кое изу че ние тунгусо‑мань‑
чжур ских язы ков. Дешиф ров ка сред не ве ко во го чжур чжэнь ско го 
пись ма.
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Пуб ли ка ции. За годы ра бо ты в ИИАЭ ДВНЦ АН СССР опуб ли‑
ко вал свы ше 40 на уч ных ра бот. Наи бо лее зна чи мые из них: Шав ку‑
нов Э. В., ПевновА.М., Ивли ев А. Л. Сереб ря ная ве ри тель ная пла сти на 
чжур чжэ ней с Шай гин ско го го ро ди ща // Архео ло ги чес кие ма те риа‑
лы по древ ней ис то рии Даль не го Вос то ка СССР. Вла ди во сток, 1978. 
С. 127—131; ПевновА.М. Глот то хро но ло гия и тунгусо‑мань чжур ская 
про бле ма // Архео ло гия и эт но гра фия на ро дов Даль не го Вос то ка. 
Вла ди во сток, 1984. С. 31—37; ПевновА.М.О язы ке и пись мен но сти 
чжур чжэ ней // Про бле мы ар хео ло ги чес ких ис сле до ва ний на Даль‑
нем Вос то ке СССР: Мате риа лы XIII Даль не вост. науч. конф. по про‑
бле мам оте че ст вен ной и за ру беж ной ис то рио гра фии. Вла ди во сток, 
1986. С. 63—78; ПевновА.М.К ре кон ст рук ции чжур чжэнь ско го язы‑
ка (ко неч ные со глас ные) // Вопро сы ар хео ло гии Даль не го Вос то ка 
СССР. Вла ди во сток, 1987. С. 134—144; ПевновА.М. Этно куль тур ная 
ин тер пре та ция лек си чес ких за им ст во ва ний в чжур чжэнь ском язы‑
ке // Новые дан ные о куль ту ре и хо зяй ст ве сред не ве ко вых на ро дов 
Даль не го Вос то ка. Вла ди во сток, 1987. С. 34—41; ПевновА.М. Гар‑
мо ния глас ных в чжур чжэнь ском язы ке // Исто рико‑типо ло ги чес‑
кие ис сле до ва ния по тунгусо‑мань чжур ским язы кам. Ново си бирск, 
1988. С. 10—34; ПевновА.М. Зву ко вой строй чжур чжэнь ско го язы ка. 
Пре принт. Вла ди во сток, 1988. 99 с.; ПевновА.М. О чжур чжэнь ской 
над пи си на се реб ря ной пай цзе с Шай гин ско го го ро ди ща в При мор‑
ском крае // Новое в даль не во сточ ной ар хео ло гии: ма те риа лы ме‑
дие ви стов. Южно‑Саха линск, 1989. С. 60—68; ПевновА.М. Неко то‑
рые осо бен но сти пись мен но сти и язы ка чжур чжэ ней // Вестн. ДВО 
АН СССР. 1990. № 6. С. 111—122.

Лите ра ту ра:КлюевН.А. Архео ло гия юга Даль не го Вос то ка Рос‑
сии в XIX—XX вв.: Био биб ли огр. указ. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2003. 
С. 42.

П
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ПЕСЦОВ  
Сергей  
Константинович

Основ ные вехи био гра фии. Сер гей Кон стан ти но вич Пес цов ро‑
дил ся 13 но яб ря 1954 г. в Омской об лас ти. В 1971 г. окон чил 10 клас‑
сов сред ней шко лы № 12 г. Омска.

В 1973—1975 гг. про хо дил дей ст ви тель ную во ен ную служ бу в ря‑
дах Совет ской Армии. После де мо би ли за ции стал слу ша те лем днев‑
но го под го то ви тель но го от де ле ния, за тем сту ден том ис то ри чес ко‑
го фа куль те та Омско го го су дар ст вен но го уни вер си те та (1976—1981).

После окон ча ния уни вер си те та три года (1981—1984) ра бо тал 
пре по да ва те лем ка фед ры мар кси стско‑ленинской фи ло со фии и на‑
уч но го ком му низ ма Омско го ин сти ту та ин же не ров же лез но до рож‑
но го транс пор та.

В 1984 г. по сту пил в оч ную ас пи ран ту ру фи ло соф ско го фа куль‑
те та ЛГУ им. А. А. Жда но ва.

После окон ча ния ас пи ран ту ры в 1987 г. был при нят на ра бо ту на 
ка фед ру на уч но го ком му низ ма, за тем ка фед ру тео рии со вре мен но‑
го со циа лиз ма и по ли то ло гии ДВГУ, где ра бо тал в долж но сти стар‑
ше го пре по да ва те ля — впо след ст вии до цен та — до 1995 г.

В 1990—1991 гг. ра бо тал кон суль тан том идео ло ги чес ко го от де‑
ла и от де ла гу ма ни тар ных и идео ло ги чес ких про блем При мор ско‑
го крае во го ко ми те та КПСС; в 1993—1995 гг. был экс пер том по про‑
бле мам ре гио наль ной эко но ми ки фи лиа ла япон ской «Ком па нии по 
фор си ро ва нию ин ве сти ций в Евра зии»; в 1997—1998 гг. — за мес ти‑
тель ди рек то ра Инсти ту та пра ва и по ли ти ки ВГУЭС.

С 1995 по 2008 г. ра бо тал на долж но сти до цен та Даль не во сточ‑
но го го су дар ст вен но го мор ско го уни вер си те та им. Г. И. Невель ско го. 
В 2008 г. за нял долж ность зав. ка фед рой по ли ти чес ких про цес сов 
и де ка на фа куль те та по ли ти чес ких наук Тихо оке ан ско го ин сти ту та 
по ли ти ки и пра ва ДВГТУ. С 2011 по 2015 г. ра бо тал про фес со ром ка‑
фед ры по ли то ло гии, од но вре мен но вы пол няя обя зан но сти ру ко во‑
ди те ля об ра зо ва тель ной про грам мы «Поли то ло гия» ШРМИ ДВФУ.
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В 2014 г. пе ре шёл на ра бо ту в ИИАЭ ДВО РАН сна ча ла на долж‑
ность вед. науч. сотр., за тем гл. науч. сотр. цен тра Азиатско‑Тихо оке‑
ан ских ис сле до ва ний (ЦАТИ); с 2016 г. — за ве дую щий от де лом меж‑
ду на род ных от но ше ний и ре гио наль ной безо пас но сти ЦАТИ ИИАЭ 
ДВО РАН.

По со вмес ти тель ст ву про дол жа ет за ни мать ся пе да го ги чес кой 
дея тель но стью в ВИ — ШРМИ ДВФУ.

Дис сер та ции. Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. 
фи лос. наук (спе ци аль ность 09.00.02 «Тео рия на уч но го со циа лиз ма 
и ком му низ ма») на тему «Бур жу аз ная контр ре во лю ция: сущ ность 
и фор мы про яв ле ния» за щи тил в спе циа ли зи ро ван ном со ве те фило‑
соф ско го фа куль те та ЛГУ им. А. А. Жда но ва в 1986 г.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни д‑ра по лит. наук (спе‑
ци аль ность 23.00.04 «Поли ти чес кие про бле мы меж ду на род ных от‑
но ше ний и гло баль но го раз ви тия») на тему «Совре мен ный меж ду‑
на род ный ре гио на лизм: срав ни тель ный ана лиз тео рии и прак ти ки 
ре гио наль но го со труд ни че ст ва и ин те гра ции» за щи тил в спе циа ли‑
зи ро ван ном со ве те СПбГУ в июне 2006 г.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия, тео рия и прак ти ка меж‑
ду на род но го ре гио на лиз ма. Срав ни тель ное ис сле до ва ние ин те гра‑
ци он ных про цес сов и ин сти ту тов, транс гра нич ных взаи мо дей ст вий 
и ре гио наль ной по ли ти ки.

Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Член ре‑
дак ци он ных кол ле гий ряда спе циа ли зи ро ван ных на уч ных из да ний: 
«Рос сия и АТР»; «Вест ник Вос точ но го ин сти ту та»; «АТР: по ли ти ка, 
эко но ми ка, пра во»; «Исто ри чес кая и со ци ально‑обра зо ва тель ная 
мысль»; ин фор ма ци онно‑анали ти чес ко го бюл ле те ня «У кар ты Тихо‑
го океа на».

Уча стие в под го тов ке кад ров выс шей ква ли фи ка ции. Под ру ко‑
во дством С. К. Пес цо ва под го тов ле но 3 кан ди да та по ли ти чес ких наук.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 97 на уч ных пуб ли ка ций, в том чис‑
ле несколь ких ин ди ви ду аль ных и кол лек тив ных мо но гра фий. Наи‑
бо лее зна чи мые из них: Мяг кая сила в Азиатско‑Тихо оке ан ском 
кон тек сте. Тео ре ти чес кая адап та ция и на цио наль ные прак ти ки. 
Вла ди во сток: ДВФУ, 2016. 192 с. (в со авт.); Introduction to Border 
Studies. Vladivostok: Dalnauka, 2015. 426 p. (в со авт.); Тихо оке ан ская 
Азия в ин те гра ци он ном про стран ст ве Север ной Паци фи ки в на ча ле 
XXI века: опыт и по тен ци ал ре гио наль но го и при гра нич но го взаи мо‑
дей ст вия. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2017. 386 с. (в со авт.); Пре одо ле‑
вая хо лод. Инте ре сы и по ли ти ка стран Азиатско‑Тихо оке ан ско го ре‑
гио на в Арк ти ке: вы зо вы и воз мож но сти для Рос сии. Вла ди во сток: 
ИИАЭ ДВО РАН, 2017. 400 с. (в со авт.); ПесцовС.К., Волын чук А. Б. 

П
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Индекс ре гио наль ной на пря жён но сти. Северо‑Восточная Азия 2017. 
Вла ди во сток: ИИАЭ ДВО РАН, 2018. 95 с.; ПесцовС.К., Волын‑
чук А. Б. Индекс ре гио наль ной на пря жён но сти. Северо‑Восточная 
Азия 2018. Вла ди во сток: ИИАЭ ДВО РАН, 2019. 177 с.; ПесцовС.К., 
Волын чук А. Б., Забров ская Л. В, Бол ды рев В. Е. Индекс ре гио наль ной 
на пря жён но сти. Северо‑Восточная Азия 2019. Вла ди во сток: ИИАЭ 
ДВО РАН, 2020. 285 с.

Гран ты. Руко во ди тель 1 про ек та, под дер жан но го РФФИ.
Кон фе рен ции. При нял уча стие с док ла да ми в 47 кон фе рен ци ях 

меж ду на род но го, об ще рос сий ско го и ре гио наль но го уров ней, в том 
чис ле в КНР (2016, 2019), Япо нии (2018), Южной Корее (2015).

П
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ПЕТРОВ  
Александр  
Иванович  
(1953—2014)

Основ ные вехи био гра фии. Алек сандр Ива но вич Пет ров ро дил‑
ся 24 но яб ря 1953 г. в пос. Кава ле ро во При мор ско го края. В 1960 г. 
семья пе ре еха ла в с. Сер ге ев ку Пар ти зан ско го рай она. После окон‑
ча ния Сер ге ев ской сред ней шко лы в 1971 г. пе ре ехал во Вла ди во‑
сток и год ра бо тал рез чи ком ме тал ла в куз неч ном цехе Даль за во да.

В 1972—1977 гг. обучал ся на вос точ ном фа куль те те ДВГУ по спе‑
ци аль но сти «Ки тай ский язык и ли те ра ту ра». После окон ча ния учё бы 
в те че ние двух лет (1977—1979) ра бо тал в Даль не во сточ ном мор ском 
па ро ход ст ве пас са жир ским ад ми ни ст ра то ром.

В фев ра ле 1979 г. был при нят в ИИАЭ ДВНЦ АН СССР на долж‑
ность ла бо ран та. С мар та 1981 г. — мл. науч. сотр. сек то ра ки тае‑
ведения.

В 1984—1987 гг. про хо дил обу че ние в оч ной ас пи ран ту ре при 
ИИАЭ ДВНЦ АН СССР.

После окон ча ния ас пи ран ту ры (в 1987 г.) про дол жал ра бо тать 
в ин сти ту те в сек то ре ки тае ве де ния: мл. науч. сотр. (1987—1991); 
науч. сотр. (1991—2000); ст. науч. сотр. (2000—2010).

В но яб ре 2010 г. А. И. Пет ров уво лил ся из ИИАЭ и был при нят 
в ДВФУ на долж ность до цен та ка фед ры все об щей ис то рии, ар хео‑
ло гии и ан тро по ло гии, где про ра бо тал до 2014 г.

Сво бод но вла дел ки тай ским и анг лий ским язы ка ми, са мо стоя‑
тель но изу чил ко рей ский язык.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми счи тал акад. АН СССР 
А. И. Кру ша но ва и ру ко во ди те ля сек то ра ки тае ве де ния ИИАЭ д‑ра 
ист. наук, проф. Ф. В. Соловь ё ва.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.02 «Исто рия СССР») на тему «Корей цы на рус ском 
Даль нем Вос то ке в эпо ху рос сий ско го ка пи та лиз ма: 1861 — фев‑
раль 1917 гг.» за щи тил в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ИИАЭ ДВО 
АН СССР в ап ре ле 1988 г. Науч ный ру ко во ди тель: акад. АН СССР 
А. И. Кру ша нов.
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Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия ко рей цев и ки тай цев на 
рус ском Даль нем Вос то ке в до ре во лю ци он ный пе ри од. Гра ж дан ская 
вой на и ин тер вен ции на Даль нем Вос то ке. Мигра ци он ные про цес сы 
в Даль не во сточ ном ре гионе. Судь ба вы даю щих ся дея те лей по ли ти‑
ки, нау ки, куль ту ры и об ра зо ва ния Китая и Кореи.

Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Член Рос‑
сий ской ас со циа ции уни вер си тет ско го ко рее ве де ния (РАУК).

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 110 ра бот по ис то рии ки тай цев и ко‑
рей цев в Рос сии. Наи бо лее зна чи мые из них:PetrovA.I. The Koreans 
in Russia, 1861—1917 // Studies of Koreans Abroad. Seoul, 1993. Vol. 3. 
P. 79—98; ПетровА.И. Шко ла куль ту ры и нрав ст вен но сти. Рус ская 
пра во слав ная мис сия в Корее: 1897—1917 гг. Кратк. ист. очерк // Рос‑
сия и АТР. 1995. № 4. С. 73—80; ПетровА.И. Корей ская им ми гра ция 
на Даль ний Вос ток Рос сии в 1860—1917 гг. // Вестн. ДВО РАН. 1998. 
№ 5. С. 3—17; ПетровА.И. Адап та ци он ные про бле мы ко рей ской ди‑
ас по ры Даль не го Вос то ка Рос сии на ча ла XX века // Адап та ция эт ни‑
чес ких ми гран тов в При морье в XX в. Вла ди во сток, 2000. С. 36—55; 
ПетровА.И. Пер во мар тов ское дви же ние ко рей ско го на ро да за неза‑
ви си мость // Рос сия и АТР. 2000. № 1. С. 29—39; ПетровА.И. Корей‑
ская ди ас по ра на Даль нем Вос то ке Рос сии. 60—90‑е годы XIX века. 
Вла ди во сток: ДВО РАН, 2000. 304 с.; ПетровА.И. Корей ская ди ас‑
по ра в Рос сии. 1897—1917 годы. Вла ди во сток: ДВО РАН, 2001. 400 с.; 
ПетровА.И. Исто рия ки тай цев в Рос сии. 1856—1917 годы. СПб., 
2003. 958 с.; ПетровА.И. Корей цы Даль не го Вос то ка: ис то рия и со‑
вре мен ность // Корее ве де ние в Казах стане: про бле мы и пер спек ти‑
вы. Мате риа лы меж ду нар. науч. конф. Алма ты, 2004. С. 43—90.

Лите ра ту ра: Меж ду на род ные ис сле до ва ния в Рос сии и СНГ. 
Научно‑анали ти чес кие и об ра зо ва тель ные цен тры, учё ные и спе‑
циа ли сты в об лас ти меж ду на род ных от но ше ний, внеш ней по ли‑
ти ки и безо пас но сти. Спра воч ник. М.: Моск. ра бо чий, 1999. С. 264; 
ТолстокулаковИ. Меж ду на род ная на уч ная кон фе рен ция «100 лет 
ко рее ве де ния в ДВГУ» // Вестн. ЦКИ ДВГУ. Спец вы пуск. № 1. Мате‑
риа лы меж ду нар. на учн. конф. «100 лет ко рее ве де ния ДВГУ». 2000. 
С. 8; Совре мен ное рос сий ское ко рее ве де ние. Спра воч ное из да ние. 
Ч. 2. Био биб ли огр. сло варь со вре мен ных рос сий ских ко рее ве дов. 
М.: Пер вое мар та, 2006. C. 561—566 (Рос. ко рее ве де ние в про шлом 
и на стоя щем. Т. 3); Его на уч ные тру ды — ве со мый вклад в рос сий ское 
вос то ко ве де ние [нек ро лог А. И. Пет ро ва] // Даль не вост. учё ный. 2014. 
9 апр.

П
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ПЕЧЕРИЦА  
Владимир  
Фёдорович

Основ ные вехи био гра фии. Вла ди мир Фёдо ро вич Пече ри ца ро‑
дил ся 2 июля 1948 г. в г. Бело гор ске Амур ской об лас ти. В 1966 г. окон‑
чил сред нюю шко лу № 11 г. Бело гор ска. Рабо тал по мощ ни ком ма ши‑
ни ста те п ло во за на ст. Мар гу цек Забай каль ской же лез ной до ро ги.

В 1967—1970 гг. про хо дил дей ст ви тель ную во ен ную служ бу 
в Крас но зна мён ном Тихо оке ан ском фло те в г. Вла ди во сто ке. В 1970 г. 
по сту пил на от де ле ние ис то рии ис то рико‑право во го фа куль те та ДВГУ.

После окон ча ния уни вер си те та с 1974 по 1978 г. обучал ся в оч ной 
ас пи ран ту ре при ка фед ре ис то рии ЛГУ им. А. А. Жда но ва.

С 1978 г. по н. в. пре по да ёт в ДВГУ/ДВФУ.
В 1986—1989 гг. обучал ся в док то ран ту ре при МГУ им. М. В. Ломо‑

но со ва.
В Инсти 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 ра бо тал вед. науч. сотр. в сек то ре ис то рии со‑
вет ско го Даль не го Вос то ка с 1996 по 1999 г.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми и на став ни ка ми счи та‑
ет д‑ра ист. наук, проф. Г. А. Унпе ле ва и д‑ра ист. наук, проф. А. Г. Чер ных.

Дис сер та ции. Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. 
ист. наук (спе ци аль ность 07.00.01 «Исто рия КПСС») на тему «Дея‑
тель ность КПСС по под го тов ке и вос пи та нию пар тий ных и со вет ских 
кад ров в пе ри од раз ви то го со циа лиз ма 1966—1978 гг. (На ма те риа‑
лах Даль не го Вос то ка)» за щи тил в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ЛГУ 
им. А. А. Жда но ва в мар те 1978 г. Науч ный ру ко во ди тель: канд. ист. 
наук, доц. М. И. Рив лин.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни д‑ра ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.02 «Исто рия СССР») на тему «Кад ро вая по ли ти ка 
КПСС на Даль нем Вос то ке (1956—1985 гг.)» за щи тил в спе циа ли зи‑
ро ван ном со ве те МГУ им. М. В. Ломо но со ва в 1990 г. Науч ный кон‑
суль тант: д‑р ист. наук, проф. Л. С. Лио но ва.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Поли ти чес кая ис то рия Рос сии. Исто‑
рия рус ской эмиг ра ции. Регио но ве де ние. Меж ду на род ные от но ше ния.
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Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Глав ный 
ре дак тор аль ма на ха «Моло дой меж ду на род ник»; член ред кол ле гии 
жур на лов «АТР: по ли ти ка, эко но ми ка, пра во», «Соци аль ные и гу ма‑
ни тар ные нау ки на Даль нем Вос то ке», «Гума ни тар ные ис сле до ва ния»; 
член Экс перт но го со ве та Китайско‑россий ско го ис сле до ва тель ско го 
ин сти ту та энер ге ти ки при Цен траль ном уни вер си те те на цио наль но‑
стей (Пекин, 2018).

Уча стие в под го тов ке кад ров выс шей ква ли фи ка ции. Под ру‑
ко во дством В. Ф. Пече ри цы бо лее 60 ас пи ран тов и 5 док то ран тов, 
в том числе из КНР, Республики Корея и Тайваня, защитили свои 
дис сер тации по по ли ти чес ким и ис то ри чес ким нау кам.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 150 на уч ных ра бот, опуб ли ко ван ных 
в Рос сии, КНР, Япо нии, КНДР, Рес пуб ли ке Корея и др. Наи бо лее зна‑
чи мые за время ра бо ты в ИИАЭ: ПечерицаВ.Ф. Вос точ ная ветвь рус‑
ской эмиг ра ции. Вла ди во сток: Изд‑во Даль не вост. ун‑та, 1994. 188 с.; 
ПечерицаВ.Ф.Рус ские эмиг ран ты из Китая и ста лин ские ре прес сии 
в СССР (20—40 гг.) // Поли ти чес кие ре прес сии на Даль нем Вос то‑
ке СССР в 1920—1950‑е годы. Вла ди во сток, 1997. С. 172—187; Пече-
рицаВ.Ф. Рус ская ду хов ная эмиг ра ция в Китае // Вопро сы ис то рии, 
эко но ми ки и куль ту ры Даль не го Вос то ка. Вла ди во сток, 1997. С. 11—18; 
ПечерицаВ.Ф. Рус ская на уч ная и тех ни чес кая ин тел ли ген ция в эмиг‑
ра ции в Китае // Вопро сы ис то рии, эко но ми ки и куль ту ры Даль не‑
го Вос то ка. Вла ди во сток, 1997. С. 18—26; ПечерицаВ.Ф., Кочу бей О. И. 
Исто ри чес кое зна че ние ду хов но го на сле дия рус ско го за ру бе жья // 
Даль ний Вос ток и во про сы ис то рии, куль ту ры и эко но ми ки. Вла ди во‑
сток, 1998. С. 161—175; ПечерицаВ.Ф.Духов ная куль ту ра рус ской эмиг‑
ра ции в Китае. Вла ди во сток: Изд‑во Даль не вост. ун‑та, 1999. 276 с.

Кон фе рен ции. Высту пал с цик лом лек ций в Шан дун ском (2008), 
Ляо нин ском (2009), Цици кар ском (2011), Хэй лунц зян ском уни вер си‑
те тах (2012—2013); в Пекин ском ди пло ма ти чес ком ин сти ту те (2012). 
При ни мал уча стие с док ла да ми в бо лее чем 40 меж ду на род ных кон‑
фе рен ци ях, в том чис ле в КНР (Пекин), Япо нии (Токио), КНДР (Пхень‑
ян) и пр.

Награ ды. Награ ж дён зна ком «Почёт ный ра бот ник выс ше го про‑
фес сио наль но го об ра зо ва ния РФ» (2008), по чёт ной гра мо той Мини‑
стер ст ва об ра зо ва ния РФ (1999). Име ет зва ние «Почёт ный про фес‑
сор ДВФУ» (2010).

Лите ра ту ра: Про фес со ра Даль не во сточ но го го су дар ст вен но го 
уни вер си те та. Исто рия и со вре мен ность. 1899—2008 / С. М. Дуда‑
рё нок, Э. В. Ерма ко ва, Е. А. Поправ ко, И. К. Кап ран и др. Вла ди во сток: 
Изд‑во Даль не вост. ун‑та, 2009. С. 385—386; ЧернобаевА.А. Исто ри‑
ки Рос сии кон ца XIX — на ча ла XXI века: Био биб ли огр. сло варь. В 3 т. 
М.: Соб ра ние, 2017. Т. 2. С. 510.

П
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ПЕШКОВ  
Дмитрий  
Андреевич

Основ ные вехи био гра фии. Дмит рий Анд ре евич Пеш ков ро дил‑
ся 5 июля 1992 г. в г. Зея Амур ской об лас ти. В 2009—2014 гг. учил‑
ся на ис то ри чес ком фа куль те те ДВФУ. В 2016 г. окон чил ис то ри чес‑
кую ма ги ст ра ту ру ДВФУ. С 2019 г. ас пи рант ИИАЭ ДВО РАН; с 2020 г. 
по н.в. ра бо та ет в от де ле со ци ально‑поли ти чес ких ис сле до ва ний на 
долж но сти ла бо ран та с выс шим об ра зо ва ни ем.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми и на став ни ка ми счи та‑
ет канд. ист. наук, доц. Е. А. Лыко ву и д‑ра ист. наук, доц. О. П. Федир ко.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Даль не во сточ ное ка за че ст во во вто‑
рой по ло вине XIX — на ча ле XX вв. Строи тель ст во Байкало‑Амурской 
ма ги ст ра ли.

Пуб ли ка ции. Автор 8 пуб ли ка ций, две из них сде ла ны в пе ри од 
ра бо ты в ИИАЭ: Федир ко О. П., ПешковД.А. Зей ская ГЭС как часть 
ком плекс но го ме га про ек та раз ви тия Даль не го Вос то ка. Соз да ние 
со ци аль ной ин фра струк ту ры // Клио. 2020. № 5. С. 99—105; Пеш-
ковД.А. Жилищ ное строи тель ст во и соз да ние со ци аль ной ин фра‑
струк ту ры в на се лён ных пунк тах зоны цен траль но го уча ст ка БАМ 
в 1960—1980‑е гг. // Обще ст во: фи ло со фия, ис то рия, куль ту ра. 2020. 
№ 6. С. 139—144.
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ПИСКАРЁВА  
Яна  
Евгеньевна

Основ ные вехи био гра фии. Яна Евгень ев на Пис ка рё ва ро ди лась 
в 1977 г. в г. Вла ди во сто ке. С 1984 по 1994 г. учи лась во вла ди во сток ской 
сред ней шко ле № 68. После окон ча ния шко лы по сту пи ла на научно‑
про из вод ст вен ное от де ле ние ис то ри чес ко го фа куль те та ДВГУ; в 1999 г. 
окон чи ла уни вер си тет с присвоением квалификации «ис то рик».

В ИИАЭ ДВО РАН ра бо та ет с 1999 г.: стажёр‑иссле до ва тель 
(1999—2000); ас пи рант ка (2000—2003); мл. науч. сотр. (2004—2009); 
науч. сотр. (2010—2020); ст. науч. сотр. (с 2020) сек то ра ран не сред не‑
ве ко вой ар хео ло гии.

При ни ма ла уча стие в ар хео ло ги чес ких рас коп ках го ро дищ Марь‑
я нов ско го, Крас кин ско го и Гор бат ка; по се ле ний Абри ко сов ское, Чер‑
ня ти но‑2, Бори сов ка‑3, Кро унов ка‑1; мо гиль ни ков Чер ня ти но‑5, 
Крас кин ский, Соко лов ский.

С 2006 г. ру ко во дит ар хео ло ги чес ки ми раз вед ка ми в Хан кай ском 
и Ану чин ском рай онах, на ост ро вах за ли ва Пет ра Вели ко го; с 2017 г. 
ис сле ду ет Ново се ли щен ское го ро ди ще; с 2020 г. — го ро ди ще Стек‑
ля ну хин ское‑2.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми счи та ет канд. ист. 
наук, доц. Е. И. Гель ман и чл.‑корр. РАН Н. Н. Кра ди на.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.06 «Архео ло гия») на тему «Мохэс кая ке ра ми ка При‑
морья» за щи ти ла в спе циа ли зи ро ван ном со ве те Алтай ско го го су дар‑
ст вен но го уни вер си те та в 2006 г. Науч ные ру ко во ди те ли: канд. ист. 
наук Е. И. Гель ман и д‑р ист. наук Н. Н. Кра дин.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Эпо ха ран не го сред не ве ковья Даль‑
не го Вос то ка. Мохэс кая ар хео ло ги чес кая куль ту ра (гон чар ное ре мес‑
ло мо хэс ких пле мён, сис те мы их жиз не обес пе че ния и рас се ле ния, 
ре кон ст рук ция со ци ально‑куль тур ных ас пек тов жиз не дея тель но сти 
мо хэс цев. Архео ло гия Даль не го Вос то ка и со пре дель ных тер ри то рий 
в пе ри од ран не го сред не ве ковья.
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Пуб ли ка ции. Автор бо лее 65 на уч ных ра бот, в том чис ле раз де‑
лов в 12 кол лек тив ных мо но гра фи ях. Наи бо лее зна чи мые пуб ли ка‑
ции: Рос сий ский Даль ний Вос ток в древ но сти и сред не ве ковье: от‑
кры тия, про бле мы, ги по те зы. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2005. 696 с. 
(в со авт.); ПискарёваЯ.Е. Новые ре зуль та ты ис сле до ва ний мо хэс‑
кой куль ту ры При морья // Вестн. Том ско го гос. ун‑та. Исто рия. 2013. 
№ 2. С. 80—85; ПискарёваЯ.Е. Ещё одна за гад ка по се ле ния Синие 
Ска лы // Рос сия и АТР. 2013. № 2. С. 115—127; ПискарёваЯ.Е. Уни‑
каль ные со су ды с ран не сред не ве ко вых па мят ни ков Даль не го Вос‑
то ка // Рос сия и АТР. 2017. № 4. С. 171—185; Горо да сред не ве ко вых 
им пе рий Даль не го Вос то ка. М.: ИВЛ, 2018. 367 с. (в со авт.); Пискарё-
ваЯ.Е., Доро фе ева Н. А., Гри да со ва И. В., Клю ев Н. А., Про ко пец С. Д., 
Сер гу ше ва Е. А., Слеп цов И. Ю. Культурно‑хроно ло ги чес кие ком плек‑
сы го ро ди ща Синель ни ко во‑1 в При морье в све те но вей ших ис сле‑
до ва ний // Рос сия и АТР. 2018. № 4. С. 138—160; Ито ги ис сле до ва‑
ний на го ро ди ще Синель ни ко во‑1 в Рос сий ском При морье. Тэд жон: 
Инсти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос‑
то ка; Госу дар ст вен ный ис сле до ва тель ский ин сти тут куль тур но го 
на сле дия Рес пуб ли ки Корея, 2018. 388 с. (в со авт.); ПискарёваЯ.Е., 
Аста шен ко ва Е. В., Про ко пец С. Д., Сер гу ше ва Е. А., Ивли ев А. Л., Доро‑
фе ева Н. А., Лящев ская М. С., База ро ва В. Б., Пше нич ни ко ва Н. Ф. Ком‑
плекс ные ис сле до ва ния на Ново се ли щен ском го ро ди ще в Хан кай‑
ском рай оне При морья // Муль ти дис ци п ли нар ные ис сле до ва ния 
в ар хео ло гии. 2019. № 1. С. 88—114; ПискарёваЯ.Е., Сер гу ше ва Е. А., 
Доро фе ева Н. А., Лящев ская М. С., Шарый‑оол М. О. Хозяй ст во ран не‑
сред не ве ко во го на се ле ния При морья (по ма те риа лам мо хэс кой ар‑
хео ло ги чес кой куль ту ры) // Вестн. ар хео ло гии, ан тро по ло гии и эт но‑
гра фии. 2019. № 1. С. 25—36; Анд ре ева Ж. В., ПискарёваЯ.Е. Синие 
Ска лы — ар хео ло ги чес кий ком плекс: опыт опи са ния мно го слой но го 
па мят ни ка. Часть III. Южный склон по се ле ния Синие Ска лы. Вла ди‑
во сток: Инсти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль‑
не го Вос то ка ДВО РАН, 2020. 250 с.

Кон фе рен ции. Неод но крат но при ни ма ла уча стие с док ла да ми 
в рос сий ских и меж ду на род ных кон фе рен ци ях (Рес пуб ли ка Корея, 
КНР, Япо ния, Венг рия).

П
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ПЛАКСЕН  
Евгений  
Альфредович  
(1930—2014)

Основ ные вехи био гра фии. Евге ний Альф ре до вич Плак сен ро‑
дил ся 16 сен тяб ря 1930 г. в г. Ленин гра де в семье слу жа щих, умер‑
ших в бло кад ную зиму 1941—1942 гг. Был эва куи ро ван в Сибирь, где 
учил ся в шко ле до 1949 г. В 1948—1950 гг. ра бо тал то ка рем на бий‑
ском за во де «Мол маш ст рой».

В 1950 г. по ком со моль ско му на бо ру был при зван в ВМФ. Посту пил 
в ТОВВМУ им. С. О. Мака ро ва; с 1954 по 1985 гг. слу жил на команд ных 
офи цер ских долж но стях ВМФ СССР.

С 1986 по 1990 г. — ст. ин же нер, науч. сотр. Инсти ту та эко но ми‑
ки ДВО АН СССР; с 1990 по 1994 г. — науч. сотр., ст. науч. сотр. ДВГУ.

За годы служ бы в ВМФ по бы вал в за ру беж ных слу жеб ных ко ман‑
ди ров ках в Япо нии, Авст ра лии (1965), Мав ри та нии (1970).

В ИИАЭ ДВО РАН ра бо тал с 1994 по 2010 г.: зав. ла бо ра то рии 
изу че ния об ще ст вен но го мне ния (1994—2006); науч. сотр. цен тра 
по изу че нию меж ду на род ных от но ше ний и про блем безо пас но сти 
(2006—2010).

Учи те ля и на став ни ки. Сво им учи те лем и на став ни ком счи тал 
д‑ра ист. наук В. Л. Лари на.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Изу че ние об ще ст вен но го мне ния 
жи те лей рос сий ско го Даль не го Вос то ка и стран АТР. Исто рия Даль‑
не го Вос то ка Рос сии.

Пуб ли ка ции. Автор пуб ли ка ций по про бле мам меж ду на род ной 
безо пас но сти в АТР и об ще ст вен но му мне нию. Наи бо лее зна чи мые 
из них:ПлаксенЕ.А. Про бле мы ин те гра ции стран Северо‑Восточной 
Азии и об ще ст вен ное мне ние на се ле ния Даль не го Вос то ка // Даль‑
ний Вос ток Рос сии в кон тек сте ми ро вой ис то рии: от про шло го к бу‑
ду ще му: Тез. докл. и со общ. меж ду нар. науч. конф. Вла ди во сток, 
1996. С. 19—20; ПлаксенЕ.А. Корей цы в При морье, Сред ней Азии 
и Казах стане: на силь ст вен ное мне ние // Поли ти чес кие ре прес сии 
на Даль нем Вос то ке СССР в 1920—1950‑е годы: Мате риа лы пер‑
вой Даль не вост. науч.‑практ. конф. Вла ди во сток, 1997. С. 230—237; 
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ПлаксенЕ.А. Необ хо ди ма сме на па ра дигм. Неко то рые про бле мы раз‑
ви тия Воору жён ных Сил на Даль нем Вос то ке Рос сии 1938—1998 гг. 
(те зи сы) // Рос сия и АТР. 1999. № 1. С. 68—72; ПлаксенЕ.А. Орга ны 
вла сти сквозь приз му об ще ст вен но го мне ния жи те лей При морья // 
Зако но да тель ные (пред ста ви тель ные) ор га ны вла сти в При мор ском 
крае: ис то рия, со вре мен ность, тен ден ции раз ви тия. Вла ди во сток, 
2000. Ч. 1. С. 85—88; ПлаксенЕ.А. Пере ход к парт нёр ст ву в мно го по‑
ляр ном мире и осо бен но сти об ще ст вен но го мне ния на юге Даль не‑
го Вос то ка // Исто ри чес кий опыт ос вое ния Даль не го Вос то ка. Бла‑
го ве щенск, 2000. Вып. 4. С. 96—107; ПлаксенЕ.А. Про бле ма Южных 
Курил и об ще ст вен ное соз на ние на се ле ния юга Даль не го Вос то ка 
Рос сии // Непра ви тель ст вен ный диа лог о тер ри то ри аль ных спо рах 
в Азиатско‑Тихо оке ан ском ре гионе: Сб. ма те риа лов Пер вой меж ду‑
на род. науч.‑практ. конф. Вла ди во сток, 2003. С. 88—92 (на англ. яз.); 
ПлаксенЕ.А. Вой на на море и её жерт вы // Рос сия и АТР. 2005. № 1. 
С. 26—32; ПлаксенЕ.А. Ини циа тив ные от ве ты и сте рео ти пы мыш ле‑
ния рус ских и япон ских сту ден тов // XXIII российско‑японский сим‑
по зи ум ис то ри ков и эко но ми стов ДВО РАН и рай она Кан сай (Япо‑
ния). Вла ди во сток, 2008. С. 164—168.

Кон фе рен ции. Уча ст ник с док ла да ми в меж ду на род ных и ре гио‑
наль ных кон фе рен ци ях во Вла ди во сто ке, Бла го ве щен ске, Хаба ров‑
ске, Южно‑Саха лин ске, Хар бине (КНР) и др.

Награ ды. Награ ж дён ор де ном Оте че ст вен ной вой ны II сте пе‑
ни (1985); ме далью «За бое вые за слу ги» (1945); ме далью «За бое вые 
за слу ги» (1953); ме далью «За по бе ду над Гер ма нией в Вели кой Оте че‑
ст вен ной войне 1941—1945 гг.» (1945); ме далью «За по бе ду над Япо‑
нией» (1945); ме далью «60 лет Воору жён ных Сил СССР» (1978); ме далью 
«50 лет Побе ды в Вели кой Оте че ст вен ной войне 1941 —1945 гг.» (1995); 
ме далью «Вете ран Воору жён ных Сил СССР» (1984); а так же ещё 
25 со вет ски ми, рос сий ски ми и за ру беж ны ми ме да ля ми.

Награ ж дён по чёт ной гра мо той РАН и Проф сою за ра бот ни ков 
РАН (1999).

П
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ПОДМАСКИН  
Владимир  
Викторович

Основ ные вехи био гра фии. Вла ди мир Вик то ро вич Под мас кин 
ро дил ся 6 но яб ря 1939 г. в ко ряк ском пос. Анап ка Кара гин ско го рай‑
она Кам чат ской об лас ти в семье ры ба ка. В 1941 г. вме сте с ро ди те‑
ля ми пе ре ехал в г. Вла ди во сток. После окон ча ния сред ней шко лы 
в 1958 г. по сту пил во Вла ди во сток ское му зы каль ное учи ли ще, но 
вско ре был при зван на сроч ную во ен ную служ бу. Через три года, 
в 1961 г., по сту пил на оч ное от де ле ние культурно‑просве ти тель ной 
ра бо ты ЛГИК им. Н. К. Круп ской. В 1966 г. за кон чил ЛГИК, по лу чив 
две спе ци аль но сти: клуб ный ра бот ник выс шей ква ли фи ка ции и ру‑
ко во ди тель ор ке ст ра на род ных ин ст ру мен тов.

В 1966—1967 гг. — пре по да ва тель му зы каль ных дис ци п лин 
При мор ско го культурно‑просве ти тель но го учи ли ща (Уссу рийск). 
В 1967 г. — ру ко во ди тель ор ке ст ра рус ских на род ных ин ст ру мен тов 
Дома куль ту ры им. Дзер жин ско го УВД При мор ско го края (Вла ди во‑
сток). Про ра бо тал в этой долж но сти три дцать лет. За вы со кие твор‑
чес кие дос ти же ния и ис пол ни тель ское мас тер ст во ор ке ст ру при свое‑
но зва ние «Народ ный са мо дея тель ный кол лек тив» (Моск ва, 1989).

В 1971—1974 гг. обучал ся в оч ной ас пи ран ту ре ИИАЭ на ро дов 
Даль не го Вос то ка ДВНЦ АН СССР. В ИИАЭ ра бо та ет с 1975 г., прой‑
дя путь от стар ше го ла бо ран та до гл. науч. сотр. (с 2004).

По за да нию ру ко во дства ИИАЭ со вер шил 28 фи ло лого‑этно гра‑
фи чес ких экс пе ди ций (1970—2020) в При морье, При амурье, на Саха‑
лин, Кам чат ку и Чукот ку, где со брал уни каль ные кол лек ции пред‑
ме тов быта ко рен ных на ро дов, снял пять эт но гра фи чес ких филь мов 
и око ло ты ся чи фо то гра фий, ха рак те ри зую щих тра ди ци он ную куль‑
тур удэ гей цев, оро чей, та зов, на най цев, уль чей, неги даль цев, нив хов, 
эвен ков, эве нов, эс ки мо сов, оро ков, итель ме нов, ко ря ков, айнов, чук‑
чей и славян‑пере се лен цев XX в.

На про тя же нии 26 лет (1994—2020) ра бо тал по со вмес ти тель ству 
пре по да ва те лем ряда ву зов г. Вла ди во сто ка (ДВИИ, ТГМУ, Вла ди во‑
сток ский фи ли ал Санкт‑Петер бург ско го гу ма ни тар но го уни вер си те‑
та проф сою зов). С 2011 г. имеет звание профессора.
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Тео ре ти чес кие раз ра бот ки по на род ным зна ни ям по лу чи ли при‑
зна ние в оте че ст вен ной и за ру беж ной ан тро по ло гии, на шли от ра‑
же ние не толь ко в мно го чис лен ных фун да мен таль ных ра бо тах, но 
и ста ли глав ным зве ном в ре ше нии прак ти чес ких медико‑демо гра‑
фи чес ких, эко ло ги чес ких и со ци ально‑куль тур ных за дач.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми и на став ни ка ми счи‑
та ет д‑ра ист. наук, проф. Ю. А. Сема и канд. фи лол. наук Л. И. Сем.

Дис сер та ции. Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. 
ист. наук (спе ци аль ность 07.00.07 «Этно гра фия, эт но ло гия, ан‑
тро по ло гия») на тему «Тра ди ци он ные на род ные зна ния удэ гей цев 
о при ро де, че ло ве ке и об ще ст ве во вто рой по ло вине XIX—XX в.» 
за щи тил в спе циа ли зи ро ван ном со ве те Инсти ту та эт но гра фии 
им. Н. Н. Миклухо‑Маклая АН СССР (Моск ва) в 1984 г. Науч ный руко‑
во ди тель: канд. ист. наук Ю. А. Сем.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни д‑ра ист. наук (спе ци‑
аль ность 07.00.07 «Этно гра фия, эт но ло гия, ан тро по ло гия») на тему 
«Народ ные зна ния тунгусо‑мань чжу ров и нив хов: Про бле мы эт но‑
ге не за и эт ни чес кой ис то рии» за щи тил в спе циа ли зи ро ван ном со ве‑
те ИИАЭ ДВО РАН в мае 2002 г.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Этно ге нез и эт ни чес кая ис то рия ко‑
рен ных на ро дов Тихо оке ан ской Рос сии. Исто рия и тео рия куль ту ры. 
Визу аль ная ан тро по ло гия на ро дов мира. Народ ные зна ния и фольк‑
лор або ри ге нов Даль не го Вос то ка Рос сии.

Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Член 
ВООПИК (с 1970); член Объ е ди нён но го учё но го со ве та по гу ма ни‑
тар ным нау кам при ДВО РАН (с 2002); член ред кол ле гии жур на ла 
«Рос сия и АТР» и со ве та Музея ИИАЭ ДВО РАН (с 2002); член про‑
фес сор ско го клу ба ЮНЕСКО и Военно‑исто ри чес ко го об ще ст ва Рос‑
сии; экс перт Феде раль но го агент ст ва по де лам на цио наль но стей.

Уча стие в под го тов ке кад ров выс шей ква ли фи ка ции. Под ру‑
ко во дством В. В. Под мас ки на под го тов лен и за щи щён ряд кан ди дат‑
ских дис сер та ций.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 200 на уч ных и научно‑мето ди‑
чес ких ра бот, в том чис ле 15 ин ди ви ду аль ных и 14 кол лек тив‑
ных мо но гра фий, трёх учеб ни ков. Наи бо лее зна чи мые пуб ли ка ции: 
ПодмаскинВ.В. Духов ная куль ту ра удэ гей цев XIX—XX вв.: Исто рико‑
этно гра фи чес кие очер ки. Вла ди во сток: Изд‑во Даль не вост. ун‑та, 
1991. 161 с.; ПодмаскинВ.В. Народ ные зна ния удэ гей цев: Исто рико‑
этно гра фи чес кое ис сле до ва ние по ма те риа лам XIX—XX вв. Вла ди во‑
сток: ДВО РАН, 1998. 228 с.; ПодмаскинВ.В. Этни чес кие осо бен но‑
сти со хра не ния здо ровья на ро дов юга Даль не го Вос то ка: про бле мы 
ти по ло гии вра че ва ния и пи та ния (се ре ди на XIX—XX вв.). Вла ди‑
во сток: Даль нау ка, 2003. 223 с.; ПодмаскинВ.В. Народ ные зна ния 

П
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тунгусо‑мань чжу ров и нив хов: про бле мы эт но ге не за и эт ни чес‑
кой ис то рии. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2006. 539 с.; ПодмаскинВ.В., 
Кире ева И. С. Удэ гей ские мифы, ле ген ды, сказ ки. Вла ди во сток, 2010, 
248 с.; ПодмаскинВ.В. Этно ме ди ци на и эт но дие то ло гия в ис то рии 
и куль ту ре на ро дов Даль не го Вос то ка Рос сии (XVIII—XX вв.). Вла‑
ди во сток: ИИАЭ ДВО РАН, 2011. 325 с.; ПодмаскинВ.В. Мифо ло ги‑
чес кий сло варь: ко рен ные ма ло чис лен ные на ро ды Даль не го Вос то ка 
Рос сии. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2013. 247 с.; ПодмаскинВ.В., Тур‑
мов Г. П. Лод ки на ро дов мира в ви зу аль ной ан тро по ло гии. Вла ди во‑
сток: ДВФУ, 2014. 304 с.; ПодмаскинВ.В., Тур мов Г. П. Музы каль ные 
ин ст ру мен ты на ро дов мира в ви зу аль ной ан тро по ло гии. Вла ди во‑
сток: ИИАЭ ДВО РАН, 2015. 377 с.; ПодмаскинВ.В., Тур мов Г. П. Куль‑
ту ра пи та ния на ро дов мира в ви зу аль ной ан тро по ло гии (по ма те риа‑
лам кон ца XIX — на ча ла XXI в.). Вла ди во сток: ИИАЭ ДВО РАН, 2016. 
Кн. 1. 371 с.; Кн. 2. 360 с. и др.

Име ет ряд пуб ли ка ций в США, Япо нии и Китае. Руко пис ные по‑
ле вые ма те риа лы (12 от чё тов), эт но гра фи чес кие филь мы, мно го‑
чис лен ные фо то гра фии, аудио за пи си фольк ло ра хра нят ся в ар хи ве 
ИИАЭ ДВО РАН; ред кие и уни каль ные эт но гра фи чес кие кол лек ции 
пред ме тов быта (боле 400 ед.) — в му зее ИИАЭ ДВО РАН.

Кон фе рен ции. Неод но крат но при ни мал уча стие в меж ду на род‑
ных кон грес сах и на уч ных кон фе рен ци ях в Рос сии, США, Япо нии 
и КНР.

Награ ды. Име ет зва ние «Заслу жен ный ра бот ник куль ту ры Рос‑
сии» (2005), награждён почётными грамотами РАН (1999, 2021), 
почёт ными грамотами ДВО РАН (1996, 2000, 2011); лау ре ат пре мии 
им. В. К. Арсень е ва за про дол же ние тра ди ций В. К. Арсень е ва в об лас‑
ти эт но гра фи чес ких ис сле до ва ний (2010); лау ре ат кон кур са фун да‑
мен таль ных на уч ных ра бот ДВО РАН за се рию мо но гра фий «Наро ды 
Даль не го Вос то ка СССР (Рос сии): ис то рико‑этно гра фи чес кие очер‑
ки» (1999); от ме чен ди пло ма ми 10‑й, 12‑й, 14‑й, 17‑й, 21‑й Даль не‑
во сточ ной выставки‑ярмарки «Печат ный Двор» за луч шие на уч‑
ные, крае вед чес кие, учеб ные кни ги (2006, 2008, 2010, 2014, 2020); 
на гра ж дён се реб ря ной ме далью 14‑й Даль не во сточ ной выставки‑
ярмарки «Печат ный Двор» за луч шую крае вед чес кую кни гу «Удэ гей‑
ские мифы, ле ген ды, сказ ки» (соав тор И. А. Кире ева, 2010). Награж‑
дён медалью «За вклад в развитие города Владивостока». Ветеран 
тру да Российской Федерации. Ветеран ДВО РАН.

П
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ПОЗНЯК  
Татьяна  
Зиновьевна

Основ ные вехи био гра фии. Тать я на Зиновь ев на Позняк ро ди‑
лась 30 ян ва ря 1963 г. в семье ин же неров‑меха ни ков, прие хав ших 
по сле окон ча ния Том ско го по ли тех ни чес ко го ин сти ту та для строи‑
тель ст ва «Боль шо го Вла ди во сто ка». После окон ча ния шко лы в 1980 г. 
ра бо та ла в де ка на те строи тель но го фа куль те та ДВПИ. С 1982 по 
1988 г. обучалась на ис то ри чес ком фа куль те те ДВГУ.

В ИИАЭ ДВО РАН ра бо та ет с мар та 1986 г.: ст. ла бо рант (1986 —1989); 
мл. науч. сотр. (1989—2001); науч. сотр. (2001—2005); ст. науч. сотр. от‑
де ла ис то рии Даль не го Вос то ка Рос сии (с 2005).

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.02 «Оте че ст вен ная ис то рия») на тему «Ино стран‑
ные под дан ные в го ро дах Даль не го Вос то ка Рос сии (вто рая по ло‑
ви на XIX — на ча ло XX вв.)» за щи ти ла в спе циа ли зи ро ван ном со ве те 
ИИАЭ ДВО РАН в июне 2001 г. Науч ный ру ко во ди тель: д‑р ист. наук, 
проф. Л. И. Гал ля мо ва.

Учи те ля и на став ни ки. Сво им учи те лем счи та ет д‑ра ист. наук, 
проф. Л. И. Гал ля мо ву.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Про цес сы ур ба ни за ции на Даль нем 
Вос то ке Рос сии в XIX — на ча ле XX в. Про бле мы им ми гра ции на рос‑
сий ском Даль нем Вос то ке во вто рой по ло вине XIX — на ча ле XX в. 
Исто рия по все днев но сти на даль не во сточ ных ма те риа лах.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 125 на уч ных ра бот, в том чис ле 6 мо‑
но гра фий (3 ин ди ви ду аль ные). Наи бо лее зна чи мые из них: ПознякТ.З. 
Ино стран ные под дан ные в го ро дах Даль не го Вос то ка Рос сии (вто‑
рая по ло ви на XIX — на ча ло XX вв.). Вла ди во сток: Даль нау ка, 2004. 
316 с.; Анча Д. А., Кали нин В. И., ПознякТ.З. Вла ди во сток в фо то гра‑
фи ях Мер рил ла Хас кел ла (11 ав гу ста 1919—23 фев ра ля 1920). Хаба‑
ровск: Изд‑во РИОТИП, 2009. 324 с.; ПознякТ.З. Рус ская ре во лю ция 
и дея тель ность Вла ди во сток ской го род ской думы в 1917 —1918 го‑
дах // Гума ни тар ные ис сле до ва ния в Вос точ ной Сиби ри и на Даль‑
нем Вос то ке. 2017. № 4. С. 75—86; ПознякТ.З. Повсе днев ная жизнь 
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Вла ди во сто ка от Пер вой ми ро вой до Гра ж дан ской вой ны (1914 —1922): 
очер ки ис то рии. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2018. 712 с.; ПознякТ.З. 
«Рус ская по ли ция в по гоне за ки тай ским руб лём»: Исто рия о том, как 
от став ной по ли цей ский бо рол ся с мздо им ст вом по ли ции и ки тай‑
ски ми при то на ми в Бла го ве щен ске (1914 год) // Новый ис то ри чес кий 
вест ник. 2018. № 1. С. 38—70; ПознякТ.З. Бежен цы во Вла ди во сто ке 
от Пер вой ми ро вой до Гра ж дан ской вой ны: про бле мы вы жи ва ния 
и об ще ст вен но го при зре ния // Изв. ла бо ра то рии древ них тех но ло гий. 
2018. Т. 14. № 2. С. 193—205; ПознякТ.З. «Сухой за кон», ре гио наль‑
ные вла сти и на се ле ние Вла ди во сто ка в пе ри од Пер вой ми ро вой вой‑
ны и ре во лю ции 1917 г. // Ойку ме на. 2018. № 3. С. 61 —71; ПознякТ.З. 
Жилищ ный кри зис во Вла ди во сто ке в годы гра ж дан ской вой ны: как 
учи тель Унже нин и ди рек тор ме тео ро ло ги чес кой об сер ва то рии Гри‑
бое дов из‑за квар ти ры бо ро лись // Исто рия: фак ты и сим во лы. 2018. 
№ 3. С. 54—65.

Гран ты. Руко во ди тель 2 гран тов, под дер жан ных ДВО РАН и РГНФ.
Лите ра ту ра: ЧернобаевА.А. Исто ри ки Рос сии кон ца XIX — на‑

ча ла XXI века: Био биб ли огр. сло варь. В 3 т. М.: Соб ра ние, 2017. Т. 3. 
С. 38—39.

П
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ПОЛУТОВ  
Андрей  
Вадимович  
(1958—2016)

Основ ные вехи био гра фии. Анд рей Вадимович Полу тов ро дил‑
ся 26 ок тяб ря 1958 г. в г. Петро пав ловске‑Камчатском. В 1975 г. за кон‑
чил сред нюю шко лу № 4 г. Петро пав ловска‑Камчат ско го и в этом же 
году по сту пил на мо ре ход ный фа куль тет Даль руб вту за. В 1976 г. был 
от чис лен, ра бо тал уче ни ком в се те по ши воч ной мас тер ской кол хо‑
за им. В. И. Лени на, за тем ка про нов щи ком ка про но во го уча ст ка су до‑
ремонт но го за во да «Фре за» в Петро пав ловске‑Камчатском.

В 1977—1979 гг. про хо дил сроч ную служ бу в Воору жён ных Силах 
СССР. По её окон ча нии по сту пил на раб фак Даль руб вту за и в 1980 г. 
был при нят на мо ре ход ный фа куль тет, про учив шись год ушёл из 
Даль руб вту за по соб ст вен но му же ла нию и в 1981 г. по сту пил на вос‑
точ ный фа куль тет ДВГУ. В 1986 г. окон чил ДВГУ с присвоением ква‑
ли фикации «вос то ковед‑историк, пе ре во дчик япон ско го язы ка».

В 1986—1988 гг. ра бо тал в долж но сти стажёра‑иссле до ва те ля, 
мл. науч. сотр. Инсти ту та эко но ми чес ких и меж ду на род ных про блем 
ос вое ния океа на ДВНЦ АН СССР.

В 1988—1989 гг. — мл. науч. сотр. про блем ной ла бо ра то рии вос‑
точ но го фа куль те та ДВГУ; в 1989—1990 гг. — ве ду щий ин же нер 
научно‑инфор ма ци он но го цен тра «Вос ток»; в 1990—1992 гг. — ве ду‑
щий ин же нер, зам. ди рек то ра, ст. науч. сотр. научно‑инфор ма ци он‑
но го цен тра «Ори ент»; в 1992—1994 гг. — науч. сотр. научно‑иссле до‑
ва тель ской час ти при ДВГУ.

С 1994 по 2006 г. ра бо тал в долж но сти стар ше го пре по да ва те ля 
ка фед ры япон ской фи ло ло гии вос точ но го фа куль те та, за тем Вос точ‑
но го ин сти ту та ДВГУ; в 2007—2010 гг. — за мес ти те ля ди рек то ра ООО 
«Даль сер ви стур»; в 2011—2012 — зам. ди рек то ра ООО «Брусчатка‑
Прим» (Вла ди во сток).

В ИИАЭ ДВО РАН ра бо тал с 2012 по 2016 г.: науч. сотр. от де ла меж‑
ду на род ных от но ше ний и про блем безо пас но сти (2012—2013); зав. цен‑
тром япо но ве де ния (2013—2014); ст. науч. сотр. от де ла ки тае ве де ния 
(2014—2016); ст. науч. сотр. сек то ра сред не ве ко вой ар хео ло гии (2016).
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В со вер шен ст ве вла дел япон ским и анг лий ским язы ка ми.
Учи те ля и на став ни ки. Сво им учи те лем счи тал д‑ра ист. наук, 

проф. В. Л. Лари на.
Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑

ци аль ность 07.00.03 «Все об щая ис то рия») на тему «Япон ская военно‑
морская раз вед ка и её дея тель ность про тив Рос сии на ка нуне русско‑
японской вой ны 1904—1905 гг.» за щи тил в спе циа ли зи ро ван ном 
со ве те ИИАЭ ДВО РАН в июне 2011 г. Науч ный ру ко во ди тель: д‑р ист. 
наук, проф. В. Л. Ларин.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Русско‑японская вой на. Исто рия 
япон ских и рос сий ских спец служб. Исто рия япон ской военно‑морской 
раз вед ки. Раз ве ды ва тель ная дея тель ность ком мер чес ко го агент ст ва 
Япо нии и япон ских спец служб на тер ри то рии рос сий ско го Даль не‑
го Высо ка.

Пуб ли ка ции. Автор свы ше 100 на уч ных пуб ли ка ций. Наи бо лее 
зна чи мые из них: Честь и вер ность: 80 лет во ен ной контр раз вед ке 
Тихо оке ан ско го фло та (1932—2012): изд. 2‑е, доп. и испр. / Авт.‑сост. 
А.В.Полутов. Вла ди во сток: Рус ский ост ров, 2012. 460 с.; Полу-
товА.В.Япон ские во ен ные мис сии в Мань чжу рии, Сиби ри и на Даль‑
нем Вос то ке Рос сии (1918—1922 гг.) // Вестн. ДВО РАН. 2012. № 4. 
С. 78—84; ПолутовА.В. Управ ле ние го су дар ст вен ной безо пас но сти 
Мань чжоу‑го (1937—1945) // Вестн. ДВО РАН. 2013. № 1. С. 169 —181; 
ПолутовА.В. Оцен ка ста лин ских ре прес сий 1936 —1938 гг. япон‑
ски ми спец служ ба ми // Совет ский Даль ний Вос ток в ста лин скую 
и пост ста лин скую эпо хи. Вла ди во сток, 2014. С. 85—90; ПолутовА.В. 
Илоу в ки тай ских пись мен ных па мят ни ках // Изв. Вост. ин‑та. 
2015. № 4. С. 24—44; ПолутовА.В. Неиз вест ные ге рои Цусим ско‑
го мор ско го сра же ния: ге рои чес кий бой ми но нос ца «Безу преч ный» 
28 мая 1905 г. // Соци аль ные и гу ма ни тар ные нау ки на Даль нем Вос‑
то ке. 2015. № 2. С. 51—57; ПолутовА.В.Япо ния и Совет ская Арк ти‑
ка: военно‑исто ри чес кий ас пект (1932—1945 гг.) // Рос сия и АТР. 2016. 
№ 1. С. 69—82.

П
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ПОПОВКИН  
Андрей  
Владимирович

Основ ные вехи био гра фии. Анд рей Вла ди ми ро вич Попов кин 
ро дил ся 18 ап ре ля 1974 г. в г. Чард жоу Турк мен ской ССР. После окон‑
ча ния Ванин ской сред ней шко лы в 1991 г., по сту пил на фи зи чес кий 
фа куль тет (с 1995 ИФИТ) ДВГУ, в 1997 г. его окон чил.

В 1997 г. по сту пил в оч ную ас пи ран ту ру Тихо оке ан ско го океа но‑
ло ги чес ко го ин сти ту та (ТОИ) ДВО РАН по спе ци аль но сти «Океа но‑
ло гия» и при нят в этот ин сти тут на ра бо ту в ка че ст ве мл. науч. сотр. 
На вто ром году обу че ния в ас пи ран ту ре про ис хо дит сме на на уч ных 
ин те ре сов и в 2000 г. пе ре во дит ся из ас пи ран ту ры ТОИ ДВО РАН 
в ас пи ран ту ру ИИАЭ ДВО РАН по спе ци аль но сти «Он то ло гия и тео‑
рия по зна ния».

С 2000 по 2004 г. — ме то дист ка фед ры фи ло со фии ДВО РАН; 
в 2004 г. пе ре хо дит на ра бо ту в от дел эт но гра фии, эт но ло гии и ан тро‑
по ло гии ИИАЭ ДВО РАН в долж но сти мл. науч. сотр.; в этом же от де‑
ле про дол жил ра бо тать науч. сотр., за тем ст. науч. сотр. (2004 — 2013).

В 2013 г. из би ра ет ся на долж ность зав. ка фед рой фи ло со фии 
ДВО РАН. Чита ет курс «Исто рия и фи ло со фия нау ки» ас пи ран там 
ДВО РАН раз лич ных спе ци аль но стей.

Парал лель но с ра бо той в ИИАЭ ДВО РАН ра бо та ет на ка фед ре 
фи ло со фии (с 2004) ДВГТУ (с 2011 — ДВФУ), где про хо дит путь от 
стар ше го пре по да ва те ля до до цен та ка фед ры.

Актив но за ни ма ет ся научно‑просве ти тель ской ра бо той: ре гу‑
ляр но вы сту па ет с от кры ты ми лек ция ми и лек ци он ны ми кур са ми 
по фи ло соф ским ос но вам пе да го ги ки, фи ло со фии нау ки, со ци аль‑
ной и по ли ти чес кой фи ло со фии, эти ке и тео рии по ступ ка.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми и на став ни ка ми счи та ет 
д‑ра физ.‑мат. наук Т. Р. Киль ма то ва; д‑ра фи лос. наук, проф. А. Н. Арлы‑
че ва; д‑ра фи лос. наук, проф. С. Е. Ячи на.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. фи лос. наук 
(спе ци аль ность 09.00.13 «Рели гио ве де ние, фи ло соф ская ан тро по‑
ло гия и фи ло со фия куль ту ры») на тему «Осо бен но сти ос мыс ле ния 
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опы та мис ти чес кой ин туи ции в даосско‑буддийских уче ни ях и в рус‑
ском ин туи ти виз ме (срав ни тель ный ана лиз)» за щи тил в спе циа ли‑
зи ро ван ном со ве те ДВГТУ в де каб ре 2005 г. Науч ный ру ко во ди тель: 
д‑р фи лос. наук, проф. С. Е. Ячин.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Фило соф ская ан тро по ло гия. Фило‑
со фия нау ки. Эти ка. Соци аль ная и по ли ти чес кая фи ло со фия. Фило‑
соф ская тео ло гия. Фило со фия пе да го ги ки.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 50 ра бот по фи ло со фии, куль тур ной 
ан тро по ло гии и со ци ально‑поли ти чес ким ис сле до ва ни ям. Наи бо‑
лее зна чи мые из них: ПоповкинА.В.Осмыс ле ние опы та мис ти чес‑
кой ин туи ции в даосско‑буддийских уче ни ях и рус ском ин туи ти виз‑
ме. Саар брюк кен: LAP, 2011. 200 с.; ПоповкинА.В., Була нен ко М. Е. 
Спо соб на ли фи ло со фия вне сти кон ст рук тив ный вклад в со вре мен‑
ное по ни ма ние при ро ды? // Вестн. ЛГУ. Сер. Фило со фия. 2012. № 3. 
Т. 2. С. 40—48; ПоповкинА.В.Рус ские фи ло со фы и фа шизм: к про‑
бле ме ин тел лек ту аль но го со блаз на на цио на лиз ма // Рос сия и АТР. 
№ 2. 2015. С. 40—51; ПоповкинА.В. Уро ки ис то рии: но вый гу ма низм 
как ос но ва ние гра ж дан ско го един ст ва // Рос сия и АТР. № 1. 2016. 
С. 107—114; ПоповкинА.В., Кова лен ко С. Г. О зна че нии мо раль но‑
го фак то ра в со ци ально‑поли ти чес ких транс фор ма ци ях эпо хи пе‑
ре строй ки // Кон текст и реф лек сия: фи ло со фия о мире и че ло ве ке. 
2017. Т. 6. № 1А. С. 129—141; ПоповкинА.В.Логос рус ской куль ту ры 
на бе ре гах Тихо го океа на // Ойку ме на. 2017. № 2. С. 116—123; Попов-
кинА.В.Про ти во стоя ние Рус ской пра во слав ной церк ви и ин тел ли‑
ген ции в Рос сии: при чи ны, рис ки, пути ре ше ния // Сво бо да со вес‑
ти в Рос сии: ис то ри чес кий и со вре мен ный ас пек ты. Вла ди во сток, 
2018. Вып. 14. С. 124—137; ПоповкинА.В., Попов ки на Г. С. Исце ле ние 
ло го сом: хри сти ан ские ас пек ты неко то рых со вре мен ных пси хо лого‑
педа го ги чес ких прак тик // Обра зо ва ние и нау ка. 2019. № 7. Т. 21. 
С. 143 —163; ПоповкинА.В., Була нен ко М. Е., Наро вец кий М. А. Неко‑
то рые тео ре ти чес кие со об ра же ния в свя зи с опы том ра бо ты Шко‑
лы во вле чён но го обу че ния «Искра» // Кали нин град ский вестн. об ра‑
зо ва ния. 2019. № 3. С. 58—69; ПоповкинА.В., Була нен ко М. Е. Меж ду 
Сцил лой и Хариб дой: об эм пи риз ме и ап рио риз ме в ре гио но вед чес‑
ких ис сле до ва ни ях // Ойку ме на. 2020. № 2. С. 32—43.

П
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ПОПОВКИНА  
Галина  
Сергеевна

Основ ные вехи био гра фии. Гали на Сер ге ев на Попов ки на ро‑
ди лась в 1974 г. в с. Камень‑Рыболов При мор ско го края в семье 
военного.

После окон ча ния Ана дыр ской сред ней шко лы № 1 по сту пи ла на 
фа куль тет рус ской фи ло ло гии ДВГУ, в 1998 г. его за кон чи ла, по лу‑
чив квалификацию «фи ло лог, пре по да ва тель рус ско го язы ка и ли‑
те ра ту ры».

В 1999 г. при ня та на ра бо ту в от дел эт но гра фии ИИАЭ ДВО РАН 
на долж ность ла бо ранта‑иссле до ва те ля. С 2000 по 2003 г. обучалась 
в ас пи ран ту ре ИИАЭ ДВО РАН.

С 2003 г. ра бо та ет в от де ле эт но гра фии, эт но ло гии и ан тро по ло‑
гии ИИАЭ ДВО РАН: мл. науч. сотр. (2003—2008); науч. сотр. (2008); 
ст. науч. сотр. (с 2009).

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми счи та ет канд. фи лол. 
наук, доц. Л. М. Сви ри до ву и д‑ра ист. наук, проф. Ю. В. Аргу дяе ву.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.07 «Этно гра фия, эт но ло гия, ан тро по ло гия») на тему 
«Зна хар ст во у вос точ ных сла вян юга Даль не го Вос то ка Рос сии» за‑
щи ти ла в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ИИАЭ ДВО РАН в июне 2006 г. 
Науч ный ру ко во ди тель: д‑р ист. наук, проф. Ю. В. Аргу дяе ва.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Тра ди ци он ная ме ди ци на. Рели гия. 
Меди цин ская ан тро по ло гия. Фольк лор вос точ ных сла вян. Ген дер ные 
ис сле до ва ния.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 70 на уч ных ра бот. Наи бо лее зна чи‑
мые из них: ПоповкинаГ.С.Зна ха ри и зна хар ст во у вос точ ных сла вян 
юга Даль не го Вос то ка Рос сии. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2008. 200 с.; 
ПоповкинаГ.С.Вос точ но сла вян ское зна хар ст во и ис це ле ние по бла‑
го да ти в пра во сла вии: опыт срав ни тель но го ана ли за // Рели гио ве‑
де ние. 2013. № 1. С. 85—98; ПоповкинаГ.С.Тра ди ци он ная вос точ ная 
ме ди ци на на рос сий ском Даль нем Вос то ке: от ле ка ря к кли ни ке // 
Рос сия и АТР. 2014. № 3. С. 196—203; ПоповкинаГ.С.Тра ди ци он ная 
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куль ту ра сла вян и эти чес кие про бле мы со вре мен ной ме ди ци ны // 
Сла вян ский мир в кон тек сте раз ви тия Тихо оке ан ской Рос сии и меж‑
ду на род ных от но ше ний в АТР: Мате риа лы науч.‑практ. конф. Вла ди‑
во сток, 24—25 июня 2014 г. Вла ди во сток, 2015. С. 79—94; Поповки-
наГ.С.Нрав ст вен ный под виг ме ди ков в годы Вели кой Оте че ст вен ной 
вой ны // Рос сия и АТР. 2015. № 2. С. 91—100; ПоповкинаГ.С., Попов‑
кин А. В. Типо ло гия мис ти чес ких прак тик на род ной ме ди ци ны // 
Рос сия и АТР. 2016. № 4. С. 301—313; ПоповкинаГ.С. Рели ги оз ное 
об ра зо ва ние на юге Даль не го Вос то ка Рос сии в пост со вет ский пе‑
ри од // Обра зо ва ние и нау ка. 2017. № 19. С. 144—163; ПоповкинаГ.С.
Мир здо ровья и бо лез ни в мо лит вах и за го во рах вос точ ных сла‑
вян в срав ни тель ном ос ве ще нии // Вестн. сла вян ских куль тур. 2018. 
№ 4. С. 66—78; ПоповкинаГ.С., Попов кин А. В. Исце ле ние ло го сом: 
хри сти ан ские ас пек ты неко то рых со вре мен ных пси хо лого‑педа го‑
ги чес ких прак тик // Обра зо ва ние и нау ка. 2019. № 21. С. 143—163; 
ПоповкинаГ.С., Попов кин А. В. Цен но ст ные ас пек ты здо ровья, бо лез‑
ни и смер ти в ду хов ных тра ди ци ях Рос сии и Китая // Вестн. сла вян‑
ских куль тур. 2019. Т. 54. С. 9—22.

П
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ПРОЗОРОВА  
Галина  
Владимировна

Основ ные вехи био гра фии. Гали на Вла ди ми ров на Про зо ро ва 
ро ди лась 8 ян ва ря 1969 г. в г. Вла ди во сто ке.

В 1976 г. по сту пи ла на ве чер нее от де ле ние ис то ри чес ко го фа‑
куль те та ДВГУ. В 1976—1978 гг. ра бо та ла тех ни ком по учё ту в ав то‑
ба зе ТОФ; в 1978—1979 гг. ин же не ром груп пы ПОР в СУМ ВРСТ.

После окон ча ния уни вер си те та ра бо та ла учи те лем ис то рии в шко‑
лах г. Вла ди во сто ка: СШ № 65 (1982—1987), СШ № 69 (1987 —1989). 
В 1989 г. ра бо та ла науч. сотр. При мор ско го крае во го му зея им. В. К. Ар‑
сень е ва.

В ИИАЭ ра бо та ла с 1989 по 2002 г.: мл. науч. сотр. (1989—1994); 
науч. сотр. (1994—2002) сек то ра куль ту ры и на уч ной ин фор ма ции.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми и на став ни ка ми в ДВГУ 
счи та ет пре по да ва те лей ист фа ка: д‑ра ист. наук, проф. Э. В. Ерма ко ву; 
канд. ист. наук, доц. Р. М. Сами гу ли на; канд. ист. наук, доц. И. И. Глу‑
щен ко; канд. ист. наук, доц. А. Е. Лари на и др.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия Рус ской пра во слав ной 
церк ви на Даль нем Вос то ке Рос сии.

Пуб ли ка ции. За годы ра бо ты в ИИАЭ ДВО РАН опуб ли ко ва ла 
око ло 20 на уч ных ра бот. Наи бо лее зна чи мые из них:ПрозороваГ.В.
У ис то ков Вла ди во стокско‑Камчатской епар хии // Жур нал Мос‑
ков ской Пат ри ар хии. 1995. № 11. С. 46—51; ПрозороваГ.В.На стра‑
же рус ской на цио наль ной куль ту ры // Куль ту ра, нау ка, об ра зо ва‑
ние на ро дов Даль не го Вос то ка Рос сии и стран АТР: ис то рия, опыт, 
раз ви тие. Хаба ровск, 1996. Вып. 5. С. 76—79; ПрозороваГ.В. Про‑
тои е рей Иоанн Вос тор гов о ми ро вом пред на зна че нии рус ской на‑
ции // Эво лю ция и ре во лю ция: опыт и уро ки ми ро вой и рос сий‑
ской ис то рии: Мате риа лы меж ду нар. науч. конф. Хаба ровск, 1997. 
С. 88—91; ПрозороваГ.В. Из ис то рии хри сти ан ско го вос пи та ния 
мо ло дё жи в Хар бине // Даль ний Вос ток Рос сии — Северо‑Восток 
Китая: ис то ри чес кий опыт взаи мо дей ст вия и пер спек ти вы со труд‑
ни че ст ва: Мате риа лы меж ду нар. науч.‑практ. конф. Хаба ровск, 
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1998. С. 266—269; ПрозороваГ.В. Пра во слав ное ду хо вен ст во Хар би‑
на // Годы, Люди, Судь бы: Исто рия рос сий ской эмиг ра ции в Китае: 
Мате риа лы меж ду нар. конф. М., 1998. С. 51—53; ПрозороваГ.В. Рус‑
ская пра во слав ная цер ковь в Китае: по след ний этап дея тель но‑
сти // Китай ской Народ ной Рес пуб ли ке 50 лет: ис то рия и со вре‑
мен ность: Тез. докл. и со общ. меж ду нар. науч. конф. Вла ди во сток, 
1999. С. 118—120; ПрозороваГ.В. Рус ская пра во слав ная цер ковь за 
гра ни цей в даль не во сточ ном за ру бе жье // Рос сияне в Ази ат ско Ти хо‑
оке ан ском ре гионе: Сотруд ни че ст во на ру бе же ве ков. Вла ди во сток, 
1999. Кн. 2. С. 151 —158; ПрозороваГ.В. Про тои е рей Иоанн Вос тор гов 
о роли Рос сии на Даль нем Вос то ке // Соци ально‑эконо ми чес кие, 
пра во вые и куль тур ные про цес сы со вре мен ной ци ви ли за ции: Мате‑
риа лы меж ре ги он. науч.‑практ. конф. Вла ди во сток, 1999. С. 211 —215; 
ПрозороваГ.В. Мис сио нер ская и ка те хи за тор ская дея тель ность Рус‑
ской пра во слав ной церк ви в При морье в пост со вет ский пе ри од // 
Исто ри чес кий опыт ос вое ния Даль не го Вос то ка. Бла го ве щенск, 
2000. Вып. 4. С. 388—392; ПрозороваГ.В. Скау тизм рус ско го вос‑
точ но го за ру бе жья на Даль нем Вос то ке // Рос сий ская эмиг ра ция на 
Даль нем Вос то ке. Вла ди во сток, 2000. Ч. 1. С. 100—106; Иерей Рос‑
ти слав Мороз, ПрозороваГ.В. Мис сио нер ская дея тель ность Рус‑
ской пра во слав ной церк ви в Китае (1685 —1917 гг.) // Хри сти ан ст во 
на Даль нем Вос то ке: Мате риа лы меж ду нар. науч. конф. Вла ди во сток, 
2000. Ч. 1. С. 137—140.

П
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ПРОКОПЕЦ  
Станислав  
Данилович

Основ ные вехи био гра фии. Ста ни слав Дани ло вич Про ко пец ро‑
дил ся 18 ян ва ря 1984 г. в г. Вла ди во сто ке. В 2001 г. окон чил сред нюю 
шко лу № 48 г. Вла ди во сто ка.

В 2003 г. по сту пил на ис то ри чес кий фа куль тет ДВГУ, в 2008 г. его 
окон чил, по лу чив ква ли фи ка цию «ис то рик, пре по да ва тель ис то рии 
и об ще ст во ве де ния». В 2008—2011 гг. обучал ся в оч ной ас пи ран ту‑
ре ИИАЭ ДВО РАН.

В ИИАЭ ра бо та ет с 2001 г.: ст. ла бо рант (2001—2013); мл. науч. 
сотр. (2013—2018) (сек тор ар хео ло гии сред не ве ко вых го ро дов При‑
морья XII—XIII вв. (сек тор сред не ве ко вой ар хео ло гии)); науч. сотр. 
(2018—2019); ст. науч. сотр., зав. сек то ром ис то рико‑куль тур ных экс‑
пер тиз (с 2019).

Уча ст ву ет в ар хео ло ги чес ких экс пе ди ци ях с 1998 г. Само стоя‑
тель ные ис сле до ва ния про во дит с 2007 г.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми счи та ет чл.‑корр. РАН 
Н. Н. Кра ди на; канд. ист. наук Н. А. Клюе ва; канд. ист. наук С. Е. Бак ше‑
еву; канд. ист. наук Н. Г. Артемь е ву.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.06 «Архео ло гия») на тему «Защит ное во ору же ние 
чжур чжэ ней При морья XII—XIII вв.» за щи тил в спе циа ли зи ро ван ном 
со ве те ИИАИЭ ДВО РАН в 2012 г. Науч ный ру ко во ди тель: канд. ист. 
наук Н. Г. Артемь е ва.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Сред не ве ко вая ар хео ло гия. Воен ное 
дело в древ но сти, сред не ве ковье и но вом вре ме ни. Ост ров ная и при‑
бреж ная адап та ция в древ но сти и сред не ве ковье.

Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Член Рос‑
сий ско го военно‑исто ри чес кое об ще ст ва (РВИО).

Пуб ли ка ции. Автор и со ав тор 65 на уч ных пуб ли ка ций, в том 
чис ле трёх мо но гра фий. Наи бо лее зна чи мые из них: Артемь е ва Н. Г., 
ПрокопецС.Д. Защит ное во ору же ние чжур чжэнь ско го вои на // Рос‑
сий ская ар хео ло гия. 2012. № 1. С. 129—142; ПрокопецС.Д. Мест ные 
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тра ди ции про из вод ст ва и эво лю ция чжур чжэнь ских пан цир ных пла‑
стин // Рос сия и АТР. 2013. № 3. С. 187—195; ПрокопецС.Д. Защит ное 
во ору же ние чжур чжэ ней // Ойку ме на. 2014. № 1. С. 22—30; Саен‑
ко Е. М., ПрокопецС.Д., Лута ен ко К. А. Мол люс ки из сред не ве ко во го 
го ро ди ща Нико ла ев ское I (При морье): па лео эко ло ги чес кое и ар хео‑
зоо ло ги чес кое зна че ние // Ruthenica. 2015. Т. 25. № 2. С. 51—67; Кра‑
дин Н. Н., Харин ский А. В., Бак ше ева С. Е., Ковы чев Е. В., ПрокопецС.Д. 
Архео ло гия им пе рии Чингис‑хана в Мон го лии и Забай калье // Stratum 
plus. 2016. № 6. С. 17—43; Кра дин Н. Н., Бак ше ева С. Е., ПрокопецС.Д. 
Горо да и двор цы Мон голь ской им пе рии в Вос точ ном Забай калье // 
Сибир ские ис то ри чес кие ис сле до ва ния. 2018. № 2. С. 64 — 80; Ито ги 
ис сле до ва ний на го ро ди ще Синель ни ко во‑1 в Рос сий ском При морье. 
Тэд жон: Инсти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль‑
не го Вос то ка ДВО РАН; Госу дар ст вен ный ис сле до ва тель ский ин‑
сти тут куль тур но го на сле дия Рес пуб ли ки Корея, 2018. 394 с. (в со‑
авт.); Горо да сред не ве ко вых им пе рий Даль не го Вос то ка. М.: ИВЛ, 
2018. 367 с. (в со авт.); Кра дин Н. Н., Харин ский А. В., ПрокопецС.Д., 
Ивли ев А. Л., Ковы чев Е. В., Эрдэ нэ болд Л. Вели кая ки дань ская сте на: 
северо‑восточный вал Чингис‑хана М.: Нау ка: Вост. лит., 2019. 168 с.; 
Khenzykhenova F. I., Kradin N. N., Danukalova G. A., Shchetnikov A. A., 
Osipova E. M., Matveev A. N., Yuriev A. L., Namzalova O. D.‑Ts., 
ProkopetsS.D., Lyashchevskaya M. A., Schepina N. A., Namsaraeva S. B., 
and Martynovich N. V. The Human Environment of the Xiongnu Ivolga 
Fortress (West Trans‑Baikal Area, Russia): Initial Data // Quaternary 
International. 2020. Vol. 546. P. 216 — 228.

Гран ты. Руко во ди тель 1 гран та, под дер жан но го Пре зи диу мом 
ДВО РАН.

Кон фе рен ции. Неод но крат но вы сту пал с док ла да ми на рос сий‑
ских кон фе рен ци ях раз лич но го ран га, в 2019 г. уча ст во вал в ра бо те 
меж ду на род но го сим по зиу ма в Рес пуб ли ке Корея.

Награ ды. Награ ж дён по чёт ной гра мо той Пре зи диу ма ДВО РАН 
(2016).

П
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ПРОСКУРИНА  
Людмила  
Ивановна  
(1946—2010)

Основ ные вехи био гра фии. Люд ми ла Ива нов на Про ску ри на ро‑
ди лась 20 фев ра ля 1946 г. в пос. Оль га При мор ско го края в семье во‑
ен но го лёт чи ка. В 1955 г. пе ре еха ла во Вла ди во сток. В 1964 г., по сле 
окон ча ния сред ней шко лы № 1 г. Вла ди во сто ка, по сту пи ла на ис то‑
ри чес кое от де ле ние ис то рико‑право во го фа куль те та ДВГУ, ко то рое 
окон чи ла в 1968 г. с от ли чи ем с присвоением квалификации «ис то‑
рик, пре по да ва тель ис то рии и об ще ст во ве де ния».

В ок тяб ре 1968 г. по лу чи ла при гла ше ние на ра бо ту в от дел ис‑
то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВФ СО 
АН СССР на долж ность ла бо ран та. Вехи её тру до во го пути в ИИАЭ: 
ла бо рант сек то ра со вет ско го Даль не го Вос то ка (1968—1969); ст. ла‑
бо рант сек то ра ис то рии со вет ско го Даль не го Вос то ка (1969 —1972); 
мл. науч. сотр. сек то ра ис то рии со вет ско го Даль не го Вос то ка 
(1972 —1979); ст. науч. сотр. сек то ра ис то рии со вет ско го Даль не го 
Вос то ка (1980 — 2006); ст. науч. сотр. от де ла ис то рии Даль не го Вос‑
то ка Рос сии (2006 — 2010).

Учё ное зва ние ст. науч. сотр. при свое но в но яб ре 1986 г.
Совме ща ла на уч ную ра бо ту с пре по да ва тель ской дея тель но стью 

в ДВГУ и ВГУЭС.
Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми и на став ни ка ми в ДВГУ 

счи та ла пре по да ва те лей ист фа ка: д‑ра ист. наук, проф. Г. С. Куце го; 
канд. ист. наук, доц. И. П. Тро фи мо ва; канд. ист. наук, доц. А. Е. Лари‑
на; канд. ист. наук, доц. Н. К. Коль цо ву; канд. ист. наук, доц. И. И. Глу‑
щен ко; в Инсти ту те ис то рии — акад. АН СССР А. И. Кру ша но ва.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук 
(спе ци аль ность 07.00.02 «Исто рия СССР») на тему «Кол хоз ная де‑
рев ня Даль не го Вос то ка СССР на ка нуне Вели кой Оте че ст вен ной 
вой ны (1938 — июнь 1941 гг.)» за щи ти ла в спе циа ли зи ро ван ном со‑
ве те ИИАЭ ДВНЦ АН СССР в мае 1977 г. Науч ный ру ко во ди тель: 
чл.‑корр. АН СССР А. И. Кру ша нов.
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Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Кол хоз ное строи тель ст во на Даль‑
нем Вос то ке. Исто рия даль не во сточ но го кре сть ян ст ва. Зару беж ная 
ис то рио гра фия кол лек ти ви за ции и рас ку ла чи ва ния даль не во сточ но‑
го кре сть ян ст ва.

Пуб ли ка ции. Автор свы ше 130 на уч ных тру дов по ис то рии даль‑
не во сточ но го кре сть ян ст ва, в том чис ле 4 мо но гра фий. Наи бо лее зна‑
чи мые из них: ПроскуринаЛ.И. Насту п ле ние на кре сть ян ст во: кол лек‑
ти ви за ция и рас ку ла чи ва ние в даль не во сточ ной де ревне в 30‑е годы // 
Рос сия и АТР. 2001. № 3. С. 55—63; ПроскуринаЛ.И. Сель ское хо зяй‑
ство ре гио на в 1930‑е годы // Рос сия и АТР. 2002. № 4. С. 7—1; Проску-
ринаЛ.И. Кол лек ти ви за ция и рас ку ла чи ва ние на рос сий ском Даль нем 
Вос то ке в 30‑е годы // Вгля ды ва ясь в про шлое: Даль не во сточ ное об ще‑
ст во в 1917—40‑е годы XX в.: Вла ди во сток, 2002. С. 108 —119; Проску-
ринаЛ.И. Даль не во сточ ная де рев ня в 30‑е гг. XX в. // 85 лет выс ше му 
ис то ри чес ко му и фи ло ло ги чес ко му об ра зо ва нию на Даль нем Вос то‑
ке Рос сии: Мате риа лы науч. конф. Вла ди во сток, 2003. Ч. 1. С. 385 — 394; 
ПроскуринаЛ.И.Ста лин ская кол лек ти ви за ция: Даль не во сточ ное кре‑
сть ян ст во в пер вой по ло вине 30‑х го дов XX века // Рос сия и АТР. 
2003. № 4. С. 20—29; Лыко ва Е. А., ПроскуринаЛ.И. Дерев ня рос‑
сий ско го Даль не го Вос то ка в 20—30‑е годы XX века. Кол лек ти ви за‑
ция и её по след ст вия. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2004. 185 с.; Проску-
ринаЛ.И. Власть и даль не во сточ ное кре сть ян ст во в 20—30‑е годы 
XX века // Вгля ды ва ясь в про шлое: Даль не во сточ ное об ще ст во в кон‑
це 1917 — 50‑е годы XX в. Вла ди во сток. Кн. 2. С. 147—164; Проскури-
наЛ.И. Сель ское хо зяй ст во рос сий ско го Даль не го Вос то ка на ка нуне 
Вели кой Оте че ст вен ной вой ны // Вгля ды ва ясь в про шлое: Даль не во‑
сточ ное об ще ст во в кон це 1917—60‑е годы XX в. Вла ди во сток, 2005. 
Кн. 3. С. 72 — 84; ПроскуринаЛ.И. Даль не во сточ ная де рев ня на ка нуне 
Вели кой Оте че ст вен ной вой ны // Зна че ние Побе ды в Вели кой Оте че‑
ст вен ной войне 1941—1945 го дов в кон тек сте раз ви тия со вре мен но‑
го рос сий ско го об ще ст ва: Мате риа лы кра ев. науч.‑практ. конф. Вла ди‑
во сток, 2005. С. 119—131; ПроскуринаЛ.И. Дерев ня на ка нуне Вели кой 
Оте че ст вен ной вой ны // Рос сия и АТР. 2010. № 3. С. 15 — 23.

Вела боль шую ре дак тор скую ра бо ту, была чле ном ред кол ле гии 
бо лее 20 сбор ни ков на уч ных тру дов, в ка че ст ве от вет ст вен но го ре‑
дак то ра под го то ви ла пять сбор ни ков по ис то рии кре сть ян ст ва Даль‑
не го Вос то ка СССР.

Награ ды. Награ ж де на по чёт ной гра мо той РАН и проф сою за ра‑
бот ни ков РАН (1999); от ме че на бла го дар ст вен ным пись мом гу бер‑
на то ра При мор ско го края (2006). В 1997 г. при свое но зва ние «Вете‑
ран ДВО РАН».

Лите ра ту ра: ЛюдмилаИвановнаПроскурина // Рос сия и АТР. 
2010. № 4. С. 193—194.

П
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ПРОСЯННИКОВ  
Николай  
Николаевич  
(1942—2020)

Основ ные вехи био гра фии. Нико лай Нико лае вич Про сян ни ков 
ро дил ся 12 сен тяб ря 1942 г. в г. Бес лане Северо‑Осетинской АССР. 
После окон ча ния ис то рико‑геогра фи чес ко го фа куль те та Северо‑
Осетин ско го го су дар ст вен но го пе да го ги чес ко го ин сти ту та в 1964 г. 
прие хал в При мор ский край и был на зна чен ди рек то ром Елов ской 
вось ми лет ней шко лы. В 1972 г. с от ли чи ем окон чил Хаба ров скую 
выс шую пар тий ную шко лу.

В ИИАЭ ра бо тал мл. науч. сотр. сек то ра ис то рии СССР с 1984 по 
1990 г. Окон чил за оч но ас пи ран ту ру ИИАЭ ДВНЦ АН СССР.

С сен тяб ря 1990 г. тру до вая био гра фия свя за на с та мо жен ным 
об ра зо ва ни ем на Даль нем Вос то ке: ди рек тор Даль не во сточ ных зо‑
наль ных кур сов по на чаль ной под го тов ке та мо жен ных кад ров; де кан 
ФПК Вла ди во сток ско го фи лиа ла Рос сий ской та мо жен ной ака де мии; 
про фес сор ка федр ОТ КиТСТК Вла ди во сток ско го фи лиа ла Рос сий‑
ской та мо жен ной ака де мии.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми и на став ни ка ми счи‑
тал акад. АН СССР А. И. Кру ша но ва; д‑ра ист. наук, проф. А. П. Дере‑
вян ко; канд. ист. наук А. Т. Ман д ри ка; канд. ист. наук Л. И. Про ску ри ну.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни кан ди да та ис то ри‑
чес ких наук (спе ци аль ность 07.00.02 «Исто рия СССР») на тему «Сель‑
ское хо зяй ст во Даль не го Вос то ка в пе ри од 1965—1975 гг.: (Очер‑
ки ис то рии)» за щи тил в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ИИАЭ ДВНЦ 
АН СССР в де каб ре 1986 г. Науч ный ру ко во ди тель: чл.‑корр. АН СССР 
А. И. Кру ша нов.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия даль не во сточ но го кре сть‑
ян ст ва в со вет ский пе ри од. Исто рия Даль не го Вос то ка.

Пуб ли ка ции. В годы ра бо ты в ИИАЭ опуб ли ко вал несколь ко на‑
уч ных ра бот. Наи бо лее зна чи мые из них: ПросянниковН.Н. Раз ви тие 
тру до вой и по ли ти чес кой ак тив но сти сель ских тру же ни ков Даль‑
не го Вос то ка (1965—1975 гг.) // Соци ально‑поли ти чес кое раз ви тие 
даль не во сточ ной де рев ни (со вет ский пе ри од). Вла ди во сток, 1984. 
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С. 103—104; ПросянниковН.Н. Сель ское хо зяй ст во Даль не го Вос то‑
ка в пе ри од 1965—1975 гг.: (Очер ки ис то рии): Авто реф. дис. … канд. 
ист. наук. Вла ди во сток, 1986. 22 с.; ПросянниковН.Н. Основ ные на‑
прав ле ния ин тен си фи ка ции сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва на 
Даль нем Вос то ке. 1965—1975 гг. // Аграр ная по ли ти ка КПСС на Даль‑
нем Вос то ке (1960—1986 гг.). Вла ди во сток, 1987. С. 14—36; Просянни-
ковН.Н.Не обо ро нять ся, а на сту пать: Пси хо ло ги чес кая вой на: Служ‑
бы, пла ны, ди вер сии // У кар ты Тихо го океа на. 1988. № 7. С. 17—23.

П
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ПУСТОВОЙТ  
Евгений  
Валерьевич

Основ ные вехи био гра фии. Евге ний Валерь е вич Пус то войт ро‑
дил ся 24 мая 1983 г. в г. Арсень е ве При мор ско го края. В 2000 г. по‑
сту пил на фа куль тет япо но ве де ния Вос точ но го ин сти ту та ДВГУ 
по спе ци аль но сти «Ис то рия Япо нии».

В 2001 г. за нял пер вое ме сто на Крае вом кон кур се вы сту п ле ний 
на япон ском язы ке сре ди ино стран цев при под держ ке Гене раль но го 
кон суль ст ва Япо нии во Вла ди во сто ке; в 2002 г. стал сти пен диа том 
«Фон да Муто Сигэ та ро» (Аки та, Япо ния).

После окон ча ния ДВГУ ра бо тал пе ре во дчи ком в япон ской го‑
су дар ст вен ной те ле ра дио ве ща тель ной кор по ра ции NHK (2006). 
В 2006—2009 гг. про хо дил обу че ние в ас пи ран ту ре ДВГУ.

В ИИАЭ ДВО РАН ра бо тал мл. науч. сотр., за тем науч. сотр. от де ла 
меж ду на род ных от но ше ний и про блем безо пас но сти с 2009 по 2016 г.

Совме щал на уч ную ра бо ту в ИИАЭ ДВО РАН с пре по да ва тель‑
ской дея тель но стью в ДВФУ. В 2017 г. пе ре хо дит на по сто ян ную 
рабо ту в ДВФУ.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми счи та ет канд. ист. 
наук Б. М. Афо ни на, д‑ра ист. наук, проф. Е. В. Вери соц кую, канд. 
ист. наук В. В. Кожев ни ко ва, акад. РАН В. Л. Лари на, канд. ист. наук 
А. В. Полу то ва.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.03 «Все об щая ис то рия») на тему «Соци ально‑поли‑
ти чес кое раз ви тие ко ро лев ст ва Рюкю в XVII—XIX вв.» за щи тил в спе‑
циа ли зи ро ван ном со ве те ИИАЭ ДВО РАН в июне 2011 г. Науч ный 
ру ко во ди тель: канд. ист. наук, доц. В. В. Кожев ни ков.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия Япо нии. Исто рия, по ли ти‑
ка и куль ту ра ко ро лев ст ва Рюкю. Российско‑японские от но ше ния. 
Совре мен ные про бле мы Оки на вы (тер ри то ри аль ный спор «Сэн ка ку/
Дяо юй дао», во ен ные базы США в пре фек ту ре Оки на ва).

Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Член 
Ассо циа ции япо но ве дов Рос сии (с 2014).
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Пуб ли ка ции. Автор бо лее 20 на уч ных пуб ли ка ций. Наи бо лее 
зна чи мые за время ра бо ты в ИИАЭ: ПустовойтЕ.В. Исто рия ко ро‑
лев ства Рюкю (с древ ней ших вре мён и до его ли к ви да ции). Вла ди‑
во сток: Рус ский Ост ров, 2008. 147 с.; ПустовойтЕ.В. Коро лев ст‑
во Рюкю в XVII в. по сле втор же ния кла на Сацу ма // Рос сия и АТР. 
2009. № 3. С. 74—79; ПустовойтЕ.В. Роль де рев ни Кумэ‑мура как 
научно‑куль тур но го цен тра ко ро лев ст ва Рюкю XVII—XIX вв. // Вестн. 
ДВО РАН. 2009. № 5. С. 140—148; ПустовойтЕ.В. Пер вые све де‑
ния и упо ми на ния в Рос сии об ост ро вах Рюкю и его оби та те лях 
(XVIII — XIX вв.) // Вестн. ДВО РАН. 2013. № 1. С. 163—168; Пусто-
войтЕ.В. Рус ские ко раб ли на Рюкю в 1854 г. Вла ди во сток: Рус ский 
Ост ров, 2013. 160 с.; ПустовойтЕ.В. Зако но да тель ные меры по воз‑
вра ще нию Оки на вы в со став Япо нии и вклю че ние её в ин те гра ци он‑
ные про цес сы в АТР // Рос сия и АТР. 2014. № 4 С. 142—153; Пусто-
войтЕ.В. Пись мен ные па мят ни ки ко ро лев ст ва Рюкю XV—XIX вв. // 
Вос ток. Афро‑азиатские об ще ст ва: ис то рия и со вре мен ность. 2017. 
№ 3. С. 48—60.

Ста жи ров ки. В 2004—2005 гг. про хо дил учеб ную язы ко вую ста‑
жи ров ку в Уни вер си те те Рюкю (г. Ниси ха ра, пре фек ту ра Оки на ва, 
Япо ния); в 2008—2009 гг. — на уч ную ста жи ров ку в Меж ду на род ном 
уни вер си те те Оки на ва (пре фек ту ра Оки на ва, Япо ния).

Награ ды. Побе ди тель Крае во го кон кур са вы сту п ле ний на япон‑
ском язы ке сре ди ино стран цев при под держ ке Гене раль но го кон суль‑
ст ва Япо нии во Вла ди во сто ке (2001); сти пен ди ат «Фон да Муто Сигэ‑
та ро», Япо ния (2002); но ми нант спе ци аль но го при за Все япон ско го 
кон кур са вы сту п ле ний на япон ском язы ке сре ди ино стран цев, про‑
во див ши го ся в честь 80‑ле тия со дня ос но ва ния уни вер си те та Тэн‑
ри (пре фек ту ра Нара, Япо ния) (2005); лау ре ат пре мии им. А. И. Кру‑
ша но ва за ряд пуб ли ка ций по ис то рии и куль ту ре ко ро лев ст ва Рюкю 
(2013).

П
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РОМАНОВ  
Аркадий  
Владимирович  
(1959—2007)

Основ ные вехи био гра фии. Арка дий Вла ди ми ро вич Рома нов 
ро дил ся 1 мая 1959 г. в пос. Угло вое При мор ско го края. После окон‑
ча ния сред ней шко лы в 1977 г. по сту пил на ис то ри чес кий фа куль тет 
ДВГУ, ко то рый окон чил в 1982 г. с присвоением квалификации «ис‑
то рик, пре по да ва тель ис то рии и об ще ст во ве де ния».

После окон ча ния уни вер си те та ра бо тал учи те лем ис то рии в Тех‑
ни чес ком учи ли ще № 19 г. Артё ма, в Артё мов ском ГК ВЛКСМ (1982); 
учи те лем ис то рии в сред ней шко ле № 58 г. Вла ди во сто ка (1982—1983).

В ИИАЭ ра бо тал с 1983 по 1990 г.: ст. ла бо рант сек то ра эко но‑
ми ки и на ро до на се ле ния (1983—1985); ас пи рант ИИАЭ (1985—1988); 
мл. науч. сотр. сек то ра со вре мен ных про блем со циа лиз ма в СССР 
(1988—1990).

В 1990 г. про ш ёл по кон кур су на ка фед ру об ще ст вен ных наук 
При мор ско го крае во го ин сти ту та усо вер шен ст во ва ния учи те лей.

Учи те ля и на став ни ки. Сво им учи те лем и на став ни ком счи тал 
д‑ра ист. наук, проф. А. П. Дере вян ко.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.02 «Исто рия СССР») на тему «Культурно‑просве ти‑
тель ская дея тель ность проф со юз ных ор га ни за ций Даль не го Вос то ка 
СССР в 1960‑е — пер вой по ло вине 1980‑х гг.» за щи тил в спе циа ли зи‑
ро ван ном со ве те ИИАЭ ДВНЦ АН СССР в сен тяб ре 1989 г. Науч ный 
ру ко во ди тель: д‑р ист. наук, проф. А. П. Дере вян ко.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Культурно‑просве ти тель ская дея‑
тель ность проф со юз ных ор га ни за ций Даль не го Вос то ка СССР. Исто‑
рия Даль не го Вос то ка.

Пуб ли ка ции. За годы ра бо ты в ИИАЭ опуб ли ко вал око ло 15 на‑
уч ных ра бот. Наи бо лее зна чи мые из них: РомановА.В.Дея тель ность 
культурно‑просве ти тель ских уч ре ж де ний проф сою зов в све те ре ше‑
ний XXVII съез да КПСС (По ма те риа лам При мор ско го, Хаба ров ско‑
го кра ёв, Амур ской и Саха лин ской об лас тей) // XV Даль не вост. науч. 
конф. «XXVII съез да КПСС и про бле мы раз ви тия Даль не го Вос то ка 
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СССР и за ру беж ных го су дарств Азии»: Тез. док. и собщ. Вла ди во сток, 
1986. Вып. 1. С. 90—92; РомановА.В.Проф сою зы в СССР и за ру бе‑
жом: два мира — два об раза жиз ни // У кар ты Тихо го океа на. 1986. 
№ 2. С. 15—20; РомановА.В.Дея тель ность культурно‑просве ти тель‑
ских уч ре ж де ний проф сою зов по по вы ше нию куль тур но го уров‑
ня тру дя щих ся юга Даль не го Вос то ка (1980—1987) // Исто рия со‑
циа ли сти чес ко го раз ви тия Даль не го Вос то ка СССР (1960—1987 гг.). 
Вла ди во сток, 1988. С. 188—204; РомановА.В.Дея тель ность проф‑
сою за транс порт ных строи те лей БАМа по ор га ни за ции со циа ли‑
сти чес ко го со рев но ва ния. 1974—1984 гг. (На ма те риа лах цен траль‑
но го уча ст ка) // Социа ли сти чес кое со рев но ва ние на строи тель ст ве 
Байкало‑Амурской же лез но до рож ной ма ги ст ра ли (1974—1984 гг.) 
Вла ди во сток, 1987. С. 52—61. Деп. в ИНИОН АН СССР. 04.02.88. 
№ 32686; РомановА.В. Дея тель ность культурно‑просве ти тель ских 
уч ре ж де ний проф сою зов Даль не го Вос то ка по идейно‑поли ти чес‑
ко му вос пи та нию тру дя щих ся в 1961—1985 гг.: (По ма те риа лам При‑
мор ско го, Хаба ров ско го кра ёв, Амур ской и Саха лин ской об лас тей). 
Вла ди во сток, 1989. 31 с.; РомановА.В. Культурно‑просве ти тель ская 
дея тель ность проф со юз ных ор га ни за ций Даль не го Вос то ка СССР 
в 1960‑е — пер вой по ло вине 1980‑х гг.: Авто реф. дис. … канд. ист. 
наук. Вла ди во сток, 1989. 21 с.; РомановА.В.Октябрь ская ре во лю‑
ция и бю ро кра тия // Вопро сы изу че ния бю ро кра тии. Вла ди во сток, 
1990. С. 15—23.

Р
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РОМАНОВА  
Галина  
Николаевна

Основ ные вехи био гра фии. Гали на Нико ла ев на Рома но ва ро‑
ди лась 21 ян ва ря 1947 г. в г. Ком со мольске‑на‑Аму ре Хаба ров ско го 
края в семье во ен но слу жа ще го. С 1954 по 1963 г. обучалась в сред‑
ней шко ле Вла ди во сто ка; да лее в свя зи с пе ре во дом отца — в Сов га‑
ва ни. В 1964—1970 гг. — сту дент ка вос точ но го от де ле ния фи ло ло ги‑
чес ко го фа куль те та ДВГУ.

В 1970—1973 гг. ра бо та ла в Инсти ту те Даль не го Вос то ка АН СССР, 
с 1973 г. по н.в. ра бо та ет в ИИАЭ на ро дов Даль не го Вос то ка (сек тор 
ис то рии и куль ту ры Китая; от дел ки тай ских ис сле до ва ний), про шла 
путь от мл. науч. сотр. до ст. науч. сотр.

В 1975—1980 гг. обучалась в за оч ной ас пи ран ту ре Инсти ту та 
Даль не го Вос то ка АН СССР (Моск ва).

В те че ние 15 лет (1993—2008) со вме ща ла на уч ную ра бо ту в ИИАЭ 
с пре по да ва тель ской дея тель но стью в раз лич ных ву зах г. Вла ди во‑
сто ка: ДВГУ, ДВИСТ, ДВГТУ, ВГУЭС.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми счи та ет чл.‑корр. 
АН СССР М. И. Слад ков ско го; акад. АН СССР А. И. Кру ша но ва; д‑ра 
ист. наук Ф. В. Соловь ё ва.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.05 «Исто рия меж ду на род ных от но ше ний и внеш‑
ней по ли ти ки») на тему «Исто рия русско‑китайских эко но ми чес ких 
от но ше ний на Даль нем Вос то ке в кон це XIX — на ча ле XX вв.» за щи‑
ти ла в спе циа ли зи ро ван ном со ве те Инсти ту та Даль не го Вос то ка 
АН СССР в но яб ре 1980 г. Науч ный ру ко во ди тель: чл.‑корр. АН СССР, 
д‑р экон. наук М. И. Слад ков ский.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Эко но ми чес кие от но ше ния Даль не‑
го Вос то ка Рос сии и Северо‑Восточ но го Китая (ис то рия и со вре мен‑
ность). Мигра ци он ные про цес сы в АТР. Меж ду на род ные эко но ми‑
чес кие от но ше ния в Северо‑Восточной Азии. Внеш не эко но ми чес кие 
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свя зи Северо‑Восточ но го Китая. Рефор ма эко но ми чес кой сис те мы 
КНР. Эко но ми чес кая мо дер ни за ции Китая.

Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Член Все‑
со юз ной ас со циа ции ки тае ве дов АН СССР (1985—1990); член Все со‑
юз ной ас со циа ции вос то ко ве дов АН СССР (1986—1990); член Обще‑
ст ва советско‑китайской друж бы.

Пуб ли ка ции. РомановаГ.Н. Эко но ми чес кие от но ше ния Рос‑
сии и Китая на Даль нем Вос то ке. XIX — на ча ло XX в. М.: Нау ка, 1987. 
168 с.; РомановаГ.Н. Эко но ми чес кие от но ше ния Рос сии и Китая 
на Даль нем Вос то ке. XIX — на ча ло XX в. Хар бин: Науч.‑техн. изд‑во 
про вин ции Хэй лунц зян, 1991. 235 с. (на кит. яз.); РомановаГ.Н. Тор‑
го вые свя зи Рос сии и Китая в кон це XVII — на ча ле XX в. (об зор) // 
Зару беж ный Вос ток: во про сы ис то рии тор гов ли с Рос сией. М., 2000. 
С. 156—198; РомановаГ.Н. Эко но ми чес кая дея тель ность ки тай цев 
на рос сий ском Даль нем Вос то ке: тор гов ля, пред при ни ма тель ст во, 
за ня тость (ко нец XIX — на ча ло XX в.) // Адап та ция эт ни чес ких ми‑
гран тов в При морье в XX в. Вла ди во сток, 2000. С. 83—101; Исто‑
рия Северо‑Восточ но го Китая XVII—XX вв. Кн. 3. Северо‑Восточный 
Китай в 1945—1978 гг. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2004. 334 с. (в со‑
авт.); Северо‑Восточный Китай на ру бе же XX—XXI вв.: Науч. справ. 
изд. Вла ди во сток: Даль нау ка. 2005. 240 с. (в со авт.); РомановаГ.Н. 
Порто‑франко и про тек цио низм: Тор го вые свя зи Даль не го Вос‑
то ка Рос сии и Северо‑Восточ но го Китая (вто рая по ло ви на XIX — 
на ча ло XX в.) // Рос сия и АТР. 2006. № 3. С. 110—122; Романо-
ваГ.Н. Взаи мо от но ше ния Совет ской Рос сии с Кита ем и про бле ма 
КВЖД (1917 —1924‑е гг.) // Про бле мы Даль не го Вос то ка. 2009. № 1. 
С. 105 —115; РомановаГ.Н. Тор го вая дея тель ность ки тай цев на Даль‑
нем Вос то ке Рос сии (ко нец XIX — на ча ло XX в.) // Рос сия и АТР. 2009. 
№ 3. С. 142—151; РомановаГ.Н. Даль ний Вос ток Рос сии — Северо‑
Восточный Китай: тор гов ля, тран зит, транс порт ные ком му ни ка‑
ции (20—30‑е гг. XX в.) // Про бле мы Даль не го Вос то ка. 2010. № 5. 
С. 72 — 86; РомановаГ.Н. Китай ская ис то рио гра фия эко но ми чес ких 
от но ше ний Даль не го Вос то ка Рос сии и Северо‑Восточ но го Китая 
(XIX — пер вая по ло ви на XX в.) // Тр. ИИАЭ ДВО РАН. 2011. Т. XV. 
С. 95—117; РомановаГ.Н. Эко но ми чес кие свя зи СССР и Китая в сфе‑
ре же лез но до рож но го транс пор та в 30—40‑е гг. XX в. // Рос сия и АТР. 
2015. № 2. С. 139—156; Исто рия Даль не го Вос то ка России. Т. 3. Кн. 5. 
Обще ст во и власть на рос сий ском Даль нем Вос то ке в 1960 —1991 гг. 
Вла ди во сток: ИИАЭ ДВО РАН, 2016. 936 с. (в со авт.); Исто рия Даль‑
не го Вос то ка Рос сии. Т. 3. Кн. 5. Обще ст во и власть на рос сий ском 
Даль нем Вос то ке в 1960—1991 гг. Изд. 2‑е, пе ре раб. Вла ди во сток: 
Даль нау ка, 2018. 904 с. (в со авт.).

Р
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Совме ст но с д‑ром ист. наук Ф. В. Соловь ё вым яв ля лась от вет‑
ст вен ным ре дак то ром двух те ма ти чес ких сбор ни ков по советско‑
китайским от но ше ни ям.

Гран ты и ста жи ров ки. Про хо ди ла на уч ные ста жи ров ки в Хар‑
бине (1991, 1999) и Даляне (1996).

Кон фе рен ции. В 1993 и 1994 гг. при ни ма ла уча стие в меж ду на‑
род ных на уч ных кон фе рен ци ях в Чан чуне (КНР).

Награ ды. Награ ж де на по чёт ной гра мо той ко ми те та ВЛКСМ 
и Сове та мо ло дых учё ных ДВНЦ АН СССР (1982); по чёт ной гра мо‑
той РАН (1999); име ет зва ние «Вете ран тру да».

Р
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РЯБЧЕНКО  
Николай  
Павлович

Основ ные вехи био гра фии. Нико лай Пав ло вич Ряб чен ко ро дил‑
ся 21 мая 1948 г. в г. Вла ди во сто ке. После окон ча ния сред ней шко лы 
ра бо тал на строй ке, слу жил в ар мии.

В 1970 г. по сту пил на ки тай ское от де ле ние вос точ но го фа куль‑
те та ДВГУ, в 1976 г. его окон чил по спе ци аль но сти «Ки тай ский язык 
и ли те ра ту ра». В 1980—1983 гг. про хо дил обу че ние в ас пи ран ту ре 
Инсти ту та Даль не го Вос то ка АН СССР (Моск ва).

В ИИАЭ ра бо тал с 1976 г. — сек тор ис то рии и куль ту ры Китая (центр 
ки тае ве де ния) (1976—2006); от дел вос то ко ве де ния (2006 — 2016). Зани‑
мал долж но сти стажёра‑иссле до ва те ля (с 1976 г.), ст. лаб. (с 1977 г.), 
мл. науч. сотр. (с 1979 г.), науч. сотр. (с 1992 г.), ст. науч. сотр. (с 2001 г.).

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе ци‑
аль ность 07.00.03 «Все об щая ис то рия») на тему «Внут рен ние и внеш‑
ние ас пек ты по ли ти ки КНР в от но ше нии СССР (1969 —1982 гг.)» за‑
щи тил в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ИИАЭ ДВО РАН в июне 2000 г. 
Науч ный ру ко во ди тель: д‑р ист. наук В. Л. Ларин.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Философия. Культурология. Про‑
бле мы гло ба ли за ции.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 150 пуб ли ка ций, в том чис ле 5 мо‑
но гра фий. Наи бо лее зна чи мые из них:РябченкоН.П. КНР — СССР: 
годы кон фрон та ции (1969—1982). Вла ди во сток: Даль нау ка, 2006. 
160 с.; РябченкоН.П. Третья гра ж дан ская ре во лю ци он ная вой на 
в Китае: путь КПК в по бе де // Рос сия и АТР. 2009. № 3. С. 18 — 28; 
РябченкоН.П. Дру же ст вен ные свя зи Рос сии и Китая на Даль нем Вос‑
то ке: ис то рия и со вре мен ность // Ойку ме на. 2009. № 3. 9—16; Ряб-
ченкоН.П. Нау ка под игом ре фор ма то ров. Вла ди во сток: Даль нау ка, 
2010. 195 с.; РябченкоН.П.О на род ной идее и пред на зна че нии на ро‑
дов // Рос сия и АТР. 2011. № 1. С. 114—126; РябченкоН.П.От гло ба‑
ли за ции к гло баль ной ци ви ли за ции. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2012. 
263 с.; РябченкоН.П. Про бле ма куль тур ной безо пас но сти // Рос сия 
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и АТР. 2013. № 2. С. 159—173; РябченкоН.П.О Китае и российско‑
китайских от но ше ни ях. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2016. 258 с.; Ряб-
ченкоН.П. Меж ду Запа дом и Вос то ком. Вла ди во сток: ТИГ ДВО РАН, 
2018. 242 с.

Кон фе рен ции. При ни мал уча стие в 37 Все мир ном кон грес се 
вос то ко ве дов (Моск ва, 2004), меж ду на род ных кон грес сах по гло ба‑
ли сти ке (Моск ва, МГУ, 2009, 2011, 2013), меж ду на род ных на уч ных 
кон фе рен ци ях в Пекине (2005), Чан чуне (2010).

Награ ды. Лау ре ат кон кур са внеш не по ли ти чес ких идей им. Ильи 
Кри чев ско го (Моск ва, 1991)

Р
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САВЧЕНКО  
Анатолий  
Евгеньевич

Основ ные вехи био гра фии. Ана то лий Евгень е вич Сав чен ко 
родил ся 15 июня 1984 г. в г. Вла ди во сто ке. После окон ча ния в 2001 г. 
сред ней шко лы по сту пил на ис то ри чес кий фа куль тет Инсти ту та ис‑
то рии и фи ло со фии (ИИ иФ) ДВГУ, ко то рый за кон чил в 2006 г. с при‑
сво е ни ем ква лификации «ис то рик, пре по да ва тель ис то рии и об ще‑
ст во ве де ния».

В 2007 г. по сту пил в ас пи ран ту ру ИИАЭ ДВО РАН (в от дел со ци‑
ально‑поли ти чес ких ис сле до ва ний), в 2010 г. её за кон чил.

Тру до вую дея тель ность в ИИАЭ ДВО РАН на чал в 2009 г.: 
ст. ла бо рант (2009—2010); мл. науч. сотр. (2010—2012); науч. сотр. 
(2012 — 2015); зам. ди рек то ра ИИАЭ ДВО РАН по на уч ной ра бо те, 
ст. науч. сотр. от де ла со ци ально‑поли ти чес ких ис сле до ва ний (с 2016).

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми счи та ет канд. ист. 
наук, доц. Н. А. Тро иц кую (на уч но го ру ко во ди те ля в ДВГУ) и д‑ра ист. 
наук, проф. А. С. Ващук (на уч но го ру ко во ди те ля в ас пи ран ту ре ИИАЭ 
ДВО РАН).

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.02 «Оте че ст вен ная ис то рия») на тему «Исто рия ад‑
ми ни ст ра тивно‑поли ти чес ких взаи мо от но ше ний Цен тра и ре гио нов 
юга Даль не го Вос то ка в 1985—1990‑е годы» за щи тил в спе циа ли зи‑
ро ван ном со ве те ИИАЭ ДВО РАН в мар те 2011 г. Науч ный ру ко во ди‑
тель: д‑р ист. наук, проф. А. С. Ващук.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Срав ни тель ная ис то рия. Срав ни‑
тель ная ис то рия ре гио наль ной по ли ти ки. Новей шая ис то рия Рос‑
сии. Децен тра ли за ция. Феде ра лизм.

Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Член Рос‑
сий ско го ис то ри чес ко го об ще ст ва (Даль не во сточ ное от де ле ние).

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 60 на уч ных пуб ли ка ций. Наи бо‑
лее зна чи мые из них: СавченкоА.Е. Взаи мо от но ше ния Центр — ре‑
ги он в Рос сии 1985—2000 гг. как про бле ма эф фек тив но сти го су‑
дар ст ва // Рос сия и АТР. 2011. № 2. С. 108—117; СавченкоА.Е. Взлёт 
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и па де ние рос сий ско го фе де ра лиз ма: ко нец 1988—2012 гг. Взгляд 
с Даль не го Вос то ка // К но вой мо де ли рос сий ско го фе де ра лиз ма. 
М., 2013. С. 219—232; Ващук А. С., СавченкоА.Е. Соци аль ная ре аль‑
ность Даль не го Вос то ка как про бле ма со вре мен ной ис то рии: по‑
ста нов ка за дач // Вестн. ДВО РАН. 2013. № 4. С. 3—8; СавченкоА.Е. 
Рос сий ская про вин ция: от пе ре строй ки к…? // Поли тия. 2014. № 3. 
С. 110—125; Исто ри чес кие про бле мы со ци ально‑поли ти чес кой безо‑
пас но сти рос сий ско го Даль не го вос то ка (вто рая по ло ви на XX — на‑
ча ло XXI вв.) Кн. 1. Даль не во сточ ная по ли ти ка: стра те гии со ци ально‑
поли ти чес кой безо пас но сти и ме ха низ мы реа ли за ции. Вла ди во сток: 
ИИАЭ ДВО РАН, 2014. 360 с. (в со авт.); СавченкоА.Е. Бег на мес те. 
Поче му не ра бо та ют про грам мы раз ви тия Даль не го Вос то ка? // Сво‑
бод ная мысль. № 1. 2014. С. 95—108; СавченкоА.Е. Взлёт и па де ние 
рос сий ско го фе де ра лиз ма 1992—2012 // Пути Рос сии. Новые язы ки 
со ци аль но го опи са ния. М., 2014. С. 86—98; СавченкоА.Е. Меж ду же‑
лае мым и воз мож ным: спе ци аль ные эко но ми чес кие зоны на Даль‑
нем Вос то ке в 1987—2015 гг. // Про бле мы Даль не го Вос то ка. 2015. 
№ 6. С. 83—91; Зуен ко И. Ю., Ива нов С. А., СавченкоА.Е. Китай ские 
ин ве сти ции на рос сий ском Даль нем Вос то ке // Миро вая эко но ми ка 
и меж ду на род ные от но ше ния. 2019. Т. 63. № 11. С. 105—113; Савчен-
коА.Е., Зуен ко И. Ю. Дви жу щие силы рос сий ско го по во ро та на Вос‑
ток // Срав ни тель ная по ли ти ка. 2020. Т. 11. № 1. С. 111—125.

Гран ты. Руко во ди тель и уча ст ник 8 на уч ных про ек тов, под дер‑
жан ных РГНФ, РФФИ и на уч ным фон дом ДВО РАН.

Науч ные ста жи ров ки и по вы ше ние ква ли фи ка ции. При гла‑
шён ный ис сле до ва тель Нацио наль но го уни вер си те та Син га пу ра, 
Шко ла пуб лич ной по ли ти ки име ни Ли Куан Ю (2015—2016); при гла‑
шён ный ис сле до ва тель Нацио наль но го ис сле до ва тель ско го уни вер‑
си те та «Выс шая шко ла эко но ми ки», Меж ду на род ная ла бо ра то рия 
ре гио наль ной ис то рии Рос сии (2019); уча ст ник про грам мы «Лиде ры 
научно‑техно ло ги чес ко го про ры ва», Мос ков ская шко ла управ ле ния 
Скол ко во (2019—2020).

Кон фе рен ции. Высту пал с док ла да ми бо лее чем на 20 меж ду на‑
род ных и все рос сий ских на уч ных кон фе рен ци ях, в том чис ле в Япо‑
нии, КНР, Рес пуб ли ке Корея.

С
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САГИТОВА  
Ирина  
Олеговна

Основ ные вехи био гра фии. Ири на Оле гов на Саги то ва ро ди лась 
29 сен тяб ря 1970 г. в г. Вла ди во сто ке. В 1989 г. по сту пи ла в УГПИ, ко‑
то рый за кон чи ла в 1994 г., квалификация по ди пло му — «учи тель ис‑
то рии и пра ва».

В 1996—1997 гг. ра бо та ла ве ду щей и ре дак то ром в ин фор ма ци‑
онно‑теле ви зи он ном цен тре (Учеб ное TV) Управ ле ния на род но го 
обра зо ва ния Адми ни ст ра ции При мор ско го края.

В ИИАЭ ДВО РАН ра бо та ла с 1997 по 2004 г.: ст. ла бо рант‑иссле‑
до ва тель (1997—2002), мл. науч. сотр. от де ла эт но гра фии, эт но ло гии 
и ан тро по ло гии (2002—2004). С 1999 по 2002 г. обучалась в ас пи ран‑
ту ре ИИАЭ ДВО РАН.

С 2004 г. вела пре по да ва тель скую, научно‑орга ни за ци он ную 
и научно‑иссле до ва тель скую дея тель ность во Вла ди во сток ском фи‑
лиа ле Рос сий ской та мо жен ной ака де мии (ВФ РТА), ТГМУ Мин здра‑
ва Рос сии.

В 2014—2017 гг. со стоя ла на го су дар ст вен ной гра ж дан ской служ‑
бе в Адми ни ст ра ции При мор ско го края.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми счи та ет д‑ра ист. наук, 
проф. Д. В. Лиха ре ва, д‑ра ист. наук, проф. А. М. Куз не цо ва, канд. ист. 
наук, доц. В. А. Лын шу, канд. ист. наук, доц. О. Б. Лын шу, канд. ист. наук, 
доц. Н. Д. Буте ни на, канд. ист. наук, доц. Н. А. Буте ни ну. Настав ни ка ми 
в научно‑иссле до ва тель ской и научно‑орга ни за ци он ной дея тель но‑
сти — канд. ист. наук В. А. Турае ва, д‑ра ист. наук, проф. В. В. Под мас ки на, 
д‑ра ист. наук, проф. РАН В. Л. Лари на, д‑ра ист. наук, проф. Н. В. Кочеш‑
ко ва, канд. ист. наук Н. Б. Киле, д‑ра ист. наук, проф. А. С. Ващук.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.07 «Этно гра фия, эт но ло гия, ан тро по ло гия) на тему 
«Диас пор ные об щи ны При мор ско го края: фор ми ро ва ние, раз ви тие 
и эт но куль тур ный об лик (вто рая по ло ви на XIX—XX в.)» за щи ти ла в спе‑
циа ли зи ро ван ном со ве те ИИАЭ ДВО РАН в ян ва ре 2004 г. Науч ные ру‑
ко во ди те ли: канд. ист. наук В. А. Тура ев; д‑р ист. наук В. В. Под мас кин.
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Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия и эт но куль тур ный об лик 
ди ас пор ных об щин на тер ри то рии юга Даль не го Вос то ка Рос сии. 
Межэт ни чес кое взаи мо дей ст вие и эт но куль тур ная адап та ция ди ас‑
пор ных об щин в при ни маю щем со об ще ст ве. Инсти ту ты и прак ти ки 
вос про из вод ст ва и ре пре зен та ции эт нич но сти.

Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Пред се‑
да тель Сове та мо ло дых учё ных ИИАЭ ДВО РАН (2001—2004); учё‑
ный сек ре тарь Сове та мо ло дых учё ных ДВО РАН (2002—2004); член 
ре гио наль ной об ще ст вен ной ор га ни за ции «Ассо циа ция ко рен ных 
мало чис лен ных на ро дов При мор ско го края» (2009—2017).

Пуб ли ка ции. Автор 45 на уч ных пуб ли ка ций. Наи бо лее зна чи‑
мые за время ра бо ты в ИИАЭ:СагитоваИ.О. Тра ди ци он ная на най‑
ская иг руш ка // Рос сия и АТР. 1998. № 4. С. 40—44; СагитоваИ.О. 
Еврей ская ди ас по ра При мор ско го края (вто рая по ло ви на XIX — на ча‑
ло XX века) // При кос нув шись к ис то рии: Еврей ская ди ас по ра Даль‑
не го Вос то ка Рос сии. XIX—XXI век. Вла ди во сток, 2000. С. 26—43; 
СагитоваИ.О. Этно куль тур ная и со ци ально‑эконо ми чес кая адап та‑
ция ко рей ской ди ас по ры на тер ри то рии При мор ско го края в до ре во‑
лю ци он ный пе ри од // Адап та ция эт ни чес ких ми гран тов в При морье 
в XX в. Вла ди во сток, 2000. С. 55—68; СагитоваИ.О. Совре мен‑
ные эт но куль тур ные про цес сы: ре гио наль ный ас пект // Седь мая 
даль не во сточ ная кон фе рен ция мо ло дых ис то ри ков. Вла ди во сток, 
2002. С. 281—290; СагитоваИ.О. Диас по ра как ис сле до ва тель ская 
про бле ма // Рос сия и АТР. 2003. № 3. С. 109—115; СагитоваИ.О. 
Совре мен ное эт но куль тур ное со стоя ние немец ких ди ас по ри аль ных 
об щин Даль не во сточ но го ре гио на (на при ме ре При мор ско го края) // 
Немец кое на се ле ние в пост ста лин ском СССР, в стра нах СНГ и Бал‑
тии (1956—2000 гг.): Мате риа лы IX меж ду нар. науч. конф. Моск ва, 
4—7 но яб ря 2002 г.: М., 2003. С. 391—396; СагитоваИ.О. Малая эт‑
ни чес кая груп па в го ро де: про бле мы адап та ции сту ден тов из чис‑
ла ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов // Этнос и куль ту ра в ус ло ви ях 
обще ст вен ных транс фор ма ций. Вла ди во сток, 2004. С. 70—78.

Награ ды: Почёт ная гра мо та Пре зи диу ма ДВО РАН (2004), сти‑
пен ди ат Губер на то ра При мор ско го края в рам ках про грам мы ад рес‑
ной под держ ки твор че ст ва учё ных (2000, 2001).

С
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САМАР  
Андрей  
Петрович

Основ ные вехи био гра фии. Анд рей Пет ро вич Самар ро дил ся 
18 фев ра ля 1965 г. в с. Кон дон, Сол неч но го рай она, Хаба ров ского 
края.

С 1972 по 1980 г. обучал ся в Кон дон ской шко ле, с 1980 по 1982 г. 
в Нижне‑Халбинской сред ней школе‑интер на те. В 1982 г. по сту пил 
на ху до же ст венно‑графи чес кий фа куль тет ХГПИ.

В 1983 г. был при зван на дей ст ви тель ную во ен ную служ бу в ряды 
Совет ской Армии. После за вер ше ния служ бы вер нул ся в ХГПИ, 
который за кон чил в 1990 г.

В 1990—1992 гг. ра бо тал в Най хин ской шко ле ис кусств; 
в 1992 —1993 гг. — в ХГПИ в долж но сти ас си стен та ка фед ры де ко ра‑
тивно‑приклад но го ис кус ст ва.

В ИИАЭ ДВО РАН ра бо та ет с 1993 г.: мл. науч. сотр. (1993—2005); 
науч. сотр. (с 2005) от де ла эт но гра фии, эт но ло гии и ан тро по ло гии. 
С 1999 по 2001 г. обучал ся в оч ной ас пи ран ту ре ИИАЭ.

Учи те ля и на став ни ки. Сво им учи те лем и на став ни ком счи та ет 
д‑ра ист. наук, проф. С. В. Берез ниц ко го.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.07 «Этно гра фия, эт но ло гия и ан тро по ло гия») на 
тему «Этно куль тур ные осо бен но сти на най ско го со ба ко вод ст ва» за‑
щи тил в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ИИАЭ ДВО РАН в мар те 2005 г. 
Науч ный ру ко во ди тель: д‑р ист. наук, проф. С. В. Берез ниц кий.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Тра ди ци он ная ма те ри аль ная и ду‑
хов ная куль ту ра тунгусо‑мань чжу ров. Тра ди ци он ные сред ст ва пе‑
ре дви же ния тунгусо‑мань чжу ров. Риту аль ная скульп ту ра и де‑
ко ра тивно‑прикладное ис кус ст во. Визуа ли за ция про мы сло вой 
и ри ту аль ной прак ти ки.

Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Член 
сою за ко рен ных на ро дов При мор ско го края.

Пуб ли ка ции. Автор око ло 40 на уч ных пуб ли ка ций. Наи бо лее 
зна чи мые из них:СамарА.П. Соба ка в сис те ме ве ро ва ний и куль тов 
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на най цев // Науч.‑практ. конф. «Тра ди ци он ная куль ту ра на ро дов 
Севе ра, Сиби ри и Даль не го Вос то ка Рос сии. Вла ди во сток, 2002. 
С. 128—144; СамарА.П. Соба ка в куль ту ре на най цев // Хэй лунц зянь 
минь цзу цун кань. 2006. № 6. С. 112—118 (на кит. яз.); СамарА.П. Кос‑
мо го ни чес кие пред став ле ния, про мы сло вая и по гре баль ная об ряд‑
ность удэ гей цев, свя зан ная с об ра зом со ба ки // Тунгусо‑мань чжур‑
ская про бле ма се го дня (Пер вые Шав ку нов ские чте ния). Вла ди во сток, 
2008. С. 271—282; SamarA.P. The Role of Dogs in Nanai Cults // Human‑
Nature Relations and the Historical Backgrounds of Hunter‑Gatherer 
Cultures in Northeast Asian Forests. Russian Far East and Northeast 
Japan. Osaka, 2009. P. 145—151; СамарА.П. Неги даль ское со ба ко вод‑
ст во (по ма те риа лам по ле вых ис сле до ва ний 1996—2005 гг.) // Рос сия 
и АТР. 2010. № 4. С. 67—75; СамарА.П. Тра ди ци он ное со ба ко вод ст‑
во на най цев. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2011. 188 с.; СамарА.П. Тра‑
ди ци он ное де ко ра тивно‑прикладное ис кус ст во неги даль цев // При‑
морье: на ро ды, ре ли гии, об ще ст во. Вла ди во сток, 2011. С. 102—111; 
Исто рия и куль ту ра неги даль цев: ис то рико‑этно гра фи чес кие очер ки. 
Вла ди во сток: Даль нау ка, 2014. 350 с. (в со авт.); SamarA.P., Kim A. A. 
On the the Question of Traditional Dog Breeding among Indigenous 
Peoples of the Far East (the Case of the Oroks of Sakhalin Island) // 
Anthropology & Archeology of Eurasia. 2017. Vol. 56. No. 1—2. Р. 32—51.

С
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САПЁЛКИН  
Андрей  
Александрович

Основ ные вехи био гра фии. Анд рей Алек сан д ро вич Сапёл кин ро‑
дил ся в 1959 г. в г. Вла ди во сто ке. В 1977 г. по сту пил на фи ло ло ги чес‑
кий фа куль тет ДВГУ, в 1982 г. его за кон чил с присвоением квалификации 
«фи ло лог, пре по да ва тель анг лий ско го язы ка, пе ре во дчик».

В ИИАЭ работал с 1982 по 2003 г. (с перерывами на воинскую службу 
(1984—1987) и обучение в аспирантуре (1987—1990)) в отделе истории 
СССР XVII—XX вв. (отделе истории Дальнего Востока России XVII — XX вв.) 
на дол жности ст. лаборанта (с 1982 г.), мл. науч. сотр. (с 1990 г.), науч. сотр. 
(с 2001 г.).

С 2003 г. — зав. ка фед рой ино стран ных язы ков ДВГАИ.
Учи те ля и на став ни ки. Сво им учи те лем и на став ни ком счи та ет д‑ра 

ист. наук, проф. В. В. Совас те ева.
Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе ци аль ность 

07.00.03 «Все об щая ис то рия») на тему «Ност ра да мус и его „Цен ту рии“ в ис то‑
ри чес ком кон тек сте» за щи тил в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ИИАЭ ДВО РАН 
в де каб ре 1998 г. Науч ный ру ко во ди тель: д‑р ист. наук, проф. В. В. Совас те ев.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Тол ко ва ние про из ве де ний Ност ра да му‑
са. Исто рия ев ро пей ских мо нар хий.

Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Пред се да‑
тель Цен тра поль ской куль ту ры «Гми на».

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 40 на уч ных ра бот. Наи бо лее зна чи мые пуб‑
ли ка ции за пе ри од ра бо ты в ИИАЭ: СапёлкинА.А. Ност ра да мус и ев ро‑
пей ская про ро чес кая тра ди ция // Вестн. ДВО РАН. 1997. № 6. С. 145—157; 
СапёлкинА.А. Зару беж ная ис то рио гра фия Сиби ри и Даль не го Вос то ка 
в 70—80‑е годы // Соци ально‑эконо ми чес кие и по ли ти чес кие про цес‑
сы в стра нах Азиатско‑Тихо оке ан ско го ре гио на: Мате риа лы и тез. докл. 
к меж ду нар. науч.‑практ. конф. Вла ди во сток, 1997. Кн. 3. С. 35—36; Абра‑
мо ва Н. В., СапёлкинА.А. Хозяй ст вен ное ос вое ние Даль не го Вос то ка Рос‑
сии в 50—80‑е гг. XX в. в за ру беж ной ис то рио гра фии // Исто ри чес кий 
опыт ос вое ния Даль не го Вос то ка. Бла го ве щенск, 2000. Вып. 3. С. 241—249.

Награ ды. Награ ж дён ме далью Мини стер ст ва на род но го об ра зо ва ния 
Поль ской рес пуб ли ки за осо бые за слу ги в про све ще нии и вос пи та нии (2010); 
по чёт ной гра мо той Зако но да тель но го со б ра ния При мор ско го края (2013).
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СЕВИЛЬГАЕВ  
Георгий  
Фёдорович  
(1925—2017)

Основ ные вехи био гра фии. Геор гий Фёдо ро вич Севиль га ев 
ро дил ся 2 мая 1925 г. в с. Бело во Топ чи хин ско го рай она Алтай ско‑
го края. В 1941 г. окон чил 8 клас сов Воло дар ской сред ней шко лы. 
В 1942 г. был на прав лен в ФЗО № 8 при Бар на уль ском ВРЗ, по сле 
окон ча ния ко то ро го ра бо тал в кол хоз ной куз ни це.

Уча ст ник Вели ков Оте че ст вен ной вой ны: при зван в РККА в 1943 г. 
Топ чи хин ским рай во ен ко ма том Алтай ско го края. Уча ст во вал в боях 
на Кур ской дуге, в фор си ро ва нии Дес ны и Днеп ра; за кон чил вой ну 
млад шим лей те нан том в Гер ма нии, в г. Кюст рин (Кюст рин ский плац‑
дарм), где уча ст во вал в штур ме Зеелов ских вы сот. Комис со ван в ав‑
гу сте 1945 г. в свя зи с тя жё лым ра не ни ем.

В сен тяб ре 1945 г. вер нул ся в Алтай ский край, был на прав лен на 
ра бо ту учи те лем в Воло дар скую сред нюю шко лу. В 1948 г. за оч но 
окон чил пе да го ги чес кое учи ли ще г. Бар нау ла, а в 1950 г. — Бар на уль‑
ский учи тель ский ин сти тут, был на прав лен на ра бо ту за ве дую щим 
Чес но ков ским го ро но (те перь г. Ново‑Алтайск).

В 1952 г. по сту пил в Бар на уль ский го су дар ст вен ный пе да го ги‑
чес кий ин сти тут, по окон ча нии ко то ро го в 1953 г. был на прав лен на 
Даль ний Вос ток за ве дую щим Нижне‑Амурским об ла ст ным от де лом 
на род но го об ра зо ва ния (г. Нико ла евск‑на‑Аму ре). В 1956 г. в свя зи 
с ли к ви да цией Нижне‑Амурской об лас ти был пе ре ве дён за ве дую‑
щим об ла ст ным от де лом на род но го об ра зо ва ния на Кам чат ку.

В 1959 г. по лу чил за да ние от крыть пед ин сти тут в г. Мага дане. 
В свя зи с пе ре не се ни ем сро ка от кры тия ин сти ту та один год ра бо‑
тал за ве дую щим Мага дан ским го ро но. В 1961—1962 гг. — пер вый 
рек тор Мага дан ско го пед ин сти ту та. В ян ва ре 1963 г. был вы ну ж ден 
уехать в г. Ени сейск и до июня 1965 г. ра бо тал зав. ка фед рой пе да‑
го ги ки и пси хо ло гии Ени сей ско го го су дар ст вен но го пе да го ги чес ко‑
го ин сти ту та.
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В июле 1965 г. вер нул ся на Даль ний Вос ток и до 1974 г. ра бо‑
тал в пе да го ги чес ком ин сти ту те г. Ком со мольска‑на‑Аму ре: до цент 
(1965—1970); зав. ка фед рой об щей пе да го ги ки (1970—1974).

В ИИАЭ ра бо тал с 1974 по 1992 год: ст. науч. сотр. сек то ра ис‑
то рии СССР XVII—XX вв. (1974—1977); зав. сек то ром ис то ри чес ко‑
го крае ве де ния (1977—1989); зам. ди рек то ра ин сти ту та (1990—1992).

С 1992 по 2006 г. ра бо тал про фес со ром ка фед ры пе да го ги ки 
БГПУ, а с 2007 по 2011 г. — в долж но сти до цен та, а за тем и про фес‑
со ра ка фед ры пе да го ги ки БГПУ.

Дис сер та ции. Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. 
пед. наук на тему «Осо бен но сти осу ще ст в ле ния все обу ча на ос но ве 
но во го за ко на о шко ле в ус ло ви ях на цио наль ных рай онов Северо‑
Востока СССР» за щи тил в спе циа ли зи ро ван ном со ве те Мос ков ско‑
го об ла ст но го пе да го ги чес ко го ин сти ту та им. Н. К. Круп ской в 1961 г.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни д‑ра пед. наук на тему 
«Раз ви тие про све ще ния ма лых на ро дов Совет ско го Даль не го Вос то‑
ка (до ок тябрь ский и по сле ок тябрь ский пе рио ды)» за щи тил в спе циа‑
ли зи ро ван ном со ве те ЛГПИ им. А. И. Гер це на в июне 1973 г.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Осо бен но сти учебно‑воспи та тель‑
ной ра бо ты в на цио наль ных шко лах Даль не го Вос то ка. Исто рия 
сред не го и выс ше го об ра зо ва ния на Даль нем Вос то ке Рос сий ской 
им пе рии и СССР.

Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Пред се‑
да тель ко ми те та ве те ра нов ВОВ г. Бла го ве щен ска (1992—2011).

Уча стие в под го тов ке кад ров выс шей ква ли фи ка ции. Под ру‑
ко во дством Г. Ф. Севиль гае ва за щи ще но 2 кан ди дат ские дис сер та ции.

Пуб ли ка ции. Име ет бо лее 50 на уч ных ра бот, в том чис ле 8 ин‑
ди ви ду аль ных и кол лек тив ных мо но гра фий. Наи бо лее зна чи мые из 
них:СевильгаевГ.Ф. Очер ки по ис то рии про све ще ния ма лых на ро‑
дов Даль не го Вос то ка. Л.: Про све ще ние, 1972. 423 с.; Исто рия Даль‑
не го Вос то ка СССР. (От эпо хи пер во быт но об щин ных от но ше ний до 
на ших дней). В 4‑х т. Кн. 10. Совет ский Даль ний Вос ток в пе ри од со‑
вер шен ст во ва ния раз ви то го со циа ли сти чес ко го об ще ст ва в СССР 
(1959—1970 гг.). Макет. Вла ди во сток, 1979. 290 с. (в со авт.); Исто рия 
Даль не го Вос то ка СССР. (От эпо хи пер во быт но об щин ных от но ше‑
ний до на ших дней). В 4‑х т. Кн. 11. Совет ский Даль ний Вос ток в пе‑
ри од даль ней ше го раз ви тия и со вер шен ст во ва ния зре ло го со циа‑
ли сти чес ко го об ще ст ва в СССР (1971—1979 гг.). Макет. Вла ди во сток, 
1979. 343 с. (в со авт.); СевильгаевГ.Ф. Социа лизм и мо ло дое по ко ле‑
ние ма лых на ро дов Северо‑Востока СССР // Опыт нека пи та ли сти‑
чес ко го пути раз ви тия ма лых на ро дов Даль не го Вос то ка СССР. Вла‑
ди во сток, 1982. С. 131—136; СевильгаевГ.Ф., Тура ев В. А. Раз ви тие 

С
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на род но го об ра зо ва ния: Соз да ние пись мен но сти на язы ках на род‑
но стей Севе ра // Наро ды Даль не го Вос то ка СССР в XVII—XX вв. М., 
1982. С. 177—187; СевильгаевГ.Ф. Неко то рые пути уси ле ния контр‑
про па ган ди ст ско го ас пек та лек ци онно‑пропа ган ди ст ской дея тель‑
но сти. Вла ди во сток, 1986. 24 с.; Памят ни ки ис то рии и куль ту ры 
При мор ско го края. Вла ди во сток: Даль из дат, 1982. 248 с. (в со авт.); 
СевильгаевГ.Ф. Народ ное об ра зо ва ние в При морье: В по мощь лек‑
то ру. Вла ди во сток, 1989. 52 с.; СевильгаевГ.Ф. Народ ное об ра зо ва‑
ние на Даль нем Вос то ке Рос сии, XVIII в. — 30‑е годы XX в. Бар на ул: 
Бар на уль ский гос. пед. ун‑т, 2001. 515 с.

Награ ды. Награ ж дён ор де ном Крас ной Звез ды (1945), ор де ном 
Оте че ст вен ной вой ны I сте пе ни (1945), 11 ме да ля ми, в том чис ле 
«За взя тие Бер ли на», на груд ным зна ком «Почёт ный ра бот ник выс‑
ше го про фес сио наль но го об ра зо ва ния» (2005).

Лите ра ту ра: В день ро ж де ния сол да та Бер лин был взят. Г. Ф. Се‑
виль га ев // Этих лет не смолк нет сла ва: вос по ми на ния ве те ра нов 
Вели кой Оте че ст вен ной вой ны. Бар на ул, 2003. С. 22—25; Цыганко-
ваД.,ШахмалиеваЗ. Неуём ный, жа ж ду щий, стре мя щий ся — Геор‑
гий Фёдо ро вич все гда впе ре ди! // Учи тель. Бар на ул. 2005. 26 ап ре ля.

С
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СЕМ  
Лидия  
Ивановна  
(1926—2006)

Основ ные вехи био гра фии. Лидия Ива нов на Сем (Гуляе ва) 
роди лась 17 ав гу ста 1926 г. в д. Рыч ко во Угли чес ко го рай она Яро‑
слав ской об лас ти. Вой на за ста ла Лидию Ива нов ну в Ленин гра де. 
Она уча ст во ва ла в убор ке го ро да по сле бом бё жек. Рабо та ла те ле‑
фо ни ст кой в вое ни зи ро ван ной по жар ной ох ране Управ ле ния МВД 
Ленин гра да и учи лась в ШРМ, где по зна ко ми лась со сво им бу ду щим 
му жем — Ю. А. Семом.

После окон ча ния ШРМ в 1948 г. по сту пи ла на мань чжур ское от‑
де ле ние вос точ но го фа куль те та ЛГУ им А. А. Жда но ва, за тем в свя зи 
с его ре ор га ни за цией была пе ре ве де на на фа куль тет на ро дов Севе‑
ра, ко то рый с от ли чи ем за кон чи ла в 1953 г., по лу чив ди плом по спе‑
ци аль но сти «На най ский язык. Рус ский язык и ли те ра ту ра».

Свою пер вую экс пе ди цию на Амур со вер ши ла ещё в сту ден чес‑
кие годы, в 1951 г.; была уча ст ни цей двух на уч ных экс пе ди ций на 
Амур под ру ко во дством д‑ра ист. наук А. П. Оклад ни ко ва.

Пер вые тру до вые годы по сле окон ча ния уни вер си те та про шли 
в ХГПИ, где она ра бо та ла ас си стен том (1953—1955) и пре по да ва ла 
род ные язы ки сту ден там — на най цам, оро чам и удэ гей цам.

С 1955 по 1977 г. ра бо та ла в от де ле ис то рии ДВФ СО АН СССР 
им. В. Л. Кома ро ва/ИИАЭ: ст. ла бо рант, мл. науч. сотр., ст. науч. сотр., 
зав. сек то ром фи ло ло гии.

Совер ши ла бо лее 30 на уч ных экс пе ди ций: в При мор ском крае 
ра бо та ла сре ди ус су рий ских на най цев, удэ гей цев, со ло нов, та зов, 
эс тон цев, мол да ван; в Хаба ров ском крае — сре ди на най цев, уль‑
чей, неги даль цев; в Саха лин ской об лас ти — сре ди на най цев, оро ков, 
айнов. Её ма те риа лы по би кин ско му (ус су рий ско му) диа лек ту на най‑
ско го язы ка, а так же по вос точ но са ха лин ско му и по ро най ско му го‑
во рам орок ско го язы ка во шли в ака де ми чес кий Срав ни тель ный сло‑
варь тунгусо‑мань чжур ских язы ков (Л.: Нау ка, 1975. Т. 1; 1977. Т. 2). 
Вме сте с му жем Ю. А. Семом ак тив но за ни ма лась по пу ля ри за цией 
фольк ло ра ко рен ных даль не во сточ ных эт но сов. Запи сан ные ими 
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сказ ки на ро дов Аму ра бла го да ря лин гвис ти чес кой под го тов ке Лидии 
Ива нов ны по лу чи ли аде к ват ный пе ре вод на рус ский язык и неод но‑
крат но пе ре из да ва лись.

С 1977 по 1992 г. ра бо та ла ст. науч. сотр. в сек то ре ал тай ских язы‑
ков ЛО ИЯ АН СССР, за ни ма лась ис сле до ва ни ем про бле мы имен но‑
го и гла голь но го сло во об ра зо ва ния в тунгусо‑мань чжур ских язы ках. 
В ар хи ве ИЛИ РАН хра нят ся под го тов лен ные к пуб ли ка ции ма те риа‑
лы по фольк ло ру на най цев, а так же нанайско‑русский, удэгейско‑
русский, орокско‑русский, ульчско‑русский сло ва ри.

С 1978 по 2006 г. научно‑педа го ги чес кая дея тель ность Л. И. Сем 
свя за на с Инсти ту том на ро дов Севе ра ЛГПИ им. А. И. Гер це на (ныне 
РГПИ им. А. И. Гер це на), где она ра бо та ла до цен том на ка фед ре ал‑
тай ских язы ков и ме то ди ки их пре по да ва ния (до 1992 г. по со вмес ти‑
тель ст ву, с 1992 г. в шта те); пре по да ва ла на най ский, ульч ский, орок‑
ский и удэ гей ский язы ки и фольк лор, вела курс по ал таи сти ке.

Зва ние ст. науч. сотр. по спе ци аль но сти «язы ки на ро дов СССР» 
(тунгусо‑мань чжур ские язы ки) при свое но в 1968 г.

Учи те ля и на став ни ки. В уни вер си те те учи лась у вы даю щих‑
ся учё ных: д‑ра ист. наук, лингвиста‑севе ро ве да, спе циа ли ста по 
тунгусо‑мань чжур ским язы кам В. И. Цин ци ус; канд. фи лол. наук, спе‑
циа ли ста по язы ку, фольк ло ру и эт но гра фии эвен ков, оро чей, мань‑
чжу ров Е. П. Лебе де вой; учёного‑нанае ве да Т. И. Пет ро вой.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. фи лол. наук 
(спе ци аль ность 10.02.02 «Язы ки на ро дов СССР») на тему «Очер ки 
диа лек тов на най ско го язы ка. Бикин ский (ус су рий ский) диа лект» за‑
щи ти ла в 1961 г. в Ленин град ском от де ле нии ИЯ АН СССР. Науч ный 
ру ко во ди тель: д‑р ист. наук В. И. Цин ци ус.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Тунгусо‑мань чжур ские язы ки. 
Алтаи сти ка. Фольк лор ное на сле дие на ро дов Даль не го Вос то ка. Про‑
бле мы тра ди ци он ной куль ту ры ко рен ных на ро дов Амуро‑Саха лин‑
ско го ре гио на.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 150 на уч ных работ, в те ма ти ку ко то‑
рых вхо дят ис сле до ва ния по тунгусо‑мань чжур ским язы кам, ал таи‑
сти ке, диа лек то ло гии, оно ма сти ке, кон так то ло гии, за им ст во ва ни ям, 
ис то рии и куль ту ре на ро дов Даль не го Вос то ка. Наи бо лее зна чи мые 
пуб ли ка ции, от но ся щие ся к пе рио ду ра бо ты в ИИАЭ: СемЛ.И. О язы‑
ке сун га рий ских на най цев // Тр. ДВФ СО АН СССР. Сер. ист. 1963. Т. V. 
С. 84—102; СемЛ.И. Фило ло ги чес кие ис сле до ва ния на Даль нем Вос‑
то ке в годы Совет ской вла сти // Тр. ДВНЦ АН СССР. Сер. ист. 1971. 
Т. 8. С. 86—104; СемЛ.И. Мате риа лы по язы ку са ха лин ских айну // 
Тр. ИИАЭ ДВНЦ АН СССР. 1973. Т. 9. С. 289—296; СемЛ.И.Рус ские 
вос то ко ве ды — ис сле до ва те ли ис то рии и куль ту ры ма лых на ро‑
дов Даль не го Вос то ка // Мате риа лы по ис то рии Даль не го Вос то ка. 
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Вла ди во сток, 1974. С. 148—162; СемЛ.И. Уст ное на род ное твор че ст‑
во ус су рий ских на най цев // Мате риа лы по ис то рии Даль не го Вос то‑
ка. Вла ди во сток, 1974. С. 189—200; Срав ни тель ный сло варь тунгусо‑
мань чжур ских язы ков. Мате риа лы к эти мо ло ги чес ко му сло ва рю. Л.: 
Нау ка, 1975. Т. 1. 470 с. (в со авт.); Исто рия Даль не го Вос то ка СССР 
(от эпо хи пер во быт но об щин ных от но ше ний до на ших дней). В 4‑х т. 
Т. 2. Кн. 3. Даль ний Вос ток в со ста ве фео даль ной Рос сии. XVII в. 
Макет. Вла ди во сток, 1976. 223 с. (в со авт.); СемЛ.И. Ито ги и за да чи 
изу че ния оно ма сти ки Даль не го Вос то ка СССР // Этно ге нез на ро дов 
Сиби ри. Ново си бирск, 1976. С. 125—128; СемЛ.И. Очер ки диа лек‑
тов на най ско го язы ка. Бикин ский (ус су рий ский) диа лект. М.: Нау ка, 
1976. 212 с.; Срав ни тель ный сло варь тунгусо‑мань чжур ских язы ков. 
Мате риа лы к эти мо ло ги чес ко му сло ва рю. Л.: Нау ка, 1977. Т. 2. 992 с. 
(в со авт.); Сем Ю. А., СемЛ.И. Исто рия изу че ния оно ма сти ки Даль‑
не го Вос то ка // Фило ло гия на ро дов Даль не го Вос то ка. Вла ди во сток, 
1977. С. 3—21.

Л. И. Сем была на уч ным и от вет ст вен ным ре дак то ром мно гих 
сбор ни ков и мо но гра фий, вела ак тив ную под го тов ку к из да нию пер‑
вых диа лек то ло ги чес ких сло ва рей по на най ско му, ульч ск му, орок‑
ско му и удэ гей ско му язы кам.

Награ ды. Награ ж де на семью ме да ля ми, сре ди них: «За по бе‑
ду над Гер ма нией в Вели кой Оте че ст вен ной войне 1941—1945 гг.»; 
«За доб ле ст ный труд в оз на ме но ва ние 100‑ле тия со дня ро ж де ния 
В. И. Лени на»; «За тру до вую доб лесть»; «Три дцать лет по бе ды в Вели‑
кой Оте че ст вен ной войне 1941—1945 гг.» и др.

Лите ра ту ра: ФетисоваЛ.Е. Л. И. Сем — ис сле до ва тель ду хов‑
ной куль ту ры тунгусо‑мань чжур ских на ро дов // Про бле мы изу че‑
ния тра ди ци он ных со об ществ Тихо оке ан ской Рос сии. (К 90‑ле тию 
со дня ро ж де ния Ю. А. Сема и Л. И. Сем). Вла ди во сток, 2016. С. 33 — 40; 
ФетисоваЛ.Е. Соз да те ли ака де ми чес кой шко лы се ве ро ве де ния // 
Рос сия и АТР. 2011. № 2. С. 26—28.
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СЕМ  
Юрий  
Александрович  
(1926—1995)

Основ ные вехи био гра фии. Юрий Алек сан д ро вич Сем ро дил‑
ся 15 июня 1926 г. в Ленин гра де в семье ра бо че го. В июне 1941 г. для 
15‑лет не го маль чиш ки на ча лись ра бо чие уни вер си те ты — в на ча ле 
под Лугой на строи тель ст ве обо ро ни тель ных со ору же ний, по том на 
од ном из обо рон ных за во дов бло кад но го Ленин гра да. Рабо тал то‑
ка рем, сле са рем, элек тро мон тё ром. По ве че рам, несмот ря на го лод 
и во ен ную неуст ро ен ность, учил ся в Шко ле ра бо чей мо ло дё жи.

С 1948 по 1953 г. — сту дент ЛГУ. Все пять лет учё бы на вос точ‑
ном фа куль те те (по сле ре ор га ни за ции — фа куль тет на ро дов Севе ра) 
он от лич ник, сти пен ди ат имен ной сти пен дии им. М. Н. Покров ско го, 
бес смен ный пред се да тель сту ден чес ко го на уч но го об ще ст ва. Уча‑
ст ву ет в двух ака де ми чес ких экс пе ди ци ях. Одна из них — Амур ская 
ис то рико‑этно гра фи чес кая — на все гда свя за ла Ю. А. Сема с Даль ним 
Вос то ком, ис то рией и куль ту рой его на ро дов. С от ли чи ем за кон чив 
уни вер си тет, от ка зав шись от ас пи ран ту ры и по чёт но го рас пре де‑
ле ния в от дел про па ган ды Ленин град ско го об ко ма КПСС, при ез‑
жа ет в Хаба ровск, где ра бо та ет пре по да ва те лем в сред ней шко ле 
и в ХГПИ. Зани ма ет ся на уч ны ми ис сле до ва ния ми.

В 1954 г. его при гла ша ют на ра бо ту в от дел ис то рии ДВФ СО 
АН СССР. Здесь в пол ной мере про явил ся ис сле до ва тель ский и ор‑
га ни за тор ский та лант Ю. А. Сема. В 1965 г. бла го да ря его энер гии 
и на стой чи во сти в ДВФ СО АН СССР от кры ва ет ся ла бо ра то рия 
(позд нее — сек тор) эт но гра фии — пер вое спе циа ли зи ро ван ное эт но‑
гра фи чес кое под раз де ле ние на Даль нем Вос то ке. Юрий Алек сан д ро‑
вич ру ко во дил им бо лее 20 лет.

Ю. А. Сем воз глав лял в ИИАЭ ДВНЦ АН СССР Даль не во сточ ную 
эт но графо‑лингвис ти чес кую экс пе ди цию (1955—1977); яв лял ся про‑
фес со ром ДВГУ, где чи тал кур сы лек ций по ис то рии и эт но гра фии 
стран Вос точ ной Азии; вёл боль шую пуб ли ка тор скую ра бо ту и на‑
чал на Даль нем Вос то ке под го тов ку кад ров эт но гра фов и фольк ло‑
ри стов.
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После пе ре ез да в 1978 г. в Ленин град воз гла вил ка фед ру тра ди‑
ци он ной куль ту ры на ро дов Край не го Севе ра в РГПУ им. А. И. Гер це‑
на. Руко во дил на уч ной дея тель но стью уни вер си те та, вхо дил в со‑
став Учё но го со ве та. Читал кур сы лек ций по ис то рии, эт но гра фии, 
язы кам и фольк ло ру, ли те ра ту ро ве де нию, на ро дов Сиби ри и Даль‑
не го Вос то ка, се ве ро ве де нию, ис точ ни ко ве де нию, ме то ди ке на уч но‑
го ис сле до ва ния и др. Вёл боль шую ра бо ту по под го тов ке учеб ных 
про грамм по язы кам, фольк ло ру, ис то рии и куль ту ре на ро дов Севе‑
ра, чи тал курс лек ций на кур сах по вы ше ния ква ли фи ка ции учи те‑
лей школ Севе ра.

Ю. А. Сем соз дал даль не во сточ ную шко лу эт но гра фов. При его 
уча стии и в по сле дую щем на мно гие де ся ти ле тия была за ло же на 
ос но ва для пуб ли ка ции тру дов ДВНЦ: «Исто рия и куль ту ра на ро дов 
Даль не го Вос то ка», «Исто рия Даль не го Вос то ка СССР», «Топо ни ми ка 
Даль не го Вос то ка», «Источ ни ко ве де ние Даль не го Вос то ка».

Совме ст но с Л. И. Сем со брал для раз ных му зе ев (ИИАЭ ДВНЦ 
АН СССР, РЭМ, ХКМ им. Н. И. Гро де ко ва) кол лек ции эт но гра фи чес ких 
пред ме тов, вклю чая ша ман ские ат ри бу ты, сре ди ко то рых мно го ред‑
ких и уни каль ных; в ре зуль та те мно го лет них экс пе ди ци он ных ра бот 
(1956—1985) был по лу чен ог ром ный на уч ный ма те ри ал по эт но гра‑
фии, фольк ло ру и язы ку на най цев, уль чей, удэ гей цев, оро ков, неги‑
даль цев, айнов и та зов.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми счи тал ис то ри ка и эт‑
но гра фа, про фес со ра Вос точ но го ин сти ту та, ГДУ и ЛГУ Н. В. Кюне ра; 
зам. ди рек то ра по на уч ной час ти Кун ст ка ме ры Н. Н. Сте па но ва; д‑ра 
ист. наук Г. М. Васи ле вич; спе циа ли ста по тунгусо‑мань чжур ским язы‑
кам, д‑ра фи лол. наук В. И. Цин ци ус; учёного‑нанае ве да Т. И. Петро ву.

Дис сер та ции. Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. 
ист. наук (спе ци аль ность 07.00.07 «Этно гра фия, эт но ло гия и ан тро по‑
ло гия») на тему «Родо вая ор га ни за ция на най цев (XVII — на ча ло XX в.)» 
за щи тил в спе циа ли зи ро ван ном со ве те Ленин град ско го от де ле ния 
ИЭ АН СССР в 1960 г.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни д‑ра ист. наук (спе ци‑
аль ность 07.00.07 «Этно гра фия, эт но ло гия и ан тро по ло гия») на тему 
«Про бле мы ис то рии на род но стей юж ной час ти рус ско го Даль не го 
Вос то ка (XVII в. — 1917 г.)» за щи тил в спе циа ли зи ро ван ном со ве те 
ИИАЭ ДВО АН СССР в июле 1990 г.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Круг на уч ных ин те ре сов Ю. А. Сема 
был необы чай но ши рок и раз но об ра зен. Он с ув ле че ни ем за ни мал ся 
про бле ма ми эт но ге не за и эт но куль тур ных кон так тов на ро дов Сиби ри 
и Даль не го Вос то ка, изу чал их ма те ри аль ную и ду хов ную куль ту ру, 
эт ни чес кую ис то рию, внёс оп ре де лён ный вклад в изу че ние эт но пе‑
да го ги ки, на род ной ме ди ци ны, то по ни ми ки, фи ло ло гии; за ни мал ся 
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ис то рио гра фией и ис точ ни ко ве де ни ем тунгусо‑мань чжур ских на ро‑
дов Ниж не го Аму ра, При морья и Саха ли на. В по след ние годы жиз‑
ни ис сле до вал про бле мы эт но куль тур ной спе ци фи ки ре ли ги оз ной 
лек си ки, ве ро ва ний и раз ные жан ры фольк ло ра тунгусо‑мань чжур‑
ских на ро дов Даль не го Вос то ка (на най цы, уль чи, оро ки, удэ гей цы, 
негидаль цы).

Уча стие в под го тов ке кад ров выс шей ква ли фи ка ции. Под ру‑
ко во дством Ю. А. Сема 15 ас пи ран тов и со ис ка те лей за щи ти ли кан ди‑
дат ские дис сер та ции; воз ник ла даль не во сточ ная шко ла эт но графов.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 350 на уч ных пуб ли ка ций. Наи бо лее 
зна чи мые из них: СемЮ.А. Пере жит ки ма те рин ско го рода у на най‑
цев // Тр. ДВФ СО АН СССР. Сер. ист. 1961. Т. II. С. 203—220; СемЮ.А.
Корен ное на се ле ние При морья в кон це XVI — на ча ле XVII вв. // Вопро‑
сы ис то рии, фи ло со фии, гео гра фии и эко но ми ки Даль не го Вос то ка 
(Мате риа лы IX конф. мол. учё ных). Вла ди во сток, 1968. С. 254—266; 
СемЮ.А. Осо бен но сти на цио нально‑коло ни аль ной по ли ти ки ца риз‑
ма на Даль нем Вос то ке в эпо ху фео да лиз ма и ка пи та лиз ма // Исто‑
рия, со цио ло гия и фи ло ло гия Даль не го Вос то ка. Вла ди во сток, 1971. 
С. 150—160; СемЮ.А. Рус ские вос то ко ве ды — ис сле до ва те ли ма‑
лых на ро дов рус ско го Даль не го Вос то ка // Мате риа лы по ис то рии 
на ро дов Даль не го Вос то ка. Вла ди во сток, 1974. С. 146—162; Исто‑
рия Даль не го Вос то ка СССР (От эпо хи пер во быт но об щин ных от‑
но ше ний до на ших дней). В 4‑х т. Т. 2. Кн. 3. Даль ний Вос ток в со‑
ста ве фео даль ной Рос сии, XVII в. Макет. Вла ди во сток, 1976. 223 с. 
(в со авт.); СемЮ.А. Хри стиа ни за ция на най цев, ме то ды и ре зуль та‑
ты её // Хри стиа ни за ция и ла ма изм у ко рен но го на се ле ния Сиби ри 
(вто рая по ло ви на XIX — на ча ло XX в.). Л., 1979. С. 197 — 226; СемЮ.А., 
Сем Л. И. Тазы. Этни чес кая ис то рия, хо зяй ст во и ма те ри аль ная 
куль ту ра (XIX — XX вв.): Этно гра фи чес кие ис сле до ва ния. Вла ди во‑
сток: Даль нау ка, 2001. 172 с.; СемЮ.А. Лео польд Ива но вич Шренк 
(1826—1894). Жизнь и дея тель ность ис сле до ва те ля При амурья, При‑
морья и Саха ли на. Южно‑Саха линск: Инсти тут на сле дия Бро ни сла‑
ва Пил суд ско го. Сах. кн. изд‑во, 2003. 127 с.; СемЮ.А., Сем. Л. И., 
Сем Т. Ю. Мате риа лы по тра ди ци он ной куль ту ре, фольк ло ру и язы‑
ку оро ков. Диа лек то ло ги чес кий орокско‑русский сло варь. Вла ди во‑
сток: Даль нау ка, 2011. 156 с.; СемЮ.А. Исто ри чес кая эт но гра фия на‑
най цев. Родо вая ор га ни за ция и её транс фор ма ция. СПб.: Кон траст, 
2019. 308 с.

Кон фе рен ции. Уча ст ник VII Меж ду на род но го кон грес са эт но‑
гра фов и ан тро по ло гов; Мос ков ско го меж ду на род но го ис то ри чес ко‑
го кон грес са; Канадско‑совет ско го сим по зиу ма по про бле мам под‑
го тов ки учи те лей для ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов и дру гих 
меж ду на род ных кон фе рен ций, сим по зиу мов и се ми на ров.

С
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Награ ды. Награ ж дён ме да ля ми «За обо ро ну Ленин гра да», «За доб‑
ле ст ный труд в Вели кой Оте че ст вен ной войне 1941—1945 гг.» и др.

Лите ра ту ра: ШваревВ.А.,ПетровА.А.,ГашиловА.И.Сем Юрий 
Алек сан д ро вич (к 65‑ле тию учё но го и пе да го га). Л.: Изд‑во «Обра зо‑
ва ние», 1991. 51 с.; ГашиловА. И. Сем Юрий Алек сан д ро вич // Учёные‑
севе ро ве ды: Сб. био биб ли огр. очер ков. 70 лет фа куль те ту на ро дов 
Край не го Севе ра. СПб., 2001. С. 170—174; КочешковН.В. Осно ва тель 
даль не во сточ ной эт но гра фи чес кой шко лы: К 75‑ле тию Ю. А. Сема // 
Рос сия и АТР. 2001. № 2. С. 110—115; ФетисоваЛ.Е. Соз да те ли ака де‑
ми чес кой шко лы се ве ро ве де ния // Рос сия и АТР. 2011. № 2. С. 24 — 26; 
БерезницкийС.В. Юрий Алек сан д ро вич и Лидия Ива нов на Семы: 
жизнь и твор че ст во по вос по ми на ни ям до че ри // Про бле мы изу че‑
ния тра ди ци он ных со об ществ Тихо оке ан ской Рос сии. (К 90‑ле тию 
со дня ро ж де ния Ю. А. Сема и Л. И. Сем). Вла ди во сток, 2016. С. 14—23; 
ЧернобаевА.А. Исто ри ки Рос сии кон ца XIX — на ча ла XXI века: Био‑
биб ли огр. сло варь. В 3 т. М.: Соб ра ние, 2017. Т. 3. С. 175 —176.; Тура-
евВ.А. Юрий Алек сан д ро вич Сем — ор га ни за тор эт но гра фи чес ких 
ис сле до ва ний на Даль нем Вос то ке // Тр. ИИАЭ ДВО РАН. 2021. Т. 30. 
С. 158—176.

С
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СЕМЕНИЧЕНКО  
Людмила  
Ефимовна

Основ ные вехи био гра фии. Люд ми ла Ефи мов на Семе ни чен ко 
ро ди лась 17 де каб ря 1940 г. в пос. Стой ба Амур ской об лас ти. После 
окон ча ния шко лы в 1958 г. два года ра бо та ла в шко ле.

В 1960 г. по сту пи ла на ис то ри чес кий фа куль тет МГУ им. М. В. Ломо‑
но со ва, спе циа ли зи ро ва лась на ка фед ре эт но гра фии. После окон ча‑
ния МГУ в 1965 г. была рас пре де ле на в ХГПИ, где ра бо та ла с 1965 по 
1969 г. В 1969 г. была при ня та в оч ную це ле вую ас пи ран ту ру ДВФ СО 
АН СССР, ко то рую окон чи ла в 1973 г.

В ИИАЭ ДВНЦ АН СССР ра бо та ла в долж но сти мл. науч. сотр. 
сек то ра ар хео ло гии сред не ве ко вых го су дарств с 1973 по 1983 г.

Впер вые в по ле вых ра бо тах при ня ла уча стие ещё в сту ден чес‑
кие годы; с 1972 г. про во ди ла са мо стоя тель ные ис сле до ва ния в При‑
морье. Основ ные объ ек ты рас ко пок — Ново гор де ев ское го ро ди ще 
(Круг лая Соп ка), Ста ро ре чен ское го ро ди ще, Ново гор де ев ское се ли‑
ще и др.

В 1983 г. пе ре ха ла в Кир гиз скую ССР, где ра бо та ла в Инсти ту те 
ис то рии, ар хео ло гии и эт но ло гии им. Б. Джам гер чи но ва в г. Биш ке ке.

Учи те ля и на ста ви ни ки. Сво им учи те лем и на став ни ком счи та‑
ла д‑ра ист. наук, проф. Э. В. Шав ку но ва.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Мате ри аль ная куль ту ра на се ле ния 
При морья в бо хай ское вре мя.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.06 «Архео ло гия») на тему «Мате ри аль ная куль ту ра 
на се ле ния При морья в пе ри од го су дар ст ва Бохай (VII—X вв.)» за щи‑
ти ла в ИИ ФиФ СО АН СССР в ап ре ле 1982 г. Науч ный ру ко во ди тель: 
канд. ист. наук Э. В. Шав ку нов.

Пуб ли ка ции. За годы ра бо ты в ИИАЭ опуб ли ко ва ла бо лее де ся‑
ти на уч ных ра бот, сре ди ко то рых: СемениченкоЛ.Е.К во про су о да‑
ти ров ке сло ёв го ро ди ща на Круг лой соп ке и Марь я нов ско го го ро‑
ди ща При морья // Вопро сы ис то рии и куль ту ры на ро дов Даль не го 
Вос то ка. Вла ди во сток, 1974. Вып. 2. С. 112—124. СемениченкоЛ.Е.
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К во про су об эт но куль тур ных свя зях мохэ‑бохайцев // Новей шие 
ар хео ло ги чес кие ис сле до ва ния на Даль нем Вос то ке СССР. Вла ди во‑
сток, 1976. С. 88—98; СемениченкоЛ.Е. Харак те ри сти ка на ко неч ни‑
ков стрел При морья в VIII—X вв. // Новей шие ар хео ло ги чес кие ис‑
сле до ва ния на Даль нем Вос то ке СССР. Вла ди во сток, 1976. С. 98—111; 
Бол дин В. И., СемениченкоЛ.Е. Стра ти гра фия го ро ди ща Нико ла ев‑
ка‑II и пе рио ди за ция бо хай ской куль ту ры в При морье // Архео ло ги‑
чес кие ма те риа лы по древ ней ис то рии Даль не го Вос то ка СССР. Вла‑
ди во сток, 1978. С. 57—63; Дья ков В. И., СемениченкоЛ.Е. Ниж ний 
слой по се ле ния Круг лая Доли на в При морье: (К во про су о рас про‑
стра не нии па мят ни ков ли дов ской куль ту ры) // Сибирь в древ но сти. 
Ново си бирск, 1979. С. 50—56; СемениченкоЛ.Е., Бол дин В. И. Новые 
дан ные о сель ском хо зяй ст ве бо хай цев При морья (по ма те риа лам ар‑
хео ло ги чес ких ис сле до ва ний) // Мате риа лы по ар хео ло гии Даль не го 
Вос то ка СССР. Вла ди во сток, 1981. С. 66—70.СемениченкоЛ.Е.О гон‑
чар ст ве бо хай цев При морья // Мате риа лы по древ ней и сред не ве ко‑
вой ар хео ло гии юга Даль не го Вос то ка и смеж ных тер ри то рий. Вла‑
ди во сток, 1983. С. 47—57.

Лите ра ту ра: КлюевН.А. Архео ло гия юга Даль не го Вос то ка Рос‑
сии в XIX—XX вв.: Био биб ли огр. указ. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2003. 
С. 45.

С
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СЕРГЕЕВ  
Олег  
Игорьевич

Основ ные вехи био гра фии. Олег Игорь е вич Сер ге ев ро дил ся 
31 де каб ря 1946 г. в г. Вла ди во сто ке. В 1965 г. окон чил сред нюю шко‑
лу № 51 в г. Вла ди во сто ке и по сту пил на ис то ри чес кое от де ле ние ис‑
то рико‑право во го фа куль те та ДВГУ, в 1969 г. окон чил уни вер си тет, 
по лу чив ква ли фи ка цию «ис то рик, пре по да ва тель ис то рии и об ще‑
ст во ве де ния». В 1969 г. был при зван в ряды Воору жён ных Сил СССР 
и 2 года слу жил в долж но сти ко ман ди ра взво да.

После окон ча ния служ бы, в сен тяб ре 1971 г., при нят в ИИАЭ 
ДВНЦ АН СССР, где про ра бо тал на раз ных долж но стях бо лее 45 лет: 
ст. ла бо рант (1971—1972); мл. науч. сотр. (1972—1980); зам. глав но‑
го учё но го сек ре та ря — на чаль ник научно‑орга ни за ци он но го от де ла 
Президи у ма ДВНЦ АН СССР (1980 —1984); учё ный сек ре тарь ИИАЭ 
(1984—1987, 1992 —1997); зав. сек то ром фео да лиз ма и ка пи та лиз‑
ма ИИАЭ (1987 — 1989, 1990 —1991); зам. ди рек то ра по нау ке ИИАЭ 
(1989 —1990, 1991—1992, 1997 —2001); зав. от де лом ис то рии Даль не‑
го Вос то ка Рос сии (2001 —2018); с 2018 года — вед. науч. сотр. от де ла 
исто рии Даль не го Вос то ка Рос сии.

В 1973—1976 гг. обучал ся в ас пи ран ту ре ИИАЭ ДВНЦ АН СССР.
На про тя же нии 15 лет (1995—2010) со вме щал на уч ную ра бо ту 

с пре по да ва тель ской дея тель но стью в ДВГУ, ДВГТУ, МГУ им. Г. И. Не‑
вель ско го.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми на уч ным на став ни ком счи та ет 
акад. АН СССР А. И. Кру ша но ва.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.02 «Исто рия СССР») на тему «Рус ское ка за че ст во 
и про бле мы за се ле ния, хо зяй ст вен но го ос вое ния и обо ро ны даль не‑
во сточ ных ру бе жей Рос сии в XVII—XIX вв.» за щи тил в спе циа ли зи ро‑
ван ном со ве те ИИАЭ ДВНЦ АН СССР в ап ре ле 1979 г. Науч ный ру ко‑
во ди тель: чл‑корр. АН СССР А. И. Кру ша нов.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Откры тие, за се ле ние и ос вое ние 
вос точ ных тер ри то рий Рос сий ской им пе рии и СССР. Рос сий ская 
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эмиг ра ция на Даль нем Вос то ке. Мест ное (го род ское) са мо управ ле‑
ние. Исто рия рос сий ско го и даль не во сточ но го, ка за че ст ва. Уча стие 
каза че ст ва в ре во лю ци ях и вой нах кон ца XIX — пер вой по ло ви ны 
XX в. Совре мен ное со стоя ние ка за че ст ва.

Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Член Учё‑
но го со ве та ИИАЭ; учё ный сек ре тарь Объ е ди нён но го учё но го со ве‑
та по гу ма ни тар ным нау кам; член ред кол ле гии жур на ла «Рос сия 
и АТР»; бо лее 15 лет член кол ле гии Архив но го от де ла при Адми ни‑
ст ра ции При мор ско го края.

Уча стие в под го тов ке кад ров выс шей ква ли фи ка ции. Под ру‑
ко во дством О. И. Сер ге ева под го тов ле но и за щи ще но 9 дис сер та ций 
на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук.

Пуб ли ка ции. Автор 140 на уч ных пуб ли ка ций, в том чис ле 9 ин ди‑
ви ду аль ных и кол лек тив ных мо но гра фий. Наи бо лее зна чи мые из них: 
СергеевО.И.Каза че ст во на рус ском Даль нем Вос то ке в XVII — XIX вв. 
М.: Нау ка, 1983. 128 с.; Лаза ре ва С. И., СергеевО.И., Гор ка вен ко Н. Л. 
Рос сий ские жен щи ны в Мань чжу рии: крат кие очер ки из ис то рии 
эмиг ра ции. Вла ди во сток: ИИАЭ ДВО РАН, 1996, 93 с.; СергеевО.И., 
Лаза ре ва С. И., Три губ Г. Я. Мест ное са мо управ ле ние на Даль нем Вос‑
то ке Рос сии во вто рой по ло вине XIX — на ча ле XX в.: очер ки ис то‑
рии. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2002. 296 с.; Соци аль ная по мощь ну‑
ж даю щим ся в дея тель но сти ор га нов го род ско го са мо управ ле ния на 
Даль нем Вос то ке во вто рой по ло вине XIX — пер вой чет вер ти XX вв.: 
2‑е изд. испр. и доп. Вла ди во сток: Рея, 2011. 213 с. (в со авт.); Серге-
евО.И.Откры тие и на ча ло ос вое ния даль не во сточ ных зе мель Рос‑
сии // Тихо оке ан ская Рос сия: стра ни цы про шло го, на стоя ще го и бу‑
ду ще го. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2012. С. 41—55; Этно куль тур ные 
и со ци ально‑эконо ми чес кие про бле мы ос вое ния смеж ных тер ри то‑
рий Северо‑Восточной Азии: рос сий ский Даль ний Вос ток, Северо‑
Восточный Китай, о. Хок кай до (Япо ния) (XVII — пер вая по ло ви на 
XX в.). Вла ди во сток: Рея, 2013. 256 с. (в со авт.); Исто рия Даль не го Вос‑
то ка Рос сии. Т. 3. Кн. 2. Даль ний Вос ток Рос сии в эпо ху со вет ской мо‑
дер ни за ции: 1922 — на ча ло 1941 года. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2018. 
656 с. (в со авт.); СергеевО.И. Мест ное са мо управ ле ние в годы ре во‑
лю ци он ных пре об ра зо ва ний и Гра ж дан ской вой ны на Даль нем Вос‑
то ке // Тр. ИИАЭ ДВО РАН. 2018. Т. 19. С. 23—34; Исто рия Даль не го 
Вос то ка Рос сии. Т. 3. Кн. 3. Даль ний Вос ток СССР: 1941—1945 гг. Вла‑
ди во сток: Даль нау ка, 2020. 944 с. (в со авт.).

Награ ды. Награ ж дён по чёт ной гра мо той РАН и проф сою за ра‑
бот ни ков РАН (1999); гра мо та ми Пре зи диу ма ДВНЦ и ДВО РАН; па‑
мят ной ме далью «200 лет со дня ро ж де ния И. А. Гон ча ро ва» (2012). 
Име ет зва ние «Вете ран ДВО РАН» (1996).

С
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СИДОРЕНКО  
Елена  
Валериевна

Основ ные вехи био гра фии. Еле на Вале ри ев на Сидо рен ко (Чупа‑
хи на) ро ди лась 3 фев ра ля 1962 г. в г. Вла ди во сто ке. После окон ча ния 
сред ней шко лы № 57 г. Вла ди во сто ка в 1979 г. по сту пи ла на ис то ри‑
чес кий фа куль тет ДВГУ, ко то рый окон чи ла в 1984 г., по лу чив ква ли фи‑
кацию «ис то рик, пре по да ва тель ис то рии и об ще ст во ве де ния». Инте рес 
к ар хео ло гии про яви ла со шко лы (на уч ное об ще ст во уча щих ся «Эври‑
ка»), в годы учё бы в ДВГУ за ни ма лась под ру ко во дством В. И. Дья ко ва.

В 1984—1992 гг. ра бо та ла ру ко во ди те лем ар хео ло ги чес ко го круж ка 
в на уч ном об ще ст ве уча щих ся «Эври ка» при Крае вом цен тре дет ско го 
и юно шес ко го твор че ст ва (ЦДЮТ, г. Вла ди во сток); в 1992 —1995 гг. — 
учи тель ис то рии в сред ней шко ле с. Ани си мовка Шко тов ско го рай‑
она При мор ско го края.

В ла бо ра то рии ар хео ло гии При амурья ИИАЭ ДВО РАН ра бо та‑
ет с 1995 г.: мл. науч. сотр. (1995—2005); науч. сотр. (2005—2008); 
ст. науч. сотр. (с 2008).

Ведёт ак тив ную про све ти тель скую ра бо ту: чи та ет лек ции по ис‑
то ри чес кой про бле ма ти ке для школь ни ков, сту ден тов, пре по да ва‑
те лей, об ще ст вен но сти; ру ко во дит научно‑иссле до ва тель ской пло‑
щад кой «Сохра ним на сле дие пред ков» на базе Детско‑юношеской 
ор га ни за ции «Век тор А» (со ру ко во ди тель М. В. Савель е ва).

С 1978 г. уча ст ву ет в ар хео ло ги чес ких экс пе ди ци ях в При морье. 
С 1985 г. ве дёт са мо стоя тель ные ис сле до ва ния. Основ ной объ ект 
рас ко пок — по се ле ние Вет ро дуй.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми счи та ет д‑ра ист. 
наук, проф. В. И. Дья ко ва и д‑ра ист. наук, проф. О. В. Дья ко ву.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.06 «Архео ло гия») по теме «Северо‑Восточное При‑
морье в эпо ху па лео ме тал ла» за щи ти ла в спе циа ли зи ро ван ном со ве‑
те ИИАЭ ДВО РАН в ок тяб ре 2005 г. Науч ный ру ко во ди тель: д‑р ист. 
наук, проф. О. В. Дья ко ва.
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Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Древ няя и сред не ве ко вая ис то‑
рия Даль не го Вос то ка Рос сии и смеж ных тер ри то рий. Пер во быт ная 
архео ло гия. Этно‑ и куль ту ро ге нез.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 70 на уч ных ра бот, в том числе моно‑
гра фии. Наи бо лее зна чи мые из них: СидоренкоЕ.В. Северо‑вос‑
точ ное При морье в эпо ху па лео ме тал ла. Вла ди во сток: Даль нау ка, 
2007. 271 с.; СидоренкоЕ.В. К во про су о куль ту ро ге не зе па лео азиа‑
тов (по ма те риа лам ли дов ской куль ту ры) // Тунгусо‑мань чжур‑
ская про бле ма се го дня (Пер вые Шав ку нов ские чте ния). Вла ди во‑
сток, 2008. С. 165—174; СидоренкоЕ.В. Хро но ло гия куль тур эпо хи 
па лео ме тал ла и эт но куль тур ная си туа ция на по бе ре жье Япон ско го 
моря // Тр. II (XVIII) Все рос сий ско го ар хео ло ги чес ко го съез да (Суз‑
даль 20 — 25 ок тяб ря 2008 г.). М., 2008. Т. 1. С. 445—447; Сидорен-
коЕ.В. К во про су о про ис хо ж де нии те тю хин ской груп пы па мят ни ков 
ли дов ской куль ту ры // Мустье Забай калья, за га доч ные догу и дру‑
гие древ но сти ти хо оке ан ских стран. Вла ди во сток, 2010. С. 162—174; 
СидоренкоЕ.В. Тех но ло гия из го тов ле ния ру бя щих шли фо ван ных 
из де лий по се ле ния Вет ро дуй // Даль ний Вос ток Рос сии в древ но‑
сти и сред не ве ковье: про бле мы, по ис ки, ре ше ния: Мате риа лы ре‑
ги он. науч. конф. (Вла ди во сток, 26—27 апр. 2010 г.). Вла ди во сток, 
2011. С. 74—78; СидоренкоЕ.В.К про бле ме ге не зи са ли дов ской куль‑
ту ры // Евра зия в кай но зое. Стра ти гра фия, па лео эко ло гия, куль ту ры: 
Мате риа лы IV Все рос. науч. конф. с меж ду нар. уча сти ем 23 — 26 нояб. 
2015 г., г. Иркутск. Иркутск, 2015. С. 193—200; СидоренкоЕ.В. Ито‑
ги и пер спек ти вы ис сле до ва ния те тю хин ской груп пы па мят ни ков 
эпо хи па лео ме тал ла горно‑таёжной зоны При морья // Пер во быт‑
ная ар хео ло гия Даль не го Вос то ка Рос сии и смеж ных тер ри то рий 
Вос точ ной Азии: со вре мен ное со стоя ние и пер спек ти вы раз ви тия: 
Мате риа лы ре ги он. конф. (Вла ди во сток 18—20 но яб ря 2013 г.). Вла‑
ди во сток, 2015. С. 187—224; СидоренкоЕ.В. Пху сун ская куль ту ра 
в При морье // Тр. ИИАЭ ДВО РАН. 2018. Т. 20. С. 102—125; Сидорен-
коЕ.В. Мигра ции и меж куль тур ные ком му ни ка ции в Вос точ ном При‑
морье в эпо ху па лео ме тал ла // Рос сия и Китай: ис то рия и пер спек‑
ти вы со труд ни че ст ва: Мате риа лы IX меж ду нар. науч.‑практ. конф. 
(Бла го ве щенск — Хэй хэ, Тянь цзинь, Пекин, 20—28 мая 2019 г.). Бла‑
го ве щенск, 2019. Вып. 9, ч. 1. С. 236—241; Бело ва И. В., СидоренкоЕ.В. 
Сине гай ская куль ту ра эпо хи па лео ме тал ла При морья: ос нов ные про‑
бле мы изу че ния // Тр. ИИАЭ ДВО РАН. 2020. Т. 26. С. 33—53; Дья‑
ко ва О. В., СидоренкоЕ.В. Кор ре ля ция и ди на ми ка ар хео ло ги чес ких 
куль тур При морья (от эпо хи па лео ме тал ла к ран не му сред не ве‑
ковью) // Урало‑алтайские ис сле до ва ния, 2020. № 2. С. 7—16.

Гран ты. Руко во ди тель 6 про ек тов, под дер жан ных Пре зи диу мом 
ДВО РАН.

С



436

Кон фе рен ции. Уча ст ник бо лее 50 на уч ных кон фе рен ций и сим‑
по зиу мов меж ду на род но го, об ще рос сий ско го и ре гио наль но го 
уров ней, в том чис ле: «Altaic Studies in Interdisciplinary Research». 
Permanent International Altaistic Conference. The 57th Annual Meeting 
(Вла ди во сток, 2014); The Eastern and Westernnetworks of Balhae and 
Other Questions of Balhae Archaeology of Primorski Krai. (Korea, 2017); 
VIII—IX Меж ду на род ной научно‑прак ти чес кая кон фе рен ция «Рос сия 
и Китай: ис то рия и пер спек ти вы со труд ни че ст ва» (Бла го ве щенск, 
2018, 2019).

Лите ра ту ра: КлюевН.А. Архео ло гия юга Даль не го Вос то ка Рос‑
сии в XIX—XX вв.: Био биб ли огр. указ. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2003. 
С. 46.

С
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СИЛАНТЬЕВ  
Геннадий  
Леонидович

Основ ные вехи био гра фии. Ген на дий Лео ни до вич Силан ть‑
ев ро дил ся 15 мар та 1945 г. в с. Терек ты Семи па ла тин ской об лас‑
ти. После окон ча ния 8 клас сов по ком со моль ской пу тёв ке уехал на 
строи тель ст во Дже ты га рин ско го ас бе сто во го ком би на та в г. Дже ты‑
га ра Кус та най ской об лас ти. Учё бу про дол жал в ве чер ней шко ле.

В 1964—1967 гг. слу жил в ря дах Совет ской Армии в пос. Пось ет 
Хасан ско го рай она При мор ско го края. После де мо би ли за ции ос тал ся 
на Даль нем Вос то ке, ра бо тал мо то рис том, мат ро сом Даль не во сточ‑
но го мор ско го па ро ход ст ва (1960—1969); сле са рем Вла ди во сток ско‑
го за во да «Радио при бор» (1970—1972).

В 1970 г. по сту пил на ис то ри чес кое от де ле ние ис то рико‑право‑
во го фа куль те та ДВГУ (за оч ная фор ма обу че ния). После вто ро го 
кур са был пе ре ве дён на оч ное от де ле ние, за кон чил ДВГУ в 1976 г., 
по лу чив квалификацию «ис то рик, пре по да ва тель ис то рии и об ще‑
ство ве дения».

В ИИАЭ ДВНЦ АН СССР на чал ра бо тать ещё в сту ден чес‑
кие годы: ла бо рант сек то ра ар хео ло гии сред не ве ко вых го су дарств 
(1973 —1976); мл. науч. сотр. (1976—1983), науч. сотр. (1989—1990) ла‑
бо ра то рии физико‑техни чес ких ме то дов ис сле до ва ния.

В 1990 г. уво лен пе ре во дом в Научно‑произ вод ст вен ный центр 
«Гео тех но ло гия». В 1990—1994 гг. — де пу тат крае во го Сове та При‑
мор ско го края; в 1994—1995 гг. — со труд ник Адми ни ст ра ции 
Примор ско го края; с 1994 по 1996 г. на чаль ник от де ла, про рек тор 
Тихо оке ан ской ака де мии ме недж мен та и биз не са; с 1996 по 1999 г. — 
до цент ка фед ры ар хео ло гии, эт но гра фии и ис то рии ми ро вой куль‑
ту ры ДВГУ.

С на ча ла 1970‑х гг. уча ст во вал в рас коп ках сред не ве ко вых па‑
мят ни ков При морья, со вме ст но с В. Д. Лень ко вым вёл ис сле до ва‑
ния ла ге ря Виту са Берин га на Коман дор ских ост ро вах (1979, 1981). 
В При морье в 1980‑е гг. про во дил са мо стоя тель ные раз ве доч ные 
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изыс ка ния, осо бое вни ма ние уде лял изу че нию ост ров ной и при‑
бреж ной зоне за ли ва Пет ра Вели ко го.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми счи тал д‑ра ист. наук, 
проф. Э. В. Шав ку но ва и д‑ра ист. наук Ю. Л. Щапо ву.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.06 «Архео ло гия») на тему «Стек ло об ра ба ты ваю щее 
про из вод ст во на юге Даль не го Вос то ка СССР в сред ние века» за щи‑
тил в спе циа ли зи ро ван ном со ве те МГУ им. М. В. Ломо но со ва в мар‑
те 1988 г. Науч ный ру ко во ди тель: д‑р ист. наук, проф. Ю. Л. Щапо ва.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия Даль не го Вос то ка. Стек ло 
и стек ло об ра зую щее про из вод ст во на Даль нем Вос то ке в древ но‑
сти и сред не ве ковье. Рус ские гео гра фи чес кие от кры тия на северо‑
востоке Азии и ис то рия Вто рой Кам чат ской экс пе ди ции. Мор ские 
пути и свя зи древ не го и сред не ве ко во го на се ле ния При морья.

Пуб ли ка ции. Наи бо лее зна чи мые пуб ли ка ции за время ра бо ты 
в ИИАЭ: СилантьевГ.Л. Тех ни ка из го тов ле ния и хи ми чес кий со став 
стек лян ных из де лий чжур чжэ ней // Есте ст вен ные нау ки и ар хео ло‑
гия в изу че нии древ них про из водств. М., 1982. С. 91—99; Силанть-
евГ.Л. Тех но ло ги чес кая клас си фи ка ция сред не ве ко вых стек лян ных 
из де лий юга Даль не го Вос то ка // Архео ло гия и эт но гра фия на ро‑
дов Даль не го Вос то ка. Вла ди во сток, 1984. С. 56—66; СилантьевГ.Л. 
Тех но ло гия из го тов ле ния стек лян ных бус на юге Даль не го Вос то ка 
в сред не ве ко вый пе ри од // Мето ды ес те ст вен ных наук в ар хео ло ги‑
чес ком изу че нии древ них про из водств на Даль нем Вос то ке СССР. 
Вла ди во сток, 1986. С. 116—129; СилантьевГ.Л., Ста ню ко вич А. К. 
Памят ни ки ис то рии и куль ту ры Коман дор ских ост ро вов // Рацио‑
наль ное при родо поль зо ва ние на Коман дор ских ост ро вах. М., 1987. 
С. 202—207; СилантьевГ.Л. Пряд чин ское по се ле ние (к тех но ло гии 
из го тов ле ния стек лян ных и ка мен ных бус на юге Даль не го Вос то‑
ка // Тех но ло гия древ них про из водств Даль не го Вос то ка. Вла ди во‑
сток, 1988. С. 32—37; Лень ков В. Д., СилантьевГ.Л., Ста ню ко вич А. К. 
Коман дор ский ла герь экс пе ди ции Берин га: (опыт ком плекс но го 
изуче ния). М.: Нау ка, 1988. 125 с.; СилантьевГ.Л. Сред не ве ко вое 
стек ло Даль не го Вос то ка // XV Меж ду нар. кон гресс по стек лу. Архео‑
мет рия. Л., 1989. С. 13—18; СилантьевГ.Л. Харак те ри сти ка стек лян‑
ных ук ра ше ний позд нес ред не ве ко во го мо гиль ни ка Вла ди ми ров ка‑1 
Амур ской об лас ти // Мате риа лы по сред не ве ко вой ар хео ло гии Даль‑
не го Вос то ка и Забай калья. Вла ди во сток, 1989. С. 54—58; Силанть-
евГ.Л. Сред не ве ко вое стек ло Даль не го Вос то ка Рос сии. Вла ди во‑
сток: ИИАЭ ДВО РАН, 2017. 331 с.

Лите ра ту ра: КлюевН.А. Архео ло гия юга Даль не го Вос то ка Рос‑
сии в XIX—XX вв.: Био биб ли огр. указ. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2003. 
С. 46—47.

С
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СИМОНЁНОК  
Анна  
Владимировна

Основ ные вехи био гра фии. Симо нё нок Анна Вла ди ми ров на 
ро ди лась 10 ав гу ста 1971 г. в г. Наход ка При мор ско го края. Отец — 
Симо нё нок Вла ди мир Ива но вич — ин же нер, мать — Брыз га ли на 
Люд ми ла Пет ров на — жур на лист.

Окон чи ла ис то ри чес кий фа куль тет ДВГУ в 1993 г., по на прав ле‑
нию про ра бо та ла 2 года в ГАПК, в 1995 г. по сту пи ла в Инсти тут стран 
Азии и Афри ки (ИСАА) при МГУ им. М. В. Ломо но со ва на тайское 
отде ле ние.

С 2000 г. ра бо та ла в ДВГУ сна ча ла ст. пре по да ва те лем, а за тем 
до цен том ка фед ры фи ло ло гии стран Южной и Юго‑Вос точ ной Азии 
(по сле ре ор га ни за ции ка фед ра Тихо оке ан ской Азии ДВФУ).

С 2015 г. яв ля ет ся науч. сотр. сек то ра меж ду на род ной и ре гио‑
наль ной безо пас но сти ИИАЭ ДВО РАН.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми и на став ни ка ми счи та‑
ет канд. ист. наук, доц. И. И. Глу щен ко, д‑ра ист. наук, проф. Г. И. Канев‑
скую, канд. ист. наук, доц. И. Н. Липи ли ну, канд. филол. наук, доц. М. Ф. 
Фоми чё ву.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.02 «Оте че ст вен ная ис то рия») на тему «Советско‑
таиландские от но ше ния (1940‑е гг. — 1991 г.)» за щи ти ла в спе циа‑
ли зи ро ван ном со ве те ИИАЭ ДВО РАН в фев ра ле 2010 г. Науч ный 
ру ко во ди тель: д‑р ист. наук, проф. Г. И. Канев ская.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия Таи лан да. Исто рия 
Юго‑Вос точ ной Азии. Исто рия меж ду на род ных от но ше ний в ЮВА 
в но вей шее вре мя.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 30 на уч ных ра бот, в том чис ле 2 мо‑
но гра фий. Наи бо лее зна чи мые из них: Соко лов ский А. Я., Симо-
нёнокА.В., Вон гдит хай Витайя. Мы в Таи лан де. Русско‑тайский 
раз го вор ник. Путе во ди тель‑спра воч ник. Изд. пе ре раб. и доп. Вла ди‑
во сток: Изд‑во Даль не вост. ун‑та, 2002. 84 с.; СимонёнокА.В. Индий‑
ское влия ние в ис то рии тай ской куль ту ры // Рос сия — Индия: 2003. 
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К 10‑ле тию ин до ло гии в ДВГУ: Мате риа лы «круг ло го сто ла». Вла‑
ди во сток, 2004. С. 119—130; СимонёнокА.В.Рос сия — Таи ланд: ис‑
то рия про дол жа ет ся // Рос сия и АТР. 2007. № 4. С. 74—80; Симо-
нёнокА.В. Таи ланд — СССР: точ ки со при кос но ве ния. Вла ди во сток: 
Изд‑во ДВФУ, 2011. 261 с.; Анто нюк В., СимонёнокА. Жанр «ни рат» 
в твор че ст ве Сунт хо на Пху. Сюжетно‑компо зи ци он ные осо бен но‑
сти. Поэти чес кий язык. Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing 
GmbH & Co. KG, 2011. 77 с.; СимонёнокА.В. Охла ж де ние аме ри кано‑
таиландских от но ше ний: про счё ты Вашинг то на или рас чё ты Бан‑
гко ка? // У кар ты Тихо го океа на. 2015. № 42. С. 30—33; Симонё-
нокА.В. Про бле мы и пер спек ти вы со труд ни че ст ва Тихо оке ан ской 
Рос сии и стран Юго‑Вос точ ной Азии // Рос сия и АТР. 2016. № 4. 
171 —191; СимонёнокА.В. Сотруд ни че ст во Тихо оке ан ской Рос сии 
и стран АСЕАН: эко но ми чес кий ас пект // Миро вая эко но ми ка и меж‑
ду на род ные от но ше ния. 2018. № 4. Т. 62. С. 72—83; СимонёнокА.В. 
«Пом нить — нель зя — за быть»: Вто рая ми ро вая вой на в на цио наль‑
ной памя ти тай цев // Рос сия и АТР. 2020. № 3. С. 179—195.

С
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СЛАБНИНА  
Лариса  
Анатольевна

Основ ные вехи био гра фии. Лари са Ана толь ев на Слаб ни на 
роди лась 11 мар та 1952 г. в г. Орёл. После окон ча ния сред ней шко лы 
в г. Долин ске Саха лин ской об лас ти в 1969 г. по сту пи ла на ис то рико‑
английское от де ле ние Сах ГПИ, ко то рое за кон чи ла в 1974 г. с при сво‑
е нием квалификации «учи тель ис то рии и анг лий ско го язы ка».

С 1974 по 1977 г. ра бо та ла учи те лем ис то рии в сред них шко лах 
Саха лин ской об лас ти; в 1977—1979 гг. — стар шая пио нер ская во жа‑
тая сред ней шко лы № 22 г. Вла ди во сто ка.

В 1979—1981 гг. ра бо та ла на ка фед ре фи ло со фии ДВПИ; 
в 1981 —1984 гг. — стажёр‑препо да ва тель ка фед ры фи ло со фии и на‑
уч но го ком му низ ма НГУ; с 1984 г. — ст. ла бо рант ка фед ры по лит эко‑
но мии и на уч но го ком му низ ма Даль рыб вту за.

В 1987—1990 гг. обучалась в ас пи ран ту ре ИИАЭ ДВНЦ АН СССР.
В ИИАЭ ДВО РАН ра бо та ла с 1990 по 2020 г.: мл. науч. сотр. 

(1990—1994); науч. сотр. (1994—1998; 1999—2001); ст. науч. сотр. 
отде ла ис то рии Даль не го Вос то ка Рос сии (2001—2020).

Учи те ля и на став ни ки. Сво им учи те лем и на став ни ком счи та ет 
д‑ра ист. наук, проф. А. Т. Ман д ри ка.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.02 «Оте че ст вен ная ис то рия») на тему «Уро вень 
жиз ни ра бо чих Даль не го Вос то ка СССР (1946 — на ча ло 60‑х го дов)» 
за щи ти ла в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ИИАЭ ДВО РАН в де каб‑
ре 1992 г. Науч ный ру ко во ди тель: канд. ист. наук А. Т. Ман д рик.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Соци аль ные про бле мы Даль не‑
го Вос то ка. Исто рия Даль не го Вос то ка Рос сии в 40—60‑е годы 
XX века. Повсе днев ная жизнь го род ско го на се ле ния Даль не го Вос‑
то ка в 40 — 60‑е годы XX века.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 70 на уч ных ра бот. Наи бо лее зна чи‑
мые из них:СлабнинаЛ.А. Ста лин ские по сле во ен ные ре фор мы // 
Вели кая вой на. Вели кая по бе да. Вели кая Тра ге дия: Меж ду на род ная 
науч.‑практ. конф. Ека те рин бург, 2005. С. 410—421; СлабнинаЛ.А. 
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Совет ская де неж ная ре фор ма // Даль ний Вос ток Рос сии в сис те ме 
меж ду на род ных от но ше ний в Азиатско‑Тихо оке ан ском ре гионе: ис‑
то рия, эко но ми ка, куль ту ра (Третьи Кру ша нов ские чте ния). Вла ди‑
во сток, 2006. С. 456—479; СлабнинаЛ.А. Под го тов ка к от мене кар‑
точ ной сис те мы снаб же ния на Даль нем Вос то ке, 1946 г. (Из ар хив ных 
«осо бых па пок») // При мор ские ар хи вы: ис то рия и со вре мен ность: 
Мате риа лы науч.‑практ. конф., по свящ. 85‑ле тию об ра зо ва ния гос. 
ар хив ной служ бы в При мор ском крае, 16—17 июля 2008 г. Вла ди во‑
сток, 2008. С. 104—114; СлабнинаЛ.А. Про до воль ст вен ная безо пас‑
ность и осо бен но сти её про яв ле ния на Даль нем Вос то ке // Рос сия 
на Тихом океане: роль лич но сти в ста нов ле нии рос сий ской го су дар‑
ст вен но сти и про бле мы безо пас но сти (Шес тые Кру ша нов ские чте‑
ния). Вла ди во сток, 2011. С. 341—355; СлабнинаЛ.А. Регио наль ные ас‑
пек ты изу че ния оте че ст вен ной ис то рии и воз мож ность их изу че ния 
в учеб ни ках // Обра зо ва тель ный по тен ци ал Тихо оке ан ской Рос сии 
XVIII—XXI вв. (Вось мые Кру ша нов ские чте ния). Вла ди во сток, 2017. 
С. 108—116; СлабнинаЛ.А. Неко то рые ас пек ты ис то рии Пер вой ми‑
ро вой вой ны в тру дах даль не во сточ ных ис то ри ков // Уч. зап. Саха‑
лин ско го гос. ун‑та. 2016—2017. Вып. XIII—XIV. С. 138—143; Исто рия 
Даль не го Вос то ка. Т. 3. Кн. 2. Даль ний Вос ток Рос сии в эпо ху со вет‑
ской мо дер ни за ции: 1922 — на ча ло 1941 года. Вла ди во сток: Даль‑
нау ка, 2018. 656 с. (в со авт.); Исто рия Даль не го Вос то ка Рос сии. Т. 3. 
Кн. 3. Даль ний Вос ток СССР: 1941—1945 гг. Вла ди во сток: Даль нау ка, 
2020. 944 с. (в со авт.).

С
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СЛАВИНСКИЙ  
Борис  
Николаевич  
(1935—2003)

Основ ные вехи био гра фии. Борис Нико лае вич Сла вин ский 
ро дил ся 17 ав гу ста 1935 г. на ст. Хри сти нов ка Чер кас ской об лас‑
ти (УССР). В 1958 г. за кон чил Киев ский по ли тех ни чес кий ин сти тут 
и был рас пре де лён в Мос ков скую об ласть, г. Крас но горск, на Крас‑
но гор ский оптико‑меха ни чес кий за вод, где ра бо тал по 1967 г.

С 1967 по 1971 г. ра бо тал ст. науч. сотр., а позд нее ру ко во ди те‑
лем япон ско го на прав ле ния в Управ ле нии внеш них сно ше ний Госу‑
дар ствен но го ко ми те та СССР по нау ке и тех ни ке (Моск ва), за ни мал‑
ся раз ви ти ем научно‑техни чес ких свя зей с Япо нией.

После соз да ния ДВНЦ АН СССР в 1971 г. пе ре ехал с семьёй во 
Вла ди во сток, где ра бо тал в Пре зи диу ме ДВНЦ зам. глав но го учё‑
но го сек ре та ря, от вет ст вен ным за ор га ни за цию меж ду на род ных 
на уч ных свя зей Цен тра с за ру беж ны ми стра на ми. Одно вре мен но 
в ИИАЭ ДВНЦ воз гла вил сек тор внеш ней по ли ти ка СССР на Даль‑
нем Востоке.

В 1982 г. вер нул ся в Моск ву. В 1982—1988 гг. ра бо тал в долж но‑
сти от вет ст вен но го сек ре та ря жур на ла «Обще ст вен ные нау ки», за тем 
зам. глав но го ре дак то ра ре дак ции «Обще ст вен ные нау ки и со вре‑
мен ность». В 1988 г. был на зна чен зам. глав но го ре дак то ра жур на ла 
«Про бле мы Даль не го Вос то ка».

Учи те ля и на став ни ки. Сво им учи те лем и на став ни ком в ИИАЭ 
счи тал чл.‑корр. АН СССР А. И. Кру ша но ва.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. техн. наук за‑
щи тил в 1966 г.; под го то вил текст дис сер та ции на со ис ка ние учё ной 
сте пе ни д‑ра ист. наук на тему «Борь ба Совет ско го Сою за за мир, 
без опос ность и со труд ни че ст во на Даль нем Вос то ке. 1945—1980», 
но не пред ста вил её на за щи ту.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Меж ду на род ные от но ше ния и внеш‑
няя по ли ти ка СССР/Рос сии на Даль нем Вос то ке.

Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Зам. 
глав но го учё но го сек ре та ря ДВНЦ АН СССР.
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Пуб ли ка ции. За годы ра бо ты в ДВНЦ опуб ли ко вал ряд ра бот по 
про бле мам меж ду на род ных от но ше ний на Даль нем Вос то ке. Наи‑
бо лее зна чи мые из них: СлавинскийБ.Н. Внеш не по ли ти чес кие ито ги 
1972 г. на Даль нем Вос то ке // Меж ду на род ные от но ше ния на Даль‑
нем Вос то ке. Вла ди во сток, 1972. Вып. 2. С. 3—18; Куз не цов В. М., 
Савин Н. И., СлавинскийБ.М. Под го тов ка на Даль нем Вос то ке ква‑
ли фи ци ро ван ных спе циа ли стов для внеш не эко но ми чес ких свя зей // 
Стра ны бас сей на Тихо го океа на (эко но ми ка и внеш няя тор гов ля). Вла‑
ди во сток, 1973. С. 318—326; СлавинскийБ.Н., Фершт В. М. Меж ду на‑
род ный се ми нар мо ло дых ис сле до ва те лей (Наход ка, 24 авг. — 4 сент. 
1974 г.) // Наро ды Азии и Афри ки. 1974. № 3. С. 238—239; Славин-
скийБ.Н. Кол лек тив ная безо пас ность в Азии: уро ки ис то рии и со вре‑
мен ность // Мето до ло гия ис сле до ва ний и ис то рио гра фия Даль не го 
Вос то ка: Докл. и со общ. IX Даль не вост. науч. коф. в г. Южно‑Саха‑
лин ске, дек. 1974 г. Южно‑Саха линск, 1975. С. 52—60; Бочан цев Л. А., 
СлавинскийБ.Н. Крас но зна мён ный Тихо оке ан ский флот на стра же 
мира и безо пас но сти СССР // У кар ты Тихо го океа на. 1978. № 45. 
С. 3—7; Капи ца М. С., Пет ров Д. В., СлавинскийБ.Н. Исто рия меж ду‑
на род ный от но ше ний на Даль нем Вос то ке. 1945—1977 гг. Хаба ровск: 
Кн. изд‑во, 1978. 558 с.; СлавинскийБ.Н. XXV съезд КПСС и по ли ти‑
ка Совет ско го Сою за на Даль нем Вос то ке. Вла ди во сток, 1978. 99 с. 
Деп. в ИНИОН СССР. № 2154; СлавинскийБ.Н. Торгово‑эконо ми чес‑
кие свя зи со вет ско го Даль не го Вос то ка с со пре дель ны ми стра на ми // 
Инфор ма ци он ный сбор ник Торгово‑промыш лен ной па ла ты СССР. 
1978. Вып. 26. С. 15—18; Исто рия Даль не го Вос то ка СССР: (От эпо‑
хи пер во быт но об щин ных от но ше ний до на ших дней). В 4‑х т. Кн. 10. 
Совет ский Даль ний Вос ток в ус ло ви ях раз ви то го со циа ли сти чес ко‑
го об ще ст ва в СССР (1959—1970 гг.): Макет. Вла ди во сток, 1979. 290 с. 
(в со авт.); Исто рия Даль не го Вос то ка СССР: (От эпо хи пер во быт но об‑
щин ных от но ше ний до на ших дней. В 4‑х т. Кн. 11. Совет ский Даль‑
ний Вос ток в пе ри од даль ней ше го раз ви тия и со вер шен ст во ва ния 
зре ло го со циа ли сти чес ко го об ще ст ва в СССР (1971—1979 гг.): Макет. 
Вла ди во сток, 1979. 343 с. (в со авт.); Бочан цев Л. А., СлавинскийБ.Н. 
Военно‑морские силы США — ору дие аг рес сив ной по ли ти ки им пе‑
риа лиз ма в Тихом и Индий ском океа нах // У кар ты Тихо го океа на. 
1980. № 1. С. 7—38; Исто рия Даль не го Вос то ка СССР: (От эпо хи пер‑
во быт но об щин ных от но ше ний до на ших дней). В 4‑х т. Кн. 9. Соци‑
ально‑эконо ми чес кое и по ли ти чес кое раз ви тие со вет ско го Даль не‑
го Вос то ка в по сле во ен ный пе ри од. Пол ная и окон ча тель ная по бе да 
со циа лиз ма в СССР (сент. 1945—1958 г.): Макет. Вла ди во сток, 1981. 
354 с. (в со авт.).

С
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СЛЕПЦОВ  
Игорь  
Юрьевич

Основ ные вехи био гра фии. Игорь Юрь е вич Слеп цов ро дил ся 
10 июля 1964 г. в на цио наль ном с. Балы гы чан Сред не кан ско го рай она 
Мага дан ской об лас ти. В 1971—1973 гг. обучал ся в на чаль ной шко ле 
с. Колым ское, в 1974—1981 гг. — в шко ле № 1 пос. Сейм чан Мага дан‑
ской об лас ти. В 1982 г. по сту пил в Омский го су дар ст вен ный ин сти‑
тут фи зи чес кий куль ту ры, от ку да в 1983 г. был при зван на во ен ную 
служ бу. После де мо би ли за ции в 1985 г. про дол жил учё бу в ин сти ту‑
те. В 1987 г. пе ре ехал во Вла ди во сток, где ра бо тал на за во де «Варяг» 
в сто ляр ном цехе (1987—1992 гг.). В 1992—1996 гг. тру дил ся в неболь‑
шой сто ляр ной мас тер ской. В 2001 г. по сту пил в Север ный меж ду‑
на род ный уни вер си тет (Мага дан) (ныне Северо‑Восточный го су‑
дар ствен ный уни вер си тет, г. Магадан) на ис то ри чес кий фа куль тет, 
в 2004 г. ус пеш но за кон чил его экс тер ном.

В ИИАЭ ДВО РАН ра бо та ет с 1997 г.: ла бо рант‑иссле до ва тель 
ла бо ра то рии ар хео ло гии эпо хи кам ня и па лео ме тал ла (1997—1998); 
ст. ла бо рант‑иссле до ва тель ла бо ра то рии ар хео ло гии эпо хи кам ня 
и па лео ме тал ла (1999—2004); мл. науч. сотр. ла бо ра то рии ар хео‑
ло гии эпо хи кам ня и па лео ме тал ла (от де ла (сек то ра) пер во быт ной 
архео ло гии) (с 2004 по н.в.).

В по ле вых ар хео ло ги чес ких ра бо тах уча ст ву ет с 1996 г. Уча ст ник 
55 экс пе ди ций (27 из них меж ду на род ные), в 11 экс пе ди ци ях — в ка‑
че ст ве на чаль ни ка от ря да. С 2000 г. про во дит са мо стоя тель ные по‑
ле вые ис сле до ва ния. Основ ные объ ек ты рас ко пок: по се ле ние мар‑
га ри тов ской куль ту ры Пре об ра же ние‑1; стоянки‑мастерские эпо хи 
па лео ли та Тиг ро вый‑2, Тиг ро вый‑3, Тиг ро вый‑8; неоли ти чес кое по‑
се ле ние Ану чи но‑29; сто ян ки эпо хи позд не го па лео ли та Василь ев‑
ка‑6, Василь ев ка‑7; мас тер ская эпо хи па лео ме тал ла Шек ляе во‑21; 
ран не сред не ве ко вые па мят ни ки — по се ле ние Кордон‑дровяник; 
Кок ша ров ка‑8 (кур ган), го ро ди ще Синель ни ко во‑1, Ста ро ре чен‑
ское‑1 и др.
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В те че ние 22 по ле вых се зо нов вёл ар хео ло ги чес кие раз вед ки во 
мно гих рай онах При морья, в ходе ко то рых от кры то бо лее 115 ар‑
хео ло ги чес ких па мят ни ков раз лич ных культурно‑хроно ло ги чес ких 
перио дов.

Явля ет ся ат те сто ван ным экс пер том по про ве де нию го су дар ст‑
вен ной ис то рико‑куль тур ной экс пер ти зы.

Учи те ля, на став ни ки. Свои ми учи те ля ми и на став ни ка ми счи та‑
ет канд. ист. наук Н. А. Коно нен ко и канд. ист. наук Н. А. Клюе ва.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Палео лит, неолит, па лео ме талл При‑
морья и со пре дель ных тер ри то рий. Экс пе ри мен таль ная ар хео ло гия.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 90 на уч ных ра бот. Наи бо лее зна‑
чи мые из них: СлепцовИ.Ю. Жили ща мар га ри тов ской куль ту‑
ры (по ма те риа лам по ле вых ис сле до ва ний по се ле ния Пре об ра же‑
ние‑1) // Социо ге нез в Север ной Азии. Иркутск, 2005. С. 154—158; 
СлепцовИ.Ю., Ким Чже Ен. Памят ник Ану чи но‑29 в Цен траль‑
ном При морье: пла ни гра фия по се ле ния и ти по ло гия ар хео ло ги чес‑
ко го ин вен та ря // Рос сия и АТР. 2009. № 1. С. 86—99; Doelman T., 
Torrence R., Kluyev N., SleptsovI., Popov V. Innovations in Microblade 
Core Production at the Tigrovy‑8 Late Palaeolithic Quarry in Eastern 
Russia // Journal of Field Archaeology. 2009. Vol. 34, no. 4. P. 367—384; 
СлепцовИ.Ю. Мето ды ис сле до ва ния от дель ных объ ек тов го ро ди ща 
Кок ша ров ка‑1 // Тр. III (XIX) Все рос сий ско го ар хео ло ги чес ко го съез‑
да. СПб.; М.; Вели кий Нов го род, 2011. Т. II. С. 184—186; Doelman T., 
Torrence R., Popov V., Kluyev N., SleptsovI. Volcanic Glass Procurement 
and Use in the Late Paleolithic, Central Primorye, Far East Russia // 
Obsidian and Ancient Manufactured Glasses. Albuquerque: University 
of New Mexico Press, 2012. Chapter 8. P. 97—114; Горо ди ще Кок ша ров‑
ка‑1 в При морье: ито ги рас ко пок российско‑корейской экс пе ди ции 
в 2008—2011 го дах. Тэд жон: Гос. ис след. ин‑т куль тур но го на сле дия 
Рес пуб ли ки Корея, 2012. Ч. 1. 320 с. Рус. яз.; Ч. 1. 412 с. Кор. яз.; Ч. 2. 
224 с. Рус. яз., кор. яз. (в со авт.); СлепцовИ.Ю. Кок ша ров ка‑8 (кур‑
ган): стра ти гра фия, ре кон ст рук ция, ин тер пре та ция // Тр. IV (XX) Все‑
рос сий ско го ар хео ло ги чес ко го съез да в Каза ни. Казань, 2014. Т. III. 
С. 542—544; Архео ло ги чес кие па мят ни ки Кок ша ров ка‑1 и Кок ша ров‑
ка‑8 в При морье: ито ги ис сле до ва ний российско‑корейской экс пе ди‑
ции в 2012 — 2014 го дах. Тэд жон: ИИАЭ ДВО РАН; Гос. ис след. ин‑т 
куль тур но го на сле дия Рес пуб ли ки Корея, 2015. 220 с. Рус. яз.; 336 с. 
Кор. яз. (в со авт.); Клю ев Н. А., СлепцовИ.Ю., Ивли ев А. Л. Кок ша ров‑
ка‑8 — уни каль ный по гре баль ный ком плекс эпо хи сред не ве ковья 
в При морье // Диа лог го род ской и степ ной куль тур на Евра зий ском 
про стран ст ве. Исто ри чес кая гео гра фия Золо той Орды: Мате риа лы 
седь мой меж ду нар. конф. Казань; Ялта; Киши нёв, 2016. С. 35—38; 

С
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Доро фе ева Н. А., Гри да со ва И. В., Клю ев Н. А., СлепцовИ.Ю. Новые 
ас пек ты в изу че нии зай са нов ской куль тур ной общ но сти в При морье 
(по ито гам ис сле до ва ния па мят ни ка Водо пад ное‑7) // Рос сия и АТР. 
2017. № 3. С. 187 — 205; Ито ги ис сле до ва ний на го ро ди ще Синель ни‑
ко во‑1 в рос сий ском При морье. Тэд жон: ИИАЭ ДВО РАН; Гос. ис след. 
ин‑т куль тур но го на сле дия Рес пуб ли ки Корея, 2018. 394 с.

Кон фе рен ции. С док ла да ми вы сту пал на рос сий ских кон фе рен‑
ци ях раз лич но го ран га, вклю чая та кие, как Все рос сий ский ар хео‑
ло ги чес кий съезд (2014), а так же на меж ду на род ных (Филип пи ны, 
2006; Рес пуб ли ка Корея, 2019).

С
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СОВАСТЕЕВ  
Виталий  
Владимирович  
(1947—2016)

Основ ные вехи био гра фии. Вита лий Вла ди ми ро вич Совас те ев 
ро дил ся 9 ян ва ря 1947 г. в г. Уссу рий ске При мор ско го края в семье 
ра бо че го. В 1965 г. окон чил сред нюю шко лу № 131 г. Уссу рий ска. 
В 1966 г. по сту пил на вос точ ный фа куль тет ДВГУ. Тру до вую дея тель‑
ность на чал в сту ден чес кие годы. Рабо тал пред ста ви те лем Наход‑
кин ско го от де ле ния «Инту рист» на су дах Даль не во сточ но го па ро ход‑
ст ва (1968—1969); по жар ным мат ро сом на те п ло хо де «Иль ич» ДВМП 
(1969); пе ре во дчи ком на ЭКСПО‑70 в г. Оса ка (1970).

После окон ча ния уни вер си те та по сту пил в ас пи ран ту ру ка‑
фед ры Все об щей ис то рии ис то рико‑право во го фа куль те та ДВГУ. 
В мае‑июне 1979 г. ра бо тал пе ре во дчи ком в пре до лим пий ском круи‑
зе во круг Япо нии. В 1974 г. при нят на ка фед ру все об щей ис то рии 
ДВГУ в долж но сти ас си стен та. В даль ней шем — ст. пре по да ва тель, 
до цент, а с 1995 г. и до кон ца жиз ни — про фес сор ДВГУ.

В 2003—2005 гг. — по со вмес ти тель ст ву за ве дую щий цен тром 
япо но ве де ния в ИИАЭ ДВО РАН.

Дис сер та ции. Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. 
ист. наук (спе ци аль ность 07.00.03 «Все об щая ис то рия») на тему 
«Отно ше ние со циа ли сти чес кой пар тии Япо нии к ан ти мо но по ли сти‑
чес ким пре об ра зо ва ни ям (1960—1970 гг.)» за щи тил в спе циа ли зи ро‑
ван ном со ве те ИВ АН СССР (Моск ва) в 1975 г.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни д‑ра ист. наук (спе ци‑
аль ность 07.00.03 «Все об щая ис то рия») на тему «Обще ст венно‑поли‑
ти чес кая мысль Япо нии в 40‑е — 60‑е годы XIX в.» за щи тил в спе циа‑
ли зи ро ван ном со ве те ИИАЭ ДВО РАН в июне 1995 г.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Новая и но вей шая ис то рия Япо нии. 
Поли ти чес кая куль ту ра Япо нии эры Мэйд зи — эры Хэй сэй.

Уча стие в под го тов ке кад ров выс шей ква ли фи ка ции. Под ру‑
ко во дством В. В. Совас те ева за щи ти ли дис сер та ции 7 ас пи ран тов 
и со ис ка те лей, один ста жёр из США.
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Пуб ли ка ции. Автор бо лее 120 на уч ных и научно‑мето ди чес ких 
тру дов. Наи бо лее зна чи мые за время ра бо ты в ИИАЭ:СовастеевВ.В. 
Деми фо ло ги за ция русско‑японской вой ны // Даль ний Вос ток Рос‑
сии: ос нов ные ас пек ты ис то ри чес ко го раз ви тия во вто рой по ло вине 
XIX — на ча ле XX века. Вла ди во сток, 2003. С. 186—189; СовастеевВ.В. 
Деми фо ло ги за ция русско‑японской вой ны // Рос сия и АТР. 2003. 
№ 4. С. 105—107; СовастеевВ.В., Рома но ва Е. Г. К про бле ме лич но‑
сти в дзэн‑буддизме // Рели гио ве де ние. 2003. № 1. С. 34—46; Совас-
теевВ.В. Исто рия стран Северо‑Восточной Азии (вто рая по ло ви на 
XIX—XX вв.): Учеб. по со бие. Вла ди во сток: Изд‑во Даль не вост. ун‑та, 
2003. 68 с.; СовастеевВ.В. Гра ж дан ское об ще ст во в Япо нии // Гра‑
ж дан ское об ще ст во: опыт Запа да и Вос то ка: Мате риа лы меж ду нар. 
науч.‑практ. се ми на ра, Вла ди во сток, 4—5 нояб. 2003 г. Владивостoк, 
2004. С. 210—215; СовастеевВ.В. Ито Хиро бу ми и фор ми ро ва ние 
япон ско го по ли ти чес ко го ме ха низ ма во вто рой по ло вине XIX в. // 
Транс фор ма ци он ные про цес сы в стра нах АТР Вла ди во сток, 2004. 
С. 30—48; СовастеевВ.В. Либе ра лизм в Япо нии // Рос сия и АТР. 
2004. № 1. С. 28—45; СовастеевВ.В. Поли ти чес кая куль ту ра Япо‑
нии во вто рой по ло вине XIX—XX в. Вла ди во сток: Изд‑во Даль не‑
вост. ун‑та, 2004. 220 с.; СовастеевВ.В., Жуч ко ва С. М. Ста нов ле ние 
япон ско го им пе риа лиз ма: про бле ма и оцен ки // Транс фор ма ци он‑
ные про цес сы в стра нах АТР. Вла ди во сток, 2004. С. 83—96; Совас-
теевВ.В. Япо ния и Даль не во сточ ный ре ги он в пост пе ре стро еч ный 
пе ри од // Вестн. Мор ско го гос. ун‑та. Сер. Обще ст во вед чес кие нау‑
ки. 2005. Вып. 8. С. 283—288.

Награ ды. Награ ж дён по чёт ной гра мо той Мини стер ст ва об ра зо‑
ва ния и нау ки Рос сий ской Феде ра ции (1999). Име ет зва ние «Почёт‑
ный ра бот ник выс ше го про фес сио наль но го об ра зо ва ния Рос сий ской 
Феде ра ции» (2003).

Лите ра ту ра: Историки ВГПИ—ДВГУ—ДВФУ: Словарь‑спра‑
воч ник (к 100‑ле тию выс ше го ис то ри чес ко го об ра зо ва ния на Даль‑
нем Вос то ке Рос сии / С. М. Дуда рё нок (отв. ре дак тор), Р. М. Сами гу‑
лин, В. Л. Ага пов, О. П. Федир ко, А. А. Кру пян ко. Вла ди во сток: ИИАЭ 
ДВО РАН, 2021. С. 161—162; ПрофессораДальневосточногогосудар-
ственногоуниверситета. Исто рия и со вре мен ность. 1899—2008 / 
С. М. Дуда рё нок, Э. В. Ерма ко ва, Е. А. Поправ ко, И. К. Кап ран и др. Вла‑
ди во сток: Изд‑во Даль не вост. ун‑та, 2009. С. 464—465; КрупенинаЕ.Г. 
Совас те ев Вита лий Вла ди ми ро вич. Био биб ли огр. указ. науч. тр. Вла‑
ди во сток, 2018. 17 с.

С
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СОЛОВЬЁВ  
Фёдор  
Владимирович  
(1913—1999)

Основ ные вехи био гра фии. Фёдор Вла ди ми ро вич Соловь ёв ро‑
дил ся 24 де каб ря 1913 г. в с. Успен ка Ниж не ин гаш ско го рай она Крас‑
но яр ско го края.

1927—1930 гг. — уче ник на кир пич ном за во де г. Лесо за вод ска 
При мор ско го края; 1930—1932 гг. — уче ник шко лы ФЗУ при Уссу‑
рий ском ле со за во де № 1; 1932—1934 гг. — сек ре тарь про мыш ленного 
коми те та ВЛКСМ при ле со за во дах № 1—2 г. Лесо за вод ска.

В 1934 г. по пу тёв ке Шма ков ско го рай ко ма ВЛКСМ по сту пил на 
ки тай ское от де ле ние вос точ но го фа куль те та Госу дар ст вен но го даль‑
не во сточ но го уни вер си те та (ГДУ), ко то рый окон чил в 1939 г. , по лу‑
чив ква лификацию «вос то ковед‑пере во дчик». Был од ним из по след‑
них вы пу ск ни ков ГДУ, так как уни вер си тет был за крыт по ре ше нию 
пра ви тель ст ва в 1939 г.

В июне 1939 г. при нял пред ло же ние раз вед от де ла Тихо оке ан ско‑
го фло та (ТОФ) и был за чис лен на дей ст ви тель ную во ен ную служ бу 
опе ра тив ным со труд ни ком аген тур но го от де ле ния раз вед ки шта ба 
ТОФ. Рабо тал на от вет ст вен ных долж но стях в ге не раль ном кон‑
суль ст ве СССР в Корее (Сеул), в со вет ском кон суль ст ве в Северо‑
Восточном Китае (Мань чжу рия), а так же в шта бе 1‑го Забай каль‑
ско го фрон та под ко ман до ва ни ем Р. Я. Мали нов ско го.

В де каб ре 1960 г. уво лил ся с дей ст ви тель ной во ен ной служ‑
бы ТОФ в зва нии ка пи та на I ран га и пе ре шёл на ра бо ту в ДВФ СО 
АН СССР пе ре во дчи ком ки тай ско го язы ка в Инсти тут гео ло гии.

1960—1962 гг. — за ве до вал от де лом на уч ных кад ров и ас пи ран ту‑
рой ДФ СО АН СССР. В 1962 г. — в от де ле ис то рии ДВФ СО АН СССР 
в долж но сти мл. науч. сотр.

В от де ле ис то рии ДВФ СО АН СССР соз дал груп пу со ци ально‑
эконо ми чес кой ин фор ма ции, ко то рая из да ва ла ин фор ма ци он ные 
бюл ле те ни по стра нам за ру беж но го Вос то ка (Китай, Япо ния, Корея).

В 1968 г. воз гла вил соз дан ный в ДВФ СО АН СССР от дел ис то рии 
и куль ту ры за ру беж ных стран, ко то рый впо след ст вии был раз де лён 
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на два са мо стоя тель ных под раз де ле ния: сек тор ис то рии и куль ту ры 
Китая и сек тор ис то рии и куль ту ры Япо нии. Воз глав лял сек тор ис‑
то рии и куль ту ры Китая ИИАЭ ДВНЦ АН СССР вплоть до вы хо да на 
пен сию в 1990 г.

Учё ное зва ние ст. науч. сотр. при свое но в ап ре ле 1980 г. Вла дел 
ки тай ским (сво бод но), анг лий ским и япон ским язы ка ми.

Совме щал на уч ную ра бо ту с пре по да ва тель ской дея тель но стью 
в ДВГУ: пре по да вал тео рию и прак ти ку пе ре во да с ки тай ско го на 
рус ский язык сту ден там стар ших кур сов (1966—1969).

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми и на став ни ка ми счи‑
тал пре по да ва те лей ГДУ А. В. Руда ко ва, Т. Г. Чер во нец ко го, Л. В. Симо‑
нов скую, М. И. Гру ди ни на, А. В. Мара куе ва, К. А. Харн ско го и др.

Дис сер та ции. Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. 
ист. наук (спе ци аль ность 07.00.02 «Исто рия СССР») на тему «Исто рия 
по яв ле ния и рас про стра не ния ки тай ских гео гра фи чес ких на зва ний 
на тер ри то рии со вет ско го При морья (вто рая по ло ви на XIX века)» за‑
щи тил в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ДВФ им. В. Л. Кома ро ва Сибир‑
ско го от де ле ния АН СССР в июне 1968 г. Науч ный ру ко во ди тель: 
д‑р ист. наук А. И. Кру ша нов.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни д‑ра ист. наук (спе ци‑
аль ность 07.00.02 «Исто рия СССР») на тему «Китай ское от ход ни че‑
ст во на Даль нем Вос то ке Рос сии в эпо ху ка пи та лиз ма. 1861 — фев‑
раль 1917 г.» за щи тил в спе циа ли зи ро ван ном со ве те при Пре зи диу ме 
ДВНЦ АН СССР в ап ре ле 1979 г.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия Китая. Китай ское от ход ни‑
че ст во на Даль нем Вос то ке Рос сии. Китай ская то по ни ми ка Даль не го 
Вос то ка СССР. Исто рия Северо‑Восточ но го Китая. Исто рия и куль ту‑
ра Китая. Советско‑китайские от но ше ния и пр.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 110 на уч ных ра бот, зна чи тель ная 
часть из них была для слу жеб но го поль зо ва ния (ДСП). Наи бо лее зна‑
чи мые пуб ли ка ции: Исто рия меж ду на род ных от но ше ний на Даль‑
нем Вос то ке. 1945—1977. Хаба ровск: Кн. изд‑во, 1977. 360 с. (в со‑
авт.); СоловьёвФ.В.На ста рой идей ной плат фор ме // У кар ты Тихо го 
океа на. 1984. № 3. С. 26—32; СоловьёвФ.В. Когда рух ну ли пла ны ми‑
ли та ри стов // У кар ты Тихо го океа на. 1985. № 5. С. 13—19; Соловь-
ёвФ.В. Китай ское от ход ни че ст во на Даль нем Вос то ке Рос сии в эпо‑
ху ка пи та лиз ма (1861—1917). М.: Нау ка, 1985. 127 с.; СоловьёвФ.В.
Мань чжур ский плац дарм япон ской аг рес сии про тив Совет ско го 
Сою за и МНР // Раз гром япон ско го ми ли та риз ма во Вто рой ми ро‑
вой войне. М., 1986. С. 162—173; СоловьёвФ.В. Про бле мы советско‑
китайских от но ше ний в све те XXVII съез да КПСС. Вла ди во сток, 1986. 
24 с.; СоловьёвФ.В. Резер вы со труд ни че ст ва ог ром ны: Советско‑
китайские тно ше ния // У кар ты Тихо го океа на. 1986. № 5. С. 30—38; 

С
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Исто рия Северо‑Восточ но го Китая в XVII—XX вв. Кн. 1. Мань чжу‑
рия в эпо ху фео да лиз ма. XVII — на ча ло XX вв. Вла ди во сток: Даль не‑
вост. изд‑во, 1987. 424 с. (в со авт.); Исто рия Северо‑Восточ но го Китая 
в XVII—XX вв. Кн. 2. Северо‑Восточный Китай в 1917—1949 гг. Вла ди‑
во сток: Даль не вост. кн. изд‑во, 1989. 350 с. (в соавт.).; СоловьёвФ.В. 
Забас то воч ная борь ба на КВЖД в 1918—1920 гг. // Новое в изу че нии 
Китая: Исто рия и ис то рио гра фия. М., 1988. С. 118—125.

Награ ды. Име ет зва ние «Заслу жен ный ве те ран ДВО АН СССР».
Лите ра ту ра: СоловьёвФ.В.Моя жизнь в нау ке // Рос сия и АТР. 

1999. № 2. С. 26—34; РомановаГ.Н. Тра ди ции Фёдо ра Вла ди ми ро ви‑
ча Соловь ё ва про дол жа ют ся // Рос сия и АТР. 2009. № 4. С. 188 —193; 
РомановаГ.Н. Роль Ф. В. Соловь ё ва в ста нов ле нии вос то ко ве де ния 
в ака де ми чес кой сис те ме Даль не го Вос то ка // Рос сия и АТР. 2011. № 2. 
С. 43—45; КондратенкоГ.В. Фёдор Вла ди ми ро вич Соловь ёв — хра ни‑
тель ки тае вед чес ких тра ди ций и соз да тель но вой шко лы // Тр. ИИАЭ 
ДВО РАН. 2021. Т. 30. С. 217—232.

С
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СОРОКИН  
Виктор  
Сергеевич

Основ ные вехи био гра фии. Вик тор Сер ге евич Соро кин ро дил‑
ся 12 мая 1984 г. в г. Вла ди во сто ке.

В 2004—2009 гг. обучал ся на ис то ри чес ком фа куль те те ДВГУ 
(кафед ра ар хео ло гии и эт но гра фии) по спе ци аль но сти «Ис то рия».

В ИИАЭ ДВО РАН ра бо та ет с 2007 г. В н. в. ст. ла бо рант сек то ра 
сред не ве ко вой ар хео ло гии.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми и на став ни ка ми счи‑
та ет д‑ра ист. наук, проф. Д. Л. Бро дян ско го, вед. науч. сотр., канд. ист. 
наук Н. Г. Артемь е ву.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Архео ло гия сред них ве ков юга Даль‑
не го Вос то ка Рос сии и со пре дель ных го су дарств. Сель ское хо зяй ст‑
во, зем ле де лие эпо хи сред не ве ковья.

Экс пе ди ци он ная дея тель ность. При ни ма ет уча стие в При мор‑
ской ар хео ло ги чес кой экс пе ди ции ИИАЭ ДВО РАН с 1998 г.

Пуб ли ка ции. Наи бо лее зна чи мые пуб ли ка ции: Артемь е ва Н. Г., 
Маки ев ский С. В., Михаль чен ко А. П., СорокинВ.С. Горо ди ще Шуй‑
лю фэн — по гра нич ный форт‑застава // Сред не ве ко вые древ но сти 
При морья. Вла ди во сток, 2016. Вып. 4. С. 652—661; Артемь е ва Н. Г., 
Маки ев ский С. В., Михай ль чен ко А. П., СорокинВ.С. Пред ва ри тель‑
ные ито ги ис сле до ва ния го ро ди ща Шуй лю фэн // Д. Л. Бро дян ско‑
му — 80 лет. Вла ди во сток, 2016. С. 215—230; Артемь е ва Н. Г., Маки‑
ев ский С. В., Коров ник М. М., Мако ве ев Д. В., Михаль чен ко А. П., 
СорокинВ.С. Иссле до ва ния по се ле ния Хмы лов ка‑3 в При мор‑
ском крае // Девя тые Гро де ков ские чте ния: Мате риа лы меж ре ги он. 
науч.‑практ. конф., по свящ. 100‑ле тию на ча ла Гра ж дан ской вой ны 
в Рос сии. Хаба ровск, 2018. Т. 3. С. 11—13; Артемь е ва Н. Г. СорокинВ.С. 
Чжур чжэнь ские ору дия для убор ки уро жая (по ма те риа лам Шай гин‑
ско го го ро ди ща) // Вестн. НГУ. Сер. Исто рия, фи ло ло гия. 2021. Т. 20. 
№ 3. С. 66—77.
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СТАВРОВ  
Иван  
Валерьевич

Основ ные вехи био гра фии. Иван Валерь е вич Став ров ро дил‑
ся 11 мая 1980 г. в г. Хаба ров ске. После окон ча ния гим на зии вос точ‑
ных язы ков № 4 в 1997 г. по сту пил на ис то ри чес кий фа куль тет ХГПУ 
(ныне Педа го ги чес кий ин сти тут ТОГУ). Во вре мя обу че ния в уни вер‑
си те те за ин те ре со вал ся изу че ни ем ис то рии древ не го Китая, в свя‑
зи с чем вы брал спе циа ли за цию по ка фед ре все об щей ис то рии. 
По окон ча нии вуза в 2002 г. пе ре ехал во Вла ди во сток и на чал ра бо‑
тать в цен тре ки тае ве де ния ИИАЭ ДВО РАН.

В 2003—2006 гг. про хо дил обу че ние в ас пи ран ту ре ИИАЭ под ру‑
ко во дством д‑ра ист. наук, проф. В. Л. Лари на. В ИИАЭ ДВО РАН про‑
шёл путь от ст. ла бо ранта‑иссле до ва те ля до ст. науч. сотр. Являл ся 
учё ным сек ре та рём от де ла меж ду на род ных от но ше ний и про блем 
безо пас но сти (2009—2013), цен тра азиатско‑тихо оке ан ских ис сле до‑
ва ний (2016—2018) и от де ла ки тай ских ис сле до ва ний (с 2019 г. по н.в.).

Совме ща ет на уч ную ра бо ту в ИИАЭ с пре по да ва тель ской дея тель‑
но стью. С 2002 по 2012 г. пре по да вал во ВГУЭС и ДВГТУ, чи тал кур сы: 
«Все об щая ис то рия», «Исто рия Рос сии», «Этно по ли то ло гия», «Соци‑
аль ная де мо гра фия» и др. С 2016 г. пре по да ёт в ВИ‑ШРМИ ДВФУ.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми, при вив ши ми не толь‑
ко ин те рес к пред ме ту, но и нау чив ши ми мыс лить, ана ли зи ро вать 
фак ты и де лать са мо стоя тель ные вы во ды, И. В. Став ров счи та ет сво‑
их школь ных учи те лей ис то рии В. М. Кони ще ву и Т. П. Поно ма рен ко.

Боль шое зна че ние в ста нов ле нии И. В. Став ро ва как ис сле до ва те‑
ля сыг ра ла канд. ист. наук, до цент ХГПУ М. И. Рома но ва — бле стя щий 
лек тор и глу бо кий ис сле до ва тель.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук 
(спе ци аль ность 07.00.03 «Все об щая ис то рия») по теме «Реа ли за‑
ция на цио наль ной по ли ти ки КПК в Северо‑Восточных про вин ци‑
ях КНР (1978—2002 гг.)» за щи тил в спе циа ли зи ро ван ном со ве те 
ИИАЭ ДВО РАН в мае 2007 г. Науч ный ру ко во ди тель: д‑р ист. наук, 
проф. В. Л. Ларин.
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Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Изу че ние эт но по ли ти ки ки тай ско‑
го го су дар ст ва, её воз дей ст вие на куль ту ру и со ци ально‑эконо ми чес‑
кое по ло же ние нехань ских на цио наль но стей. Регио наль ная со ци ально‑
эконо ми чес кая по ли ти ка КНР. Иссле до ва ние из ме не ний об раза Рос сии 
в Китае; Срав ни тель ные ис сле до ва ния мо де лей эт но по ли ти ки КНР/
СССР — Рос сии, вклю че ния ино куль тур ных тер ри то рий в со став Рос‑
сий ско го и Китай ско го го су дарств. Постко ло ни аль ные ис сле до ва ния.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 70 на уч ных ра бот. Наи бо лее зна чи‑
мые из них: СтавровИ.В. Нацио наль ная по ли ти ка в сис те ме мо дер‑
ни за ции Китая (1978—2002 гг.) // Рос сия и АТР. 2006. № 4. С. 94 —104; 
СтавровИ.В. Про бле мы реа ли за ции на цио наль ной по ли ти ки КПК 
в северо‑восточных про вин ци ях КНР (1978—2002 гг.). Вла ди во сток, 
2007. 160 с. Деп. в ИНИОН РАН. 18.07.07. № 60344; СтавровИ.В. 
Тен ден ции де мо гра фи чес ко го раз ви тия нехань ских на цио наль но‑
стей Северо‑Восточ но го Китая (на ча ло XXI в.) // Вестн. ДВО РАН. 
2013. № 4. С. 146—151; СтавровИ.В. Мань чжу ры КНР: пра во вые, со‑
ци ально‑эконо ми чес кие и куль тур ные ас пек ты раз ви тия // Обще‑
ст во и го су дар ст во в Китае. XLIV на уч ная кон фе рен ция. М., 2014. 
Ч. 2. С. 165—178; СтавровИ.В. Демо гра фи чес кая ис то рия ко рей цев 
КНР // Обще ст во и го су дар ст во в Китае. XLV на уч ная кон фе рен ция. 
М., 2015. Ч. 2. С. 269—280; СтавровИ.В.Эло сыц зу — ос ко лок Рус ско‑
го мира в Китае (о по ло же нии рус ско го эт ни чес ко го мень шин ства 
в КНР) // Рос сия и АТР. 2016. № 4. С. 116—133; СтавровИ.В. Эво лю‑
ция взгля дов ру ко во дства КПК в об лас ти на цио наль ной по ли ти ки 
на ру бе же XX—XXI вв. // Рос сия и Вос точ ная Азия че рез 70 лет по‑
сле окон ча ния Вто рой ми ро вой вой ны. М., 2016. С. 152—158; Став-
ровИ.В. Образ Рос сии на стра ни цах га зе ты «Хэй лунц зян жи бао» // 
Ойку ме на. 2017. № 1. С. 54—60; Исто рия Северо‑Восточ но го Китая 
XVII—XXI вв. В 5 кн. Кн. 5. Северо‑Восточный Китай в пе ри од воз‑
ро ж де ния ста ро про мыш лен ной базы. Вла ди во сток: ИИАЭ ДВО РАН, 
2018. 356 с. (в со авт.); СтавровИ.В. Малый на род боль шой стра‑
ны: по ло же ние хэчжэ (на най цев) в со вре мен ном Китае // Тр. ИИАЭ 
ДВО РАН. 2019. Т. 24. С. 98—115.

Гран ты. Являл ся ру ко во ди те лем гран та РГНФ/РФФИ.
Кон фе рен ции. Высту пал с док ла да ми на ре гио наль ных, все рос‑

сий ских и меж ду на род ных (в т. ч. за ру бе жом) на уч ных кон фе рен ци‑
ях. Уча ст во вал в ор га ни за ции де сят ков на уч ных ме ро прия тий (кон‑
фе рен ций, сим по зиу мов, круг лых сто лов), та ких как «Рос сия и Китай 
в со вре мен ном мире» (Вла ди во сток, 2007), «70 лет КНР: осо бен но‑
сти на цио наль но го и го су дар ст вен но го строи тель ст ва» (Вла ди во сток, 
2019), а так же на про тя же нии де ся ти ле тия (2006—2016) был од ним 
из ор га ни за то ров Даль не во сточ ной кон фе рен ции мо ло дых ис то ри‑
ков (член орг ко ми те та, зам пред се да те ля, пред се да тель орг ко ми те та).

С
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СТАРКОВА  
Надежда  
Константиновна  
(1932—2007)

Основ ные вехи био гра фии. Наде ж да Кон стан ти нов на Стар ко ва 
ро ди лась 27 де каб ря 1932 г. в с. Сопоч ное Тигиль ско го рай она Кам‑
чат ской об лас ти (с 2001 г. — Кам чат ско го края). Окон чи ла Тигиль‑
скую сред нюю шко лу с се реб ря ной ме далью.

В 1950 г. по сту пи ла на фа куль тет на ро дов Севе ра в ЛГУ им. А. А. Жда‑
но ва. В 1953 г. в свя зи с объ е ди не ни ем фа куль те тов была пе ре ве де на 
в ЛГПИ им. А. И. Гер це на. В 1955 г., окон чив пе да го ги чес кий ин сти тут, 
была на прав ле на в рас по ря же ние Кам чат ско го об ло но.

В 1955—1956 гг. ра бо та ла учи те лем ис то рии Кру то го ров ской 
сред ней шко лы Собо лев ско го рай она Кам чат ской об лас ти. В ав гу‑
сте 1956 г. по се мей ным об стоя тель ст вам уво ли лась и пе ре еха ла во 
Вла ди во сток: ра бо та ла пе да гогом‑воспи та те лем в дет ском са на то‑
рии (1957), стар шим тех ни ком При мор ско го от де ле ния Гид ро ме тео‑
служ бы (1957—1959).

В 1959 г. при шла ра бо тать в от дел ис то рии ДВФ СО АН СССР: 
лабо рант (1959—1964); мл. науч. сотр. (1964—1985); ст. науч. сотр. 
сек то ра эт но гра фии ИИАЭ (1985—1988).

При ни ма ла ак тив ное уча стие в эт но гра фи чес ких экс пе ди ци ях, 
в кол лек тив ных ис сле до ва ни ях сек то ра эт но гра фии по то по ни ми ке 
Даль не го Вос то ка, в под го тов ке «Исто рии Даль не го Вос то ка СССР», 
ис то рико‑этно гра фи чес кой се рии «Исто рия и куль ту ра на ро дов 
Даль не го Вос то ка». Н. К. Стар ко ва одна из ав то ров двух то мов этой 
се рии: «Наро ды Даль не го Вос то ка СССР в XVII—XX ве ках» (М.: Нау‑
ка, 1985) и «Исто рия и куль ту ра итель ме нов» (Л.: Нау ка, 1990).

Совме ст но с А. П. Воло ди ным под го то ви ла уни каль ный ака де ми‑
чес кий сло варь итель мен ско го язы ка с при ло же ни ем ска зок, ле генд 
и бы то вых тек стов на итель мен ском и рус ском язы ках.

Учё ное зва ние ст. науч. сотр. при свое но в мар те 1988 г.
Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми счи та ла из вест но го 

эт но гра фа Е. П. Орло ву; д‑ра ист. наук Ю. А. Сема и канд. фи лол. наук 
Л. И. Сем.
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Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе ци‑
аль ность 07.00.07 «Этно гра фия, эт но ло гия и ан тро по ло гия») на тему 
«Мате ри аль ная куль ту ра итель ме нов. XVIII—60‑е гг. XX в.» за щи ти‑
ла в июне 1969 г. Науч ный ру ко во ди тель: канд. ист. наук Ю. А. Сем.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Фольк ло ри сти ка. Исто рия, куль ту‑
ра и язык итель ме нов.

Пуб ли ка ции. Автор мно го чис лен ных ста тей, кол лек тив ных и ин‑
ди ви ду аль ных мо но гра фий; от вет ст вен ный ре дак тор ряда на уч ных 
сбор ни ков сек то ра эт но гра фии и фи ло ло гии ИИАЭ ДВНЦ АН СССР. 
Наи бо лее зна чи мые пуб ли ка ции: СтарковаН.К. О про ис хо ж де‑
нии тер ми на «кам ча да лы» и са мо на зва ние итель ме нов // Тр. ДВНЦ 
АН СССР. Сер. ист. 1971. Т. 8. 1971. С. 170—174; СтарковаН.К. Жили‑
ща итель ме нов (XVIII — вто рая по ло ви на XX в.) // Тр. ИИАЭ ДВНЦ 
АН СССР. Сер. ист. 1973. Т. 9. С. 206—217; СтарковаН.К. Мор ской зве‑
ро бой ный про мы сел у итель ме нов (XVIII в. — на ча ло XX в.) // Крае‑
вед. зап. Кам чат. обл. му зея. 1974. Вып. 5. С. 146—148; СтарковаН.К. 
О неко то рых зна ни ях итель ме нов // Мате риа лы по ис то рии Даль‑
не го Вос то ка. Вла ди во сток, 1974. С. 263—265; СтарковаН.К. Итель‑
ме ны: Мате ри аль ная куль ту ра (XVIII в. — 60‑е годы XX в.): Этногр. 
очер ки. М.: Нау ка, 1976. 166 с.; СтарковаН.К. Рыбо лов ст во и ору‑
дия про мыс ла у итель ме нов (ко нец XIX — на ча ло XX в.) // Куль ту ра 
на ро дов Даль не го Вос то ка СССР (XIX—XX вв.). Вла ди во сток, 1978. 
С. 75—80; СтарковаН.К. Погре баль ная об ряд ность итель ме нов 
в про шлом и на стоя щем // Тра ди ции и со вре мен ность в куль ту ре 
на ро дов Даль не го Вос то ка. Вла ди во сток, 1983. С. 38—43; Исто рия 
и куль ту ра итель ме нов: ис то рико‑этно гра фи чес кие очер ки. Л.: Нау‑
ка, 1990. 207 с. (в со авт.).

Кон фе рен ции. Неод но крат но вы сту па ла с на уч ны ми док ла да‑
ми на за се да ни ях Отде ла ис то рии, на на уч ных кон фе рен ци ях и се‑
ми на рах, в том чис ле на XIV Меж ду на род ном Тихо оке ан ском кон‑
грес се (1979).

Награ ды. За вре мя ра бо ты в сис те ме АН СССР име ла 18 по ощ‑
ре ний.

Лите ра ту ра: ТураевВ.А. Иссле до ва те ли сво его на ро да // Рос сия 
и АТР. 2011. № 2. С. 34—36.

С
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СТАРЦЕВ  
Анатолий  
Фёдорович

Основ ные вехи био гра фии. Ана то лий Фёдо ро вич Стар цев ро‑
дил ся 17 июля 1942 г. в с. Киз лив ка Чер ну хин ско го рай она Пол тав‑
ской об лас ти УССР в семье шах тё ров. В 1949—1953 гг. учил ся в на‑
чаль ной шко ле № 24 в пос. Угло вом, а с 1954 г. про дол жил учё бу 
в шко ле № 31 в шах тёр ском по сёл ке «8‑й ки ло метр», от но ся щем ся 
к г. Артё му. В 1958—1962 гг. ра бо тал на шах те № 8 г. Артё ма. Одно‑
вре мен но с ра бо той на про из вод ст ве учил ся (1960—1962) в ШРМ 
№ 5 г. Артё ма, где и по лу чил ат те стат зре ло сти. В 1962—1965 гг. про‑
хо дил сроч ную служ бу в ря дах Воору жён ных Сил СССР.

Затем в 1965 г. по сту пил во Вла ди во сток ское ху до же ст вен ное 
учи ли ще (ВХУ) и в июне 1969 г. ус пеш но его окон чил.

В 1969 г. по при гла ше нию по сту пил в сек тор эт но гра фии и ан тро‑
по ло гии ДВФ СО АН СССР, где ра бо тал в долж но сти ст. ла бо ран та. 
С соз да ни ем ИИАЭ ДВНЦ АН СССР (1971) про дол жил ра бо ту в ка че‑
ст ве ст. ла бо ран та в сек то ре эт но гра фии и ан тро по ло гии.

1971—1977 гг. — студент‑заочник ис то ри чес ко го фа куль те та ДВГУ. 
По окон ча нии учё бы в уни вер си те те по лу чил ква ли фи ка цию «ис то‑
рик, пре по да ва тель ис то рии и об ще ст во ве де ния».

17 ок тяб ря 1973 г., ещё не имея выс ше го об ра зо ва ния, за ус пе хи 
в на уч ной дея тель но сти был на зна чен на долж ность мл. науч. сотр. сек‑
то ра эт но гра фии и ан тро по ло гии, что дало воз мож ность, па рал лель‑
но с вы пол не ни ем за да ний по ху до же ст вен но му оформ ле нию на уч ных 
книг, за ни мать ся на уч ной ра бо той по из бран ной теме ис сле до ва ния, 
а с окон ча ни ем в 1977 г. ДВГУ вплот ную при сту пить к изуче нию ис то‑
рии и куль ту ры удэ гей цев.

В ИИАЭ про шёл все сту пе ни карь ер но го рос та: мл. науч. сотр. 
(1977 —1986); науч. сотр. (1986—1989); ст. науч. сотр. (1989—2003); вед. 
науч. сотр. (2003—2004); гл. науч. сотр. (с 2004). Общий стаж ра бо ты 
в сис те ме Ака де мии наук — 51 год, из них 4 года в долж но сти зав. му зе ем 
ар хео ло гии и эт но гра фии ИИАЭ ДВО РАН (1999—2003) и 10 лет в долж‑
но сти зав. от де лом эт но гра фии, эт но ло гии и ан тро по ло гии (2009—2018).
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Кро ме того, за ни мал ся пре по да ва тель ской дея тель но стью во 
ВГУЭС.

Уде лял боль шое вни ма ние сбо ру эт но гра фи чес ких пред ме тов 
быта сре ди на най цев, удэ гей цев и та зов Оль гин ско го рай она. Соб‑
ран ные ма те риа лы А. Ф. Стар цев вклю чил в ряд эт но гра фи чес ких 
экс по зи ций, от ра жаю щих осо бен но сти хо зяй ст вен ной дея тель но‑
сти и ма те ри аль ной куль ту ры би кин ских на най цев, удэ гей цев и та‑
зов При мор ско го края. Соб ран ные экс по на ты были пе ре да ны в му зей 
ИИАЭ ДВО РАН, для ко то ро го А. Ф. Стар цев на пи сал на стене мас ля‑
ны ми крас ка ми при мор ский пей заж (раз мер 6 м на 3,5 м), на фоне 
ко то ро го сде лал объ ём ную экс по зи цию, по свя щён ную охо те або ри‑
ге нов края.

Учи те ля и на став ни ки. Сво им на уч ным на став ни ком по изу че‑
нию ис то рии и куль ту ры ма ло чис лен ных на ро дов Даль не го Вос то ка 
и пре ж де все го або ри ге нов При амурья и При морья счи та ет д‑ра ист. 
наук, проф. Ю. А. Сема.

Дис сер та ции. Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. 
ист. наук (спе ци аль ность 07.00.02 «Исто рия СССР») на тему «Исто рия 
удэ гей цев (вто рая по ло ви на XIX—70‑е годы XX в.)» за щи тил в спе циа‑
ли зи ро ван ном со ве те ИИАЭ ДВНЦ АН СССР в но яб ре 1983 г. Науч‑
ный ру ко во ди тель: чл.‑корр. АН СССР А. И. Кру ша нов.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни д‑ра ист. наук (спе ци‑
аль ность 09.00.07 «Этно гра фия, эт но ло гия, ан тро по ло гия») на тему 
«Про бле мы эт но куль тур но го раз ви тия удэ гей цев во вто рой по ло вине 
XIX—XX вв.» за щи тил в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ИИАЭ ДВО РАН 
в мае 2002 г.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Про бле мы со ци ально‑эконо ми чес‑
ко го и куль тур но го раз ви тия удэ гей цев, на най цев, оро чей, уль чей, 
эвен ков, неги даль цев и та зов. Этно ге нез и ду хов ная куль ту ра удэ гей‑
цев, неги даль цев, уил та (оро ков Саха ли на) и та зов Оль гин ско го рай‑
она При мор ско го края.

Уча стие в под го тов ке кад ров выс шей ква ли фи ка ции. Под ру‑
ко во дством А. Ф. Стар це ва за щи ще ны 3 кан ди дат ские дис сер та ции.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 250 на уч ных ра бот, из них 6 ав тор ских 
мо но гра фий, одно учеб ное по со бие и ряд кол лек тив ных ра бот по ис‑
то рии и куль ту ре на най цев, неги даль цев, оро чей, уль чей, удэ гей цев, 
даль не во сточ ных эвен ков и та зов Оль гин ско го рай она При мор ско го 
края. В ка ж дой из кол лек тив ных мо но гра фий, осо бен но ка саю щих‑
ся ис то рии и куль ту ры удэ гей цев, неги даль цев и та зов, ав тор ские 
ма те риа лы со став ля ют до 30 про цен тов. Кро ме это го, эти и дру‑
гие ра бо ты оформ ле ны фо то гра фия ми и ри сун ка ми А. Ф. Стар це‑
ва. Наи бо лее зна чи мые из на уч ных ра бот: СтарцевА.Ф. Мате ри аль‑
ная куль ту ра удэ гей цев (вто рая по ло ви на XIX—XX в.). Вла ди во сток: 

С
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ДВО РАН, 1996. 160 с.; СтарцевА.Ф.Исто рия со ци ально‑эконо ми‑
чес ко го и куль тур но го раз ви тия удэ гей цев (се ре ди на XIX—XX вв.). 
Вла ди во сток: Изд‑во Даль не вост. ун‑та, 2000. 256 с.;СтарцевА.Ф. 
Куль ту ра и быт удэ гей цев (вто рая по ло ви на XIX—XX в.). Вла ди во сток: 
Даль нау ка, 2005. 444 с.;СтарцевА.Ф. «Наслед ник» Золо той им пе‑
рии. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2007. 204 с.; СтарцевА.Ф.Этни чес кие 
пред став ле ния тунгусо‑мань чжу ров о при ро де и об ще ст ве. Вла ди во‑
сток: Даль нау ка, 2017. 232 с.; СтарцевА.Ф. Куль тур ная ан тро по ло‑
гия: Раз ви тие че ло ве че ст ва и об ще ст ва: Учеб. по со бие. Вла ди во сток: 
Даль нау ка, 2010. 260 с.; СтарцевА.Ф.Оро ки — оро чё ны, а не уйль‑
та! К про бле ме эт но ге не за оро ков Саха ли на. Вла ди во сток: Даль нау‑
ка, 2015. 163 с.

При ни мал уча стие в под го тов ке 15 кол лек тив ных ра бот, опуб‑
ли ко ван ных в Рос сии и Япо нии. В двух из них он вы сту па ет не толь‑
ко как ав тор от дель ных глав, но и в ка че ст ве от вет ст вен но го ре дак‑
то ра: Исто рия и куль ту ра неги даль цев: ис то рико‑этно гра фи чес кие 
очер ки. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2013. 350 с. (отв. ред. А.Ф.Стар-
цев); Исто рия и куль ту ра та зов: ис то рико‑этно гра фи чес кие очер ки 
(вто рая по ло ви на XIX — на ча ло XXI в.). Вла ди во сток: Даль нау ка, 2019. 
416 с. (отв. ред. А.Ф.Старцев).

Кон фе рен ции. Уча ст ник VIII Меж ду на род но го кон грес са эт но‑
гра фов и ан тро по ло гов (2009); при ни мал уча стие в ра бо те мно го‑
чис лен ных оте че ст вен ных и за ру беж ных кон фе рен ций, вы сту пал на 
них с те ма ти чес ки ми док ла да ми.

Награ ды. Награ ж дён ме далью «Вете ран тру да». Лауреат премии 
им. акад. А.И. Крушанова (2021).

Лите ра ту ра: МакаренкоВ.Г. 70 лет со дня ро ж де ния Стар це ва 
Ана то лия Фёдо ро ви ча // Кален дарь дат и со бы тий При мор ско го края 
на 2012 год. Вла ди во сток, 2011. С. 149—152; ЧернобаевА.А. Исто ри ки 
Рос сии кон ца XIX — на ча ла XXI века: Био биб ли огр. сло варь. В 3 т. М.: 
Соб ра ние, 2017. Т. 3. С. 240—241.

С
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СТРЮЧЕНКО  
Иван  
Григорьевич  
(1936—1998)

Основ ные вехи био гра фии. Иван Гри горь е вич Стрю чен ко ро‑
дил ся в 1936 г. в ст. Сла вян ская Сла вян ско го рай она Крас но дар ско‑
го края. В 1937 г. семья пе ре еха ла в Лазов ский рай он При мор ско го 
края, в бух ту Мел ко вод ную; в 1950 г. — в г. Наход ку.

В 1951 г. окон чил на ход кин скую се ми лет нюю шко лу и по сту пил 
в же лез но до рож ное учи ли ще, по окон ча нии ко то ро го два года ра‑
бо тал то ка рем на за во де «Метал лист». Затем был при зван на во ен‑
ную служ бу. После ар мии за нял ся жур на ли сти кой: ра бо тал в га зе те 
«Тихо оке ан ский ком со мо лец» (1958—1967), од но вре мен но учил ся на 
от де ле нии жур на ли сти ки фи ло ло ги чес ко го фа куль те та ДВГУ, ко то‑
рое окон чил в 1967 г.

В 1967—1977 гг. ра бо тал на от де ле нии жур на ли сти ки фи ло‑
ло ги чес ко го фа куль те та ДВГУ: ре дак тор учеб ной га зе ты ДВГУ 
(1967 —1970); ас си стент ка фед ры жур на ли сти ки ДВГУ (1970—1973); 
до цент ка фед ры жур на ли сти ки ДВГУ (1973—1976).

В 1977 г. по сту пил на ра бо ту в ИИАЭ, где про шёл путь от стар‑
ше го ла бо ран та (1977) до ру ко во ди те ля од но го из под раз де ле ний ин‑
сти ту та — цен тра ис то рии оте че ст вен ной куль ту ры (1985—1998) и гл. 
науч. сотр. (1993). Учё ное зва ние ст. науч. сотр. при свое но в 1984 г.

При ак тив ном уча стии И. Г. Стрю чен ко соз да вал ся «Свод па мят‑
ни ков ис то рии и куль ту ры При мор ско го края» (1991). По его ини циа‑
ти ве была на ча та под го тов ка се рии «Исто рия Даль не го Вос то ка в ли‑
цах»; в рам ках се рии вы шли два сбор ни ка «Забы тые име на» (1994, 
2001), вто рой — по смерт но.

Был од ним из ини циа то ров соз да ния пер во го в ис то рии При мор‑
ско го края эн цик ло пе ди чес ко го спра воч ни ка «При мор ский край» 
и под го то вил в него ряд ста тей по во про сам ли те ра ту ры и жур на‑
ли сти ки.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми и на став ни ка ми счи‑
тал акад. АН СССР А. И. Кру ша но ва; д‑ра ист. наук, проф. А. П. Дере‑
вян ко.
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Дис сер та ции. Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. 
ист. наук (спе ци аль ность 07.00.01 «Исто рия КПСС») на тему «Ком со‑
мольско‑моло дёж ная пе чать Даль не го Вос то ка в борь бе за власть 
Сове тов (1917—1922 гг.)» за щи тил в спе циа ли зи ро ван ном со ве те 
ИИАЭ ДВНЦ АН СССР в мае 1972 г. Науч ный ру ко во ди тель: д‑р ист. 
наук, проф. Г. С. Куцый.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни д‑ра ист. наук (спе ци‑
аль ность 07.00.02 «Исто рия СССР») на тему «Печать Даль не го Вос‑
то ка в про ле тар ский пе ри од ос во бо ди тель но го дви же ния в Рос сии, 
1895—1917 гг.» за щи тил в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ИИАЭ ДВНЦ 
АН СССР в 1986 г.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия даль не во сточ ной пе ча ти. 
Рели ги оз ная куль ту ра. Исто рия куль ту ры Даль не го Вос то ка СССР/
Рос сии. Куль тур ная ан тро по ло гия.

Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Пред се‑
да тель прав ле ния Инно кен ть ев ско го ко ми те та — Даль не во сточ ной 
об ще ст вен ной научно‑иссле до ва тель ской, культурно‑просве ти тель‑
ской и бла го тво ри тель ной ор га ни за ции им. свт. Инно кен тия (Вениа‑
ми но ва); член прав ле ния При мор ско го от де ле ния Совет ско го фон да 
куль ту ры; член Сою за жур на ли стов Рос сии.

Уча стие в под го тов ке кад ров выс шей ква ли фи ка ции. Под ру‑
ко во дством И. Г. Стрю чен ко за щи ще ны 4 дис сер та ции на со ис ка ние 
учё ной сте пе ни канд. ист. наук.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 80 на уч ных пуб ли ка ций, в том чис ле 
4 ин ди ви ду аль ных мо но гра фий. Наи бо лее зна чи мые из них:Стрю-
ченкоИ.Г. Воз ник но ве ние мо ло дёж ной пе ча ти на Даль нем Вос то‑
ке (1905—1919 гг.). Вла ди во сток, 1970. 39 с.; СтрюченкоИ.Г. Печать 
Даль не го Вос то ка на ка нуне и в годы пер вой рус ской ре во лю ции 
(1895—1907). Вла ди во сток: Даль не вост. кн. изд‑во, 1982. 238 с.; 
СтрюченкоИ.Г. Перио ди чес кая пе чать Даль не го Вос то ка и Забай‑
калья эпо хи ка пи та лиз ма (1961—1917 гг.): Анно ти ро ван ный биб ли‑
огр. указ. Вла ди во сток, 1983. 121 с.; СтрюченкоИ.Г. Идейно‑поли‑
ти чес кая борь бы боль ше ви ков Даль не го Вос то ка про тив бур жуа зии 
и мел ко бур жу аз ных пар тий за мас сы в 1917 году. Вла ди во сток: Даль‑
не вост. кн. изд‑во, 1985. 160 с.; СтрюченкоИ.Г. Тра ге дия на ше го вре‑
ме ни: Раз мыш ле ния. Вла ди во сток: Изд‑во Даль не вост. ун‑та, 1990. 
141 с.; СтрюченкоИ.Г. Куль ту ра и ис то ри чес кий про цесс. Этю ды 
тео рии. Вла ди во сток: Изд‑во Даль не вост. ун‑та, 1998. 110 с.; Стрю-
ченкоИ.Г., Кочеш ков Н. В., Гирий чук В. Я., Фети со ва Л. Е., Пре дат чен‑
ко Е. М. Исто рия куль ту ры Даль не го Вос то ка Рос сии XVII—XX ве ков. 
Вла ди во сток: Изд‑во Даль не вост. ун‑та, 1998. 299 с.

Лите ра ту ра:ФетисоваЛ.Е. «Сквозь приз му куль ту ры …» // Рос‑
сия и АТР. 2011. № 2. С. 65—67; ЧернобаевА.А. Исто ри ки Рос сии 

С
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кон ца XIX — на ча ла XXI века: Био биб ли огр. сло варь. В 3 т. М.: Соб‑
ра ние, 2017. Т. 3. С. 253; Стрю чен ко Иван Гри горь е вич // Про фес сор‑
ский клуб го ро да Вла ди во сто ка: Лето пись. Т. 1. (1994—2003 гг.). М., 
2003. С. 239—240; ФетисоваЛ.Е. Алек сей Пан те ле евич Дере вян ко 
и Иван Гри горь е вич Стрю чен ко — ис сле до ва те ли ис то рии и куль ту‑
ры Даль не го Вос то ка // Новое ви де ние куль ту ры мира в XXI веке: 
Мате риа лы Меж ду нар. науч. конф., по свящ. па мя ти вы даю щих ся ис‑
сле до ва те лей ис то рии и куль ту ры Даль не го Вос то ка Алек сея Пан те‑
ле еви ча Дере вян ко и Ива на Гри горь е ви ча Стрю чен ко. Вла ди во сток, 
2003. С. 12—15; ИванГригорьевичСтрюченко: [Нек ро лог] // Рос сия 
и АТР. 1999. № 1. С. 123.

С
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СУХАЧЁВА  
Галина  
Андреевна

Основ ные вехи био гра фии. Гали на Анд ре ев на Суха чё ва ро ди‑
лась 12 ок тяб ря 1946 г. в пос. Зер но вой Мече тин ско го рай она Рос тов‑
ской об лас ти. В 1964 г.  кон чи ла Кор са ков скую сред нюю шко лу № 1.

В 1966 г. по сту пи ла на вос точ ный фа куль тет ДВГУ, ко то рый окон‑
чи ла в 1971 г. с присвоением квалификации «вос то ко вед, ре фе рент‑
пере во дчик». Полу чи ла рас пре де ле ние в ИИАЭ ДВНЦ АН СССР.

В ИИАЭ ра бо та ла с 1971 по 2015 г., до вы хо да на пен сию, прой дя 
все сту пе ни карь ер но го рос та: стажёр‑иссле до ва тель (1971 —1973); 
мл. науч. сотр. сек то ра Китая (1973—1986); науч. сотр. сек то‑
ра Китая (1986—1999); ст. науч. сотр. сек то ра Китая (1999—2015). 
В 1997 — 2002 гг. за ни ма ла долж ность учё но го сек ре та ря ИИАЭ; 
в 2010—2012 гг. вы пол ня ла обя зан но сти зав. от де ла ас пи ран ту ры.

С 1977 по 1981 г. обучалась в це ле вой за оч ной ас пи ран ту ре ИВ 
АН СССР (Моск ва).

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми и на став ни ка ми счи‑
та ет канд. ист. наук О. Е. Непом ни ну и д‑ра ист. наук Л. П. Делю си на.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.03 «Все об щая ис то рия») на тему «Ремес ло и ма ну‑
фак ту ра Мань чжу рии вто рой по ло ви ны XIX — пер вой тре ти XX века» 
за щи ти ла в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ИВ АН СССР (Моск ва) 
в мае 1982 г. Науч ный ру ко во ди тель: канд. ист. наук О. Е. Непом ни на; 
на уч ный кон суль тант: д‑р ист. наук Л. П. Делю син.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия Северо‑Восточ но го Китая. 
Кустарно‑ремес лен ное про из вод ст во в Мань чжу рии. Инду ст ри аль‑
ное раз ви тие Северо‑Восточ но го Китая.

Пуб ли ка ции. Автор мно го чис лен ных пуб ли ка ций по ис то рии 
Мань чжу рии. Наи бо лее зна чи мые из них:СухачёваГ.А.О влия нии 
ино стран но го ка пи та ла и ми ро во го рын ка на про мыш лен ное про из‑
вод ст во в Мань чжу рии (ко нец XIX — на ча ло XX вв. // Обще ст во и го‑
су дар ст во в Китае. М., 1978. С. 159—167; СухачёваГ.А. Неко то рые дан‑
ные о со стоя нии ре мес лен но го про из вод ст ва в Мань чжу рии вто рой 
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по ло ви ны XIX века // Обще ст во и го су дар ст во в Китае. М., 1979. 
Ч. 2. С. 101—109; СухачёваГ.А. Кри зис до фаб рич ной про мыш лен‑
но сти Мань чжу рии в 20‑х — на ча ла 30‑х гг. // Обще ст во и го су дар‑
ство в Китае. М., 1981. Ч. 3. С. 67—75; СухачёваГ.А., Пат ру ше ва М. А. 
Эко но ми чес кое раз ви тие Мань чжу рии (вто рая по ло ви на XIX — пер‑
вая треть XX века). М.: Нау ка, 1985. 295 с.; СухачёваГ.А. «Бич стра‑
ны»: Хун ху зы в Мань чжу рии и При морье в 20‑е годы XX в. // Рос‑
сия и АТР. 1992. № 1. С. 92—101; Северо‑Восточный Китай на ру бе же 
XX—XXI вв. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2004. 240 с. (в со авт.); Исто‑
рия Северо‑Восточ но го Китая XVII—XX вв. Кн. 3. Северо‑Восточный 
Китай в 1945—1978 гг. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2004. 349 с. (в со‑
авт.); СухачёваГ.А. Хун хуз ни че ст во в Мань чжу рии и в При морье: ис‑
поль зо ва ние его раз ны ми по ли ти чес ки ми си ла ми (20‑е гг. XX в.) // 
Тихо оке ан ская Рос сия в ис то рии рос сий ской и вос точ но ази ат ских 
ци ви ли за ций (Пятые Кру ша нов ские чте ния). Вла ди во сток, 2008. 
С. 253—262; СухачёваГ.А. Исто ри ки о борь бе с хун ху за ми в пе ри‑
од вос ста ния ихэ туа ней (1900—1901 гг.) // Рос сия и АТР. 2009. № 3. 
С. 11—17.

С
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СУХИН  
Юрий  
Иванович

Основ ные вехи био гра фии. Юрий Ива но вич Сухин ро дил ся 
24 июля 1932 г. в г. Ейске Крас но дар ско го края в семье во ен но слу‑
жа ще го. В 1951 г. окон чил сред нюю шко лу.

С 1953 по 1955 г. про хо дил сроч ную во ен ную служ бу в ря дах 
Совет ской Армии. После служ бы год ра бо тал ра бо чим в г. Крас но да ре.

В 1956 г. по сту пил на фи ло соф ский фа куль тет МГУ им. М. В. Ломо‑
но со ва, ко то рый окон чил в 1962 г. с присвоением квалификации 
«пре по да ва тель ло ги ки, фи ло со фии и ос нов по ли ти чес ких зна ний». 
Полу чил рас пре де ле ние во Вла ди во сток, в Даль рыб втуз: ас си стент 
ка фед ры марксизма‑лени низ ма (1962—1964); ст. пре по да ва тель 
кафед ры фило со фии (1964—1966).

В 1966 г. по сту пил в оч ную це ле вую ас пи ран ту ру фи ло соф ско‑
го фа куль те та ЛГУ им. А. А. Жда но ва, ко то рую окон чил в 1969 г. без 
за щи ты дис сер та ции.

Вер нул ся во Вла ди во сток и до 1987 г. ра бо тал пре по да ва те лем 
фи ло со фии в раз лич ных ву зах: ст. пре по да ва тель ка фед ры фи ло‑
со фии Даль рыб вту за (1969—1972); ст. пре по да ва тель ДВГУ (1972); 
ст. пре по да ва тель ДВИСТ (1972—1973); ст. пре по да ва тель ка фед ры 
мар кси стско‑ленинской фи ло со фии ВГМИ (1973—1983); и.о. зав. ка‑
фед рой фи ло со фии и на уч но го ком му низ ма Даль не во сточ но го тех‑
ни чес ко го ин сти ту та бы то во го об слу жи ва ния.

В ИИАЭ ра бо тал с 1989 по 2000 г.: ст. пре по да ва тель ка фед ры 
фи ло со фии (1989—1995); ст. науч. сотр. (1995—2000).

С 2000 г. — до цент ка фед ры тео рии и ис то рии рос сий ско го и за‑
ру беж но го пра ва ВГУЭС.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Логи ка. Фило со фия. Исто рия фи‑
ло со фии.

Пуб ли ка ции. В годы ра бо ты в ИИАЭ опуб ли ко вал ряд на уч‑
ных ста тей по фи ло со фии и ло ги ке. Наи бо лее зна чи мые из них: 
СухинЮ.Н. К во про су о по ня тии «функ ция» // Мате риа лы на уч‑
ной кон фе рен ции «Мар кси стско‑ленинская тео рия нрав ст вен но сти 
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и де он то ло гия. Вла ди во сток, 1976. С. 111—113; СухинЮ.Н. Осо бен ное 
как ка те го рия диа лек ти чес ко го мыш ле ния // Фило соф ские (ме то до‑
ло ги чес кие) се ми на ры в ус ло ви ях пе ре строй ки. Вла ди во сток, 1987. 
С. 22—24; СухинЮ.Н. Лич но ст ный фак тор в на уч ном и ху до же ст вен‑
ном твор че ст ве // Фило соф ские (ме то до ло ги чес кие) се ми на ры в ус‑
ло ви ях пе ре строй ки. Вла ди во сток, 1987. С. 64—68; СухинЮ.Н. Новое 
мыш ле ние — фак тор пе ре строй ки // Тез. IX Крае вой науч.‑техн. конф. 
«Роль нау ки в по вы ше нии эф фек тив но сти про из вод ст ва». Вла ди во‑
сток, 1988. С. 8—10; СухинЮ.Н. Диа лек ти ка — важ ней шая чер та но‑
во го мыш ле ния // Фило соф ские (ме то до ло ги чес кие) се ми на ры как 
фор ма идео ло ги чес ко го обес пе че ния научно‑техни чес ко го про‑
грес са в ус ло ви ях Даль не во сточ но го ре гио на. Вла ди во сток, 1988. 
С. 11 —13; СухинЮ.Н., Бело усов В. Н., Еро хи на Л. Д. Мето ди чес кое по‑
со бие по изу че нию мар кси стско‑ленинской фи ло со фии. Пре принт. 
Вла ди во сток, 1989. Ч. 1—2. 102 с.; СухинЮ.Н. Логико‑мето до ло ги‑
чес кий ас пект ле нин ской кон цеп ции со циа лиз ма // Ленин. Социа‑
лизм. Совре мен ность: Тез. докл. науч.‑прак. конф. «Социа лизм, ис‑
то рия, со вре мен ность и бу ду щее». Пре принт. Вла ди во сток, 1991. 
С. 9—11; СухинЮ.Н.К во про су о при ро де об ще ст вен но го бы тия // 
Рос сия и АТР. 1993. № 1. С. 136—141; СухинЮ.И. Поня тие «об ще‑
ст во» — важ ней шая ме то до ло ги чес кая ка те го рия пра во ве де ния // 
Соци ально‑эконо ми чес кие, пра во вые и куль тур ные про цес сы со вре‑
мен ной ци ви ли за ции: Мате риа лы меж ре ги он. науч.‑практ. конф. Вла‑
ди во сток, 1999. С. 137—140.

С
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ТАБАЧКО  
Николай  
Самуилович  
(1915—?)

Основ ные вехи био гра фии. Нико лай Самуи ло вич Табач ко ро‑
дил ся 11 фев ра ля 1915 г. в г. Вла ди во сто ке (о. Рус ский) в кре сть ян‑
ской семье.

В 1928 г. окон чил се ми лет ку; в 1931 г. — Никольск‑Уссу рий ский 
пе да го ги чес кий тех ни кум.

В 1931—1932 гг. ра бо тал учи те лем рус ско го язы ка и ли те ра ту ры 
в шко ле с. Ново‑Никольское При мор ско го края; в 1932—1934 гг. — 
зав. учеб ной ча стью непол ной сред ней шко лы с. Бори сов ка Уссу рий‑
ско го рай она При мор ско го края.

В 1934 г. по ком со моль ско му на бо ру был на прав лен на учё бу на 
вос точ ный фа куль тет Госу дар ст вен но го даль не во сточ но го уни вер‑
си те та (ГДУ), ко то рый окон чил с от ли чи ем в 1939 г., получив ква ли‑
фи кацию «япо но вед (язык, ис то рия, эко но ми ка)».

На 5 кур се ГДУ При ка зом Коман дую ще го ТОФ от 4 но яб ря 1938 г. 
был за чис лен на дей ст ви тель ную во ен ную служ бу и ис поль зо вал ся 
в ка че ст ве во ен но го пе ре во дчи ка в Шта бе ТОФ.

В ря дах Тихо оке ан ско го фло та про хо дил во ен ную служ бу в раз‑
лич ных долж но стях до 1971 г.: во ен ный пе ре во дчик Шта ба ТОФ 
(1938—1939); офи цер Шта ба ТОФ (1939—1947); зам. ко ман ди ра в/ч 
ТОФ в г. Порт‑Артур (1947—1951); зам. ко ман ди ра в/ч ТОФ в г. Вла‑
ди во сто ке (1951); ко ман дир в/ч ТОФ в г. Вла ди во сто ке (1951—1952); 
слу ша тель Выс ших ака де ми чес ких кур сов при Ген шта бе ВС СССР 
(1952—1953); зам. ко ман ди ра в/ч ТОФ в г. Вла ди во сто ке (1954—1956); 
стар ший офи цер Управ ле ния Шта ба ТОФ (1956—1971).

Бывал в слу жеб ных ко ман ди ров ках в Корее (1945), Китае 
(1946 —1952), Япо нии (1960, 1962). В 1971 г. вы шел в от став ку по вы‑
слу ге лет в зна нии пол ков ни ка.

В ИИАЭ ДВНЦ АН СССР в долж но сти мл. науч. сотр. сек то ра за‑
ру беж ных стран Даль не го Вос то ка ра бо тал с 1971 по 1986 г.

Сво бод но вла дел япон ским и анг лий ским язы ка ми.
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Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми и на став ни ка ми счи‑
тал зав. сек то ром Китая ИИАЭ, д‑ра ист. наук Ф. В. Соловь ё ва и зав. 
сек то ром Япо нии, д‑ра ист. наук В. Г. Щебень ко ва.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.03 «Все об щая ис то рия») на тему «Хок кай до как база 
япон ской экс пан сии на се ве ре Даль не го Вос то ка (до 1917 г.)» за щи тил 
ДСП в спе циа ли зи ро ван ном со ве те при ИВ АН СССР (Моск ва) в фев‑
ра ле 1978 г. Науч ный ру ко во ди тель: канд. ист. наук В. Г. Щебень ков.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия Хок кай до. Япон ская экс‑
пан сия на Даль нем Вос то ке. Исто рия Япо нии.

Пуб ли ка ции. Автор мно го чис лен ных пуб ли ка ций по ис то рии, 
по ли ти ке и куль ту ре Япо нии, боль шин ст во ко то рых пред на зна‑
ча лось для слу жеб но го поль зо ва ния. Наи бо лее зна чи мые из них: 
ТабачкоН.С., Дзид зю ра В. Б., Кру ша нов А. И., Ли Бен Дю. Новая и но‑
вей шая ис то рия ост ро ва Хок кай до: (От 30‑х го дов XVII в. до на‑
ших дней). Про спект. Вла ди во сток, 1974. 55 с.; ТабачкоН.С.Тома‑
ко май: Пор ты на ших со се дей // У кар ты Тихо го океа на. 1978. № 49. 
С. 18 — 20; ТабачкоН.С. Исто рия япон ско го кня же ст ва Мацу маэ на 
ост ро ве Эдзо (1604—1868). Вла ди во сток, 1979. 48 с. Деп. в ИНИОН 
АН СССР. № 3178; ТабачкоН.С. Така дая Кахэй: Лис тая стра ни цы ис‑
то рии. (Памят ник Така даю Кахэй) // У кар ты Тихо го океа на. 1979. 
№ 51. С. 28—31; ТабачкоН.С. Вак ка най // Пор ты стран Тихо оке ан‑
ско го бас сей на. 2‑е изд. доп. Кн. 2. Пор ты Япо нии. Вла ди во сток, 1981. 
С. 20 — 26; ТабачкоН.С. Тома ко май // Пор ты стран Тихо оке ан ско‑
го бас сей на. 2‑е изд. доп. Кн. 2. Пор ты Япо нии. Вла ди во сток, 1981. 
С. 108—110; ТабачкоН.С. Япон ский «яс т реб»: Поли ти чес кие порт ре‑
ты // У кар ты Тихо го океа на. 1983. № 7. С. 17—20; ТабачкоН.С.Его ве‑
ли че ст во «Мицу би си»: Кто пра вит Япо нией // У кар ты Тихо го океа на. 
1984. № 7. С. 36—38; ТабачкоН.С.Кто от крыл Кури лы: Про тив фаль‑
си фи ка ции ис то рии // У кар ты Тихо го океа на. 1984. № 1. С. 32 — 34; 
ТабачкоН.С. Прав да о так на зы вае мых «се вер ных тер ри то ри ях»: 
(О при тя за ни ях япон ских пра вя щих кру гов на Курил. о‑ва, име нуе‑
мые ими «се вер ны ми тер ри то рия ми») // У кар ты Тихо го океа на. 1985. 
№ 1. С. 15—20; ТабачкоН.С. Золо той ис точ ник «Суми то мо»: Кто пра‑
вит Япо нией // У кар ты Тихо го океа на. 1985. № 2. С. 24—27.

Награ ды. Награ ж дён дву мя ор де на ми Крас ной Звез ды и 12 ме‑
да ля ми во вре мя служ бы в ТОФ.

Т
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ТАТАРНИКОВ  
Виктор  
Анатольевич

Основ ные вехи био гра фии. Вик тор Ана толь е вич Татарников 
ро дил ся 3 ав гу ста 1948 в г. Невель ске Саха лин ской об лас ти. 
В 1969 —1976 гг. учил ся в ДВГУ на от де ле нии ис то рии ис то рико‑
право во го фа куль те та. Полу чил квалификацию «ис то рик, пре по да‑
ва тель ис то рии и об ще ст во ве де ния». Учё бу в уни вер си те те совме‑
щал с ра бо той в ИИАЭ.

В ИИАЭ ДВНЦ АН СССР ра бо тал на долж но сти ст. ла бо ран та сек‑
то ра ар хео ло гии пер во быт но го об ще ст ва с 1973 по 1977 г.

В ар хео ло ги чес ких экс пе ди ци ях на чал уча ст во вать с 1966 г. 
Во вре мя ра бо ты в ИИАЭ осу ще ст вил ряд ар хео ло ги чес ких раз ве‑
док, в ходе ко то рых от крыл та кие из вест ные па мят ни ки, как по се‑
ле ние Киев ка, Анань ев ское го ро ди ще, го ро ди ще Сибай гоу. В 1973 г. 
про из вёл рас коп ки зна ме ни той сто ян ки древ не го че ло ве ка в пе ще ре 
Чёр то вы Воро та на р. Кри вой в Даль не гор ском рай оне.

С 1977 г. жи вёт в г. Даль не гор ске. Ведёт ак тив ную крае вед чес‑
кую ра бо ту. Ини циа тор соз да ния и пер вый ди рек тор крае вед чес ко‑
го му зея в этом го ро де. Дол гие годы ру ко во дил крае вед чес ким клу‑
бом «Тетю хе».

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Архео ло гия позд не го сред не ве ковья 
При морья.

Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. В. А. Татар‑
ни ков — дей ст ви тель ный член Рус ско го гео гра фи чес ко го об ще ст ва.

Пуб ли ка ции. Автор око ло 30 на уч ных и научно‑попу ляр ных ра‑
бот. Сре ди ко то рых: Анд ре ева Ж. В., ТатарниковВ.А. Пеще ра «Чёр то‑
вы Воро та» в При морье // Архео ло ги чес кие от кры тия 1973 года. М.: 
Нау ка, 1974. С. 180—181; ТатарниковВ.А. Исто рия ар хео ло ги чес ко го 
изу че ния пе щер При морья // Новей шие ар хео ло ги чес кие ис сле до ва‑
ния на Даль нем Вос то ке СССР. Вла ди во сток, 1976. С. 32 — 37; Татар-
никовВ.А. Архео ло ги чес кие па мят ни ки юго‑за пад но го по бе ре жья 
оз. Хан ка // Новей шие ар хео ло ги чес кие ис сле до ва ния на Даль нем 
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Вос то ке СССР. Вла ди во сток, 1976. С. 38—44; ТатарниковВ.А. Неоли‑
ти чес кий жи лой ком плекс пе ще ры Чёр то вы Воро та в При морье // 
Тез. докл. науч.‑теор. конф. / Иркут. гос. ун‑т. Сек ция ар хео ло гии. 
Иркутск, 1977. С. 63—66; ТатарниковВ.А. К во про су о вы де ле нии па‑
мят ни ков кон дон ской куль ту ры в При морье // Архео ло гия и эт но гра‑
фия в Вос точ ной Сиби ри: Тез. докл. конф. Иркутск, 1978. С. 66—68; 
ТатарниковВ.А.Сто ян ка Водо раз дель ная — но вый ар хео ло ги чес кий 
па мят ник Северо‑Восточ но го При морья // Мате риа лы по ар хео ло‑
гии Даль не го Вос то ка СССР. Вла ди во сток, 1981. С. 43—50; Татарни-
ковВ.А. Неоли ти чес кая сто ян ка в пе ще ре Чёр то вы Воро та (Северо‑
Восточное При морье) // Позд не п лей сто це но вые и ран не го ло це но вые 
куль тур ные свя зи Азии и Аме ри ки. Ново си бирск, 1983. С. 110—127; 
ТатарниковВ.А. Стра ти гра фия пе ще ры Чёр то вы Воро та // Мате риа‑
лы по древ ней и сред не ве ко вой археологии юга Даль не го Вос то ка 
СССР и смеж ных тер ри то рий. Вла ди во сток, 1983. С. 41—46.

Награ ды. В 2007 г. на гра ж дён по чёт ной гра мо той Зако но да тель‑
но го со б ра ния При мор ско го края. Почёт ный жи тель г. Даль не гор ска.

Лите ра ту ра: КлюевН.А. Архео ло гия юга Даль не го Вос то ка Рос‑
сии в XIX—XX вв.: Био биб ли огр. ука за тель. Вла ди во сток: Даль нау‑
ка, 2003. С. 49.

Т
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ТКАЧЁВА  
Галина  
Анатольевна

Основ ные вехи био гра фии. Гали на Ана толь ев на Тка чё ва ро ди‑
лась 23 мая 1950 г. во Вла ди во сто ке в семье во ен но слу жа ще го и пер‑
вые пять лет вме сте с ро ди те ля ми про ве ла на Флаг ман ском ко манд‑
ном пунк те Воен но го со ве та «Ска ла» Тихо оке ан ско го фло та (5‑го 
Военно‑морского фло та СССР). В 1967 г. окон чи ла сред нюю шко лу 
№ 28 г. Вла ди во сто ка, ра бо та ла стар шей пио нер во жа той в вось ми‑
лет ней шко ле № 18.

В 1968—1973 гг. — сту дент ка ис то рико‑право во го фа куль те та 
ДВГУ; 1973—1975 гг. — ор га ни за тор вне класс ной и вне школь ной ра‑
бо ты сред ней шко лы № 9 г. Вла ди во сто ка.

В ИИАЭ ра бо та ет с но яб ря 1975 г.: ст. ла бо рант, мл. науч. сотр. 
(1975—1978); ас пи рант ка с от ры вом от про из вод ст ва при ИИАЭ 
ДВНЦ АН СССР (1978—1981); мл. науч. сотр. (1981—1988); науч. сотр. 
(1988 —1998); ст. науч. сотр. (1999—2012); вед. науч. сотр. (с 2013) 
отде ла ис то рии Даль не го Вос то ка Рос сии ИИАЭ ДВО РАН.

На про тя же нии 20 лет ра бо ту в ИИАЭ со вме ща ла с пре по да ва тель‑
ской дея тель но стью в ву зах Даль не го Вос то ка: Даль руб втуз, ТВВМИ 
им. С. О. Мака ро ва, ДВФУ; ру ко во ди ла кур со вы ми ра бо та ми, ба ка лавр‑
ски ми и ма ги стер ски ми вы пу ск ны ми ква ли фи ка ци он ны ми ра бо та ми.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми и на став ни ка ми счи‑
та ет акад. АН СССР А. И. Кру ша но ва; пре по да ва те лей ист фа ка ДВГУ 
д‑ра ист. наук, проф. Э. В. Ерма ко ву; канд. ист. наук, доц. И. И. Глу щен‑
ко; канд. ист. наук, доц. А. Е. Лари на.

Дис сер та ции. Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. 
ист. наук (спе ци аль ность 07.00.02 «Исто рия СССР») на тему «Тру до‑
вая и по ли ти чес кая ак тив ность ра бо чих про мыш лен ных пред при‑
ятий Даль не го Вос то ка СССР в пе ри од строи тель ст ва со циа лиз ма 
(1938 —1945 гг.)» за щи ти ла в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ИИАЭ ДВНЦ 
АН СССР в мае 1982 г. Науч ный ру ко во ди тель: чл.‑корр. АН СССР 
А. И. Кру ша нов.



473

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни д‑ра ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.02 «Оте че ст вен ная ис то рия») на тему «Обо рон‑
ный по тен ци ал Даль не го Вос то ка СССР в годы Вели кой Оте че‑
ст вен ной вой ны (1941—1945)» за щи ти ла в спе циа ли зи ро ван ном 
со ве те ИИАЭ ДВО РАН в 2012 г. Науч ный кон суль тант: д‑р ист. наук, 
проф. Л. И. Галля мо ва.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Соци ально‑поли ти чес кая, со ци‑
ально‑эконо ми чес кая и во ен ная ис то рия. Демо гра фи чес кие и со цио‑
куль тур ные про цес сы на Даль нем Вос то ке Рос сии. Обо ро но спо соб‑
ность даль не во сточ но го ре гио на как ин тег ри ро ван но го по ка за те ля 
ор га ни за ции жиз не дея тель но сти даль не во сточ но го со циу ма в со во‑
куп но сти его ос нов ных струк тур ных ком по нен тов в рам ках тео рии 
на цио наль ной безо пас но сти.

Уча стие в под го тов ке кад ров выс шей ква ли фи ка ции. Под ру‑
ко во дством Г. А. Тка чё вой за щи ще на одна кан ди дат ская дис сер та ция.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 180 на уч ных тру дов по про бле мам 
де мо гра фии, со ци ально‑поли ти чес кой ис то рии, на цио наль ной без‑
опас но сти даль не во сточ но го ре гио на 1922—1945 гг. Наи бо лее зна‑
чи мые из них: ТкачёваГ.А. Тру до вая и по ли ти чес кая ак тив ность ра‑
бо чих про мыш лен ных пред при ятий Даль не го Вос то ка на ка нуне 
и в годы Вели кой Оте че ст вен ной вой ны 1938—1945 гг. Вла ди во‑
сток, 1983. 176 с. Деп. в ИНИОН АН СССР. 10.02.84, № 15646; Тка-
чёваГ.А. Демо гра фи чес кая си туа ция на Даль нем Вос то ке Рос сии 
в 20—30‑е годы XX в. Вла ди во сток: Даль рыб втуз, 2000. 111 с.; Тка-
чёваГ.А. Оборонно‑эконо ми чес кий по тен ци ал Даль не го Вос то‑
ка СССР в 1941—1945 гг. Вла ди во сток: ТОВМИ, 2005. 331 с.; Ткачё-
ваГ.А. Даль не во сточ ное об ще ст во в годы Вели кой Оте че ст вен ной 
вой ны (1941 —1945). Вла ди во сток: Даль нау ка, 2010. 376 с.; Ткачё-
ваГ.А. Обо рон ный по тен ци ал Даль не го Вос то ка СССР в годы Вели‑
кой Оте че ст вен ной вой ны (1941—1945). Хаба ровск: ХКМ им. Н. И. Гро‑
де ко ва, 2013. 340 с.; Мигра ции на се ле ния Ази ат ской Рос сии: ко нец 
XIX — на ча ло XXI вв. Ново си бирск: Парал лель, 2011. 392 с. (в со авт.); 
Исто рия Даль не го Вос то ка. Т. 3. Кн. 2. Даль ний Вос ток Рос сии в эпо‑
ху со вет ской мо дер ни за ции: 1922 — на ча ло 1941 года. Вла ди во сток: 
Даль нау ка, 2018. 656 с. (в со авт.); Исто рия Даль не го Вос то ка Рос сии. 
Т. 3. Кн. 3. Даль ний Вос ток СССР: 1941—1945 гг. Вла ди во сток: Даль‑
нау ка, 2020. 944 с. (в со авт.).

Ответ ст вен ный, на уч ный ре дак тор бо лее 15 на уч ных ра бот (сбор‑
ни ков, тру дов, мо но гра фий).

Кон фе рен ции. Про чи та ла свы ше 50 док ла дов на на уч ных фо ру‑
мах все рос сий ско го и меж ду на род но го уров ня.

Т



474

Награ ды, по ощ ре ния. Име ет зва ние «Вете ран тру да» и «Вете ран 
ДВО РАН»; неод но крат но на гра ж да лась по чёт ны ми гра мо та ми Пре‑
зи диу ма ДВНЦ/ДВО РАН, на гра ж де на ме далью «За доб ро со ве ст ный 
труд», лау ре ат кон кур са на уч ных ра бот им. В. К. Арсень е ва.

Лите ра ту ра: МакаренкоВ.Г. Док то ру ис то ри чес ких наук Г. А. Тка‑
чё вой — 65 лет // Кален дарь дат и со бы тий При мор ско го края на 
2015 г. Вла ди во сток, 2014. С. 134—136; Календарь дат и событий
Приморскогокраяна2020г. Вла ди во сток, 2019. С. 179; ТкачёваГ.А. 
Не для вой ны сы но вей мы рас тим // Даль не во сточ ный учё ный. 2011. 
9 мар та.

Т
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ТКАЧЕНКО  
Борис  
Иванович

Основ ные вехи био гра фии. Борис Ива но вич Тка чен ко ро дил ся 
в Сум ской об лас ти на Украине в семье ин же нерно‑техни чес ко го ра‑
бот ни ка. Окон чил сред нюю шко лу № 9 во Вла ди во сто ке, в 1975 г. — 
эко но ми чес кий фа куль тет МГУ им. М. В. Ломо но со ва по спе ци аль но‑
сти «Поли ти чес кая эко но мия», а в 1980 г. — оч ную ас пи ран ту ру при 
Инсти ту те эко но ми ки АН СССР (Моск ва) по спе ци аль но сти «Эффек‑
тив ность ка пи таль ных вло же ний и но вой тех ни ки».

В 1981—1992 гг. ра бо тал на на уч ных долж но стях в Инсти ту те 
эко но ми чес ких и меж ду на род ных про блем ос вое ния океа на ДВНЦ/
ДВО АН СССР, а с 1992 г. ра бо та ет на на уч ных долж но стях в ИИАЭ 
ДВО РАН.

Ст. науч. сотр. по спе ци аль но сти «Эф фек тив ность ка пи таль ных 
вло же ний и но вой тех ни ки» (1993); до цент по спе ци аль но сти «По ли‑
ти чес кие про бле мы меж ду на род ных от но ше ний и гло баль но го раз‑
ви тия» (2008).

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. экон. наук 
(спе ци аль ность 08.00.05 «Эко но ми ка, пла ни ро ва ние и ор га ни за ция 
управ ле ния научно‑техни чес ким про грес сом)» по теме «Эко но ми‑
чес кая эф фек тив ность фун да мен таль ных ис сле до ва ний в сис те ме 
„нау ка — про из вод ст во“ (во про сы ме то до ло гии и ме то ди ки)» за щи‑
тил в спе циа ли зи ро ван ном со ве те при Ураль ском по ли тех ни чес ком 
ин сти ту те им. С. М. Киро ва в 1990 г.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Меж ду на род ные от но ше ния. Эко но‑
ми ка и ор га ни за ция нау ки. Поли то ло гия со вре мен ной Рос сии.

Член ст во в про фес сио наль ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Ино‑
стран ный член за ру беж но го на уч но го об ще ст ва — Ассо циа ции на‑
цио наль но го сче то вод ст ва (Париж, Фран ция, с 1991); член Рос сий‑
ской ас со циа ции меж ду на род ных ис сле до ва ний (с 2004); экс перт 
Рос сий ско го со ве та по меж ду на род ным де лам (с 2016).

Пуб ли ка ции. Автор свы ше 495 на уч ных ра бот на рус ском, ко‑
рей ском, анг лий ском, япон ском и ки тай ском язы ках, в чис ле ко то рых 
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15 ин ди ви ду аль ных мо но гра фий и 7 бро шюр. Наи бо лее зна чи мые 
из них: ТкаченкоБ.И.Эко но ми чес кая эф фек тив ность фун да мен таль‑
ных ис сле до ва ний (Мето до ло ги чес кий ас пект). Вла ди во сток: Даль не‑
вост. кн. изд‑во, 1984. 152 с.; ТкаченкоБ.И.Рос сия — Китай: вос точ‑
ная гра ни ца в до ку мен тах и фак тах. Вла ди во сток: Изд‑во «Уссу ри», 
1999. 376 с.; ТкаченкоБ.И.Опре де ле ние эко но ми чес кой эф фек тив‑
но сти ре зуль та тов при клад ных и фун да мен таль ных научно‑иссле‑
до ва тель ских ра бот в цик ле раз ви тия «нау ка — про из вод ст во». Мето‑
ди чес кие ма те риа лы. Вла ди во сток: Изд‑во Даль не вост. ун‑та, 2002. 
940 с.; ТкаченкоБ.И. Про бле мы мор ской эко но ми чес кой гра ни цы 
меж ду Рос сией и США. Вла ди во сток: Мор ской гос. ун‑т, 2008. 112 с.; 
ТкаченкоБ.И.Куриль ская про бле ма: ис то рия, пра во, по ли ти ка и эко‑
но ми ка. Вла ди во сток: Мор ской гос. ун‑т, 2009. 312 с.; ТкаченкоБ.И.
Вос точ ная гра ни ца меж ду Рос сией и Кита ем в до ку мен тах и фак‑
тах. Вла ди во сток: Мор ской гос. ун‑т, 2010. 364 с.; ТкаченкоБ.И.Рос‑
сия — Китай: вос точ ная гра ни ца в до ку мен тах и фак тах. Сеул: Фонд 
ис то рии Северо‑Восточной Азии, 2010. 464 с. (на кор. яз.); Ткачен-
коБ.И. Эко но ми чес кая эф фек тив ность сис те мы «нау ка — про из‑
вод ст во» (Мето до ло гия и ме то ды оцен ки). В 4‑х то мах: Т. 1. Мето‑
до ло гия; Т. 2. Мето ды оцен ки; Т. 3. Мето ды оцен ки. Нор ма ти вы; Т. 4. 
Мето ды рас чё та. Вла ди во сток: Мор ской гос. ун‑т, 2012. 1136 с.; Тка-
ченкоБ.И.Гра ни ца меж ду Рос сией и Кита ем в до го во рах и со гла ше‑
ни ях XVII—XXI ве ков. Вла ди во сток: Мор ской гос. ун‑т, 2014. 384 с.; 
ТкаченкоБ.И.Куриль ские ост ро ва: ис то ри чес кие, пра во вые, по ли‑
ти чес кие и эко но ми чес кие про бле мы. Сеул: Фонд ис то рии Северо‑
Восточной Азии, 2014. 401 с. (на кор. яз.).

Награ ды. Лау ре ат кон кур са фун да мен таль ных ра бот ДВО 
АН СССР в об лас ти об ще ст вен ных наук (1989), пре мий гу бер на то‑
ра При мор ско го края (1995, 1999), пре мии им. В. К. Арсень е ва (2000), 
кон кур са на уч ных ра бот Мини стер ст ва куль ту ры, спор та и ту риз‑
ма Рес пуб ли ки Корея за мо но гра фию «Рос сия — Китай: вос точ ная 
гра ни ца в до ку мен тах и фак тах» (2011); ди пло мант Все рос сий ско‑
го кон кур са «Сло во к на ро ду» (2017). Награ ж дён на груд ным зна ком 
Феде раль ной по гра нич ной служ бы РФ «Отлич ник по гран служ бы» 
II сте пе ни за мо но гра фию «Рос сия — Китай: вос точ ная гра ни ца в до‑
ку мен тах и фак тах» (1999); по чёт ной гра мо той Адми ни ст ра ции При‑
мор ско го края (1999); по чёт ной гра мо той ДВО РАН (2007); почёт ной 
гра мо той РАН и проф сою за ра бот ни ков РАН (2009).

Име ет по чёт ное зва ние «Вете ран ДВО РАН» (2007), «Вете ран тру‑
да» (2009).

Т



477

ТКАЧЕНКО  
Геннадий  
Иванович  
(1952—1993)

Основ ные вехи био гра фии. Ген на дий Ива но вич Тка чен ко 
родился 24 ян ва ря 1952 г. в г. Вла ди во сто ке. В 1969 г. окон чил сред‑
нюю шко лу № 9 г. Вла ди во сто ка с уг луб лён ным изу че ни ем ки тай‑
ско го язы ка и в этом же году по сту пил на от де ле ние стра но ве де‑
ния вос точ но го фа куль те та ДВГУ, ко то рое за кон чил в 1976 г. по 
спе ци аль но сти «Стра но ве де ние по стра нам за ру беж но го Вос то ка». 
В 1972 —1974 гг. про хо дил служ бу в ря дах Совет ской Армии.

В ИИАЭ ра бо тал с 1976 по 1993 г.: стажёр‑иссле до ва тель сек то ра 
Китая (1976—1978); мл. науч. сотр. (1978, 1982—1988); зав. сек то ром 
Китая (1988—1992); ст. науч. сотр. сек то ра Китая (1993).

С 1978 по 1982 г. обучал ся в оч ной це ле вой ас пи ран ту ре Инсти‑
ту та Даль не го Вос то ка АН СССР (Моск ва).

Учё ное зва ние ст. науч. сотр. при свое но в ав гу сте 1991 г. В со вер‑
шен ст ве вла дел ки тай ским и анг лий ским язы ка ми.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе ци‑
аль ность 07.00.04 «Исто рия ком му ни сти чес ко го и ра бо че го дви же ния 
и на цио нально‑осво бо ди тель ных дви же ний») на тему «Роль со вет ских 
об ще ст вен ных ор га ни за ций на КВЖД в ук ре п ле нии со ли дар но сти на‑
ро дов Совет ско го Сою за с бо рю щим ся Кита ем (1924 —1935 гг.)» за‑
щи тил в спе циа ли зи ро ван ном со ве те Инсти ту та Даль не го Вос то ка 
АН СССР (Моск ва) в ап ре ле 1982 г.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Советско‑китайские от но ше ния. 
Исто рия КВЖД. Исто рия Северо‑Восточ но го Китая XVII—XX вв.

Пуб ли ка ции. Автор мно го чис лен ных пуб ли ка ций по про бле‑
мам ис то рии Китая, советско‑китайских ин тер на цио наль ных свя зях 
и ис то рии КВЖД. Наи бо лее зна чи мые из них:ТкаченкоГ.И.О роли 
со вет ских проф сою зов КВЖД в раз ви тии ки тай ско го ра бо че го дви‑
же ния // Обще ст во и го су дар ст во в Китае: Три на дца тая науч. конф: 
Тез. и докл. М., 1982. С. 191—196; ТкаченкоГ.И.Тра ди ции про ле тар‑
ской со ли дар но сти со вет ских и ки тай ских тру дя щих ся на при ме ре 
КВЖД (20‑е годы) // Инфор ма ци он ный бюл ле тень Ин‑та Даль не го 
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Вос то ка АН СССР. 1982. № 33. Ч. 2. С. 337—341; ТкаченкоГ.И.Роль 
со вет ских об ще ст вен ных ор га ни за ций на КВЖД в ук ре п ле нии со‑
ли дар но сти на ро дов Совет ско го Сою за с бо рю щим ся Кита ем 
(1924 —1935 гг.): Авто реф. дис. … канд. ист. наук. М., 1982. 18 с.; Тка-
ченкоГ.И.Зару беж ная ис то рио гра фия об уча стии СССР в управ ле‑
нии КВЖД (1924 —1935 гг.) // Основ ные ито ги и за да чи со вет ско го ки‑
тае ве де ния: Докл. 2‑й Все со юз ной конф. ки тае ве дов. М., 1983. Вып. 2. 
Ч. 2. С. 192—204; ТкаченкоГ.И.Опас ные свя зи: Мили та ри за ция Япо‑
нии и по ли ти ка Пеки на // У кар ты Тихо го океа на. 1985. № 9. С. 31—34; 
ТкаченкоГ.И.Ли Пэн // У кар ты Тихо го океа на. 1987. № 12. С. 32—35; 
Исто рия Северо‑Восточ но го Китая XVII—XX вв. Кн. 1. Мань чжу рия 
в эпо ху фео да лиз ма (XVII — на ча ло XX в.). Вла ди во сток: Даль нев. кн. 
изд‑во, 1987. 424 с. (в со авт.); ТкаченкоГ.И. «Инкоу», «Янь тай» // Пор‑
ты стран Тихо оке ан ско го бас сей на. Кн. 3. Китай. Вла ди во сток, 1989. 
С. 68—69; 86—88; ТкаченкоГ.И. Сего дня Китай жи вёт не за ки тай‑
ской сте ной // Ори ен тир. 1990. № 1. С. 28—34; ТкаченкоГ.И. Далё кий 
ост ров ста но вит ся бли же: Тай вань се го дня // У кар ты Тихо го океа на. 
1991. № 12. С. 33—38.

Т
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ТОЛКАЧ  
Олег  
Филиппович

Основ ные вехи био гра фии. Олег Филип по вич Тол кач ро дил ся 
25 но яб ря 1939 в г. Артё ме. С 1957 по 1963 г. обучал ся на от де ле‑
ние ис то рии ис то рико‑право во го фа куль те та ДВГУ. После окон ча ния 
вуза ра бо тал учи те лем ис то рии в шко ле, ас си стен том, за ни мал пар‑
тий ные долж но сти в При мор ском край ко ме КПСС.

В ИИАЭ ДВНЦ АН СССР ра бо тал с 1975 по 1990 г.: ст. науч. сотр. 
(1975—1987); мл. науч. сотр. (1987—1990). С 1981 по 1985 г. вы пол нял 
обя зан но сти зав. сек то ром ис то рии и куль ту ры Япо нии. Уво лен из 
инсти ту та по соб ст вен но му же ла нию в 1990 г.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия и куль ту ра Китая и Япо нии.
Пуб ли ка ции. Автор мно го чис лен ных пуб ли ка ций по ис то рии 

Китая и Япо нии, сре ди ко то рых: ТолкачО.Ф. Рас коль ни чес кая дея‑
тель ность мао и стов в Япо нии // У кар ты Тихо го океа на. 1976. № 21. 
С. 26—28; ТолкачО.Ф. Корей ская Народно‑Демо кра ти чес кая Рес‑
пуб ли ка // У кар ты Тихо го океа на. 1977. № 34. С. 30—34; ТолкачО.Ф.
На сло вах и в жиз ни (о Кон сти ту ции КНР 1975) // У кар ты Тихо го 
океа на. 1977. № 35. С. 37—40; ТолкачО.Ф. Анти мар кси ст ская сущ‑
ность мао из ма, за кре п лён ная в но вой Кон сти ту ции КНР // Демо‑
кра тия в зер ка ле двух кон сти ту ций. Вла ди во сток, 1978. С. 25—30; 
ТолкачО.Ф. Кон сти ту ция КНР — дек ла ра ция и дей ст ви тель ность. 
В по мощь лек то ру. Вла ди во сток, 1978. 14 с.; ТолкачО.Ф.Тоя ма // 
Пор ты стран Тихо оке ан ско го бас сей на. Кн. 1. Пор ты Япо нии. Вла ди‑
во сток, 1978. С. 65—67; ТолкачО.Ф. Тань цзинь // У кар ты Тихо го океа‑
на. 1979. № 10. С. 16—19; ТолкачО.Ф. Ком пар тия Япо нии — про тив 
мао из ма // У кар ты Тихо го океа на. 1979. № 12. С. 23—25; ТолкачО.Ф. 
Китай на ка нуне 80‑х // У кар ты Тихо го океа на. 1981. № 1—2. С. 3—11; 
ТолкачО.Ф. Неко то рые тен ден ции япон ской бур жу азно‑либе раль ной 
ис то рио гра фии ре во лю ци он но го дви же ния в Рос сии в пер вой чет вер‑
ти XX века // Япон ская ис то рио гра фия русско‑японских и советско‑
японских от но ше ний XIX—XX вв. Вла ди во сток, 1987. С. 22—28; Тол-
качО.Ф.С ог ляд кой: К во про су о советско‑японских от но ше ни ях // 
У кар ты Тихо го океа на. 1987. № 12. С. 25—28.
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ТОЛСТОКУЛАКОВ  
Игорь  
Анатольевич
Основ ные вехи био гра фии. Игорь Ана толь е вич Тол сто ку ла ков 

ро дил ся 30 ян ва ря 1963 г. в г. Артё ме При мор ско го края. В 1980 г. 
окон чил Артё мов скую сред нюю шко лу № 3 и по сту пил на вос точ‑
ный фа куль тет ДВГУ. Обучал ся на от де ле нии «Стра но ве де ние Кореи». 
В 1984—1985 гг. на хо дил ся на го дич ной ста жи ров ке в Уни вер си те те 
им. Ким Ирсе на (г. Пхень ян, КНДР). В 1986 г. окон чил вос точ ный фа‑
куль тет ДВГУ по спе ци аль но сти «Стра но ве де ние Кореи», получив 
ква ли фи ка цию «вос то ковед‑историк, пе ре во дчик ко рей ско го язы ка», 
и был ос тав лен на пре по да ва тель ской ра бо те.

В ДВГУ про шёл все сту пе ни карь ер но го рос та от ас си стен та до 
про фес со ра.

Сотруд ни че ст во И. А. Тол сто ку ла ко ва с ИИАЭ ДВО РАН на ча‑
лось в 2000 г. с за щи ты кан ди дат ской дис сер та ции. В фев ра ле 2004 г. 
в инсти ту те был соз дан центр ко рее ве де ния, имев ший ста тус со вме‑
ст но го на уч но го под раз де ле ния ДВО РАН и ДВГУ до 2008 г., а за тем 
став ший са мо стоя тель ным под раз де ле ни ем ИИАЭ ДВО РАН.

В пе ри од 2004—2013 гг. за ве до вал цен тром ко рее ве де ния. Соз да‑
ние ко рее вед чес ко го под раз де ле ния ИИАЭ оз на ча ло су ще ст вен ное 
рас ши ре ние вос то ко вед ных ис сле до ва ний, оно тес но свя за но с лич‑
ным вкла дом И. А. Тол сто ку ла ко ва. В ходе по сле дую щих струк тур ных 
ре ор га ни за ций ИИАЭ ко рее вед чес кое под раз де ле ние во шло в со став 
от де ла меж ду на род ных от но ше ний и про блем безо пас но сти, И. А. Тол‑
сто ку ла ков за ве до вал цен тром меж ду на род ных от но ше ний (2013—
2015) это го от де ла. В 2016 г. соз дан от дел изу че ния Япо нии и Кореи, 
ко то рый он воз глав лял с 2016 по сен тябрь 2018 г.

Явля ет ся од ним из ве ду щих рос сий ских ко рее ведов‑исто ри ков, об‑
ла да ет ве со мым ав то ри те том сре ди оте че ст вен ных и за ру беж ных кол лег.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми и на став ни ка ми счи‑
та ет: канд. ист. наук, доц. В. М. Серо ва; д‑ра ист. наук, проф. Е. В. Вери‑
соц кую; канд. фи лол. наук, доц. В. В. Вер хо ля ка. Наи боль шее влия‑
ние на ста нов ле ние И. А. Тол сто ку ла ко ва как вос то ко ве да — учё но го 
и пре по да ва те ля — ока за ли канд. фи лол. наук, проф. А. А. Хама то ва 
и акад. РАН В. Л. Ларин.
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Дис сер та ции. Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. 
ист. наук (спе ци аль ность 07.00.03 «Все об щая ис то рия») на тему «Раз‑
ви тие де мо кра ти чес ко го про цес са в Южной Корее в пе ри од VI Рес пуб‑
ли ки» за щи тил в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ИИАЭ ДВО РАН в июне 
2000 г. Науч ный ру ко во ди тель: д‑р ист. наук, проф. Е. В. Вери соц кая.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни д‑ра ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.03 «Все об щая ис то рия») на тему «Поли ти чес кая 
мо дер ни за ция в по сттра ди ци он ном об ще ст ве (на при ме ре Южной 
Кореи)» за щи тил в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ИИАЭ ДВО РАН в но‑
яб ре 2009 г. Науч ный кон суль тант: д‑р ист. наук, проф. В. Л. Ларин.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Теку щий по ли ти чес кий про цесс 
в го су дар ст вах Корей ско го по лу ост ро ва. Меж ко рей ские от но ше ния. 
Российско‑корейские от но ше ния. Пози цио ни ро ва ние двух ко рей ских 
го су дарств в СВА и АТР. Ста нов ле ние и раз ви тие гра ж дан ско го об ще‑
ст ва в Южной Корее.

Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Член ре‑
дак ци он но го со ве та ин фор ма ци онно‑анали ти чес ко го бюл ле те ня 
ИИАЭ «У кар ты Тихо го океа на» (2010—2019); от вет ст вен ный ре дак‑
тор «Вест ни ка ЦКИ ДВГУ — ДВФУ» (2000—2019); член ре дак ци он ной 
кол ле гии «Вест ни ка рос сий ско го ко рее ве де ния» (с 2004, МГУ, Моск ва) 
и жур на ла «Извес тия Вос точ но го ин сти ту та» (с 1996).

Уча стие в под го тов ке кад ров выс шей ква ли фи ка ции. Под го то‑
вил двух кандидатов (исторических и политических) наук.

Пуб ли ка ции. Автор 246 на уч ных и учебно‑мето ди чес ких ра бот, из 
них мо но гра фий (в том чис ле кол лек тив ных) — 15; учеб ных и учебно‑
мето ди чес ких по со бий — 17, 4 из них с гри фом УМО по клас си чес ко му 
уни вер си тет ско му об ра зо ва нию. Име ет 36 за ру беж ных пуб ли ка ций на 
анг лий ском и ко рей ском язы ках в США и Рес пуб ли ке Корея. Наи бо‑
лее зна чи мые из них: ТолстокулаковИ.А.Очерк ис то рии ко рей ской 
куль ту ры: Учеб. для ву зов. Вла ди во сток: Изд‑во Даль не вост. ун‑та, 
2002. 238 с.; ТолстокулаковИ.А. Раз ви тие де мо кра ти чес ко го про‑
цес са в Южной Корее в пе ри од VI Рес пуб ли ки. Вла ди во сток: Изд‑во 
Даль не вост. ун‑та, 2003. 444 с.; ТолстокулаковИ.А., Пак Хису. Обра‑
зо ва ние в об ще ст венно‑поли ти чес кой сис те ме го су дарств Корей ско‑
го по лу ост ро ва. Вла ди во сток: Изд‑во Даль не вост. ун‑та, 2005. 256 с.; 
ТолстокулаковИ.А.Поли ти чес кая мо дер ни за ция в Рес пуб ли ке Корея 
(1945 —1987 гг.) // Вестн. ДВО РАН. 2005. № 2. С. 49—64; Толстокула-
ковИ.А.Korean Peninsula and Inter‑State Relationship in North East Asia // 
Russia and Korea, Past and Present: The 2nd Annual Meeting of the Intl. 
Association for North‑East Asian Studies. Ulaanbaatar, 2005. P. 23—33; 
ТолстокулаковИ.А. Поли ти чес кая мо дер ни за ция Южной Кореи: опыт 
ис то рико‑поли то ло ги чес ко го ана ли за. В 2‑х ч. Вла ди во сток: Изд‑во 
Даль не вост. ун‑та, 2007. 790 с.; ТолстокулаковИ.А. Исто рия об ще ст‑
венно‑поли ти чес кой мыс ли Кореи: Учеб. по соб. Вла ди во сток: Изд‑во 

Т



482

Даль не вост. ун‑та, 2007. 328 с.; ТолстокулаковИ.А.Поло же ние ре ли‑
гии в КНДР: ис то рия и со вре мен ность // Корей ский по лу ост ров: уро‑
ки ис то рии: Док ла ды XIV на уч ной кон фе рен ции ко рее ве дов Рос сии 
и стран СНГ (Моск ва, 30—31 мар та 2010 г.). М., 2010. С. 169—180; Тол-
стокулаковИ.А.Идео ло гия на цио нально‑осво бо ди тель но го дви же‑
ния Кореи в пе ри од япон ско го про тек то ра та // Изв. Вост. ин‑та. 2012. 
№ 2. 60—71; ТолстокулаковИ.А., Ким Ёнсу. Тихо оке ан ская по ли ти ка 
Рос сии и вклад рус ских ис сле до ва те лей в изу че ние при бреж ных вод 
Кореи во вто рой по ло вине XIX в. // Клио. 2018. № 1. С. 34—42; Исто‑
рия Даль не го Вос то ка Рос сии. Т. 3. Кн. 5. Обще ст во и власть на рос сий‑
ском Даль нем Вос то ке в 1960—1991 гг. Изд. 2‑е, пе ре раб. Вла ди во сток: 
Даль нау ка, 2018. 902 с. (в со авт.).

Гран ты. Руко во ди тель 6 про ек тов, под дер жан ных рос сий ски ми 
(РГНФ, ДВО РАН, ОИФН РАН, Феде раль ная та мо жен ная служ ба) и за ру‑
беж ны ми (Корей ский Фонд меж ду на род ных об ме нов/Korea Foundation, 
Ака де мия ко рее вед чес ких ис сле до ва ний/Academy of Korean Studies) 
на уч ны ми фон да ми.

Кон фе рен ции. При ни мал уча стие в мно го чис лен ных меж ду на род‑
ных кон фе рен ци ях и се ми на рах за ру бе жом (США, Япо ния, Республика 
Корея, КНДР) и в Рос сии (Моск ва, Санкт‑Петербург, Вла ди во сток, 
Ново си бирск, Иркутск, Южно‑Саха линск, Хаба ровск, Ека те рин бург).

Награ ды. Награ ж дён дву мя по чёт ны ми гра мо та ми Мини стер ст ва 
об ра зо ва ния и нау ки РФ (2006, 2009), име ет зва ние «Почёт ный ра бот‑
ник выс ше го про фес сио наль но го об ра зо ва ния РФ» (2013). Науч ный 
и пе да го ги чес кий труд от ме че ны по чёт ной гра мо той Зако но да тель‑
но го со б ра ния При мор ско го края (2011), бла го дар но стью Адми ни ст‑
ра ции г. Вла ди во сто ка (2017), бла го дар но стью гу бер на то ра При мор‑
ско го края (2019).

Лите ра ту ра: Историки ВГПИ—ДВГУ—ДВФУ: Словарь‑спра‑
воч ник (к 100‑ле тию выс ше го ис то ри чес ко го об ра зо ва ния на Даль‑
нем Вос то ке Рос сии / С. М. Дуда рё нок (отв. ре дак тор), Р. М. Сами гу‑
лин, В. Л. Ага пов, О. П. Федир ко, А. А. Кру пян ко. Вла ди во сток: ИИАЭ 
ДВО РАН, 2021. С. 166 —167; ВерхолякВ.В. Из ис то рии пре по да ва ния 
и изу че ния ко рей ско го язы ка в ДВГУ // Изв. Вост. ин‑та ДВГУ. 1999. 
№ 5. С. 134; ВерхолякВ.В.,ТолстокулаковИ.А. Корее ве де ние в ДВГУ: 
ис то рия и со вре мен ность // Вестн. ЦКИ ДВГУ. Спец вып. № 1: Мате риа‑
лы Меж ду нар. науч. конф. «100 лет ко рее ве де ния в ДВГУ». Тез. и докл. 
Вла ди во сток, 2000. С. 12—14; КонцевичЛ.Р. Рос сий ское ко рее ве де ние 
на со вре мен ном эта пе // Рос сий ское ко рее ве де ние. Аль ма нах. Вып. 3. 
М., 2003. С. 33, 36; КорееведениевРоссии: ис то рия и со вре мен ность. 
М., 2004. С. 146, 175, 331; Совре мен ное рос сий ское ко рее ве де ние. 
Спра воч ное изд. (Ч. 2. Био биб ли огр. сло варь со вре мен ных рос сий ских 
ко рее ве дов). М.: Пер вое мар та, 2006. C. 455—62. (Рос. ко рее ве де ние 
в про шлом и на стоя щем. Т. 3).

Т
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ТОМАШУК  
Светлана  
Михайловна

Основ ные вехи био гра фии. Свет ла на Михай лов на Тома шук 
роди лась 27 ок тяб ря 1992 г. в с. Люби тов ка Даль не ре чес ко го рай‑
она При мор ско го края. После окон ча ния сред ней шко лы с. Мали но‑
во Даль не ре чес ко го рай она При мор ско го края в 2010 г. по сту пи ла 
в ДВФУ на ка фед ру со цио ло гии, а в 2014 г. окон чи ла обучение, полу‑
чив квалификацию «ба ка лавр со цио ло гии».

В 2014—2015 гг. ра бо та ла спе циа ли стом по об слу жи ва нию фи зи‑
чес ких лиц в Прим соц бан ке.

В 2018—2020 гг. обучалась в ма ги ст ра ту ре ДВФУ по на прав ле‑
нию «Со цио ло гия», по лу чи ла ди плом с от ли чи ем, при свое на ква ли‑
фи ка ция «ма гистр со цио ло гии».

В ИИАЭ ра бо та ет с де каб ря 2016 г.: ст. ла бо рант с выс шим об ра зо‑
ва ни ем (0,5 став ки) ла бо ра то рии об ще ст вен но го мне ния ЦАТИ ИИАЭ 
ДВО РАН (2016—2017); ст. ла бо рант с выс шим об ра зо ва ни ем ла бо ра‑
то рии об ще ст вен но го мне ния ЦАТИ ИИАЭ ДВО РАН (с 2017 по н.в.).

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми в ДВФУ счи та ла канд. 
фи лос.наук, доц. И. В. Куп ряш ки на и канд. со ци ол. наук Е. Ю. Кос ти ну; 
в ИИАЭ — канд. ист. наук Л. Л. Лари ну.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Социо ло гия. Социо ло гия дет ст ва. 
Социо ло гия об ще ст вен но го мне ния.

Пуб ли ка ции. Основ ные пуб ли ка ции: Ларин В. Л., Лари на Л. Л., 
ТомашукС.М. «Малая Вос точ ная Азия в Тихо оке ан ской Рос сии»: от‑
но ше ние жи те лей Вла ди во сто ка и Южно‑Саха лин ска к ми гран там из 
Вос точ ной Азии. // Тр. ИИАЭ ДВО РАН. 2018. Т. 18. С. 111—121; Кос ти‑
на Е. Ю., ТомашукС.М. Транс фор ми ро ва ние ин ди ка то ров бла го по лу‑
чия на се ле ния (На ма те риа лах Даль не во сточ но го фе де раль но го ок ру‑
га) // Дина ми ка со ци аль ной сре ды как фак тор раз ви тия по треб но сти 
в но вых про фес сио на лах в сфе ре со ци аль ной ра бо ты и ор га ни за ции 



484

ра бо ты с мо ло дё жью. Ниж ний Нов го род, 2019. С. 142 —146; Робо ты 
за яв ля ют о сво их пра вах: док три нально‑правовые ос но вы и нрав ст‑
венно‑этические стан дар ты при ме не ния ав то ном ных ро бо ти зи ро‑
ван ных тех но ло гий и ап па ра тов. М.: Изд. центр РИОР, 2020. 349 с. 
(в со авт.); Лари на Л. Л., ТомашукС.М. Вели кая Оте че ст вен ная вой на 
в па мя ти жи те лей При мор ско го края (по ре зуль та там со цио ло ги чес‑
ко го оп ро са 2020 г.) // Рос сия и АТР. 2020. № 4. С. 145—160.

Т
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ТОМНИКОВ  
Вячеслав  
Юрьевич  
(1948—?)

Основ ные вехи био гра фии. Вяче слав Юрь е вич Том ни ков ро дил‑
ся 1 июля 1948 г. в с. Рак ша Там бов ской об лас ти. Окон чил в 1971 г. 
физико‑мате ма ти чес кий фа куль тет ДВГУ по спе ци аль но сти «Ма те‑
ма ти чес кие ме то ды в эко но ми ке». В 1971—1974 гг. ра бо тал ас си стен‑
том в Даль рыб вту зе.

В ИИАЭ ДВНЦ АН СССР ра бо тал с 1975 по 1986 г.: науч. сотр. 
(1975—1978); зав. сек то ром со цио ло гии (с 1978—1983); ст. науч. сотр. 
сек то ра со цио ло гии (1983—1986). В 1986 г. уво лен по соб ст вен но му 
же ла нию.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми на став ни ка ми счи тал пре по да‑
ва те лей ДВГУ; учи те лем — чл.‑корр. АН СССР А. И. Кру ша но ва.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.02 «Исто рия СССР») на тему «Социа ли сти чес кое 
со рев но ва ние и об ще ст венно‑поли ти чес кая дея тель ность мо ря ков 
транс порт но го фло та Даль не го Вос то ка СССР (1971—1980 гг.)» за щи‑
тил в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ИИАЭ ДВНЦ АН СССР в ок тяб‑
ре 1984 г. Науч ный ру ко во ди тель: чл.‑корр. А. И. Кру ша нов.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Социо ло гия. Обще ст венно‑поли ти‑
чес кая дея тель ность. Исто рия мор ско го транс пор та Даль не го Вос‑
то ка СССР.

Пуб ли ка ции. За годы ра бо ты в ИИАЭ опуб ли ко вал ряд на уч ных 
ра бот, сре ди них: ТомниковВ.Ю. Изу чать за ру беж но го со бе сед ни‑
ка: В по мощь пер во му по мощ ни ку ка пи та на (Об ин тер нац. ра бо те 
мо ря ков) // У кар ты Тихо го океа на. 1977. № 36. С. 19—20; Томни-
ковВ.Ю., Семаш ко А. В. Ино стран цы хо тят знать о Совет ской Кон‑
сти ту ции // У кар ты Тихо го океа на. 1977. № 37. С. 11; ТомниковВ.Ю. 
Каж дый мо ряк — со цио лог // У кар ты Тихо го океа на. 1978. № 38. 
С. 23—25; ТомниковВ.Ю. Про па ган да за ру бе жом со вет ско го об раза 
жиз ни: (Из опы та ин тер на цио наль ной ра бо ты мо ря ков транс порт‑
но го фло та Даль не го Вос то ка СССР. 1971—1980‑е гг.). Вла ди во сток, 
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1984. 21 с.; ТомниковВ.Ю. Под бор, рас ста нов ка и под го тов ка плав со‑
ста ва на Даль нем Вос то ке СССР (1946—1980 гг.) // Вопро сы со ци аль‑
но го раз ви тия кол лек ти вов мор ско го транс пор та Даль не го Вос то ка 
СССР. Вла ди во сток, 1984. С. 7—28; ТомниковВ.Ю. Поко ре ние океа‑
на: Адрес под ви га — Даль ний Вос ток (О раз ви тии даль не вост. мор‑
ско го транс пор та) // У кар ты Тихо го океа на. 1984. № 3. С. 44—46; 
ТомниковВ.Ю. Про бле мы со циа ли сти чес ко го со рев но ва ния мо ря‑
ков транс порт но го фло та // Вопро сы со ци аль но го раз ви тия кол лек‑
ти вов мор ско го транс пор та Даль не го Вос то ка СССР. Вла ди во сток, 
1984. С. 42—55; ТомниковВ.Ю.XXVII съезд КПСС о раз ви тии мор‑
ско го транс пор та (на ма те риа лах Даль не го Вос то ка) // XV Даль не во‑
сточ. науч. конф. «XXVII съезд КПСС и про бле мы раз ви тия Даль не го 
Вос то ка СССР и за ру беж ных го су дарств Азии»: Тез. докл. и со общ. 
Вла ди во сток, 1986. Вып. 1. С. 56—57.

Т
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ТРОЯКОВА  
Тамара  
Гавриловна

Основ ные вехи био гра фии. Тама ра Гав ри лов на Троя ко ва ро ди‑
лась 25 сен тяб ря 1948 г. в г. Аба кане, здесь же о кон чи ла сред нюю 
шко лу.

В 1966 г. по сту пи ла на ис то ри чес кий фа куль тет ЛГУ им. А. А. Жда‑
но ва, в 1971 г. его окон чи ла и по сту пи ла в ас пи ран ту ру Инсти ту та 
все об щей ис то рии АН СССР (Моск ва).

В ИИАЭ ра бо та ла с 1975 по 2007 г.: мл. науч. сотр. (1975—1987); 
ст. науч. сотр. (2004—2007). В 2007 г. пе ре шла ра бо тать в ДВГУ/
ДВФУ. С 2007 по 2020 г. — зав. ка фед рой меж ду на род ных от но ше‑
ний ВИ — ШРМИ ДВФУ.

Учи те ля и на став ни ки. Сво им учи те лем и на став ни ком счи та ет 
акад. АН СССР Е. М. Жуко ва.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.03 «Все об щая ис то рия») на тему «Эво лю ция аме‑
ри кан ской по ли ти ки в от но ше нии Япо нии. 1945—1952 гг.)» за щи‑
ти ла в спе циа ли зи ро ван ном со ве те Инсти ту та все об щей ис то рии 
АН СССР (Моск ва) в 1978 г. Науч ный ру ко во ди тель: акад. АН СССР 
Е. М. Жуков.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Рос сий ский Даль ний Вос ток и стра‑
ны Северо‑Восточной Азии. Транс гра нич ные ми гра ции. Внеш няя по‑
ли ти ка Рос сий ской Феде ра ции.

Уча стие в под го тов ке кад ров выс шей ква ли фи ка ции. Под ру‑
ко во дством Т. Г. Троя ко вой были за щи ще ны две дис сер та ции на со‑
ис ка ние учё ной сте пе ни канд. по лит. наук.

Пуб ли ка ции. Автор несколь ких де сят ков на уч ных пуб ли ка ций. 
Наи бо лее зна чи мые за время ра бо ты в ИИАЭ: ТрояковаТ.Г. При мор‑
ские «игры»: Про бле мы ре гио на // Рос сия и АТР. 1997. № 3. С. 121 — 130; 
TroyakovaT.G. A Primorsky Republic: Myth or Reality? // Communist 
Economics and Economic Transformation. 1998. Vol. 10. No. 3. P. 391 — 404; 
TroyakovaT.G., Alexseev M. A Mirage of «Amur California»: Regional 
Identity and Economic Incentives for Political Separatism in Primorskiy 
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Kray // A Federation Imperiled: Center‑Periphery Conflict in Post‑
Soviet Russia. St. Martin’s Press, 1999. P. 205—246; TroyakovaTamara, 
Alexseev Mikhail. Watching Out for Regional Separatism in the Russian 
Far East: Ideological Cueing of Territorial Security, Economic Incentives 
and Cultural Identity» // Geopolitics. 1999. Vol. 4, no. 3. P. 120 —144; 
TroyakovaT.G., Chuen C. The Complex Politics of Foreign Assistance: 
Building the Landysh in the Russian Far East // The Nonproliferation 
Review, Vol. 8, no. 2. P. 134—149; TroyakovaT.G., Wishnick E. Integration 
or Disintegration: Challenges for the Russian Far East in the Asia‑Pacific 
Region // The Russian Far East Today: Regional Transformations under 
Globalization. Sapporo, 2003. No. 1. Р. 1—37; ТрояковаТ.Г. При мор‑
ский край // На пути к пе ре пи си. М., 2003. С. 364—249; TroyakovaT.G. 
Peace and Stability in Northeast Asia: Challenges and Opportunities for 
the Russian Far East // The Issues of Regional Security in Asia‑Pacific 
Rim: Proceedings of the International Students Workshop. Vladivostok, 
2004. P. 16—24; ТрояковаТ.Г. Российско‑амери кан ское со труд ни че‑
ство по уре гу ли ро ва нию ядер но го кри зи са на Корeйском по лу ост‑
ро ве // Вестн. Цен тра кое е вед чес ких ис сле до ва ний ДВГУ. Спец вы‑
пуск. 2004. № 1. С. 158—167; TroyakovaT.G. Regionalism and Federalism: 
The Political and Economic Development of the Russian Far East under 
Yeltsin and Putin // The Siberian Saga. A History of Russia’s Wild East. 
Frankfurt‑am‑Main, 2005. P. 221—231.

Кон фе рен ции. При ни ма ла уча стие в кон фе рен ци ях Ассо циа ции 
меж ду на род ных ис сле до ва ний (ISA), Меж ду на род ной кон фе рен ции 
ис сле до ва те лей Азии (ICAS).

Т
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ТУПИКИНА  
Светлана  
Максимовна  
(1938—2016)

Основ ные вехи био гра фии. Свет ла на Мак си мов на Тупи ки на 
роди лась 11 ок тяб ря 1938 г. в г. Вла ди во сто ке. После сред ней шко лы 
по сту пи ла на ис то ри чес кое от де ле ние ис то рико‑право во го фа куль‑
те та ДВГУ, ко то рое окон чи ла в 1961 г., получив квалификацию «ис‑
то рик, пре по да ва тель ис то рии и об ще ст во ве де ния».

В 1961—1963 гг. ра бо та ла вос пи та те лем в школе‑интер на те № 2 г. 
Вла ди во сто ка; в 1963—1965 гг. — учи те лем ис то рии ШРМ № 3 г. Вла‑
ди во сто ка; в 1965—1967 гг. — ла бо ран том ка фед ры все об щей ис то‑
рии ДВГУ.

С 1967 по 1970 г. обучалась в оч ной це ле вой ас пи ран ту ре от де ла 
ис то рии ДВФ СО АН СССР.

В ИИАЭ ра бо та ла с 1970 по 2016 г.: мл. науч. сотр. сек то ра ар‑
хео ло гии (1970—1986); науч. сотр. (1986—1999); ст. науч. сотр. от де ла 
сред не ве ко вой ар хео ло гии (1999—2007); ст. науч. сотр. му зея архео‑
ло гии и эт но гра фии (2007); зав. ар хи вом (2007—2016).

Учё ное зва ние ст. науч. сотр. при свое но в 2000 г.
Учи те ля и на став ни ки. Сво им учи те лем и на став ни ком счи та ла 

д‑ра ист. наук, проф. Э. В. Шав ку но ва.
Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑

ци аль ность 07.00.06 «Архео ло гия») на тему «Кера ми ка чжур чжэ ней 
При морья XII — нач. XIII вв.: по ма те риа лам Шай гин ско го го ро ди ща» 
за щи ти ла в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ИИ ФиФ СО АН СССР в ап‑
ре ле 1982 г. Науч ный ру ко во ди тель: канд. ист. наук Э. В. Шав ку нов.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Кера ми чес кое про из вод ст во на юге 
Даль не го Вос то ка Рос сии и смеж ных с ним зо нах Вос точ ной Азии 
в пе ри од сред не ве ковья.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 60 на уч ных пуб ли ка ций и от чё тов. 
Наи бо лее зна чи мые из них: ТупикинаС.М. Кера ми ка Шай гин ско‑
го го ро ди ща как ис точ ник по ис то рии чжур чжэ ней // Исто рия, ар‑
хео ло гия и эт но гра фия на ро дов Даль не го Вос то ка. Вла ди во сток, 
1973. Вып. 1. С. 141—143; ТупикинаС.М. Кера ми ка и ке ра ми чес кое 
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про из вод ст во у чжур чжэ ней: (По ма те риа лам Шай гин ско го го ро ди‑
ща) // Мате риа лы по ис то рии Даль не го Вос то ка. Вла ди во сток, 1974. 
С. 182—185; ТупикинаС.М. Кера ми ка чжур чжэ ней XII — на ча ла XIII в. 
и её клас си фи ка ция // Архео ло ги чес кие ма те риа лы по древ ней ис то‑
рии Даль не го Вос то ка СССР. Вла ди во сток, 1978. С. 64—72; Исто рия 
Даль не го Вос то ка СССР с древ ней ших вре мён до XVII века. М.: Нау ка, 
1989. 375 с. (в со авт.); ТупикинаС.М., Бол дин В. И. Кера ми ка Крас кин‑
ско го го ро ди ща // Медие ви ст ские ис сле до ва ния на Даль нем Вос то‑
ке Рос сии. Вла ди во сток, 1994. С. 100—109; ТупикинаС.М. Кера ми ка 
чжур чжэ ней При морья XII — на ча ла XIII в. (по ма те риа лам ар хео ло‑
ги чес ких ис сле до ва ний Шай гин ско го го ро ди ща). Вла ди во сток: Даль‑
нау ка, 1996. 120 с.; ТупикинаС.М., Хорев В. А. Кера ми ка Анань ев ско‑
го го ро ди ща // Древ няя и сред не ве ко вая ис то рия Вос точ ной Азии: 
к 1300‑ле тию об ра зо ва ния го су дар ст ва Бохай: Мате риа лы Меж ду‑
нар. науч. конф. Вла ди во сток, 2001. С. 194—216; ТупикинаС.М. Центр 
ке ра ми чес ко го про из вод ст ва в сред не ве ко вом При морье // Про бле‑
мы ар хео ло гии и па лео эко ло гии Север ной, Вос точ ной и Цен траль ной 
Азии: Мате риа лы Меж ду нар. конф. «Из века в век», по свящ. 95‑ле тию 
со дня рожд. акад. А. П. Оклад ни ко ва и 50‑ле тию Даль не вост. ар хеол. 
экс пед. РАН. Ново си бирск, 2003. С. 347—350; ТупикинаС.М.О неко‑
то рых ду хо вых му зы каль ных ин ст ру мен тах чжур чжэ ней // Рос сия 
и АРТ. 2006. № 4. С. 118—120; ТупикинаС.М.К во про су о на зна че нии 
ша ро вид ных со су дов // Даль не во сточ ные древ но сти: ка мен ный век, 
па лео ме талл, сред не ве ковье. Вла ди во сток, 2006. С. 162—178.

Награ ды. Лау ре ат кон кур са фун да мен таль ных ра бот ДВО РАН 
(1999).

Лите ра ту ра: КлюевН.А. Архео ло гия юга Даль не го Вос то ка Рос сии 
в XIX—XX вв.: Био биб ли огр. указ. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2003. С. 49.

Т
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ТУРАЕВ  
Вадим  
Анатольевич  
(1938—2020)

Основ ные вехи био гра фии. Вадим Ана толь е вич Тура ев ро дил‑
ся в 1938 г. в Смо лен ской об лас ти. Тру до вую дея тель ность на чал 
в 1956 г. в сис те ме Мини стер ст ва гео ло гии и ох ра ны недр СССР: в со‑
ста ве гео ло ги чес ких экс пе ди ций ра бо тал в Сред ней Азии и Сиби ри.

В 1961—1964 гг. — сек ре тарь Пер во май ско го и Зырян ско го рай‑
ко мов ком со мо ла Том ской об лас ти. В 1961 г. по сту пил на за оч ное 
от де ле ние ис то рико‑фило ло ги чес ко го фа куль те та ТГУ, в 1967 г. его 
окон чил.

В 1964—1967 гг. ра бо тал в Том ском об ла ст ном ко ми те те по ра‑
дио ве ща нию и те ле ви де нию и Тай мыр ской ок руж ной ра дио ре дак‑
ции. В 1967 г. при гла шён на ра бо ту во Вла ди во сток в При мор ский 
крае вой ко ми тет по те ле ви де нию и ра дио ве ща нию, ра бо тал ре дак‑
то ром, стар шим ре дак то ром, глав ным ре дак то ром пе ре дач для ры‑
ба ков и мо ря ков Даль не го Вос то ка (ра дио стан ция «Тихий Оке ан»). 
Уча ст ник вы со ко ши рот ных научно‑прак ти чес ких пла ва ний на ле до‑
ко лах «Ермак», «Сибирь», дизель‑элек тро хо де «Капи тан Мышев ский».

В 1970—1973 гг. обучал ся в ас пи ран ту ре ИИАЭ ДВНЦ АН СССР.
В ИИАЭ ра бо тал с 1981 по 2020 г. (до кон ца жиз ни): про шёл путь 

от ст. науч. сотр. от де ла эт но гра фии, зав. от де лом, зам. ди рек то ра 
ИИАЭ по нау ке до вед. науч. сотр. от де ла эт но гра фии, эт но ло гии 
и ан тро по ло гии.

Руко во ди тель го су дар ст вен ной про грам мы на уч ных ис сле до ва ний 
ИИАЭ ДВО РАН «Этни чес кая ис то рия Северо‑Восточной Азии и со‑
вре мен ные эт но со ци аль ные про цес сы. XVII—XX века» (2001 — 2010).

Совме щал ра бо ту в ИИАЭ с пре по да ва тель ской дея тель но стью. 
При гла шён ный про фес сор Тихо оке ан ско го ин сти ту та по ли ти ки 
и пра ва ДВГТУ (1997—2008), чи тал кур сы: «Поли ти чес кая ис то рия 
Рос сии», «Этно по ли то ло гия», «Гло ба ли сти ка». В. А. Турае вым раз ра‑
бо та на пер вая в РФ мо дель уни вер си тет ско го кур са эт но по ли то‑
ло гии, ох ва ты ваю щая ос нов ные на прав ле ния пред мет ной об лас ти 
этно по ли ти чес кой нау ки.
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Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми счи тал том ско го ис‑
то ри ка, спе циа ли ста по ис то рии и куль ту ре ма лых на ро дов Севе ра 
д‑ра ист. наук В. А. Зиба ре ва и д‑ра ист. наук Ю. А. Сема.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.02 «Исто рия СССР») на тему «Социа ли сти чес кое 
строи тель ст во у ма лых на род но стей Тай мы ра» (1917—1941 гг.) за щи‑
тил в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ИИАЭ ДВНЦ АН СССР в де каб‑
ре 1974 г. Науч ный ру ко во ди тель: канд. ист. наук Ю. А. Сем.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Корен ные ма ло чис лен ные на ро ды 
(эт но гра фия со вре мен но сти). Исто рия ос вое ния рос сий ско го Даль‑
не го Вос то ка. Этно по ли ти чес кие про цес сы на рос сий ском Даль нем 
Вос то ке.

Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях: Член 
Сою за жур на ли стов СССР (1967); чл.‑корр. Ака де мии пе да го ги чес‑
ких и со ци аль ных наук (1998); дей ст ви тель ный член Гео гра фи чес ко‑
го об ще ст ва СССР (1970).

Уча стие в под го тов ке кад ров выс шей ква ли фи ка ции. Под ру‑
ко во дством В. А. Турае ва под го тов ле но и за щи ще но 3 кан ди дат ские 
дис сер та ции.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 240 на уч ных ра бот, в том чис ле 17 кол‑
лек тив ных и ин ди ви ду аль ных мо но гра фий по про бле мам ос вое‑
ния рус ски ми людь ми Даль не го Вос то ка, эт но куль тур ных кон так‑
тов в Даль не во сточ ном ре гионе, раз ви тия ко рен ных ма ло чис лен ных 
на ро дов Даль не го Вос то ка в со ста ве рос сий ско го го су дар ст ва, их 
судь бы в со вре мен ном ин ду ст ри аль ном об ще ст ве. Наи бо лее зна чи‑
мые из них: ТураевВ.А.И на той Улье реке… Рус ский зем ле про хо дец 
И. Ю. Моск ви тин: прав да, за блу ж де ния, до гад ки. Хаба ровск: Кн. изд. 
1990, 224 с.; Исто рия и куль ту ра итель ме нов. Исто рико‑этно гра фи‑
чес кие очер ки. Л.: Нау ка, 1990. 208 с. (в со авт.); Исто рия и куль ту‑
ра ко ря ков. СПб: Нау ка, 1993. 235 с. (в со авт.); Исто рия и куль ту ра 
эве нов. Исто рико‑этно гра фи чес кие очер ки. СПб.: Нау ка, 1997. 180 с. 
(в со авт.); ТураевВ.А. Гло баль ные вы зо вы че ло ве че ст ву. Учеб. по со‑
бие. М.: Логос, 2002, 192 с.; ТураевВ.А. Этно по ли то ло гия: Учеб ное 
по со бие. Изд. 2‑е, испр. и до полн. М.: Логос, 2004. 360 с.; ТураевВ.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 веке. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2008, 280 с.; Исто рия Даль‑
не го Вос то ка Рос сии. Т. 3. Кн. 4. Мир по сле вой ны: даль не во сточ ное 
об ще ст во в 1945—1950‑е гг. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2009. 694 с. 
(в соавт.); Наро ды Северо‑Востока Сиби ри. М.: Нау ка, 2010. 773 с. 
(в со авт.); Исто рия Даль не го Вос то ка Рос сии. Т. 3. Кн. 5. Обще ст во 
и власть на рос сий ском Даль нем Вос то ке в 1960—1991 гг. Вла ди во‑
сток: ИИАЭ ДВО РАН, 2016. 936 с. (в со авт.); Рос сия и на ро ды Даль‑
не го Вос то ка: ис то ри чес кий опыт ме жэт ни чес ко го взаи мо дей ст вия 

Т
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(XVII—XIX вв.). Вла ди во сток: ИИАЭ ДВО РАН, 2017. 364 с. (в со авт.); 
Исто рия Даль не го Вос то ка. Т. 3. Кн. 2. Даль ний Вос ток Рос сии в эпо‑
ху со вет ской мо дер ни за ции: 1922 — на ча ло 1941 года. Вла ди во сток: 
Даль нау ка, 2018. 656 с. (в со авт.); Исто рия Даль не го Вос то ка Рос сии. 
Т. 3. Кн. 3. Даль ний Вос ток СССР: 1941—1945 гг. Вла ди во сток: Даль‑
нау ка, 2020. 944 с. (в со авт.).

В. А. Тура ев — отв. ре дак тор мно го том ной се рии ис то рико‑этно‑
гра фи чес ких тру дов «Исто рия и куль ту ра на ро дов Даль не го Вос то ка».

Гран ты: Руко во ди тель 2 на уч ных про ек тов, под дер жан ных за‑
ру беж ны ми на уч ны ми фон да ми (Меж ду на род ный на уч ный фонд; 
Forest Service, США) и 11 на уч ных про ек тов, под дер жан ных рос сий‑
ски ми на уч ны ми фон да ми (РГНФ; ФЦП «Инте гра ция»; ОИФН РАН; 
Пре зи ди ум ДВО РАН).

Награ ды. Награ ж дён Орде ном Друж бы (1999); лау ре ат кон‑
кур са фун да мен таль ных на уч ных ра бот ДВО РАН, по свя щён но го 
275‑летию РАН (1999); пре мии им. В. П. Воло гди на (2000); получал го‑
су дар ст вен ную сти пен дию Пре зи ден та РФ (1995—1997); на гра ж дён 
по чёт ной гра мо той Пре зи диу ма РАН (2010), Пре зи диу ма ДВО РАН 
(2017), Ассамб леи на ро дов Рос сии (2000).

Т
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УСТЮГОВА  
Ольга  
Александровна

Основ ные вехи био гра фии. Оль га Алек сан д ров на Устю го ва 
роди лась в 1975 г. в г. Вла ди во сто ке. После окон ча ния сред ней шко‑
лы в 1992 г. по сту пи ла на ис то ри чес кий фа куль тет ДВГУ, ко то рый 
окон чи ла в 1997 г. В этом же году была при ня та в ИИАЭ на ро дов 
Даль не го Вос то ка ДВО РАН. Про шла путь от стажёра‑иссле до ва те‑
ля (1997) до ст. науч. сотр. от де ла Даль не го Вос то ка Рос сии (с 2014).

В 1998—2001 гг. обучалась в оч ной ас пи ран ту ре при ИИАЭ 
ДВО РАН.

Учи те ля и на став ни ки. Сво им учи те лем счи та ет д‑ра ист. наук, 
гл. науч. сотр. от де ла ис то рии Даль не го Вос то ка Рос сии ИИАЭ 
ДВО РАН Л. И. Гал ля мо ву.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.02 «Оте че ст вен ная ис то рия») на тему «Тор гов ля на 
юге Даль не го Вос то ка Рос сии во вто рой по ло вине XIX века» за щи ти‑
ла в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ИИАЭ ДВО РАН в де каб ре 2002 г. 
Науч ный ру ко во ди тель: д‑р ист. наук, проф. Л. И. Гал ля мо ва.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия тор гов ли на Даль нем Вос‑
то ке Рос сии (вто рая по ло ви на XIX — пер вая чет верть XX вв.).

Пуб ли ка ции. Автор 55 на уч ных ра бот, в том чис ле мо но гра‑
фии и гла вы в кол лек тив ной мо но гра фии. Наи бо лее зна чи мые из 
них: УстюговаО.А. Тор го вые от но ше ния на юге Даль не го Вос то‑
ка Рос сии во вто рой по ло вине XIX в. Их пра во вые ос но вы и ад ми‑
ни ст ра тив ное ре гу ли ро ва ние // Рос сия и АТР. 2003. № 3. С. 41—46; 
УстюговаО.А. Тор гов ля на юге Даль не го Вос то ка Рос сии во вто‑
рой по ло вине XIX в.: ис то ри чес кий очерк. Вла ди во сток, 2005. 202 с. 
Деп. в ИНИОН РАН. 23.03.2005. № 59184; Вгля ды ва ясь в про шлое: 
Миро вые вой ны XX века в ис то рии Даль не го Вос то ка Рос сии. Вла ди‑
во сток: Рея, 2015. 292 с. (в со авт.); УстюговаО.А. Раз ви тие тор гов ли 
у ка за че ст ва Даль не го Вос то ка Рос сии в кон це XIX — на ча ле XX вв. // 
Ойку ме на. 2015. № 2. С. 52—59; УстюговаО.А. Кон тра банд ная тор‑
гов ля спирт ны ми на пит ка ми на Даль нем Вос то ке Рос сии на ка нуне 
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и в годы Пер вой ми ро вой вой ны // Даль ний Вос ток Рос сии и стра‑
ны Вос точ ной Азии на ка нуне и в годы Пер вой ми ро вой вой ны. Вла‑
ди во сток, 2016. С. 202—208; УстюговаО.А.Из ис то рии про фес сио‑
наль но го ком мер чес ко го об ра зо ва ния на Даль нем Вос то ке Рос сии: 
тор го вая шко ла со б ра ния при каз чи ков во Вла ди во сто ке // Обра зо‑
ва тель ный по тен ци ал Тихо оке ан ской Рос сии. XVIII—XXI вв. (Вось‑
мые Кру ша нов ские чте ния). Вла ди во сток, 2017. С. 132—138; Устю-
говаО.А. Даль ний Вос ток Рос сии в сис те ме внеш не тор го вых свя зей 
на ка нуне и во вре мя ре во лю ций 1917 г. // Рос сия и АТР. 2017. № 3. 
С. 25—35; УстюговаО.А. Соль на Даль нем Вос то ке Рос сии во вто‑
рой по ло вине XIX — на ча ле XX вв.: тор гов ля или снаб же ние? // Ойку‑
ме на. 2018. № 2. С. 66—75; УстюговаО.А. Раз вед ка ме сто ро ж де ний 
и до бы ча соли на Даль нем Вос то ке Рос сии (1860—1917 гг.) // Рос сия 
и АТР. 2019. № 1. С. 172—184; УстюговаО.А. Совет ская соль на рын‑
ке Япо нии: пер спек ти вы экс пор та (се ре ди на 1920‑х гг.) // Тр. ИИАЭ 
ДВО РАН. 2020. Т. 27. С. 138—149.

Кон фе рен ции. При ня ла уча стие с док ла да ми в ра бо те 32 кон фе‑
рен ций ре гио наль но го, об ще рос сий ско го и меж ду на род но го уров ней 
(13 меж ду на род ных).

У
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ФАДЕЕВА  
Елена  
Викторовна

Основ ные вехи био гра фии. Еле на Вик то ров на Фаде ева ро ди лась 
1 ян ва ря 1973 г. в с. Елов ка Ану чин ско го рай она При мор ско го края.

После окон ча ния сред ней шко лы в 1990 г. по сту пи ла на ис то ри‑
чес кий фа куль тет ДВГУ, ко то рый окон чи ла в 1995 г., получив ква‑
ли фи кацию «ис то рик, пре по да ва тель ис то рии и об ще ст во ве де ния».

В ИИАЭ ДВО РАН ра бо та ет с 1995 г.: мл. науч. сотр. (1995—2008); 
науч. сотр. (2008—2013); ст. науч. сотр. (с 2013) от де ла эт но гра фии, 
эт но ло гии и ан тро по ло гии.

В 1998—2001 гг. про хо ди ла обу че ние в оч ной ас пи ран ту ре ИИАЭ 
ДВО РАН.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми счи та ет д‑ра ист. 
наук, проф. Ю. В. Аргу дяе ву; д‑ра ист. наук А. Ф. Стар це ва; д‑ра ист. 
наук, проф. С. В. Берез ниц ко го; канд. ист. наук В. А. Турае ва.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.07 «Этно гра фия, эт но ло гия и ан тро по ло гия») на 
тему «Жен щи на в тра ди ци он ном об ще ст ве и семье ко рен ных на ро‑
дов Ниж не го Аму ра: вт. пол. XIX — нач. XX вв.» за щи ти ла в спе циа ли‑
зи ро ван ном со ве те ИИАЭ ДВО РАН в де каб ре 2006 г. Науч ный руко‑
во ди тель: д‑р ист. наук, проф. Ю. В. Аргу дяе ва.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Этно гра фия, фольк лор, семья и со‑
ци ально‑демо гра фи чес кие про цес сы ко рен ных ма ло чис лен ных на‑
ро дов Даль не го Вос то ка и со пре дель ных тер ри то рий.

Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Учё ный 
сек ре тарь Сове та мо ло дых учё ных ИИАЭ ДВО РАН (2002—2003); 
учё ный сек ре тарь сек то ра эт но гра фии Вос точ ной Азии (2004—2006).

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 40 на уч ных ра бот, в том чис ле 7 раз де‑
лов в 5 кол лек тив ных мо но гра фи ях. Наи бо лее зна чи мые пуб ли ка ции: 
Исто рия и куль ту ра на най цев. Исто рико‑этно гра фи чес кие очер ки. 
СПб.: Нау ка, 2003. 324 с. (в со авт.); Исто рия и куль ту ра нив хов. Исто‑
рико‑этно гра фи чес кие очер ки. СПб.: Нау ка, 2008. 268 с. (в соавт.); 
Исто рия и куль ту ра даль не во сточ ных эвен ков. СПб.: Нау ка, 2010. 
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332 с. (в со авт.); Наро ды Северо‑Востока Сиби ри. М.: Нау ка, 2010. 
773 с. (в соавт.); Исто рия и куль ту ра неги даль цев: ис то рико‑этно‑
гра фи чес кие очер ки. Вла ди во сток: Даль нау ка. 2013. 350 с. (в со авт.); 
ФадееваЕ.В. Меха низ мы вос про из вод ст ва эт но куль тур ных тра ди‑
ций в жен ской сре де у ко рен ных на ро дов Ниж не го Аму ра и Саха‑
ли на // Ойку ме на. 2015. № 4. С. 94—102; ФадееваЕ.В. Поло же ние 
жен щи ны у ко рен ных на ро дов При морья и При амурья (по ма те риа‑
лам В. К. Арсень е ва) // Ойку ме на. 2017. № 3. С. 22—35; ФадееваЕ.В., 
Под мас кин В. В. Соци аль ная ор га ни за ция уйль та Саха ли на: се ре ди на 
XIX — пер вая по ло ви на XX в. // Рос сия и АТР. 2017. № 3. С. 172—187; 
Исто рия и куль ту ра та зов: ис то рико‑этно гра фи чес кие очер ки (вто рая 
по ло ви на XIX — на ча ло XXI в.). Вла ди во сток: Даль нау ка, 2019. 416 с. 
(в со авт.).

Награ ды. Побе ди тель кон кур са Инсти ту та «Откры тое об ще ство» 
сре ди мо ло дых учё ных (1999).

Ф
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ФЕДИРКО  
Оксана  
Петровна

Основ ные вехи био гра фии. Окса на Пет ров на Федир ко ро ди‑
лась 10 сен тяб ря 1967 г. в пос. Широ кий Амур ской об лас ти в семье 
пре по да ва те лей. В 1984 г. окон чи ла сред нюю шко лу № 5 г. Бла го ве‑
щен ска и по сту пи ла на ис то ри чес кий фа куль тет БГПИ, в 1989 г. его 
за кон чи ла, по лу чив ква ли фи ка цию «учи тель ис то рии и об ще ст воз‑
на ния». В пе да го ги чес кой дея тель но сти про шла путь от учи те ля ис‑
то рии в сред ней шко ле до пре по да ва те ля ис то рии и об ще ст вен ных 
дис ци п лин в ПТУ, пе да го ги чес ком кол лед же, вузе.

В 1999 г. по сту пи ла в за оч ную ас пи ран ту ру при Амур ском го су‑
дар ст вен ном уни вер си те те.

С 2001 по 2013 г. ра бо та ла в Бла го ве щен ском фи лиа ле НОУ ВПО 
«Мос ков ская ака де мия пред при ни ма тель ст ва при Пра ви тель ст ве 
Моск вы»: зав. ка фед рой гу ма ни тар ных дис ци п лин (2001—2013); де‑
ка ном юри ди чес ко го фа куль те та (2004—2009). В 2008 г. по лу чи ла 
учё ное зва ние до цен та.

С июня 2013 по де кабрь 2016 г. за ни ма ла долж ность про фес со ра 
ка фед ры оте че ст вен ной ис то рии и ар хи во ве де ния ШГН ДВФУ.

С 2018 г. — ве ду щий на уч ный со труд ник от де ла со ци ально‑поли‑
ти чес ких ис сле до ва ний ИИАЭ ДВО РАН.

Совме ща ет ра бо ту в ИИАЭ с пре по да ва тель ской дея тель но стью 
в ВФ РТА, ДВФУ, КНГУ.

Учи те ля и на став ни ки: П. А. Федир ко — Отец, Настав ник и Учи‑
тель; канд. ист. наук Б. С. Сапу нов; канд. ист. наук О. Н. Бар ха то ва; 
канд. ист. наук А. А. Сидо рен ко; д‑р ист. наук, проф. С. М. Дуда рё нок.

Дис сер та ции. Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. 
ист. наук (спе ци аль ность 07.00.02 «Оте че ст вен ная ис то рия») на тему 
«Пра во слав ные об ра зо ва тель ные уч ре ж де ния Бла го ве щен ской епар‑
хии. 1862—1918 гг.» за щи ти ла в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ИИАЭ 
ДВО РАН в де каб ре 2001 г. Науч ный ру ко во ди тель: д‑р ист. наук, 
проф. В. Л. Ларин.
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Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни д‑ра ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.02 «Оте че ст вен ная ис то рия») на тему «Госу дар ст‑
венно‑конфес сио наль ные от но ше ния в сфе ре об ра зо ва ния и про‑
па ган ды на рос сий ском Даль нем Вос то ке. 1917—1939 гг.» за щи ти ла 
в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ДВФУ в мае 2012 г. Науч ный кон суль‑
тант: д‑р ист. наук, проф. С. М. Дуда рё нок.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия Даль не го Вос то ка. Госу дар‑
ст венно‑конфес сио наль ные от но ше ния в Рос сии и за ру бе жом. Исто‑
рия об ра зо ва ния. Исто рия ре ли гии. Архео ло гия ре ли гии.

Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Член Экс‑
перт но го со ве та по про ве де нию го су дар ст вен ной ре ли гио вед чес кой 
экс пер ти зы при Управ ле нии Мини стер ст ва юс ти ции Рос сий ской 
Феде ра ции по При мор ско му краю (с 2016); член ред кол ле гии жур‑
на лов: «Обще ст во: фи ло со фия, ис то рия, куль ту ра», «Вест ник Саха‑
лин ско го му зея».

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 130 на уч ных и научно‑мето ди чес‑
ких ра бот. Инициатор создания серии книг «Религиозная жизнь 
Дальнего Вос то ка России». Наиболее значимые публикации: Исто‑
рия хри сти ан веры еван гель ской (пя ти де сят ни ков) Даль не го Вос то‑
ка Рос сии (1920‑е — ко нец 1980‑х гг.). М.: ООО «Тер ция», 2018. 464 с. 
(в со авт.); ФедиркоО.П. Доку мен ты го су дар ст вен ных уч ре ж де‑
ний и по ли ти чес ких пар тий как ис точ ник по ре ли ги оз ной си туа ции 
в Рос сии в 1990‑е // Архонт. 2018. № 3. С. 77—87; ФедиркоО.П. Рели‑
ги оз ное об ра зо ва ние на Даль нем Вос то ке Рос сии в 1980‑х — на ча‑
ле 2000‑х гг. // Обще ст во: фи ло со фия, ис то рия, куль ту ра. 2018. № 1. 
С. 119—124; Дуда рё нок С. М., ФедиркоО.П. Цер ковь хри сти ан ад вен‑
ти стов седь мо го дня Даль не го Вос то ка Рос сии (1910—1990‑е гг.). М.: 
ООО «Тер ция», 2019. 472 с.; Исто рия Даль не го Вос то ка Рос сии. Т. 3. 
Кн. 3. Даль ний Вос ток СССР: 1941—1945 гг. Вла ди во сток: Даль нау ка, 
2020. 944 с. (в со авт.); Дуда рё нок С. М., ФедиркоО.П. Воз ро ж де ние 
и раз ви тие про тес тан тиз ма и ка то ли циз ма на Даль нем Вос то ке Рос‑
сии в 1990‑е гг. // Жур нал фрон тир ных ис сле до ва ний. 2020. Т. 5. № 4. 
С. 172—208; Поспе ло ва С. В., Поспе ло ва А. И., ФедиркоО.П. Неоша ма‑
низм как за ко но мер ность в дис кур се со вре мен ной ду хов ной жиз‑
ни // Тех но ло гос. 2020. № 1. С. 67—77; ФедиркоО.П. Реви та ли за ция 
ре ли гии на рос сий ском Даль нем Вос то ке в 1980—2000‑е гг. // Рос‑
сия и АТР. 2020. № 2. С. 117—130; Исто рия еван гель ских христиан‑
баптистов Даль не го Вос то ка Рос сии в XIX—XX вв. СПб.: Рено ме, 2021. 
544 с. (в со авт.).

Гран ты. Руко во ди тель 5 на уч ных про ек тов, под дер жан ных РФФИ 
и на уч ным фон дом ДВФУ.

Ф
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Кон фе рен ции. Уча ст ник мно го чис лен ных кон фе рен ций и сим‑
по зиу мов ре гио наль но го, об ще рос сий ско го и меж ду на род но го уров‑
ней по про бле мам ре ли гии, сво бо ды со вес ти и го су дар ст венно‑
конфес сио наль ных от но ше ний в Рос сии и за ру бе жом: Словения, 
Чехия, КНР, Москва, Якутск, Благовещенск и др.

Награ ды. Почёт ный про фес сор Хэй хэс ко го го су дар ст вен но го 
уни вер си те та КНР (2014); име ет по чёт ную гра мо ту Зако но да тель но‑
го со б ра ния При мор ско го края (2019).

Лите ра ту ра: Историки ВГПИ—ДВГУ—ДВФУ: Словарь‑спра‑
воч ник (к 100‑ле тию выс ше го ис то ри чес ко го об ра зо ва ния на Даль‑
нем Вос то ке Рос сии / С. М. Дуда рё нок (отв. ре дак тор), Р. М. Сами гу‑
лин, В. Л. Ага пов, О. П. Федир ко, А. А. Кру пян ко. Вла ди во сток: ИИАЭ 
ДВО РАН, 2021. С. 172—173; ЧернобаевА.А. Исто ри ки Рос сии кон‑
ца XIX — на ча ла XXI века: Био биб ли огр. сло варь. В 3 т. М.: Соб ра ние, 
2017. Т. 3. С. 342.

Ф
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ФЕТИСОВА  
Лидия  
Евгеньевна

Основ ные вехи био гра фии. Лидия Евгень ев на Фети со ва ро ди‑
лась в 1944 г. в г. Вла ди во сто ке. После окон ча ния сред ней шко лы 
по сту пи ла на фи ло ло ги чес кий фа куль тет ДВГУ, ко то рый окон чи ла 
в 1967 г., на пя том кур се прой дя го дич ное обу че ние в Ленин град‑
ском уни вер си те те по го су дар ст вен ной про грам ме под держ ки сту‑
ден тов ДВГУ.

После окон ча ния уни вер си те та была при ня та на ра бо ту в от дел 
ис то рии ДВФ СО АН СССР, где на чи на ла с долж но сти ст. ла бо ран та. 
В ИИАЭ про шла путь от мл. до вед. науч. сотр. В 1999—2013 гг. за ве‑
до ва ла цен тром ис то рии куль ту ры Даль не го Вос то ка Рос сии.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми на став ни ка ми и учи те ля ми счи‑
та ет канд. фи лол. наук, доц. ДВГУ П. Т. Гро мо ва; д‑ра фи лол. наук, 
проф. ЛГУ В. Я. Проп па (ру ко во ди тель ди плом но го со чи не ния); 
д‑ра фи лол. наук, ст. науч. сотр. Инсти ту та эт но гра фии и ан тро по ло‑
гии (Ленин град ская часть) Б. Н. Пути ло ва. Важ ную роль в фор ми ро‑
ва нии ис сле до ва тель ских на вы ков Л. Е. Фети со вой сыг ра ли учёные‑
севе ро ве ды ИИАЭ ДВО РАН Ю. А. Сем и Л. И. Сем.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. фи лол. наук. 
(спе ци аль ность 10.01.09 «Фольк ло ри сти ка») на тему «Даль не во сточ‑
ная час туш ка и неко то рые про бле мы ис то рии и по эти ки жан ра» за‑
щи ти ла в спе циа ли зи ро ван ном со ве те Инсти ту та ис кус ст во ве де ния, 
фольк ло ра и эт но гра фии им. М. Ф. Рыль ско го (Киев) в июне 1982 г. 
Науч ный ру ко во ди тель: д‑р фи лол. наук Б. Н. Пути лов.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Тра ди ци он ный фольк лор вос точ ных 
сла вян и ко рен ных на ро дов Тихо оке ан ской Рос сии. Уст ное твор че ст‑
во как важ ный фак тор эт нои ден ти фи ка ции даль не во сточ ных на ро‑
дов. Исто рия ху до же ст вен ной куль ту ры рос сий ско го Даль не го Вос‑
то ка. Куль ту ро об ра зую щая функ ция ре гио наль ной ис то рии.

Уча стие в под го тов ке кад ров выс шей ква ли фи ка ции. Под ру‑
ко во дством Л. Е. Фети со вой была под го тов ле на и за щи ще на 1 кан ди‑
дат ская дис сер та ция.
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Пуб ли ка ции. Автор бо лее 250 на уч ных ра бот, в их чис ле 4 ин‑
ди ви ду аль ных мо но гра фий, раз де лов в 11 кол лек тив ных мо но гра‑
фи ях, око ло 30 ста тей в рей тин го вых из да ни ях. Наи бо лее зна чи‑
мые из них: ФетисоваЛ.Е. Вос точ но сла вян ский фольк лор на юге 
Даль не го Вос то ка Рос сии: сло же ние и раз ви тие тра ди ций. Вла ди во‑
сток: Даль нау ка, 1994. 219 с.; ФетисоваЛ.Е. Бело рус ские тра ди ции 
в народно‑бытовой куль ту ре При морья. Вла ди во сток: Прим. крае‑
вая ор га ни за ция Доб ро воль но го о‑ва лю би те лей кни ги, 2002. 239 с.; 
ФетисоваЛ.Е. Фило ло ги чес кие ис сле до ва ния ин сти ту та // Рос сия 
и АТР. 2006. № 2. С. 134—143; ФетисоваЛ.Е. Даль не во сточ ная тема 
в рус ской ли те ра ту ре // Исто рия куль ту ры Даль не го Вос то ка Рос‑
сии (XIX в. — 1917 г.). Вла ди во сток, 2011. С. 243—294; ФетисоваЛ.Е. 
Акту аль ные про бле мы ис то рии ре гио наль ной куль ту ры в диа ло‑
ге ис то ри чес кой нау ки и куль ту ро ло гии // Рос сия и АТР. 2012. № 3. 
С. 170—180; ФетисоваЛ.Е. Исто рия Даль не го Вос то ка Рос сии в ре‑
гио наль ном по ве ст во ва тель ном фольк ло ре // Вестн. ДВО РАН. 2013. 
№ 4. С. 105—113; Рос сия и на ро ды Даль не го Вос то ка: ис то ри чес кий 
опыт ме жэт ни чес ко го взаи мо дей ст вия (XVII—XIX вв.). Вла ди во сток: 
ИИАЭ ДВО РАН, 2017. 364 с. (в со авт.); ФетисоваЛ.Е. Пове ст во ва‑
тель ный фольк лор ко рен ных на ро дов Амуро‑Саха лин ско го ре гио на: 
свое об ра зие и взаи мо дей ст вие тра ди ций. Вла ди во сток: Даль нау ка, 
2018. 204 с.; ФетисоваЛ.Е. Роль фольк лор но го на сле дия в со хра не‑
нии и транс ля ции па мя ти о со бы ти ях 1917—1922 гг. на рос сий ском 
Даль нем Вос то ке // Ойку ме на. 2019. № 2. С. 47—54; Исто рия Даль не го 
Вос то ка Рос сии. Т. 3. Кн. 3. Даль ний; Вос ток СССР: 1941 —1945 гг. Вла‑
ди во сток: Даль нау ка, 2020. 944 с. (в со авт.); ФетисоваЛ.Е. «Моя вос‑
точ ная вой на …». Уча стие дея те лей куль ту ры в Даль не во сточ ной кам‑
па нии 1945 г. // Рос сия и АТР. 2020. № 3. С. 151—169.

Гран ты. Руко во ди тель 1 про ек та, под дер жан но го ДВО РАН.
Награ ды. Награ ж де на па мят ной ме далью «200‑ле тие И. А. Гон‑

ча ро ва».
Лите ра ту ра: Жен щи ны При морья. Совре мен ная ле то пись Вла‑

ди во сток: Изда тель ский дом «АКМА», 2016. С. 111.

Ф
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ХАНЧУК  
Надежда  
Николаевна

Основ ные вехи био гра фии. Наде ж да Нико ла ев на Хан чук (Барет‑
ки на) ро ди лась 29 июня 1948 г. в го ро де Сре тен ске Читин ской об‑
лас ти. В 1966 г. окон чи ла с зо ло той ме далью сре тен скую сред нюю 
шко лу № 1. С 1966 по 1971 год — сту дент ка ис то рико‑право во го фа‑
куль те та ДВГУ, где поч ти пять лет воз глав ля ла фа куль тет ское сту ден‑
чес кое на уч ное об ще ст во. Полу чи ла рас пре де ле ние в Ком со моль‑
ский‑на‑Аму ре по ли тех ни чес кий ин сти тут (КНАПИ). Как в ДВГУ, 
так и в КНАПИ за ни ма лась научно‑иссле до ва тель ской ра бо той. 
В ча ст но сти, при ня ла ак тив ное уча стие в под го тов ке в со ав тор ст ве 
с Г. И. Жиль цо вым и А. И. Щер ба ко вым мо но гра фии «Эко но ми ка со‑
вре мен но го научно‑техни чес ко го про грес са», из дан ной Хаба ров ским 
книж ным из да тель ст вом (1974).

В 1973 г. по сту пи ла в оч ную ас пи ран ту ру ИИАЭ на ро дов Даль‑
не го Вос то ка ДВНЦ АН СССР. За годы учё бы в ас пи ран ту ре и ра бо‑
ты ла бо ран том и мл. науч. сотр. (1973—1978) при ни ма ла ак тив ное 
уча стие в на уч ной и об ще ст вен ной жиз ни ИИАЭ ДВО РАН. С 1979 г. 
пере шла на ра бо ту в выс шую шко лу.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми счи та ет сво их школь‑
ных и ву зов ских на став ни ков, в их чис ле пре по да ва те ля ис то рии 
К. В. Уша ко ву; пре по да ва те лей ДВГУ канд. экон. наук, доц. Н. В. Вино‑
гра до ву, д‑ра ист. наук, проф. Э. В. Ерма ко ву; зав. каф. ис то рии СССР, 
д‑ра ист. наук., проф. Г. С. Куце го. Бла го дар на чл.‑корр. АН СССР, д‑ру 
ист. наук А. И. Кру ша но ву за обу че ние в ас пи ран ту ре ИИАЭ ДВНЦ 
АН СССР.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.02 «Исто рия СССР») по теме «Ста нов ле ние и раз ви‑
тие ака де ми чес кой нау ки на Даль нем Вос то ке СССР в 1932—1970 го‑
дах» за щи ти ла в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ИИАЭ ДВНЦ АН СССР 
в де каб ре 1976 г. Науч ный ру ко во ди тель: чл.‑корр. АН СССР А. И. Кру‑
ша нов.
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Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Оте че ст вен ная ис то рия. Инно ва ци‑
он ная дея тель ность. Эко но ми ка. Регио наль ная и те не вая эко но ми ка. 
Малое пред при ни ма тель ст во.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 80 на уч ных пуб ли ка ций по про бле мам 
ис то рии, ин но ва ци он ной дея тель но сти, эко но ми ки, ре гио наль ной 
и те не вой эко но ми ки. Наи бо лее зна чи мые за время ра бо ты в ИИАЭ: 
Ханчук(Бареткина)Н.Н., Жиль цов Г. И., Щер ба ков А. И. Эко но ми ка 
со вре мен но го научно‑техни чес ко го про грес са: Учеб. по со бие. Хаба‑
ровск: Кн. изд‑во, 1974. 303 с.; Ханчук (Бареткина)Н.Н. Раз ви тие 
ака де ми чес кой нау ки на Даль нем Вос то ке СССР в 1932—1975 го дах. 
Вла ди во сток, 1979. 311 с. Деп. в ИНИОН АН СССР. № 3541—3542; 
Исто рия Даль не го Вос то ка СССР: (От эпо хи пер во быт но об щин ных 
от но ше ний до на ших дней). В 4‑х т. Кн. 10. Совет ский Даль ний Вос ток 
в пе ри од со вер шен ст во ва ния раз ви то го со циа ли сти чес ко го об ще‑
ства в СССР (1959—1970 гг.). Макет. Вла ди во сток, 1979. 290 с. (в со‑
авт.); ХанчукН.Н. Фун да мен таль ные ис сле до ва ния и их роль в раз‑
ви ти ии про из во ди тель ных сил Даль не го Вос то ка (1959—1970 гг.) // 
Исто рия про мыш лен но го раз ви тия Даль не го Вос то ка (пе ри од со‑
циа лиз ма). Вла ди восток, 1979. С. 67—74; Исто рия Даль не го Вос то ка 
СССР: (От эпо хи пер во быт но об щин ных от но ше ний до на ших дней). 
В 4‑х т. Кн. 9. Соци ально‑эконо ми чес кое и по ли ти чес кое раз ви тие со‑
вет ско го Дальн го Вос то ка в по сле во ен ный пе ри од. Пол ная и окон ча‑
тель ная по бе да со циа лиз ма в СССР (сент. 1945 — 1958 г.). Макет. Вла‑
ди во сток, 1981. 354 с. (в со авт.).

Награ ды. Награ ж де на по чёт ной гра мо той ИИАЭ ДВНЦ АН СССР 
(1977); ДВНЦ АН СССР (1977); Мини стер ст ва об ра зо ва ния и нау ки 
Рос сий ской Феде ра ции (2009); от ме че на бла го дар ст вен ным пись мом 
Зако но да тель но го со б ра ния Забай каль ско го края за мно го лет ний 
доб ро со ве ст ный труд, вы со кий про фес сио на лизм и боль шой лич ный 
вклад в раз ви тие об ра зо ва ния и нау ки в Забай каль ском крае (2019).

Х
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ХАРЧЕНКО  
Ольга  
Кирилловна

Основ ные вехи био гра фии. Оль га Кирил лов на Хар чен ко ро ди‑
лась 25 ап ре ля 1945 г. в г. Спасске‑Дальнем в семье во ен но слу жа ще‑
го. В 1962 г. окон чи ла сред нюю шко лу № 17 г. Вла ди во сто ка и по‑
сту пи ла на от де ле ние фи зи ки физико‑мате ма ти чес ко го фа куль те та 
ДВГУ, в 1967 г. его окон чи ла.

В 1967—1968 гг. ра бо та ла тех ни ком в ТИНРО; в 1969—1972 гг. — 
ст. ла бо ран том в спек траль ной ла бо ра то рии ДВПИ.

В ИИАЭ ДВНЦ АН СССР ра бо та ла с 1972 по 1988 г.: ст. ла бо рант 
сек то ра ар хео ло гии сред не ве ко вых го су дарств (1972—1974); мл. науч. 
сотр. (1974—1984); инженер‑иссле до ва тель ла бо ра то рии физико‑
техни чес ких ме то дов ис сле до ва ния (1984—1988). В 1988 г. уво ли лась 
пе ре во дом в во ин скую часть.

Учи те ля и на став ни ки. Своим учителем и наставником в ИИАЭ 
счи та ла канд. ист. наук В. Д. Лень ко ва.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Мето ды ес те ст вен ных наук в ар хео‑
ло ги чес ком изу че нии древ них про из водств.

Пуб ли ка ции. Соав тор сле дую щих пуб ли ка ций: Лень ков В. Д., 
ХарченкоО.К., Хорев В. А. Чёр ный ме талл Анань ев ско го го ро ди ща: 
(Опыт спек траль но го и ме тал ло гра фи чес ко го изу че ния // Мето ды ес‑
те ст вен ных наук в ар хео ло ги чес ком изу че нии древ них про из водств 
на Даль нем Вос то ке СССР. Вла ди во сток, 1986. С. 86—100; Лень‑
ков В. Д., Шлем чен ко С. Д., ХарченкоО.К. Изу че ние чёр но го ме тал ла 
чжур чжэ ней ме то да ми мно го мер ной ста ти сти ки // Вопро сы ар хео‑
ло гии Даль не го Вос то ка СССР. Вла ди во сток, 1987. С. 96—107
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ХАСАНОВА  
Марина  
Мансуровна  
(1948—2006)

Основ ные вехи био гра фии. Мари на Ман су ров на Хаса но ва ро‑
ди лась 21 ян ва ря 1948 г. в Хаба ров ске в семье во ен но слу жа ще го. 
Позд нее вместе с родителями пе ре еха ла в Ново си бирск. В 1966 г. 
окон чи ла шко лу с се реб ря ной ме далью и в том же году по сту пи‑
ла в Ново си бир ский го су дар ст вен ный уни вер си тет на гу ма ни тар ный 
фа куль тет, где изуча ла тунгусо‑мань чжур ские язы ки, пре ж де все го 
эвен кий ский.

После уни вер си те та на ча ла ра бо тать во Вла ди во сто ке в ИИАЭ 
как стажёр‑иссле до ва тель. Затем 3 года (1971—1974) обучалась в ас‑
пи ран ту ре при Ленин град ском от де ле нии Инсти ту та язы ко зна ния 
АН СССР. По окон ча нии её вме сте с му жем А. М. Пев но вым вер ну‑
лась в ИИАЭ на долж ность мл. науч. сотр., за тем науч. сотр. сек тора 
фи ло ло гии.

В 1990 г. вме сте с му жем была при гла ше на на ра бо ту в ИИ ФиФ 
СО АН СССР (Ново си бирск). В 1996 г. пе ре еха ла в Санкт‑Петербург. 
С 1997 г. — ст. науч. сотр. от де ла Сиби ри МАЭ им. Пет ра Вели ко го 
(Кун ст ка ме ра) РАН.

М. М. Хаса но ва была при знан ным спе циа ли стом по язы ку 
и фольк ло ру ма ло чис лен ных даль не во сточ ных эт но сов — эвен ков 
и неги даль цев.

Учи те ля и на став ни ки. Учи те ля ми М. М. Хаса но вой были из вест‑
ные лингвисты‑севе ро ве ды чл.‑корр. АН СССР В. А. Авро рин и канд. 
фи лол. наук Е. П. Лебе де ва.

Дис сер та ция. Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. 
фи лол. наук (спе ци аль ность 10.02.02 «Язы ки на ро дов СССР») на тему 
«Пове ли тель ное на кло не ние в эвен кий ском язы ке» за щи ти ла в спе циа‑
ли зи ро ван ном со ве те Ленин град ско го от де ле ния ИЯ АН СССР в июне 
1979 г. Науч ный ру ко во ди тель: чл.‑корр. АН СССР В. А. Аврорин.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия и эт но ло гия на ро дов Сиби‑
ри, Край не го Севе ра и Даль не го Вос то ка. Язы ки, фольк лор и тра ди‑
ци он ная куль ту ра тунгусо‑мань чжур ских на ро дов.
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Пуб ли ка ции. Автор мно го чис лен ных ра бот по язы ку и фольк ло‑
ру тунгусо‑мань чжур ских на ро дов. Наи бо лее зна чи мые за время ра‑
бо ты в ИИАЭ: ХасановаМ.М. Два типа по бу ди тель ной мо даль но сти 
в эвен кий ском язы ке // Изв. СО АН СССР. Сер. об ществ. наук. 1976. 
№ 1. Вып. 1. С. 141—146; ХасановаМ.М. Зна че ние лич ных форм по‑
ве ли тель но го на кло не ния эвен кий ско го ях зы ка // Лин гвис ти чес кие 
ис сле до ва ния, 1976. Гра ма ти чес кие ка те го рии. М., 1976. С. 181 —192; 
ХасановаМ.М. О про ис хо ж де нии неко то рых форм им пе ра ти ва 
в эвен кий ском язы ке // Тез. конф. ас пи ран тов и мо ло дых на уч ных 
со труд ни ков ИВ АН СССР. М., 1978. Т. 3. С. 136—138; ХасановаМ.М. 
«Чулу рол» в фольк ло ре вос точ ных эвен ков // Этно гра фия и фольк‑
лор на ро дов Даль не го Вос то ка СССР. Вла ди во сток, 1981. С. 137—141; 
ХасановаМ.М. Антро по ни мы в фольк ло ре вос точ ных эвен ков // Тра‑
ди ции и со вре мен ность в куль ту ре на ро дов Даль не го Вос то ка. Вла‑
ди востк, 1983. С. 95—102; ХасановаМ.М. Сис те ма руч но го счё та 
у неги даль цев // Куль ту ра на ро дов Даль не го Вос то ка: тра ди ции и со‑
вре мен ность. Вла ди во сток, 1984. С. 165—171; ХасановаМ.М. Пове‑
ли тель ное на кло не ние в эвен кий ском язы ке. Л.: Нау ка, 1986. 104 с.; 
ХасановаМ.М. Путь В. К. Арсень ева‑этно гра фа. Пре принт. Вла ди во‑
сток, 1988. 24 с.; ХасановаМ.М. «Захо ро не ния» ки то вых ске ле тов на 
о. Иту руп // Новое в даль не во сточ ной ар хео ло гии. Южно‑Саха линск, 
1989. С. 52—59.

Х
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ХОДЗЕВИЧ  
Любовь  
Павловна

Основ ные вехи био гра фии. Любовь Пав лов на Ход зе вич ро ди‑
лась 29 июля 1949 г. в с. Луч ки При мор ско го края. После окон ча ния 
Вла ди во сток ско го ху до же ст вен но го учи ли ща в 1981 г. была при ня та 
в ИИАЭ на ро дов Даль не го Вос то ка ДВНЦ АН СССР на долж ность ла‑
бо ран та. В 1983 г. окон чи ла ис то ри чес кий фа куль тет ДВГУ, по лу чив 
квалификацию «ис то рик, пре по да ва тель ис то рии и об ще ст воз на ния».

В пе ри од ра бо ты в ИИАЭ за ни ма ла долж но сти: ла бо ран та, худож‑
ника‑офор ми те ля, мл. науч. сотр. (1981—1993); вед. сотр. му зея ар‑
хео ло гии и эт но гра фии ИИАЭ (1994—2004).

С 1972 г. ре гу ляр но уча ст во ва ла в ар хео ло ги чес ких экс пе ди ци‑
ях в При морье. В ка че ст ве ху дож ни ка вы пол ня ла графико‑офор ми‑
тель ские ра бо ты к мо но гра фи ям, по ле вым от чё там и на уч ным стать‑
ям; для раз лич ных вы ста вок, му зей ных экс по зи ций и др., в ча ст но сти 
раз ра бо та ла эмб ле му ин сти ту та. В му зее осу ще ст в ля ла фон до вую, 
экс по зи ци он ную и экс кур си он ную ра бо ту.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми счи та ет д‑ра ист. 
наук, проф. В. И. Дья ко ва; д‑ра ист. наук, проф. Э. В. Шав ку но ва; д‑ра 
ист. наук, проф. Д. Л. Бро дян ско го.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Худо же ст вен ное оформ ле ние из де‑
лий из ме тал лов эпо хи чжур чжэ ней.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 10 на уч ных ра бот. Наи бо лее зна чи‑
мые из них: ХодзевичЛ.П.О про ис хо ж де нии сю же та на од ной уни‑
каль ной по яс ной гар ни ту ре из Лазов ско го го ро ди ща // Мате риа лы по 
эт но куль тур ным свя зям на ро дов Даль не го Вос то ка в сред ние века. 
Вла ди во сток, 1988. С. 84—92; ХодзевичЛ.П. Приё мы на не се ния зо‑
ло та на же лез ные из де лия (на при ме ре на хо док Шай гин ско го го ро‑
ди ща // Новые ма те риа лы по сред не ве ко вой ар хео ло гии Даль не го 
Вос то ка СССР. Вла ди во сток, 1989. С. 135—139; ХодзевичЛ.П.О неко‑
то рых приё мах ху до же ст вен ной об ра бот ки сред не ве ко вых из де‑
лий из чёр ных ме тал лов // Новые ма те риа лы по ар хео ло гии Даль‑
не го Вос то ка Рос сии и смеж ных тер ри то рий. Вла ди во сток, 1993. 
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С. 37—40; Лень ков В. Д., ХодзевичЛ.П., Хорев В. А. Худо же ст вен ное 
литьё из чу гу на у чжур чжэ ней (по ма те риа лам ар хео ло ги чес ких ис‑
сле до ва ний) // Древ няя и сред не ве ко вая ис то рия Вос точ ной Азии: 
к 1300‑летию об ра зо ва ния го су дар ст ва Бохай: Мате риа лы Меж ду‑
нар. науч. конф. Вла ди во сток, 2001. С. 239—252; ХодзевичЛ.П., Боло‑
тин Д. П. Наклад ка из мо гиль ни ка При яд чи но‑II // Про из ве де ния 
ис кус ст ва и дру гие древ но сти па мят ни ков Тихо оке ан ско го ре гио‑
на — от Китая до Гон ду ра са. Вла ди во сток, 2001. С. 170—177; Ходзе-
вичЛ.П. Худо же ст вен ная че кан ка из де лий из па мят ни ков XII—XIII вв. 
При мор ско го края // Про бле мы ар хео ло гии и па лео эко ло гии Север‑
ной, Вос точ ной и Цен траль ной Азии: Мате риа лы Меж ду нар. конф. 
«Из века в век», по свящ. 95‑ле тию со дня рожд. акад. А. П. Оклад‑
ни ко ва и 50‑ле тию Даль не вост. ар хеол. экс пед. РАН. Ново си бирск, 
2003. С. 351—354.

Лите ра ту ра: КлюевН.А. Архео ло гия юга Даль не го Вос то ка Рос‑
сии в XIX—XX вв.: Био биб ли огр. указ. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2003. 
С. 50—51.

Х
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ХОРЕВ  
Валерий  
Александрович  
(1940—2020)

Основ ные вехи био гра фии. Вале рий Алек сан д ро вич Хорев ро‑
дил ся 28 мая 1940 г. в с. Апуш ка Модар ско го рай она Рязан ской об‑
лас ти. Всё его дет ст во про шло на Кам чат ке в с. Топа но Алю тор ско го 
рай она, где отец Вале рия Алек сан д ро ви ча ра бо тал учи те лем.

В 1959 г. по сле окон ча ния сред ней шко лы в г. Вла ди во сто ке по‑
сту пил на ис то ри чес кий фа куль тет ДВГУ. Здесь на ча лось его зна ком‑
ст во с ар хео ло гией. В 1960—1961 гг. участвовал в экспедициях под ру‑
ко водством Г.И. Андреева, в 1962—1963 гг. работал с Ж.В. Андреевой.

После окон ча ния уни вер си те та в 1964 г. был на прав лен ин ст‑
рук то ром в сель ский рай ком ком со мо ла; на ком со моль ской ра бо‑
те про шёл путь от ин ст рук то ра до за мес ти те ля за ве дую ще го от‑
де лом по ор га ни за ци он ной ра бо те При мор ско го край ко ма ВЛКСМ 
(1964 —1972).

В сек то ре археологии средневековых государств ИИАЭ — с 1972 г. 
Про ра бо тал в институте бо лее 40 лет. Он от крыл де сят ки ар хео ло ги‑
чес ких па мят ни ков; с 1972 г. был за мес ти те лем от ря да на Шай гин‑
ском го ро ди ще; с 1973 г. — про во дил са мо стоя тель ные ар хео ло ги‑
чес кие ра бо ты на Анань ев ском го ро ди ще, ко то рое се го дня яв ля ет ся 
од ним из наи бо лее изу чен ных па мят ни ков При морья.

При ни мал уча стие в меж ду на род ных ар хео ло ги чес ких экс пе ди‑
ци ях, по ка зав себя ква ли фи ци ро ван ным спе циа ли стом и опыт ным 
по ле ви ком.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми счи тал д‑ра ист. наук, 
проф. Э. В. Шав ку но ва, канд. ист. наук Г. И. Анд ре ева и д‑ра ист. наук 
Ж. В. Анд ре еву.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Архео ло гия сред не ве ко вых го ро дов 
При морья. Анань ев ское го ро ди ще.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 50 на уч ных ра бот, в том чис ле в за‑
ру беж ных из да ни ях; ав тор 2 ин ди ви ду аль ных и 4 кол лек тив ных 
мо но гра фий. Наи бо лее важ ные пуб ли ка ции: ХоревВ.А. Новые све‑
де ния о сред не ве ко вых ар хео ло ги чес ких па мят ни ках При морья 
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по ма те риа лам по ле во го днев ни ка А. З. Федо ро ва // Новей шие ар‑
хео ло ги чес кие исследования на Даль нем Вос то ке СССР. Вла ди во‑
сток, 1976. С. 139—143; ХоревВ.А.Архео ло ги чес кие па мят ни ки При‑
мор ско го края. Вла ди во сток, 1978. 72 с.; ХоревВ.А., Шав ку нов В. Э. 
Нако неч ни ки стрел Анань ев ског го ро ди ща // Мате риа лы по ар хео ло‑
гии Даль не го Вос то ка СССР. Вла ди во ток, 1981. С. 111—117; Памят ни ки 
ис то рии и куль ту ры При мор ско го края. Мате риа лы к сво ду. Вла ди во‑
сток: Даль не вост. кн. изд‑во, 1991. 268 с. (в со авт.); ХоревВ.А. Гон чар‑
ная печь воз ле Анань ев ско го го ро ди ща // Соб ра ние пе ре вод ных ра‑
бот по ар хео ло гии Северо‑Восточной Азии: Бохай ский вып. Хар бин, 
1998. С. 133—135 (на кит. яз.); Лень ков В. Д., Ход зе вич Л. П., ХоревВ.А. 
Худо же ст вен ное литьё из чу гу на у чжур чжэ ней (по ма те риа лам ар‑
хео ло ги чес ких ис сле до ва ний) // Древ няя и сред не ве ко вая ис то рия 
Вос точ ной Азии: к 1300‑ле тию об ра зо ва ния го су дар ст ва Бохай: 
Мате риа лы Меж ду нар. науч. конф. Вла ди во сток, 2001. С. 239—252; 
ХоревВ.А. К во про су о функ цио наль ном на зна че нии и да ти ров ке 
Анань ев ско го го ро ди ща // Архео ло гия и куль тур ная ан тро по ло гия 
Даль не го Вос то ка. Вла ди во сток, 2002. С. 227—233; ХоревВ.А., Бро‑
дян ский Д. Л. Даос ские сю же ты в ис кус ст ве Анань ев ско го го ро ди‑
ща // Древ но сти При морья и При амурья в кон тек сте ти хо оке ан ской 
ар хео ло гии. Вла ди во сток, 2003. С. 186—192; ХоревВ.А. Анань ев ское 
го ро ди ще. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2012. 340 с.

Награ ды. Награ ж дён ме далью «За доб ле ст ный труд» (1970); 
медалью «За тру до вую доб лесть»; ме далью «Вете ран тру да»; яв лял‑
ся ве те ра ном ДВО РАН.

Лите ра ту ра: КлюевН.А. Архео ло гия юга Даль не го Вос то ка Рос‑
сии в XIX—XX вв.: Био биб ли огр. ука за тель. Вла ди во сток: Даль наука, 
2003. С. 51.

Х
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ЦЫБИКЖАПОВА  
Санжи Ханда

Основ ные вехи био гра фии. Сан жи Хан да Цыбик жа по ва ро ди‑
лась 25 ап ре ля 1940 г. в с. Арах лей Читин ско го рай она Читин ской 
об лас ти. В 1959 г. окон чи ла сред нюю шко лу и год ра бо та ла стар‑
шей пио нер ской во жа той в сред ней шко ле ст. Ябло не вая Читин ской 
желез ной до ро ги.

В 1960 г. по сту пи ла на фа куль тет ино стран ных язы ков Читин‑
ско го го су дар ст вен но го пе да го ги чес ко го ин сти ту та (ЧГПИ), в 1965 г. 
окон чи ла ЧГПИ, получив квалификацию «учи тель ки тай ско го и анг‑
лий ско го язы ков». В 1965—1967 гг. ра бо та ла учи те лем анг лий ско го 
язы ка Загу лай ской сред ней шко лы; в 1967 г. — учи те лем анг лий ско‑
го язы ка сред ней шко лы № 24 г. Читы. В 1967—1972 гг. — ас си стент 
ка фед ры ки тай ско го язы ка ЧГПИ.

В 1972—1975 гг. обучалась в це ле вой ас пи ран ту ре ИВ АН СССР 
(Моск ва).

В ИИАЭ при бы ла по рас пре де ле нию по сле окон ча ния ас пи ран‑
ту ры и ра бо та ла до 1993 г.: мл. науч. сотр. сек то ра ис то рии СССР 
(1975—1983); мл. науч. сотр. сек то ра США (1984—1989); пе ре во дчик 
(1992—1993).

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия Китая. Исто рия ки тай ской 
ли те ра ту ры. Совре мен ный ки тай ский язык. Китай ская историо гра‑
фия ис то рии рос сий ско го Даль не го Вос то ка.

Пуб ли ка ции. Наи бо лее зна чи мые пуб ли ка ции за время ра бо ты 
в ИИАЭ: ЦыбикжаповаС.Х.К во про су о клас си фи ка то рах в со вре‑
мен ном ки тай ском язы ке // Тез. конф. ас пи ран тов и мо ло дых со труд‑
ни ков Инсти ту та вос то ко ве де ния АН СССР. М., 1978. Т. 3. С. 136—138; 
ЦыбикжаповаС.Х.Три ос нов ных те зи са мао и ст ской иcториографии 
ис то рии на ро дов Даль не го Вос то ка до се ре ди ны XVII (жур нал 
«Лиши янь цзю», 1974—1975 гг.) // Кри ти ка фаль си фи ка ции об ще‑
ст венно‑поли ти чес ко го раз ви тия Дальн го Вос то ка СССР: (Исто рия 
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и со вре мен ность). Вла ди во сток, 1981. С. 95—106; ЦыбикжаповаС.Х. 
Фаль си фи ка ция мао и ст ским ис то ри ком Фан Сю про грес сив ной дея‑
тель но сти рус ских ду хов ных мис сий в Пекине (XVII—XX вв.) // Кри‑
ти ка фаль си фи ка ции ис то рии Даль не го Вос то ка СССР. Вла ди во сток, 
1984. С. 22—24; ЦыбикжаповаС.Х. Китай ские ав то ры о взаи мо от но‑
ше ни ях Рос сии и Китая на Даль нем Вос то ке // XV Даль не вост. науч. 
конф. «XXVII съезд КПСС и про бле мы раз ви тия Даль не го Вос то ка 
СССР и за ру беж ных го су дарств Азии»: Тез. докл. и со общ. Вла ди во‑
сток, 1986. Вып. 3. С. 46—47.

Ц
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ЧЕРНАВСКАЯ  
Валентина  
Николаевна

Основ ные вехи био гра фии. Вален ти на Нико лае вна Чер нав‑
ская ро ди лась 26 ян ва ря 1949 г. в г. Вла ди во сто ке. После окон ча ния 
сред ней шко лы в 1967 г. по сту пи ла на анг лий ское от де ле ние фи ло‑
ло ги чес ко го фа куль те та ДВГУ, ко то рое окон чи ла в 1972 г. по спе ци‑
аль но сти «Анг лий ский язык», получив квалификацию «фи ло лог, пре‑
по да ва тель анг лий ско го язы ка».

В 1972—1975 гг. ра бо та ла учи те лем анг лий ско го язы ка Каме ну шен‑
ской вось ми лет ней шко лы Уссу рий ско го рай она При мор ско го края.

В ИИАЭ на ро дов Даль не го Вос то ка ра бо та ла с 1975 по 2018 г.: 
ла бо рант сек то ра ис то рии СССР (1975); мл. науч. сотр. сек то ра ис то‑
рии СССР (1975—1980); мл. науч. сотр. сек то ра со вре мен ных по ли ти‑
чес ких про блем (1984—1986); науч. сотр. сек то ра про блем даль не во‑
сточ ной ис то рии до ок тябрь ско го пе рио да (1986—1989); ст. науч. сотр. 
сек то ра фео да лиз ма и ка пи та лиз ма (1989—2006); ст. науч. сотр. ла‑
бо ра то рии ар хео ло гии При амурья (2006—2016); ст. науч. сотр. от де‑
ла со ци ально‑поли ти чес ких ис сле до ва ний (2016—2018).

В 1980 г. по сту пи ла в за оч ную ас пи ран ту ру ИИАЭ ДВНЦ АН СССР, 
в 1982 г. пе ре ве лась на днев ную фор му обу че ния. Окон чи ла ас пи ран‑
ту ру в 1984 г. с пре дос тав ле ни ем тек ста дис сер та ции.

Совме ща ла на уч ную ра бо ту в ИИАЭ с пре по да ва тель ской дея‑
тель но стью во ВГУЭС и МГУ им. Г. И. Невель ско го.

Учи те ля и на став ни ки. Сво им учи те лем счи та ет акад. АН СССР 
А. И. Кру ша но ва.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе ци‑
аль ность 07.00.15 «Исто рия меж ду на род ных от но ше ний») на тему «Исто‑
рия от кры тия, изу че ния и хо зяй ст вен но го ос вое ния рус ски ми людь ми 
Даль не го Вос то ка и Рус ской Аме ри ки XVII—XIX вв. в ос ве ще нии англо‑
амери кан ской и ка над ской бур жу аз ной ис то ри чес кой ли те ра ту ры» за‑
щи ти ла в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ИИАЭ ДВНЦ АН СССР в ок тяб‑
ре 1984 г. Науч ный ру ко во ди тель: чл.‑корр. АН СССР А. И. Кру ша нов.
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Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия Даль не го Вос то ка Рос сии 
XVI — пер вая по ло ви на XIX в. Анг лоя зыч ная и оте че ст вен ная ис то‑
рио гра фия ис то рии Даль не го Вос то ка Рос сии XVII — пер вая по ло ви‑
на XIX в. Срав ни тель ный ана лиз от кры тия и пер во на чаль но го ос вое‑
ния Сиби ри и Даль не го Вос то ка (Рос сия) и Даль не го Запа да (США) 
(XVI — пер вая по ло ви на XIX в.).

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 100 на уч ных ра бот, в том чис ле 2 ин‑
ди ви ду аль ных и 2 кол лек тив ных мо но гра фий. Наи бо лее зна чи мые 
из них: Исто рия Даль не го Вос то ка СССР с древ ней ших вре мён до 
XVII века. М.: Нау ка, 1989. 375 с. (в со авт.); Исто рия Даль не го Вос то ка 
СССР в эпо ху фео да лиз ма и ка пи та лиз ма (XVII в. — февр. 1917 гг.). М.: 
Нау ка, 1991. 471 с. (в со авт.); ЧернавскаяВ.Н., Бело гла зо ва С. Б. Исто‑
рико‑куль тур ные кон так ты в Рус ской Аме ри ке. 1732—1867 в ос ве ще‑
нии оте че ст вен ной ис то рио гра фии 60—90‑е гг. XX в. // Вопро сы ис‑
то рии Даль не го Вос то ка до ок тябрь ско го пе рио да в ис то рио гра фии 
и ис точ ни ко ве де нии. Вла ди во сток, 2002. C. 18—34; ЧернавскаяВ.Н. 
«Вос точ ный фрон тир» Рос сии XVII — на ча ла XVIII века. Исто рико‑
исто рио гра фи чес кие очер ки. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2003. 175 с.; 
ЧернавскаяВ.Н. Нер чин ский до го вор 1689 г. в со вре мен ной оте че‑
ст вен ной ли те ра ту ре // Рус ские пер во про ход цы на Даль нем Вос то ке 
в XVII—XIX вв.: (Исто рико‑архео ло ги чес кие ис сле до ва ния). Вла ди во‑
сток, 2003. Т. 4. С. 327—338; ЧернавскаяВ.Н. Глав ный пра ви тель Рус‑
ской Аме ри ки М. Д. Тебень ков (1845—1850): К 200‑ле тию со дня ро ж‑
де ния // Рус ские пер во про ход цы на Даль нем Вос то ке в XVII—XIX вв.: 
(Исто рико‑архео ло ги чес кие ис сле до ва ния). Вла ди во сток, 2003. Т. 4. 
С. 181—198; ЧернавскаяВ.Н. Рос сия на Тихом океане. XVIII — пер‑
вая по ло ви на XIX в. Исто рико‑исто рио гра фи чес кие очер ки. Вла ди‑
во сток: Даль нау ка, 2006. 256 с.; ЧернавскаяВ.Н. О про ек те си бир‑
ских ис то ри ков по ис сле до ва нию про бле мы «фрон ти ра» в ис то рии 
Сиби ри и Север ной Аме ри ки // Азиатско‑тихо оке ан ский ре ги он: ар‑
хео ло гия, эт но гра фия, ис то рия. Вла ди во сток, 2008. С. 163—173; Чер-
навскаяВ.Н. Уча ст ник вто рой Кам чат ской экс пе ди ции Г. В. Стел лер. 
К 300‑ле тию со дня ро ж де ния Г. В. Стел ле ра (Штел ле ра) // Рос сия 
и АТР. 2009. № 2. С. 87—93; ЧернавскаяВ.Н. Кру го свет ные мо ре пла‑
ва те ли Рос сии (пер вая по ло ви на XIX в.) // Рос сия на Тихом океане: 
роль лич но сти в ста нов ле нии рос сий ской го су дар ст вен но сти и про‑
бле мы безо пас но сти (Шес тые Кру ша нов ские чте ния, 2009). Вла ди‑
во сток, 2011. С. 258—269.

Ч
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ЧЕРНОЛУЦКАЯ  
Елена  
Николаевна

Основ ные вехи био гра фии. Еле на Нико ла ев на Чер но луц кая 
ро ди лась в 1955 г. в г. Петро пав ловске‑Камчатском, где и окон чи ла 
сред нюю шко лу. Затем пе ре еха ла во Вла ди во сток, с ко то рым и свя‑
за ла свою даль ней шую судь бу, по сту пив в 1972 г. на от де ле ние ис‑
то рии ис то рико‑право во го фа куль те та ДВГУ.

После его окон ча ния (1977) ра бо та ла в ву зах го ро да. В 1985 г. по‑
сту пи ла в ас пи ран ту ру ИИАЭ ДВНЦ АН СССР и по сле её окон ча ния 
в 1988 г. была при ня та на ра бо ту в ИИАЭ, где про дол жа ет тру дить‑
ся по сей день, под няв шись по карь ер ной ле ст ни це от мл. науч. сотр. 
до вед. науч. сотр. Рабо та ла сна ча ла в от де ле оте че ст вен ной ис то рии 
под ру ко во дством д‑ра ист. наук, проф. А. П. Дере вян ко, с 1994 г. — 
в цен тре по изу че нию со ци аль ной ис то рии и по ли ти ки, пре об ра‑
зо ван ном в даль ней шем в от дел со ци ально‑поли ти чес ких ис сле‑
до ва ний, под ру ко во дством канд. ист. наук (с 1998 — д‑ра ист. наук) 
А. С. Ващук.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми в про фес сии счи та ет 
пре по да ва те лей ист фа ка ДВГУ и бле стя щих учё ных: канд. ист. наук, 
доц. (с 1995 — д‑ра ист. наук.) Д. Л. Бро дян ско го, под ру ко во дством ко‑
то ро го, бу ду чи сту дент кой, пи са ла все свои кур со вые и ди плом ную 
ра бо ты, и д‑ра ист. наук, проф. Э. В. Ерма ко ву, став шую её на уч ным 
ру ко во ди те лем в ас пи ран ту ре. В даль ней шем на от та чи ва ние про‑
фес сио наль но го мас тер ст ва боль шое влия ние ока за ло её мно го лет‑
нее со труд ни че ст во с д‑ром ист. наук, проф. А. С. Ващук.

Дис сер та ции. Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. 
ист. наук (спе ци аль ность 07.00.02 «Исто рия СССР») по теме «Под го‑
тов ка кад ров для на род но го хо зяй ст ва Даль не го Вос то ка СССР в сис‑
те ме про фес сио нально‑техни чес ко го об ра зо ва ния (1969—1985 гг.)» 
за щи ти ла в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ИИАЭ ДВО АН СССР в ап ре‑
ле 1989 г. Науч ный ру ко во ди тель: д‑р ист. наук, проф. Э. В. Ерма ко ва.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни д‑ра ист. наук (спе ци‑
аль ность 07.00.02 «Оте че ст вен ная ис то рия») по теме «При ну ди тель ные 
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ми гра ции на со вет ском Даль нем Вос то ке в 1920—1950‑е гг.» за щи ти‑
ла в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ИИАЭ ДВО АН СССР в мае 2012 г. 
Науч ный кон суль тант: д‑р ист. наук, проф. А. С. Ващук.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия рос сий ско го Даль не го 
Вос то ка. В раз ные пе рио ды своей ис сле до ва тель ской дея тель но‑
сти раз ра ба ты ва ла раз лич ные ас пек ты этой темы, та кие как: сис те‑
ма про фес сио нально‑техни чес ко го об ра зо ва ния; де мо гра фи чес кие 
и ми гра ци он ные про цес сы; тру до обес пе че ние ре гио на; по ли ти чес‑
кие ре прес сии; пе ни тен ци ар ная сис те ма; анг лоя зыч ная ис то рио‑
гра фия со ци аль ных про цес сов позд не со вет ско го и пост со вет ско го 
пе рио дов; го су дар ст вен ные стра те гии раз ви тия при гра нич ных тер‑
ри то рий.

Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Состоя ла 
чле ном Меж ду на род ной ас со циа ции ис сле до ва те лей ис то рии и куль‑
ту ры рос сий ских нем цев (Моск ва); экс перт Объ е ди нён но го учё но го 
со ве та по гу ма ни тар ным нау кам ДВО РАН; член ред кол ле гии жур‑
на ла «Рос сия и АТР».

Уча стие в под го тов ке кад ров выс шей ква ли фи ка ции. Под го‑
то ви ла од но го кандидата исторических наук.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 120 на уч ных ра бот. Наи бо лее зна чи‑
мые из них: Рос сий ская эмиг ра ция в Мань чжу рии: военно‑поли ти‑
чес кая дея тель ность (1920—1945): сб. до ку мен тов / всту пит. статья, 
сост., прил. Е.Н.Чернолуцкой. Южно‑Саха линск, 1994. 152 с.; Этно‑
ми гра ци он ные про цес сы в При морье в XX веке. Вла ди во сток, 2002. 
225 с. (в со авт.); ЧернолуцкаяЕ.Н. При каз НКВД № 00447 «Об опе‑
ра ции по ре прес си ро ва нию… ан ти со вет ских эле мен тов». Даль ний 
Вос ток, 1937—1938 // Рос сия и АТР. 2005. № 3. С. 55—65; Мир по сле 
вой ны: Даль не во сточ ное об ще ст во в 1945—1950‑е гг. Вла ди во сток, 
2009. 656 с. (в соавт.); ЧернолуцкаяЕ.Н. При ну ди тель ные ми гра‑
ции на со вет ском Даль нем Вос то ке в 1920—1950‑е гг. Вла ди во сток, 
2011. 512 с.; ЧернолуцкаяЕ.Н. Эво лю ция пе ни тен ци ар ной сис те мы на 
Даль нем Вос то ке СССР в 1920—1930‑е гг. // Поли ти чес кие и со ци аль‑
ные ас пек ты ис то рии ста ли низ ма: Новые фак ты и ин тер пре та ции. 
М., 2015. С. 19—33; ЧернолуцкаяЕ.Н. А была ли стаг на ция? Пере ос‑
мыс ле ние при чин со вет ской пе ре строй ки на Запа де в 2000‑е гг. // 
Рос сия и АТР. 2015. № 4. С. 34—47; Исто рия Даль не го Вос то ка Рос‑
сии. Т. 3. Кн. 5. Обще ст во и власть на рос сий ском Даль нем Вос то ке 
в 1960—1991 гг. Вла ди во сток: ИИАЭ ДВО РАН, 2016. 940 с. (в со авт.); 
Исто рия Даль не го Вос то ка Рос сии. Т. 3. Кн. 5. Обще ст во и власть 
на рос сий ском Даль нем Вос то ке в 1960—1991 гг. Изд. 2‑е, пе ре раб. 
Вла ди во сток: Даль нау ка, 2018. 904 с. (в со авт.); ЧернолуцкаяЕ.Н. 
При гра нич ная по ли ти ка Рос сии и эт но де мо гра фи чес кая ди на ми ка 
в Хасан ском рай оне При мор ско го края // Ураль ский ист. вестн. 2019. 

Ч
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№ 3. С. 49—56; ЧернолуцкаяЕ.Н. Вхо ж де ние рос сий ских тер ри то рий 
в эпо ху сис тем ных транс фор ма ций 1990‑х гг.: оцен ки за ру беж ных 
ана ли ти ков // Рос сия и АТР. 2020. № 1. С. 14—27.

Е. Н. Чер но луц кая — член ред кол ле гии и со ав тор 4 книг мно го‑
том но го фун да мен таль но го из да ния «Исто рия Даль не го Вос то ка»; 
от вет ст вен ный ре дак тор и член ред кол ле гии несколь ких кол лек тив‑
ных тру дов.

Кон фе рен ции. Про чи та ла свы ше 50 док ла дов на на уч ных фо ру‑
мах ре гио наль но го, все рос сий ско го и меж ду на род но го уров ня, в том 
чис ле в КНР, Авст ра лии, Япо нии, Рес пуб ли ке Корея.

Награ ды. Лау ре ат пре мии им. акад. А. И. Кру ша но ва за цикл ра‑
бот по теме «Даль ний Вос ток Рос сии в со вет ской ре прес сив ной сис‑
те ме ста лин ской эпо хи» (2016); на гра ж де на по чёт ной гра мо той Даль‑
не во сточ но го от де ле ния РАН (2019).

Лите ра ту ра: ЧернобаевА.А. Исто ри ки Рос сии кон ца XIX — на‑
ча ла XXI века: Био биб ли огр. сло варь. В 3 т. М.: Соб ра ние, 2017. Т. 3. 
С. 417—418; Меж ду на род ная ас со циа ция ис сле до ва те лей ис то рии 
и куль ту ры рос сий ских нем цев. 1995—2010: Спра воч ник. М.: МСНК, 
2010. С. 202—203; ГеншткеВ.Л., СабенниковаИ.В., ЛовцовА. С. 
Иссле до ва те ли рус ско го за ру бе жья: биб ли огр. сло варь. М., Бер лин: 
Директ‑Медиа, 2018. С. 345—347.

Ч
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ШАВКУНОВ  
Владимир  
Эрнстович

Основ ные вехи био гра фии. Вла ди мир Эрн сто вич Шав ку нов ро‑
дил ся 16 мая 1956 г. в г. Вла ди во сто ке. В 1973—1977 гг. учил ся в ДВГУ, 
а в 1977—1979 гг. в Ленин град ском Орде на Лени на и Орде на Тру до во‑
го Крас но го Зна ме ни го су дар ст вен ном уни вер си те те им. А. А. Жда‑
но ва (ЛГУ) на ис то ри чес ких фа куль те тах. Квалификация по ди пло му 
«исто рик, пре по да ва тель, ар хео лог. Науч ный ру ко во ди тель ди пло ма: 
А. В. Давы до ва.

В ар хео ло ги чес ких под раз де ле ни ях ИИАЭ на ро дов Даль не го Вос‑
то ка ра бо та ет (с пе ре ры вом в 4 года (1992—1996)) с 1979 г. по н. в.: 
стажёр‑иссле до ва тель (1979—1981); мл. науч. сотр. (1981—1987); науч. 
сотр. (1987—1999); ст. науч. сотр. (с 1999). Учё ное зва ние ст. науч. сотр. 
при свое но в 1999 г.

За годы ра бо ты в ИИАЭ уча ст во вал в несколь ких де сят ках ар хео‑
ло ги чес ких экс пе ди ци ях на тер ри то рии При мор ско го края, в ко то‑
рых со би рал ся ма те ри ал по куль ту ре древ них и сред не ве ко вых на‑
ро дов Даль не го Вос то ка. Само стоя тель ные по ле вые ра бо ты ве дёт 
с 1987 г. Основ ные объ ек ты рас ко пок: Ауров ское го ро ди ще, Смоль‑
нин ское го ро ди ще, го ро ди ще Шайга‑Редут.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми и на став ни ка ми счи‑
та ет д‑ра ист. наук, проф. Э. В. Шав ку но ва, канд. ист. наук В. Д. Лень‑
ко ва и канд. ист. наук В. И. Бол ди на.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.06 «Архео ло гия») на тему «Воору же ние чжур чжэ ней 
При морья» за щи тил в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ИИ ФиФ СО РАН 
(Ново си бирск) в но яб ре 1986 г. Науч ный ру ко во ди тель: д‑р ист. наук, 
проф. Е. И. Дере вян ко.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия, ар хео ло гия и во ен ное дело 
ко рен ных на ро дов Даль не го Вос то ка в же лез ном веке и в сред ние века.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 120 на уч ных работ, в том чис ле 2 ин‑
ди ви ду аль ных и 2 кол лек тив ных мо но гра фий. Наи бо лее зна чи мые 
пуб ли ка ции: ШавкуновВ.Э. Воору же ние чжур чжэ ней XII—XIII вв. 
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Вла ди во сток: Даль нау ка, 1993. 185 с.; ШавкуновВ.Э. Чжур чжэ ни 
При морья в XI—XII вв. (к во про су об ар хео лого‑куль тур ной ха рак те‑
ри сти ке) // Архео ло гия и эт но ло гия Даль не го Вос то ка и Цен траль‑
ной Азии. Вла ди во сток, 1998. С. 157—159; ШавкуновВ.Э.К во про су 
о вос точ ной гра ни це го су дар ст ва Бохай // Рос сия и АТР. Вла ди во‑
сток, 2005. № 4. С. 27—32; ШавкуновВ.Э. Пле ме на илоу и куль‑
ту ры ран не го же лез но го века При морья // Вестн. ДВО РАН. 2006. 
№ 5. С. 135 —140;ШавкуновВ.Э. Елань эпо хи чжур чжэ ней // Вестн. 
ДВО РАН. 2007. № 5. С. 57—64;ШавкуновВ.Э. Лето пис ные пле ме на 
илоу и су ше ней: про бле ма иден ти фи ка ции // Тихо оке ан ская Рос сия 
в ис то рии рос сий ской и вос точ но ази ат ских ци ви ли за ций (Пятые Кру‑
ша нов ские чте ния). Вла ди во сток, 2008. Т. 1. С. 49—56;ШавкуновВ.Э. 
Вопро сы про ис хо ж де ния и да ти ров ки смоль нин ской куль ту ры // 
Азиатско‑тихо оке ан ский ре ги он: ар хео ло гия, эт но гра фия, ис то рия. 
Вла ди во сток, 2014. Вып. 3. С. 138—152; ШавкуновВ.Э. Памят ни ки 
смоль нин ской куль ту ры При морья (по ма те риа лам рас ко пок го ро‑
дищ Смоль нин ское и Шайга‑Редут). Вла ди во сток: ИИАЭ ДВО РАН, 
2015. 164 с.; ШавкуновВ.Э. Бли жай шие по том ки Хань пу // Вестн. 
Ново сиб. гос. ун‑та, Сер.: Исто рия, фи ло ло гия. 2018. Т. 17, Вып. 10: 
Вос то ко ве де ние. С. 56—64;ШавкуновВ.Э.О пле ме ни тели и брон‑
зо вой бир ке из При морья // Рос сия и АТР. 2020. № 2. С. 179 —190.

Гран ты. Руко во ди тель 4 на уч ных про ек тов, под дер жан ных рос‑
сий ски ми на уч ны ми фон да ми (РГНФ, ДВО РАН).

Награ ды. Награ ж дён по чёт ной гра мо той РАН (2012).
Лите ра ту ра: КлюевН.А. Архео ло гия юга Даль не го Вос то ка Рос сии 

в XIX—XX вв.: Био биб ли огр. указ. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2003. С. 51.

Ш
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ШАВКУНОВ  
Эрнст  
Владимирович  
(1930—2001)

Основ ные вехи био гра фии. Эрнст Вла ди ми ро вич Шав ку нов 
ро дил ся 23 мар та 1930 г. в г. Смо лен ске в семье во ен но слу жа ще‑
го. Его отец Вла ди мир Василь е вич по гиб в пер вые дни вой ны, ко гда 
семья на хо ди лась в эва куа ции в Аст ра хан ской об лас ти. После вой‑
ны за кан чи ва ет восьмилетнюю шко лу, а за тем — ве чер нюю шко лу 
ра бо чей мо ло дё жи.

В 1950 г. поступил на восточный факультет ЛГУ им. А.А. Жда но‑
ва, который закончил в 1955 г.

Уча ст во вать в ар хео ло ги чес ких экс пе ди ци ях на чал со сту ден чес‑
кой скамьи: ра бо тал на Анга ре с канд. ист. наук Н. Н. Дико вым (1953), 
а за тем на Даль нем Вос то ке с д‑ром ист. наук А. П. Оклад ни ко‑
вым (1954).

По окон ча нии уни вер си те та в 1955 г. рас пре де ля ет ся во Вла ди‑
во сток, в от дел ис то рии Даль не во сточ но го фи лиа ла СО АН СССР 
мл. науч. сотр.

С кон ца 1950‑х гг. при сту пил к са мо стоя тель ным по ле вым ра бо‑
там. В 1957 г. в ходе ар хео ло ги чес кой раз вед ки по р. Амур у с. Кума ра 
им были об на ру же ны из де лия че ло ве ка, от но ся щие ся к па лео ли ту. 
В до лине р. Кро унов ка (При мор ский край) были най де ны буд дий ские 
ку мир ни на соп ках Копы то и Абри ко со вая. В 1958 г. про ве де ны рас‑
коп ки на соп ке Копы то — пер вые ис сле до ва ния бо хай ско го па мят‑
ни ка в При морье.

Открыл и рас ко пал бо лее 40 ар хео ло ги чес ких па мят ни ков. Наи бо‑
лее зна чи тель ное на уч ное от кры тие — Шай гин ское го ро ди ще (1962), 
имею щее ми ро вую из вест ность.

В 1970 и 1972 гг. ра бо тал в Мон го лии. Непо да лё ку от цен тра 
со мо на Дашин чи лэн им была сде ла на са мая яр кая на ход ка — ру‑
ко пись юри ди чес ко го па мят ни ка XVII в. «Восем на дцать степ ных 
законов».
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С 1965 г. ру ко во дил ла бо ра то рией ар хео ло гии (с 1968 г. — сек тор) 
в от де ле ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии при ДВФ СО АН СССР. 
В 1973—1992 гг. — в ИИАЭ воз глав лял сек тор ар хео ло гии сред не ве‑
ко вых го су дарств.

В 1994 г. воз гла вил но вую ка фед ру в ДВГУ — ка фед ру ар хео ло‑
гии, эт но гра фии и ис то рии ми ро вой куль ту ры.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми и на став ни ка ми счи‑
тал чл.‑корр. АН СССР Н. Н. Дико ва и акад. АН СССР А. П. Оклад ни ко ва.

Дис сер та ции. Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. 
ист. наук (спе ци аль ность 07.00.06 «Архео ло гия») на тему «Госу дар‑
ство Бохай и па мят ни ки его куль ту ры в При морье» за щи тил в спе‑
циа ли зи ро ван ном со ве те НГУ в 1962 г. Науч ный ру ко во ди тель: 
д‑р ист. наук А. П. Оклад ни ков.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни д‑ра ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.06 «Архео ло гия») на тему «Куль ту ра чжурчжэней‑
удигэ и про бле ма про ис хо ж де ния тун гу соя зыч ных на ро дов Даль‑
не го Вос то ка» за щи тил в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ИИАЭ ДВНЦ 
АН СССР в июне 1984 г.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия го су дар ст ва Бохай. Исто‑
рия Золо той им пе рии Цзинь. Сред не ве ко вая ар хео ло гия При морья. 
Искус ст во и ре ли гия сред не ве ко вых на ро дов Даль не го Вос то ка.

Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Член учё‑
но го со ве та ИИАЭ ДВО РАН. В 1994 г. был из бран ака де ми ком Рос‑
сий ской ака де мии со ци аль ных наук.

Уча стие в под го тов ке кад ров выс шей ква ли фи ка ции. Под ру‑
ко во дством Э. В. Шав ку но ва под го тов ле но и за щи ще но око ло 15 дис‑
сер та ций на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 200 на уч ных ра бот (40 из них опуб ли‑
ко ва ны за ру бе жом). Наи бо лее зна чи мые пуб ли ка ции: ШавкуновЭ.В. 
Госу дар ст во Бохай и па мят ни ки его куль ту ры в При морье. Л.: Нау‑
ка, 1968. 128 с.; ШавкуновЭ.В. Архео ло ги чес кие па мят ни ки Бохая 
в При мор ском крае СССР // Архео ло гия и ис то рия Северо‑Восточ‑
но го Китая. Пекин, 1982. С. 231—243 (на кит. яз.); Исто рия Даль не‑
го Вос то ка СССР с древ ней ших вре мён до XVII века М.: Нау ка, 1989. 
376 с. (в со авт.); ШавкуновЭ.В. Зер ка ла в магико‑рели ги оз ных об‑
ря дах в древ но сти и сред не ве ковье. Вла ди во сток, 1990. 38 с.; Шав-
куновЭ.В. Куль ту ра чжурчжэней‑удигэ XII—XIII вв. и про бле ма про‑
ис хо ж де ния тун гус ских на ро дов Даль не го Вос то ка. М.: Нау ка, 1990. 
282 с.; Исто рия Даль не го Вос то ка СССР в эпо ху фео да лиз ма и ка пи‑
та лиз ма (XVII в. — фев раль 1917 г.). М.: Нау ка, 1991. 471 с. (в со авт.); 
ШавкуновЭ.В. Тай ны древ них зер кал. Вла ди во сток: Дальп ресс, 1993. 
52 с.; Госу дар ст во Бохай (698—926 гг.) и пле ме на Даль не го Вос то ка 
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Рос сии. М.: Нау ка, 1994. 219 с. (в со авт.); ШавкуновЭ.В. Бохай в судь‑
бах на ро дов Вос точ ной Азии // Вестн. ДВО РАН. 1995, № 4. С. 115 —124; 
ШавкуновЭ.В. Госу дар ст во Бохай и сред не ве ко вая Корея // Рос сия 
и АТР. 1997. № 2. С. 44—48.

Награ ды. Награ ж дён ор де ном «Знак Почё та» и ме да ля ми «За доб‑
ле ст ный труд. В оз на ме но ва ние 100‑ле тия со дня ро ж де ния В. И. Лени‑
на», «Вете ран тру да».

Лите ра ту ра: КлюевН.А. Эрнст Вла ди ми ро вич Шав ку нов: меч‑
та, во пло щён ная в ре аль ность // Исто рия и ар хео ло гия Даль не го 
Вос то ка. К 70‑ле тию Э. В. Шав ку но ва. Вла ди во сток, 2000. С. 5—20; 
КлюевН.А. Эрнст Вла ди ми ро вич Шав ку нов // Рос сия и АТР. 2000. 
№ 2. С. 146; Историки ВГПИ—ДВГУ—ДВФУ: Профессора Даль-
невосточногогосударственногоуниверситета. Исто рия и со вре‑
мен ность. 1899—2008 / С. М. Дуда рё нок, Э. В. Ерма ко ва, Е. А. Поправ‑
ко, И. К. Кап ран и др. Вла ди во сток: Изд‑во Даль не вост. ун‑та, 2009. 
С. 541—543; АртемьеваН.Г. Шко ла Э. В. Шав ку но ва есть… // Рос сия 
и АТР. 2011. № 2. С. 20—23; ЧернобаевА.А. Исто ри ки Рос сии кон‑
ца XIX — на ча ла XXI века: Био биб ли огр. сло варь. В 3 т. М.: Соб ра‑
ние, 2017. Т. 3. С. 438; КлюевН.А.,ИвлиевА.Л.Эрнст Вла ди ми ро вич 
Шав ку нов — пер во от кры ва тель сред не ве ко вой ар хео ло гии юга Даль‑
не го Вос то ка Рос сии // Тр. ИИАЭ ДВО РАН. 2021. Т. 30. С. 128—144; 
Словарь‑спра воч ник (к 100‑ле тию выс ше го ис то ри чес ко го об ра зо‑
ва ния на Даль нем Вос то ке Рос сии / С. М. Дуда рё нок (отв. ре дак тор), 
Р. М. Сами гу лин, В. Л. Ага пов, О. П. Федир ко, А. А. Кру пян ко. Вла ди во‑
сток: ИИАЭ ДВО РАН, 2021. С. 177—178 и др.

Ш
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ШЕСТАК  
Ольга  
Игоревна

Основ ные вехи био гра фии. Оль га Иго рев на Шес так ро ди лась 
5 ок тяб ря 1974 г. в г. Вла ди во сто ке При мор ско го края. В 1997 г. окон‑
чи ла ис то ри чес кий фа куль тет ДВГУ, ква ли фи ка ция по ди пло му «ис‑
то рик, пре по да ва тель по спе ци аль но сти „Исто рия“».

В 1997 г. по сту пи ла на долж ность ст. ла бо ран та ис сле до ва те‑
ля в от дел со ци ально‑поли ти чес ких ис сле до ва ний ИИАЭ ДВО РАН. 
В 1998—2001 гг. обучалась в оч ной ас пи ран ту ре ИИАЭ. После её 
окон ча ния с 2001 по 2006 г. ра бо та ла в ИИАЭ ДВО РАН в от де ле со ци‑
ально‑поли ти чес ких ис сле до ва ний: ст. ла бо рантом‑иссле до ва те лем 
(2001—2003), мл. науч. сотр. (2003—2005), науч. сотр. (2005—2006).

С 1999 г. на уч ную дея тель ность со вме ща ла с пре по да ва тель ской 
дея тель но стью во ВГУЭС, в ко то рый окон ча тель но пе ре шла в 2006 г.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми и на став ни ка ми 
в ДВГУ счи та ет пре по да ва те лей ис то ри чес ко го фа куль те та: д‑ра 
ист. наук, проф. Э. В. Ерма ко ву, д‑ра ист. наук, проф. С. М. Дуда рё нок, 
канд. ист. наук, доц. Г. А. Каза чун, канд. ист. наук, доц. Р. М. Сами гу ли‑
на, канд. ист. наук, доц. Тро иц кую Н. А., канд. ист. наук, проф. Лыко‑
ва К. Ф. Учи те лями‑настав ни ка ми в научно‑иссле до ва тель ской 
дея тель но сти — д‑ра ист. наук, проф. А. С. Ващук, д‑ра ист. наук, 
проф. А. Т. Ман д ри ка, канд. ист. наук, ст. науч. сотр. Л. А. Слаб ни ну. 
Настав ни ком в жиз ни — д‑ра экон. наук, проф., рек то ра/пре зи ден‑
та ВГУЭС Г. И. Лаза ре ва.

Дис сер та ция. Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. 
ист. наук (спе ци аль ность 07.00.02 «Оте че ст вен ная ис то рия») на тему 
«Совет ская со ци аль ная по ли ти ка и её реа ли за ция на Даль нем Вос‑
то ке (1922—1941 гг.)» за щи ти ла в ок тяб ре 2003 г. в спе циа ли зи ро ван‑
ном со ве те ИИАЭ ДВО РАН. Науч ный ру ко во ди тель: д‑р ист. наук, 
проф. А. С. Ващук.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Оте че ст вен ная ис то рия XX—XXI вв. 
Исто рия Даль не го Вос то ка. Исто рия ос вое ния и раз ви тия Арк ти ки. 
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Стра те ги чес кое пла ни ро ва ние и управ ле ние. Вопро сы эф фек тив но‑
сти го су дар ст вен но го и ре гио наль но го управ ле ния.

Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Член Рос‑
сий ско го об ще ст ва со цио ло гов (2007—2018 гг. — пред се да тель При‑
мор ско го ре гио наль но го от де ле ния Рос сий ско го об ще ст ва со цио ло‑
гов); член ре дак ци он ной кол ле гии научно‑теоре ти чес ко го жур на ла 
«Ойку ме на. Регио но вед чес кие ис сле до ва ния».

Пуб ли ка ции. Автор 76 на уч ных и учебно‑мето ди ческих ра бот. 
Наи бо лее зна чи мые пуб ли ка ции за время ра бо ты в ИИАЭ: ШестакО.И. 
Эле мен ты ре ли гии в со вет ской идео ло гии в 1920 —1930‑е гг. // Рос‑
сий ская ци ви ли за ция и мир: про бле мы взаи мо от но ше ний: Сб. науч. 
тр. по ма те риа лам меж ду нар. науч. конф. «Запад — Вос ток: об ра зо ва‑
ние и нау ка на по ро ге XXI века». Хаба ровск, 2001. С. 105—109; Шес-
такО.И. Совет ская жи лищ ная по ли ти ка и её реа ли за ция на Даль нем 
Вос то ке в 1920‑е годы // Седь мая Даль не вост. конф. мо ло дых ис то ри‑
ков. Вла ди во сток, 2002. С. 105 —112; ШестакО.И. Эле мен ты ре ли гии 
в со вет ской идео ло ги чес кой мыс ли: 1920—1930‑е годы // Науч ный 
по тен ци ал ву зов — на раз ви тие про из во ди тель ных сил При мор ско го 
края: Мате риа лы III меж ду нар. науч.‑практ. конф. сту ден тов, ас пи‑
ран тов и мо ло дых учё ных. Вла ди во сток, 2002. Кн. 3. С. 95—99; Шес-
такО.И. Про ве де ние кол лек ти ви за ции на Даль нем Вос то ке в кон це 
1920‑х — се ре дине 1930‑х гг. // Интел лек ту аль ный по тен ци ал ву зов — 
на раз ви тие Даль не во сточ но го ре гио на Рос сии: Мате риа лы V меж‑
ду нар. конф. сту ден тов, ас пи ран тов и мо ло дых учё ных. Вла ди во сток, 
2003. Кн. 5. Ч. 1. С. 140—146; ШестакО.И. Раз ви тие сис те мы об ра зо‑
ва ния на Даль нем Вос то ке в 1920—1930‑е гг. // 85 лет выс ше му ис‑
то ри чес ко му и фи ло ло ги чес ко му об ра зо ва нию на Даль нем Вос то ке 
Рос сии: Мате риа лы науч. конф. Вла ди во сток, 2003. Ч. 1. С. 143—150; 
ШестакО.И. Соци аль ная диф фе рен циа ция даль не во сточ но го на‑
се ле ния: 1922—1927 гг. // Рос сия и АТР. 2003. № 3. С. 67—75; Шес-
такО.И. Про бле мы со ци аль ной стра ти фи ка ции в со вре мен ном 
рос сий ском об ще ст ве: к во про су о гра ни цах бед но сти и бо гат ст‑
ва // Вось мая Даль не вост. конф. мо ло дых ис то ри ков. Вла ди во сток, 
2004. С. 127—132; ШестакО.И. Совет ская со ци аль ная по ли ти ка и её 
реа ли за ция на Даль нем Вос то ке (1922—1941 гг.). Вла ди во сток: Даль‑
нау ка, 2004. 184 с.; ШестакО.И. Осо бен но сти со ци аль ной стра ти‑
фи ка ции со вре мен но го рос сий ско го об ще ст ва: к про бле ме со ци‑
аль ной по ля ри за ции // Интел лек ту аль ный по тен ци ал ву зов — на 
раз ви тие даль не во сточ но го ре гио на Рос сии: Мате риа лы VII меж ду‑
нар. конф. сту ден тов, ас пи ран тов и мо ло дых учё ных. Вла ди во сток, 
2005. Кн. 2. С. 218—222; ШестакО.И. Поли ти ка в об лас ти за ра бот ной 

Ш
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пла ты и её реа ли за ция на Даль нем Вос то ке в 1930‑е годы // Вгля ды‑
ва ясь в про шлое: Даль не во сточ ное об ще ст во в кон це 1917—60‑е годы 
XX в. Вла ди во сток, 2005. Вып. 3. С. 204—217.

Кон фе рен ции. Уча ст ник 58 меж ду на род ных, все рос сий ских 
и ре гио наль ных на уч ных и научно‑прак ти чес ких кон фе рен ций, се‑
ми на ров, в том чис ле за ру бе жом (США, Фран ция, Син га пур, Поль‑
ша, КНР).

Награ ды. Бла го дар ст вен ное пись мо вице‑губер на то ра При мор‑
ско го края за ак тив ное уча стие в ор га ни за ции III Даль не во сточ но‑
го Медиа Сам ми та (2016); бла го дар ность Думы го ро да Вла ди во сто‑
ка (2014); по чёт ная гра мо та гу бер на то ра При мор ско го края (2012).

Ш
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ШИНКОВСКАЯ  
Наталья  
Витальевна

Основ ные вехи био гра фии. Наталья Виталь ев на Шин ков ская 
ро ди лась 13 фев ра ля 1953 г. в г. Артё ме При мор ско го края. В 1970 г. 
по сле окон ча ния сред ней шко лы по сту пи ла на ис то ри чес кое от де ле‑
ние ис то рико‑право во го фа куль те та ДВГУ, ко то рый окон чи ла с от ли‑
чи ем в 1975 г., получив квалификацию «ис то рик, пре по да ва тель ис‑
то рии и об ще ст во ве де ния».

В ИИАЭ на ро дов Даль не го Вос то ка ра бо та ла с 1975 по 2003 г.: 
мл. науч. сотр. сек то ра ис то рии СССР (1975—1978); ас пи рант ка 
ИИАЭ ДВНЦ АН СССР (1978—1981); мл. науч. сотр. сек то ра раз ви то‑
го со циа лиз ма (1981—1988); науч. сотр. сек то ра со ци аль ной ис то рии 
(1988 —1997, 2000—2003).

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми на став ни ка ми в ДВГУ считает 
пре по да ва те лей ист фа ка д‑ра ист. наук, проф. Э. В. Ерма ко ву, канд. 
ист. наук, доц. Е. А. Лыко ву, канд. ист. наук, доц. И. И. Глу щен ко, канд. 
ист. наук, доц. Н. К. Коль цо ву, канд. ист. наук, доц. С. Г. Гри горь е ва, 
канд. ист. наук, доц. А. Е. Лари на; в ИИАЭ — акад. АН СССР А. И. Кру‑
ша но ва, д‑ра ист. наук, проф. А. П. Дере вян ко и д‑ра ист. наук, 
проф. Б. И. Муха чё ва.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия го су дар ст венно‑поли ти‑
чес ко го строи тель ст ва. Исто рия строи тель ст ва БАМа.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.02 «Исто рия СССР») на тему «Дея тель ность Сове тов 
Даль не го Вос то ка по ос вое нию зоны БАМа в пе ри од строи тель ст ва 
же лез но до рож но го ком плек са. 1974—1981 гг.» за щи ти ла в спе циа ли‑
зи ро ван ном со ве те ИИАЭ ДВНЦ АН СССР в но яб ре 1983 г. Науч ный 
ру ко во ди тель: чл.‑корр. АН СССР А. И. Кру ша нов.

Пуб ли ка ции. За годы ра бо ты в ИИАЭ ДВО РАН опуб ли ко ва ла бо‑
лее 40 на уч ных ра бот. Наи бо лее зна чи мые из них: Муха чёв Б. И., Шин-
ковскаяН.В. Хозяй ст венно‑орга ни за ци он ная дея тель ность Сове тов 
зоны БАМа // Соци ально‑эконо ми чес кие про бле мы строи тель ст ва 
БАМа. Вла ди во сток, 1980. С. 90—105; ШинковскаяН.В. Дея тель ность 
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Сове тов на род ных де пу та тов по ком му ни сти чес ко му вос пи та нию 
строи те лей БАМа // Кад ры строи те лей БАМа. 1970—1980. Вла ди‑
во сток, 1983. С. 83—138. Деп. в ИНИОН АН СССР. 16.11.82. № 11594; 
ШинковскаяН.В. Контрольно‑коор ди на ци он ная дея тель ность Сове‑
тов на род ных де пу та тов в зоне строи тель ст ва Байкало‑Амурской ма‑
ги ст ра ли в 1974—1981 гг.: (На ма те риа лах Амур ской об лас ти) // Орга‑
ни за ци онно‑поли ти чес кое ук ре п ле ние Сове тов на Даль нем Вос то ке 
СССР (окт. 1922—1983 г.). Вла ди во сток, 1985. С. 93—106; Шинков-
скаяН.В. Дея тель ность ме ст ных Сове тов БАМа по раз ви тию со циа‑
ли сти чес ко го со рев но ва ния (1924—1984 гг.) // Социа ли сти чес кое со‑
рев но ва ние ра бо че го клас са Даль не го Вос то ка СССР (1935—1985 гг.): 
(К 50‑ле тию ста ха нов ско го дви же ния). Вла ди во сток, 1986. С. 97—107; 
ШинковскаяН.В.Ста нов ле ние го су дар ст венно‑поли ти чес кой сис те‑
мы в СССР в пер вые годы со вет ской вла сти // Вопро сы изу че ния бю‑
ро кра тии. Вла ди во сток, 1990. С. 24—36; ШинковскаяН.В. Сове ты как 
субъ ект реа ли за ции со циа ли сти чес кой хо зяй ст вен ной по ли ти ки на 
Даль нем Вос то ке в 40—80‑е гг. Пре принт. Вла ди во сток, 1994. 30 с.; 
ШинковскаяН.В. Исто ри чес кие кор ни рос сий ско го то та ли та риз ма 
XX века: (по зи ции оте че ст вен ных об ще ст во ве дов) // Тота ли та ризм 
как ис то ри чес кий фе но мен. Вла ди во сток, 1996. С. 48—57; Шинков-
скаяН.В.Вла ди во сток ская дума: К ис то кам са мо управ ле ния в Рос‑
сии // Рос сия и АТР. 1997. № 2. С. 67—72; ШинковскаяН.В. Город ское 
са мо управ ле ние в Рос сии: Вла ди во сток ская Дума // Изв. Вла ди во‑
сток ско го ин‑та меж ду на род ных от но ше ний. 1997. № 1. С. 92—100; 
ШинковскаяН.В. Судь ба го род ско го са мо управ ле ния и зем ст ва 
в При мор ской об лас ти по сле ре во лю ции // Изв. Вла ди во сток ско го 
ин‑та меж ду на род ных от но ше ний. 1997. № 3. С. 112—121; Шинков-
скаяН.В. Демо кра тия как ус ло вие эф фек тив но го функ цио ни ро ва‑
ния ме ст но го са мо управ ле ния // Зако но да тель ные (пред ста ви тель‑
ные) ор га ны вла сти в При мор ском крае: ис то рия, со вре мен ность, 
тен ден ции раз ви тия. Вла ди во сток, 2000. Ч. 3. С. 55—62.

Ш
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ШУЛЬГИНА  
Татьяна  
Сергеевна

Основ ные вехи био гра фии. Тать я на Сер ге ев на Шуль ги на роди‑
лась 21 фев ра ля 1940 г. в г. Вла ди во сто ке. После окон ча ния вла ди‑
во сток ской сред ней шко лы № 27 два года (1958—1960) ра бо та ла 
в воин ской час ти уком плек тов щи цей.

В 1960 г. по сту пи ла на от де ле ние ис то рии ис то рико‑право вого 
фа куль те та ДВГУ, ко то рый окон чи ла в 1965 г., получив квалифи ка‑
цию «исто рик, пре по да ва тель ис то рии и об ще ст во ве де ния».

В ДВФ СО АН СССР/ИИАЭ ра бо та ла с 1965 по 1995 г.: пре па ра тор 
ла бо ра то рии со циа ли сти чес ко го и ком му ни сти чес ко го строи тель ст‑
ва ДВФ СО АН СССР (1965—1966); ст. ла бо рант ла бо ра то рии эт но‑
гра фии, ан тро по ло гии и фи ло ло гии ДВФ СО АН СССР (1966—1972); 
мл. науч. сотр. (1972—1989); ст. науч. сотр. сек то ра фео да лиз ма и ка‑
пи та лиз ма (1989—1992); науч. сотр. цен тра куль ту ры (1992—1995).

С 1969 по 1973 г. обучалась в за оч ной ас пи ран ту ре при Даль не‑
во сточ ном фи лиа ле СО АН СССР.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми на став ни ка ми в ДВГУ счи та‑
ла пре по да ва те лей ист фа ка д‑ра ист. наук, проф. Э. В. Ерма ко ву, 
канд. ист. наук, доц. Е. А. Лыко ву, канд. ист. наук, доц. И. И. Глу щен‑
ко, канд. ист. наук, доц. Н. К. Коль цо ву, канд. ист. наук, доц. С. Г. Гри‑
горь е ва, канд. ист. наук, доц. А. Е. Лари на; в ИИАЭ — д‑ра ист. наук, 
проф. Ю. А. Сема и канд. фи лол. наук Л. И. Сем.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.07 «Этно гра фия») на тему «Исто рия изу че ния ма лых 
на ро дов юж ной час ти Даль не го Вос то ка (1860—1917 гг.)» за щи ти ла 
в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ИИАЭ ДВНЦ АН СССР в де каб ре 1977 г. 
Науч ный ру ко во ди тель: канд. ист. наук Ю. А. Сем.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Этно гра фия на ро дов Даль не го 
Вос то ка. Исто рия изу че ния ма лых на ро дов юж ной час ти Даль не го 
Вос то ка СССР. Жиз нен ный путь даль не во сточ ных ис сле до ва телей‑
этногра фов.
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Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Пред се‑
да тель об ще ст ва Крас но го кре ста ИИАЭ (1965—1990).

Пуб ли ка ции. За годы ра бо ты в ИИАЭ опуб ли ко ва ла свы ше 40 на‑
уч ных ра бот. Наи бо лее зна чи мые из них: 50 лет со вет ско му При‑
морью. Хро ни ка со бы тий 1917—1967. Рево лю ци он ным, бое вым и тру‑
до вым под ви гам при мор цев по свя ща ет ся. Вла ди во сток: Даль не вост. 
кн. изд‑во, 1968. 366 с. (в со авт.); ШульгинаТ.С.Ф. Ф. Бус се — эт но‑
граф рус ско го Даль не го Вос то ка // Вопро сы ис то рии, фи ло со фии, 
гео гра фии и эко но ми ки Даль не го Вос то ка: Мате риа лы конф. мо ло‑
дых учё ных. Вла ди во сток, 1968. С. 246—250; ШульгинаТ.С.В. О. Пил‑
суд ский — ис сле до ва тель на ро дов Саха ли на // Исто рия и куль ту‑
ра на ро дов Даль не го Вос то ка. Южно‑Саха линск, 1973. С. 274—280; 
ШульгинаТ.С., Ива щен ко Л. Я., Кочеш ков Н. В., Вдо вин И. С. Рус‑
ские и со вет ские учё ные о на род но стях Даль не го Вос то ка и неко то‑
рые про бле мы ис то рико‑этно гра фи чес ко го ис сле до ва ния // Наро ды 
Даль не го Вос то ка СССР в XVII—XX вв. М., 1985. С. 17—39; Шульги-
наТ.С.Они были пер вы ми: ад рес под ви га Даль ний Вос ток (Об ис‑
сле до ва те лях ма лых на ро дов юж ной час ти Даль не го Вос то ка в до‑
ок тябрь ский пе ри од) // У кар ты Тихо го океа на. 1985. № 2. С. 37—40; 
ШульгинаТ.С.Науч ная и об ще ст вен ная дея тель ность Ф. Ф. Бус се на 
Даль нем Вос то ке // Исто рия и куль ту ра Даль не го Вос то ка. Вла ди во‑
сток, 1989. С. 120—136; ШульгинаТ.С.Рус ские ис сле до ва те ли куль‑
ту ры и быта ма лых на ро дов Аму ра и Саха ли на (ко нец XIX — на ча ло 
XX вв.). Вла ди во сток: Изд‑во Даль не вост. ун‑та, 1989. 184 с.; Шуль-
гинаТ.С.Опыт изу че ния на най цев в тру дах И. А. Лопа ти на // Про бле‑
мы ис то рико‑куль тур ных свя зей на ро дов Даль не го Вос то ка. Вла ди‑
во сток, 1989. С. 114—127; ШульгинаТ.С. Этно гра фи чес кие све де ния 
А. П. Силь ниц ко го о на ро дах Даль не го Вос то ка // Этнос и куль ту ра. 
Вла ди во сток, 1994. С. 147—154; ШульгинаТ.С. Бес цен ный ис точ ник: 
О пись мах И. Е. Вениа ми но ва // Рос сия и АТР. 1994. № 2. С. 52—62.

Ш
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ЩЕБЕНЬКОВ  
Виктор  
Георгиевич  
(1921—1992)

Основ ные вехи био гра фии. Вик тор Геор гие вич Щебень ков 
родил ся 19 ок тяб ря 1921 г. в г. Бла го ве щен ске Амур ской об лас ти.

В 1922—1945 гг. жил и учил ся в Хар бине (Мань чжу рия). В 1939 г. 
окон чил сред нюю шко лу в г. Хар бине. С 1939 по 1944 г. обучал ся 
в Госу дар ст вен ном уни вер си те те Кен ко ку Дай га ку (Уни вер си тет го‑
су дар ст вен но го строи тель ст ва) в г. Синь цзине (ныне Чан чунь); по лу‑
чил квалицикацию «эко но мист».

В 1944—1945 гг. ра бо тал со труд ни ком Хар бин ско го го род ско го 
му ни ци па ли те та.

После раз гро ма ми ли та ри ст ской Япо нии вер нул ся в СССР, ра бо‑
тал в ор га нах УВД Хаба ров ска и Вла ди во сто ка. После уволь не ния по 
со кра ще нию шта тов из ор га нов УВД в 1953 г. ра бо тал пе ре во дчи ком 
в Тихо оке ан ском научно‑иссле до ва тель ском ин сти ту те рыб но го хо‑
зяй ст ва (ТИНРО).

В 1947 г. по сту пил в Хаба ров ский фи ли ал Все со юз но го за оч но го 
юри ди чес ко го ин сти ту та, а в 1952 г. окон чил его.

В сис те ме Ака де мии наук на чал ра бо тать в 1954 г. в долж но сти 
мл. науч. сотр. от де ла ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии ДВФ СО 
АН СССР.

В ИИАЭ ДВНЦ АН СССР ра бо тал со дня его ос но ва ния, став ор га‑
ни за то ром в ин сти ту те но во го на прав ле ния — япо но ве де ния.

В 1973—1980 гг. за ве до вал сек то ром ис то рии и куль ту ры Япо нии 
ИИАЭ ДВНЦ АН СССР: в 1960—1965 гг. пре по да вал япон ский язык на 
вос точ ном фа куль те те ДВГУ. Зва ние ст. науч. сотр. при свое но в 1976 г.

В се ре дине 1980‑х гг. по се мей ным об стоя тель ст вам пе ре ез жа ет 
в Хаба ровск; в де каб ре 1985 г. из би ра ет ся на долж ность про фес со‑
ра ка фед ры Все об щей ис то рии ХГПИ, на ко то рой ра бо тал до самой 
смер ти.

Вла дел ки тай ским, япон ским и анг лий ским язы ка ми.
Дис сер та ции. Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. 

ист. наук (спе ци аль ность 07.00.02 «Исто рия СССР») на тему «Куль ту ра 
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рус ско го При морья (60‑е годы XIX — фев раль 1917 г.)» за щи тил в спе‑
циа ли зи ро ван ном со ве те ЛГУ им. А. А. Жда но ва в 1966 г. Науч ный 
руко во ди тель: д‑р ист. наук А. И. Кру ша нов.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни д‑ра ист. наук (спе ци‑
аль ность 07.00.02 «Исто рия СССР») на тему «Про бле мы ис то рии рус‑
ской куль ту ры на Даль нем Вос то ке в эпо ху ка пи та лиз ма» за щи тил 
в спе циа ли зи ро ван ном со ве те СО АН СССР в ап ре ле 1975 г. Науч ный 
кон суль тант: чл.‑корр. АН СССР А. И. Кру ша нов.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Исто рия и куль ту ра Япо нии. Япон‑
ская ис то рио гра фия от но ше ний Рос сии с со пре дель ны ми стра на‑
ми. Япон ская ис то рио гра фия русско‑японских и советско‑японских 
отно ше ний. Исто рия айнов.

Уча стие в под го тов ке кад ров выс шей ква ли фи ка ции. Под ру‑
ко во дством В. Г. Щебень ко ва было под го тов ле но и за щи ще но 3 дис‑
сер та ции на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 100 на уч ных пуб ли ка ций, оп ре де‑
лён ная часть из них опуб ли ко ва на для слу жеб но го поль зо ва ния. 
Наи бо лее зна чи мые ра бо ты: ЩебеньковВ.Г. Русско‑китайские от‑
но ше ния в XVII в. М.: Изд‑во АН СССР, 1960. 238 с.; Очер ки ис то‑
рии со вет ско го При морья. Вла ди во сток: ДВФ АН СССР, 1963. 222 с. 
(в со авт.); ЩебеньковВ.Г. Из ис то рии ме ди ци ны и са ни та рии на рус‑
ском Даль нем Вос то ке // Реф. докл. и со об ще ний. Вла ди во сток, 1973. 
С. 68—75; Исто рия меж ду на род ных от но ше ний на Даль нем Вос то ке. 
1945—1977. Хаба ровск, 1977. 360 с. (в со авт.); ЩебеньковВ.Г. Вели‑
кий Октябрь и ре во лю ци он ное дви же ние в Япо нии // Мето до ло гия 
ис сле до ва ний по про бле мам ис то рии и куль ту ры на ро дов Даль не‑
го Вос то ка. Вла ди во сток, 1978. С. 64—70; ЩебеньковВ.Г. Япо ния: 
по ло же ние ра бо че го клас са // У кар ты Тихо го океа на. 1980. № 12. 
С. 17 — 21; ЩебеньковВ.Г., Гай кин В. А. Очер ки ис то рии Хок кай до 
(1917 —1945 гг.). Вла ди во сток, 1988. 213 с. Деп. в ИНИОН АН СССР. 
12.01.89, № 36646; Ару тю нов С. А., ЩебеньковВ.Г. Древ ней ший на‑
род Япо нии: Судь бы пле ме ни айнов. М.: Нау ка, 1992. 207 с.; Ару тю‑
нов С. А., ЩебеньковВ.Г. Поверья, при ме ты и пред став ле ния айнов 
об ок ру жаю щем мире // Вестн. Саха лин ско го му зея. 1995. № 2. 
С. 185 — 207.

Кон фе рен ции. Уча ст ник XXV Меж ду на род но го кон грес са вос‑
токо ве дов (Моск ва, 1960); ре гу ляр но уча ст во вал в на уч ных кон фе‑
рен ци ях ис то ри ков Даль не го Вос то ка.

Награ ды. Име ет бла го дар ность Сове та Мини ст ров СССР (1958); 
на гра ж дён по чёт ной гра мо той Край ко ма проф сою за гос уч ре ж де ний 
и стат управ ле ния (1958).

Лите ра ту ра: КожевниковВ.В. Япо но вед с ди пло мом ки тай ско го 
уни вер си те та // Рос сия и АТР. 2011. № 2. С. 55—56.

Ш
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ЯКУПОВ  
Максим  
Анварович

Основ ные вехи био гра фии. Мак сим Анва ро вич Яку пов ро дил ся 
30 ап ре ля 1981 г. в г. Вла ди во сто ке. В 1998—2003 гг. учил ся на исто‑
ри чес ком фа куль те те ДВГУ.

С 2003 по 2005 гг. обучал ся в ас пи ран ту ре ДВГУ на ка фед ре ар‑
хео ло гии, эт но гра фии и ис то рии ми ро вой куль ту ры под ру ко во‑
дством А. А. Кру пян ко, ра бо тал над дис сер та цией по теме «Куль ту‑
ры па лео ме тал ла вос точ но го При морья в на ча ле I ты ся че ле тия н.э.». 
При ни мал уча стие в ис сле до ва ни ях объ ек тов ар хео ло ги чес ко го 
насле дия Усти нов ка‑5, Усти нов ка‑8, Суво ро во‑4, Суво ро во‑8.

В 2005 про хо дил трёх ме сяч ную ста жи ров ку по спе ци аль но сти 
в Рес пуб ли ке Корея, по сле ко то рой по сту пил в ма ги ст ра ту ру уни‑
вер си те та Корё на спе ци аль ность «Архео ло гия». В 2009 г. за кон чил 
ма ги ст ра ту ру, тема ма ги стер ской дис сер та ции «Изу че ние бо хай ской 
ке ра ми ки При морья».

С 2009 по 2014 г. ра бо тал ла бо ран том в сек то ре ох ран ных ар хео‑
ло ги чес ких ра бот ИИАЭ ДВО РАН.

В на стоя щее вре мя — глав ный хра ни тель му зея ис то рии Даль не‑
го Вос то ка им. В. К. Арсень е ва.

Учи те ля и на став ни ки. Свои ми учи те ля ми и на став ни ка ми счи‑
та ет канд. ист. наук, доц. А. А. Кру пян ко; канд. ист. наук С. А. Коло‑
мий ца; канд. ист. наук, доц. Н. А. Клюе ва, проф. Кан Ин Ука, проф. Чоя 
Джонг Тхэ ка.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Куль ту ры ран не го сред не ве ковья 
Вос точ ной Азии. Ору жие ве де ние.

Пуб ли ка ции. Наи бо лее зна чи мые пуб ли ка ции. ЯкуповМ.А. 
Бохай ская ке ра ми ка При морья. Сеул: Изд‑во Ун‑та Кореи, 2009. 101 с. 
(на кор. яз.); Клю ев Н. А., Мал ков С. С., ЯкуповМ.А. Резуль та ты ис сле‑
до ва ния го ро ди ща Кок ша ров ка‑1 в При морье в 2008—2009 гг. // Даль‑
ний Вос ток Рос сии в древ но сти и сред не ве ковье про бле мы, по ис ки, 
ре ше ния: Мате риа лы ре гио наль ной науч. конф. Вла ди во сток, 2011. 
С. 96—106; Мал ков С. С., Клю ев Н. А., ЯкуповМ.А. Архео ло ги чес кие 
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ис сле до ва ния на го ро ди ще Кок ша ров ка‑1 (к про бле ме по ли ти чес‑
ко го ста ту са пе ри фе рии го су дар ст ва Бохай). // Тр. III (XIX) Все рос‑
сий ско го ар хео ло ги чес ко го съез да. СПб. — М. — Вели кий Нов го род, 
2011. Т. 2. С. 67—69; Клю ев Н. А., ЯкуповМ.А., Слеп цов И. Ю. Иссле‑
до ва ния но вой бо хай ской ку мир ни в При морье. // Тр. III (XIX) Все‑
рос сий ско го ар хео ло ги чес ко го съез да. СПб. — М. — Вели кий Нов го‑
род, 2011. Т. 2. С. 47—48; Горо ди ще Кок ша ров ка‑1 в При морье: ито ги 
рас ко пок российско‑корейской экс пе ди ции в 2008—2011 го дах. Тэд‑
жон: Гос. ис след. ин‑т куль тур но го на сле дия Рес пуб ли ки Корея, 2012. 
Ч. 1. 320 с. (на рус. яз.); Ч. 1. 412 с. (на кор. яз.); Ч. 2. 224 с. (на рус. яз., 
кор. яз) (в со авт.); ЯкуповМ.А. Кера ми ка Когу ре // Гума ни тар ные 
нау ки в Сиби ри. 2012. № 2. С. 45—51; Канг Сам Хе, Пас ту хов А. М., 
ЯкуповМ.А., Баг рин Е. А. Корей ское ру жьё XVIII в. в со б ра нии Чун‑
чен ско го на цио наль но го му зея // Воен ное дело в Азиатско‑Тихо оке‑
ан ском ре гионе с древ ней ших вре мён до се ре ди ны XX века. Вла ди‑
во сток, 2012. С. 220—250; Батар шев С. В., Море ва О. Л., ЯкуповМ.А. 
Хозяй ст вен ное ос вое ние юж но го При морья ко рей ски ми им ми гран‑
та ми в кон це XIX — на ча ле XX вв. (ар хео ло ги чес кий ас пект) // Рос‑
сия и Китай: ис то рия и пер спек ти вы со труд ни че ст ва: Мате риа лы 
IV межд. науч.‑практ. конф. Бла го ве щенск, 2014. С. 8—13; Клю ев Н. А., 
Мал ков С. С., ЯкуповМ.А. Резуль та ты ис сле до ва ния го ро ди ща Кок ша‑
ров ка‑1 в При морье в 2008—2009 гг. // Ново сти ис то рии и ар хео ло‑
гии. Северо‑Восток Азии. Цзи линь, 2015. № 1. С. 79—85. (на кит. яз.).

Я
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ЯНБОРИСОВ  
Роберт  
Абдулович  
(1932—1999)

Основ ные вехи био гра фии. Роберт Абду ло вич Янбо ри сов ро дил‑
ся 7 мая 1932 г. в Моск ве в семье слу жа щих. До служ бы в Совет ской 
Армии ра бо тал: уче ни ком то ка ря в Дон басс энер го (1945); ки но ме ха‑
ни ком в к/т «Октябрь» (Уфа); стар шим ки но экс пер том Баш кир ской 
сис те мы ки но про ка та (1946—1950). В 1951—1953 гг. про хо дил дей ст‑
ви тель ную во ен ную служ бу на Тихо оке ан ском фло те. В 1953—1956 гг. 
учил ся в Киев ском военно‑морском по ли ти чес ком учи ли ще, по лу чил 
спе ци аль ность «офицер‑полит ра бот ник Военно‑Морского фло та».

В 1961 г. по сту пил на ис то ри чес кий фа куль тет Кали нин град ско‑
го пе да го ги чес ко го уни вер си те та, в 1966 г. его о кон чил, получив ква‑
ли фи кацию «учи тель ис то рии и об ще ст воз на ния сред ней шко лы».

В 1967 г. воз вра ща ет ся на Тихо оке ан ский флот: 1967 —1969 гг. — зам. 
ко ман ди ра под вод ной лод ки по по ли ти чес кой час ти; 1969 —1971 гг. — 
зам. на чаль ни ка по лит от де ла ди ви зии; 1971 —1975 гг. — зам. на чаль‑
ни ка от де ла про па ган ды и аги та ции по ли ти чес ко го управ ле ния Тихо‑
оке ан ско го фло та.

С 1975 по 1978 г. ра бо тал стар шим пре по да ва те лем ка фед ры 
марксизма‑лени низ ма Военно‑морской ака де мии (Ленин град).

С 1978 по 1980 г. — и.о. до цен та ка фед ры фи ло со фии и на уч но го 
ком му низ ма Баш кир ско го го су дар ст вен но го ме ди цин ско го ин сти ту‑
та им. 15‑ле тия ВЛКСМ.

С 1980 по 1988 г. по при гла ше нию ди рек ции ра бо тал в ИИАЭ ДВНЦ 
АН СССР: воз глав лял ра бо ту груп пы за ру беж ной ис то рио гра фии от де‑
ла ис то рии СССР; был зав. сек то ром внеш ней по ли ти ки СССР и со вре‑
мен ных по ли ти чес ких про блем за ру беж но го Даль не го Вос то ка, зам. 
ди рек то ра Инсти ту та. Зва ние до цен та при свое но в де каб ре 1980 г.

В 1988—1999 гг. (с пе ре ры ва ми) в Инсти ту те со ци ально‑эконо ми‑
чес ких ис сле до ва ний (ИСЭИ) Уфим ско го на уч но го цен тра РАН: зав. 
от де лом (1988—1996); гл. науч. сотр. (1996—1999).

Дис сер та ции. Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни 
канд. ист. наук (спе ци аль ность 07.00.01 «Исто рия КПСС») на тему 
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«Идео ло ги чес кая ра бо та на Крас но зна мён ном Тихо оке ан ском фло те 
меж ду XXVIII и XXIV съез да ми КПСС (1966—1971 гг.)» за щи тил в спе‑
циа ли зи ро ван ном со ве те при ДВНЦ АН СССР в мае 1974 г. Науч ный 
ру ко во ди тель: чл.‑корр. АН СССР А. И. Кру ша нов.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни д‑ра фи лос. наук 
(спе ци аль ность 09.00.02 «Науч ный ком му низм») на тему «Совет ский 
Даль ний Вос ток — фор пост раз ви то го со циа лиз ма на Тихом океане 
(1961—1981 гг.)» за щи тил в спе циа ли зи ро ваннм со ве те в 1987 г.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Социо ло гия. Фило со фия. Соци ально‑
эконо ми чес кие и по ли ти чес кие про бле мы рос сий ских ре гио нов.

Уча стие в под го тов ке кад ров выс шей ква ли фи ка ции. Под ру‑
ко во дством Р. А. Янбо ри со ва за щи ще ны 2 кан ди дат ские дис сер та ции.

Кон фе рен ции. При ни мал уча стие в под го тов ке и про ве де нии Даль‑
не во сточ ных ис то ри чес ких чте ний; вы сту пал с док ла да ми на ре гио‑
наль ных кон фе рен ци ях и фи ло софско‑мето до ло ги чес ких се ми на рах.

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 120 на уч ных ра бот. Наи бо лее зна чи‑
мые пе рио да ра бо ты в ИИАЭ:ЯнборисовР.А. Исто ри чес кое зна че ние 
XXVI съез да КПСС. Вла ди во сток, 1981. 18 с.; ЯнборисовР.А. Кри ти ка 
ге ге мо ни ст ской внеш ней по ли ти ки мао из ма // Кри ти ка фаль си фи ка‑
ции об ще ст венно‑поли ти чес ко го раз ви тия Даль не го Вос то ка СССР: 
(Исто рия и со вре мен ность). Вла ди во сток, 1981. С. 69—86; Янбори-
совР.А. XXVI съезд КПСС о внеш ней по ли ти ке СССР и меж ду на род‑
ном по ло же нии: (Мате ри ал в по мощь лек то ру). Вла ди во сток, 1981. 
32 с.; ЯнборисовР.А.О чём умал чи ва ют фаль си фи ка то ры // У кар ты 
Тихо го океа на. 1982. № 10. С. 9—13; ЯнборисовР.А. Совет ский Даль‑
ний Вос ток — фор пост раз ви то го со циа лиз ма. Вла ди во сток, 1982. 
24 с.; ЯнборисовР.А. Интер на цио на лизм на деле: К 80‑ле тию Вто ро го 
съез да РСДРП // У кар ты Тихо го океа на. 1983. № 7. С. 6—11; Янбори-
совР.А. Кри ти ка фаль си фи ка ции опы та со вре мен но го ис то ри чес ко го 
раз ви тия Даль не го Вос то ка СССР. Вла ди во сток, 1984. 36 с.; Янбори-
совР.А. Кри ти ка фаль си фи ка ции неко то рых ас пек тов эко но ми чес ко‑
го и со ци аль но го раз ви тия Даль не го Вос то ка СССР (70—80‑е гг.) // 
Кри ти ка фаль си фи ка ции ис то рии Даль не го Вос то ка СССР. Вла ди во‑
сток, 1984. Вып. 2. С. 66—82; ЯнборисовР.А.В уго ду си лам ре ван ша: 
Вели кой Побе де — 40 лет // У кар ты Тихо го океа на. 1985. № 9. С. 3—8; 
ЯнборисовР.А. Мето до ло ги чес кие про бле мы но вой ре гио наль ной по‑
ли ти ки ДВЭР // Фило соф ские (ме то до ло ги чес кие) се ми на ры как фор‑
ма идео ло ги чес ко го обес пе че ния научно‑техни чес ко го про грес са 
в ус ло ви ях Даль не во сточ но го ре гио на. Вла ди во сток, 1988. С. 73—75.

Награ ды. Зва ние «Вете ран ДВНЦ АН СССР» (1987).
Лите ра ту ра: ФилософысовременногоБашкортостана. Спра воч ное 

из да ние / Р. Х. Лук ма но ва (отв. ред.), Б. С. Гали мов, Г. Г. Сали хов, Р. Р. Вахи‑
тов. Уфа: Баш кир ский го су дар ст вен ный уни вер си тет, 2015. С. 144—145.

Я
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ЯНЧЕВ  
Дмитрий  
Викторович

Основ ные вехи био гра фии. Дмит рий Вик то ро вич Янчев ро дил‑
ся 9 ав гу ста 1968 г. в г. Вла ди во сто ке в семье слу жа щих. После окон‑
ча ния сред ней шко лы в 1986 г. по сту пил на ис то ри чес кий фа куль тет 
ДВГУ, ко то рый окон чил в 1992 г. по спе ци аль но сти «ис то рик, пре по‑
да ва тель ис то рии и об ще ст во ве де ния».

В ИИАЭ ДВО РАН в должности мл. науч. сотр. ра бо та ет с 1990 г. 
(от дел эт но гра фии, эт но ло гии и ан тро по ло гии).

Учи те ля и на став ни ки. Сво им учи те лем и на став ни ком счи та ет 
д‑ра ист. наук А. Ф. Стар це ва.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной степени канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.07 «Этно гра фия, эт но ло гия и ан тро по ло гия») на 
тему «Хозяй ст во и ма те ри аль ная куль ту ра неги даль цев вто рой по‑
ло вине XIX — XX в.» за щи тил в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ИИАЭ 
ДВО РАН в де каб ре 2006 г. Науч ный ру ко во ди тель: д‑р ист. наук 
А. Ф. Стар цев.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Мате ри аль ная, ду хов ная куль ту ра 
и со вре мен ное хо зяй ст во на ро дов Даль не го Вос то ка (тунгусо‑мань‑
чжур ской язы ко вой груп пы). Про бле мы эт ни чес кой ис то рии. Нацио‑
наль ные пре да ния. Народ ное ис кус ст во.

Член ст во в об ще ст вен ных и на уч ных ор га ни за ци ях. Член Рус‑
ско го гео гра фи чес ко го об ще ст ва — Обще ст ва изу че ния Амур ско го 
края (с 1990).

Пуб ли ка ции. Автор бо лее 40 на уч ных пуб ли ка ций. Наи бо лее 
зна чи мые из них: ЯнчевД.В. Этно куль тур ные кон так ты неги даль‑
цев в При амурье // Этно ло ги чес кие ис сле до ва ния и пер спек ти вы 
раз ви тия. СПб., 2000. С. 204—212; ЯнчевД.В. Про мы сло вая куль ту‑
ра неги даль цев // Тра ди ци он ная куль ту ра на ро дов Севе ра и Даль не‑
го Вос то ка Рос сии: со стоя ние, пер спек ти вы раз ви тия. Вла ди во сток, 
2001. С. 114—127; ЯнчевД.В. Эле мен ты вос пи та ния неги даль ско‑
го охот ни ка в тра ди ци он ном и со вре мен ном об ще ст ве // Мате риа‑
лы на уч ной кон фе рен ции 10—14 сен тяб ря 2001 г. «Межэт ни чес кие 
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и меж куль тур ные кон так ты Сиби ри и Даль не го Вос то ка. СПб., 2002. 
С. 102—106; ЯнчевД.В. Общее и осо бен ное в хо зяй ст ве вер хов ских 
и ни зов ских групп неги даль цев // Тра ди ци он ная куль ту ра Вос то ка 
Азии. Бла го ве щенск, 2001. Вып. 3. С. 228—236; ЯнчевД.В. Про мы сло‑
вая куль ту ра неги даль цев // Тра ди ци он ная куль ту ра на ро дов Севе‑
ра и Даль не го Вос то ка Рос сии: со стоя ние, пер спек ти вы раз ви тия: 
сб. ма те риа лов. Вла ди во сток, 2001. С. 114—127; ЯнчевД.В. Оле не‑
вод ст во неги даль цев на ру бе же XIX—XX вв. // Тра ди ци он ная куль ту‑
ра на ро дов Севе ра, Сиби ри и Даль не го Вос то ка Рос сии: Мате риа лы 
науч.‑практ. конф. Вла ди во сток, 2002. С. 97—103; ЯнчевД.В. Про мы‑
сло вые по строй ки неги даль цев на ру бе же XIX—XX вв. // Тра ди ци‑
он ная куль ту ра на ро дов Сиби ри. Улан‑Удэ, 2004. С. 36—45; Исто рия 
и куль ту ра неги даль цев: ис то рико‑этно гра фи чес кие очер ки. Вла ди‑
во сток: Даль нау ка, 2013. 350 с. (в со авт.); ЯнчевД.В. Неги даль цы // 
Боль шая Рос сий ская эн цик ло пе дия. М., 2013. Т. 22. С. 264 — 265; 
ЯнчевД.В. Про бле мы адап та ции ко рен ных на ро дов рос сий ско го 
Даль не го Вос то ка в со вре мен ных ус ло ви ях (на при ме ре неги даль‑
цев) // Тр. ИИАЭ ДВО РАН, 2019. Т. 23. С. 149—157; Исто рия и куль ту‑
ра та зов: ис то рико‑этно гра фи чес кие очер ки (вто рая по ло ви на XIX — 
на ча ло XX в.) Вла ди во сток: ИИАЭ ДВО РАН, 2019. 416 с. (в со авт.).

Я
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ЯНШИНА  
Оксана  
Вадимовна

Основ ные вехи био гра фии. Окса на Вади мов на Яши на ро ди лась 
23 мая 1968 г. в г. Вла ди во сто ке. После окон ча ния вла ди во сток ской 
сред ней шко лы № 28 в 1985 г. по сту пи ла на ис то ри чес кий фа куль тет 
ДВГУ. В 1989 г. по со стоя нию здо ровья ушла в ака де ми чес кий от пуск.

В 1989—1990 гг. ра бо та ла ла бо ран том в хоз до го вор ной груп пе 
ИИАЭ ДВНЦ АН СССР.

В 1991 г. окон чи ла ДВГУ по спе ци аль но сти «ис то рик, пре по да‑
ва тель ис то рии и об ще ст во ве де ния» и по лу чи ла рас пре де ле ние 
в ИИАЭ ДВО РАН.

В 1991—1996 гг. — мл. науч. сотр. сек то ра ар хео ло гии пер во быт‑
но го об ще ст ва ИИАЭ ДВО РАН; в 1996—1999 гг. — ас пи рант ка ИИАЭ 
ДВО РАН и ст. ла бо рант ла бо ра то рии эпо хи кам ня и па лео ме тал ла; 
в 1999—2001 гг. — мл. науч. сотр. ла бо ра то рии па лео эко ло гии че ло‑
ве ка ИИАЭ ДВО РАН.

С 2001 г. ра бо та ет в му зее ан тро по ло гии и эт но гра фии им. Пет ра 
Вели ко го (Кун ст ка ме ра) РАН (Санкт‑Петербург).

При ни ма ла уча стие в по ле вых ис сле до ва ни ях МАЭ РАН: ост ро ва 
за ли ва Пет ра Вели ко го (При мор ский край, 2005—2006); рай он клю ча 
Янки то на о. Иту руп (Саха лин ская об ласть, Куриль ский рай он, 2007); 
по се ле ние Жёл тый Яр (Еврей ская ав то ном ная об ласть, 2007—2010); 
о. Иту руп (Саха лин ская об ласть, Куриль ский рай он, 2013—2015).

Учи те ля и на став ни ки. Сво им учи те лем и на став ни ком счи та ет 
д‑ра ист. наук, И. С. Жущи хов скую.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.06 «Архео ло гия») на тему «Финаль ный неолит — 
брон зо вый век При морья: сис те ма ти за ция ар хео ло ги чес ких па мят‑
ни ков» за щи ти ла в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ИИАЭ ДВО РАН 
в июне 2001 г. Науч ный ру ко во ди тель: д‑р ист. наук И. С. Жущи‑
ховская.
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Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Архео ло гия Даль не го Вос то ка и со‑
пре дель ных ре гио нов Азии. Про ис хо ж де ние гон чар ст ва. Неолит 
и неоли ти за ция. Архео ло ги чес кая ке ра ми ка как ис то ри чес кий ис‑
точ ник. Мето ди ка опи са ния и ана ли за ар хео ло ги чес ких ис точ ни ков. 
Био гра фия А. П. Оклад ни ко ва.

Пуб ли ка ции. Наи бо лее зна чи мые пуб ли ка ции пе рио да ра бо‑
ты в ИИАЭ: ЯншинаО.В.Тех но ло гия ке ра ми чес ко го про из вод ства 
по се ле ния Оле ний А., слой 3 в При морье // Про бле мы ар хео ло‑
гии и эт но гра фии Сиби ри и Даль не го Вос то ка: Посвящ. 100‑ле тию 
Н. К. Ауэр ба ха. Крас но ярск, 1991. Т. 1. С. 59—61; ЯншинаО.В.К во‑
про су о куль тур ной ин тер пре та ции позд не го ком плек са по се ле‑
ния Моряк‑Рыболов‑1 (Пху сун) // Третья Даль не во сточ. конф. мо ло‑
дых ис то ри ков: Тез. докл. Вла ди во сток, 1994. С. 16—17; ЯншинаО.В. 
Кера ми ка ран не го слоя по се ле ния Киев ка в При морье // Чет вёр тая 
Даль не вост. конф. мо ло дых ис то ри ков: Докл. и тез. Вла ди во сток, 
1996. С. 23—31; Клю ев Н. А., ЯншинаО.В. Новые ма те риа лы по эпо хе 
па лео ме тал ла При морья. Посе ле ние Глаз ков ка‑2 // Вопро сы ар хео‑
ло гии, ис то рии и эт но ло гии Даль не го Вос то ка. Вла ди во сток, 1997. 
С. 18—30; ЯншинаО.В.К про бле ме вы де ле ния мар га ри тов ской ар‑
хео ло ги чес кой куль ту ры // Архео ло гия и эт но ло гия Даль не го Вос‑
то ка и Цен траль ной Азии. Вла ди во сток, 1998. С. 77—84; ЯншинаО.В. 
Кера ми чес кая «бля ха» (?) с по се ле ния Кро унов ка // Мир древ них 
об ра зов на Даль нем Вос то ке. Вла ди во сток, 1998. С. 137—140; Клю‑
ев Н. А., ЯншинаО.В. Посе ле ние Ану чи но‑1 в При морье и про бле‑
мы вы де ле ния ану чин ской ар хео ло ги чес кой куль ту ры // Впе рёд… 
в про шлое: К 70‑ле тию Жан ны Василь ев ны Анд ре евой. Вла ди во‑
сток, 2000. С. 174—194.

Лите ра ту ра: КлюевН.А. Архео ло гия юга Даль не го Вос то ка Рос‑
сии в XIX—XX вв.: Био биб ли огр. ука за тель. Вла ди во сток: Даль нау‑
ка, 2003. С. 54.

Я



541

ЯСЬКО  
Татьяна  
Николаевна

Основ ные вехи био гра фии. Тать я на Нико ла ев на Ясь ко ро ди лась 
2 ап ре ля 1949 г. в г. Уссу рий ске При мор ско го края в ра бо чей семье.

В 1966 г. окон чи ла сред нюю шко лу в г. Вла ди во сто ке и год ра бо‑
та ла ра бо чей в цехе Втор чер ме та на ст. Оке ан ская.

В 1967 г. по сту пи ла на ис то ри чес кое от де ле ние ис то рико‑право‑
во го фа куль те та ДВГУ, ко то рое окон чи ла в 1972 г. по спе ци аль но‑
сти «ис то рик, пре по да ва тель ис то рии и об ще ст во ве де ния». С 1972 
по 1975 г. пре по да ва ла ис то рию и об ще ст во ве де ние в сред ней шко‑
ле № 5 пос. Тав ри чан ка; в 1975—1976 гг. — в сред ней шко ле № 13 г. 
Вла ди во сто ка.

В 1976—1980 гг. ра бо та ла мл. науч. сотр. Госу дар ст вен но го ар хи ва 
При мор ско го края.

В ИИАЭ ра бо та ла с 1981 по 2006 г.: мл. науч. сотр. сек то ра со ци‑
аль ных про блем мор ско го транс пор та (1981—1982); ас пи рант ка ИИАЭ 
(1982—1985); ла бо рант сек то ра фео да лиз ма и ка пи та лиз ма (1985 —1986); 
мл. науч. сотр. сек то ра фео да лиз ма и ка пи та лиз ма (1986 —1991); науч. 
сотр. сек то ра фео да лиз ма и ка пи та лиз ма (1991 —2001); ст. науч. сотр. 
сек то ра ис то рио гра фии и ис точ ни ко ве де ния (2001—2006).

Учи те ля и на став ни ки. Сво им учи те лем и на став ни ком счи та ла 
акад. АН СССР А. И. Кру ша но ва.

Дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни канд. ист. наук (спе‑
ци аль ность 07.00.02 «Исто рия СССР») на тему «Уча стие моряков‑даль‑
не во сточ ни ков в борь бе про тив ца риз ма. 1900 — фев раль 1917 гг.» 
за щи ти ла в спе циа ли зи ро ван ном со ве те ИИАЭ ДВНЦ АН СССР в де‑
каб ре 1986 г. Науч ный ру ко во ди тель: чл‑корр. АН СССР А. И. Кру ша нов.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов. Рево лю ци он ное дви же ние на Даль‑
нем Вос то ке. Исто рия Даль не го Вос то ка в до со вет ский пе ри од. 
Участие моряков‑даль не во сточ ни ков в борь бе про тив ца риз ма.

Пуб ли ка ции. Автор мно го чис лен ных пуб ли ка ций по про бле мам 
уча стия моряков‑даль не во сточ ни ков в ре во лю ци он ном дви же нии. 
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Наи бо лее зна чи мые из них:ЯськоТ.Н. Уча стие моряков‑даль не во‑
сточ ни ков в борь бе про тив ца риз ма. 1903—1907 гг.: авто реф. дис. … 
канд. ист. наук. Вла ди во сток, 1986. 16 с.; ЯськоТ.Н. Моряки‑даль‑
не во сточ ни ки в борь бе про тив ца риз ма, 1903—1907 гг.: Очер ки ис‑
то рии. Вла ди во сток, 1988. 144 с. Деп. в ИНИОН АН СССР. 12.04.88. 
№ 33389; ЯськоТ.Н. Рево лю ци он ные вы сту п ле ния мо ря ков быв‑
шей ти хо оке ан ской эс кад ры (1905—1907 гг.) // Клас со вая борь‑
ба и ре во лю ци он ные вы сту п ле ния на Даль нем Вос то ке во вто рой 
по ло вине XIX — на ча ле XX в. Вла ди во сток, 1988. С. 45—55; Ясь-
коТ.Н. Рево лю ци он ная про па ган да сре ди во ен но плен ных в Япо нии 
в 1905 —1907 гг. // Клас со вая борь ба и ре во лю ци он ные вы сту п ле ния 
на Даль нем Вос то ке во вто рой по ло вине XIX — на ча ле XX в. Вла ди во‑
сток, 1988. С. 66 —79; ЯськоТ.Н. Сибир ская и Амур ская во ен ные фло‑
ти лии в 1917 —1922 гг. // Даль ний Вос ток Рос сии в пе ри од ре во лю ции 
1917 г. и Гра ж дан ской вой ны. Вла ди во сток, 1998. С. 48 —57; ЯськоТ.Н. 
Адми рал Кол чак // Рос сия и АТР. 2000. № 1. С. 118 —125; ЯськоТ.Н. 
Воз вра ще ние рус ских плен ных мо ря ков из Япо нии. 1905 —1906 гг. // 
Рос сия и АТР. 2003. № 1. С. 96—99; ЯськоТ.Н.Адми рал Г. Старк // Рос‑
сия и АТР. 2004. № 4. С. 18—22; ЯськоТ.Н. Пер вая рус ская ре во лю‑
ция // Рос сия и АТР. 2005. № 4. С. 153—156.

Я
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Завер ше на кни га, в ко то рой че рез приз му крат ких био гра фий на‑
уч ных со труд ни ков про сле жен ПЯТИДЕСЯТИЛЕТНИЙ путь раз ви тия 
ис то ри чес кой нау ки в ака де ми чес ком цен тре на Даль нем Вос то ке — 
Инсти 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.

Ста нов ле ние даль не во сточ ной ака де ми чес кой ис то ри чес кой нау‑
ки на ча лось в от де ле ис то рии и ар хео ло гии Даль не во сточ но го фи‑
лиа ла СО АН СССР, про дол жи лось в ИИАЭ ДВНЦ АН СССР и ИИАЭ 
ДВО АН СССР, за тем в Инсти 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.

Орга ни за то ром ин сти ту та и его ди рек то ром на про тя же нии пер‑
вых 20 лет был ака де мик АН СССР А. И. Кру ша нов (1921—1991). 
Его ки пу чая энер гия, ши ро та на уч ных взгля дов спо соб ст во ва ли тому, 
что ин сти тут ис то рии в ко рот кое вре мя уве рен но за нял свою нишу 
в ис то ри чес кой нау ке Рос сии, стал круп ным и ав то ри тет ным на уч‑
ным уч ре ж де ни ем стра ны.

У ис то ков ИИАЭ стоя ли учё ные, ос та вив шие за мет ный след в оте‑
че ст вен ной ис то ри чес кой нау ке. Сре ди них: ар хео ло ги (д‑р ист. наук 
Э. В. Шав ку нов, по ло жив ший на ча ло сис те ма ти чес ким ис сле до ва ни‑
ям в об лас ти сред не ве ко вой ар хео ло гии Даль не го Вос то ка; д‑р ист. 
наук Ж. В. Анд ре ева — один из ве ду щих ис сле до ва те лей па мят ни ков 
пер во быт ной ар хео ло гии При морья; канд. ист. наук В. Д. Лень ков — 
спе циа лист по древ ней ме тал лур гии чжур чжэ ней); эт но гра фы (д‑р ист. 
наук Ю. А. Сем — ос но ва тель даль не во сточ ной эт но гра фи чес кой шко‑
лы; д‑р ист. наук Н. В. Кочеш ков — круп ней ший спе циа лист по ис то‑
рии и куль ту ре ко рен ных на ро дов Даль не го Вос то ка и Цен траль ной 
Азии); вос то ко ве ды (д‑р ист. наук Ф. В. Соловь ёв — ос но ва тель даль‑
не во сточ ной шко лы изу че ния ис то рии и куль ту ры Китая; д‑р ист. наук 
В. Г. Щебень ков — ор га ни за тор со вет ско го япо но ве де ния на Даль нем 
Вос то ке); ис то ри ки (д‑р ист. наук А. П. Дере вян ко — ис сле до ва тель ис‑
то рии Даль не го Вос то ка в со вет ский пе ри од; д‑р ист. наук Л. И. Гал
ля мо ва — спе циа лист по ис то рии ра бо че го клас са Даль не го Вос то ка 
в им пер ский пе ри од; д‑р ист. наук А. Т. Ман д рик, глав ной те мой на‑
уч но го твор че ст ва ко то ро го ста ла ис то рия рыб ной про мыш лен но сти; 
д‑р ист. наук И. Г. Стрю чен ко, за ни мав ший ся изу че ни ем ис то рии куль‑
ту ры на ро дов Даль не го Вос то ка); ис сле до ва те ли язы ка и куль ту ры ко‑
рен ных ма ло чис лен ных на ро дов Даль не го Вос то ка (канд. ист. наук 
Л. И. Сем, Н. Б. Киле, Г. А. Отаи на, Н. К. Стар ко ва, Е. А. Гаер). Боль шой 
вклад в ста нов ле ние со ци аль ной и де мо гра фи чес кой ис то рии XX в. 
Даль не го Вос то ка Рос сии вне сла канд. ист. наук В. Е. Бор ча ни но ва.
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За пе ри од с 1971 по 2015 гг. со труд ни ка ми инсти ту та было 
опуб ли ко ва но 13 733 на уч ных, научно‑попу ляр ных ра бот, учеб ных 
и спра воч ных из да ний, из них 501 — мо но гра фии (табл. 1).

Таблица1

Моно гра фии со труд ни ков и со ис ка те лей ИИАЭ ДВО РАН (1971—2015 гг.)
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Фило со фия. Социо ло гия 1 4 3 8

Оте че ст вен ная ис то рия 38 31 16 31 35 20 171

Рос сий ская эмиг ра ция в стра нах АТР 3 2 5

Ист о р ио  гра фия и ис точ ни ко ве де ние 2 5 4 4 1 16

Исто рия меж ду на род ных от но ше ний 10 14 3 6 14 47

Исто рия за ру беж ных стран 8 11 9 7 11 1 47

Архео ло гия 4 12 11 20 35 28 110

Этно гра фия. Фило ло гия 8 22 18 14 20 15 97

ИТОГО: 61 95 71 81 111 82 501

В на стоя щее вре мя в струк тур ных под раз де ле ни ях ин сти ту та ра‑
бо та ют 119 на уч ных со труд ни ков, 61,3% (73) из них — док то ра и кан‑
ди да ты наук.

В по след ние пять лет учё ные ин сти ту та вели ис сле до ва ния по 
шести ук руп нён ным те мам: «Тра ди ци он ные куль ту ры рос сий ско го 
Даль не го Вос то ка в ис то рико‑куль тур ном ланд шаф те Азиатско‑Тихо‑
оке ан ско го ре гио на»; «Исто рико‑куль тур ные ланд шаф ты ост ров ной 
и при бреж ной зон Север ной Паси фи ки»; «Архео ло гия и ис то рия юга 
Даль не го Вос то ка Рос сии и смеж ных зон Азии в древ но сти и сред не‑
ве ковье»; «Транс фор ма ция об ще ст ва и вла сти на рос сий ском Даль‑
нем Вос то ке во вто рой по ло вине XX — на ча ле XXI в.»; «Тихо оке ан ская 
Рос сия: ис то ри чес кие мо де ли ос вое ния, ме сто ре гио на в об ще рос‑
сий ском и вос точ но ази ат ском ци ви ли за ци он ном про стран ст ве»; 
«Рос сия в пла нах и по ли ти ке стран Север ной Паси фи ки в кон тек сте 
со вре мен ных про ек тов ев ра зий ской ин те гра ции и но вой гео по ли ти‑
чес кой си туа ции в зоне Тихо оке ан ской Азии».

В рам ках этих тем раз ра ба ты вал ся ряд ак ту аль ных на уч ных про‑
блем, соз да ва лись та кие про ек ты, как: «Эко но ми чес кая, со цио куль тур‑
ная, по ли ти чес кая и гу ма ни тар ная безо пас ность Тихо оке ан ской Рос‑
сии в на цио наль ном и меж ду на род ном кон тек стах»; «При гра нич ные 
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ре гио ны Даль не го Вос то ка в ус ло ви ях бы ст рых со ци аль ных из ме не ний 
1987—2017 гг.: опыт раз ви тия и обес пе че ния безо пас но сти»; «Малая 
Вос точ ная Азия на Даль нем Вос то ке Рос сии: ис то ри чес кий опыт и со‑
вре мен ные про бле мы эт но куль тур но го со су ще ст во ва ния рос си ян 
и ми гран тов из Вос точ ной Азии»; «Влия ние ре гио наль ной по ли ти ки на 
меж ду на род ную ин те гра цию пе ри фе рий ных тер ри то рий (на при ме ре 
стран Северо‑Восточной Азии»; «Этно ми гра ци он ные про цес сы в При‑
морье в XX — на ча ле XXI в.»; «Соци ально‑поли ти чес кая безо пас ность 
Даль не го Вос то ка Рос сии в XX — на ча ле XXI в.»; «Поли тико‑адми ни ст‑
ра тив ные про бле мы управ ле ния ус ко рен ным раз ви ти ем: ис то рия осо‑
бых эко но ми чес ких зон на Даль нем Вос то ке Рос сии»; «Горо ди ща и кре‑
по сти Даль не го Вос то ка (При морье, При амурье)» и др. В ре зуль та те 
ак ти ви зи ро ва лась пуб ли ка ци он ная ак тив ность со труд ни ков ИИАЭ.

В кон це 2020 г. Учё ным со ве том ИИАЭ ДВО РАН были оп ре де ле‑
ны но вые ук руп нён ные темы ис сле до ва ний для раз лич ных струк тур‑
ных под раз де ле ний инсти ту та. Как и в пре ды ду щий пе ри од, дан ные 
темы по зво лят вы де лить наи бо лее зна чи мые и ак ту аль ные на уч ные 
про бле мы, на ре ше ние ко то рых бу дет на прав ле на дея тель ность на‑
уч ных со труд ни ков. За по след ние пять лет (2016—2020) на уч ны ми 
со труд ни ка ми ИИАЭ было опуб ли ко ва на 2261 на уч ная ра бо та, из них 
33 мо но гра фии и 206 ста тей, из дан ных за ру бе жом.

То, что на про тя же нии все го пе рио да ИИАЭ яв лял ся цен тром 
даль не во сточ ной ис то ри чес кой нау ки, мож но про ил лю ст ри ро вать 
ко ли че ст вом и ка че ст вом про ве дён ных ин сти ту том на уч ных ме ро‑
прия тий (табл. 2). С 1971 по 2019 г. ин сти тут вы сту пил ор га ни за то‑
ром и со ор га ни за то ром 417 на уч ных ме ро прия тий, 141 из них меж‑
ду на род но го уров ня.

Таблица2

Кон фе рен ции, про ве дён ные ИИАЭ ДВО РАН (1971—2020 гг.)
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Меж ду на род ные 1 17 16 27 25 19 36 141

Все рос сий ские (все со юз ные) 1 1 1 8 1 9 21

Регио наль ные 23 23 12 11 8 3 9 89

Инсти тут ские 31 20 7 4 6 5 27 100

Круг лый стол 6 1 15 18 26 66

ИТОГО: 56 60 42 44 62 46 107 417
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Осо бое ме сто для на уч ных тру дов по ис то рии все гда за ни ма ли 
дис сер та ци он ные ис сле до ва ния. Такая ра бо та яв ля ет ся оп ре де лён‑
ной ве хой в дея тель но сти лю бо го ис то ри ка. За пе ри од сво его су ще‑
ст во ва ния со труд ни ка ми ИИАЭ и со ис ка те ля ми в дис сер та ци он ных 
со ве тах ИИАЭ ДВО РАН были за щи ще ны 43 док тор ские и 314 кан‑
ди дат ских дис сер та ций (табл. 3).

Таблица3

Док тор ские и кан ди дат ские дис сер та ции, за щи щён ные со труд ни
ка ми и со ис ка те ля ми в дис сер та ци он ных со ве тах ИИАЭ ДВО РАН
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Док тор ские дис сер та ции 8 10 12 7 4 2 43

Кан ди дат ские дис сер та ции 122 56 30 52 46 6 2 314

ИТОГО: 130 66 42 59 50 8 2 357

Инсти 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 и др.) с ву за ми При мор ско го края и Даль не во сточ‑
но го ре гио на. Поми мо ру ко во дства научно‑иссле до ва тель ской ра‑
бо той сту ден тов и ма ги ст ран тов со труд ни ки ин сти ту та про во ди ли 
и про во дят ар хео ло ги чес кие прак ти ки для сту ден тов ДВФУ гу ма ни‑
тар ных дис ци п лин, яв ля лись пред се да те ля ми ГАК и ГЭК. Более тре ти 
на уч ных со труд ни ков ин сти ту та пре по да ют в ву зах ДФО: ДВФУ, МГУ 
им. Невель ско го, ВГУЭС, ДВГАИ, Сах Гу, где чи та ют учеб ные курсы 
по гу ма ни тар ным спе ци аль но стям.

Кро ме того, ИИАЭ ак тив но взаи мо дей ст ву ет со шко ла ми (школа‑
интернат им. Н. Н. Дуби ни на), гим на зия ми (гим на зия № 1), уч ре‑
ж де ния ми до пол ни тель но го об ра зо ва ния. Сотруд ни ки ин сти ту‑
та яв ля ют ся ор га ни за то ра ми, чле на ми жюри, мо де ра то ра ми сек ций 
на кон кур сах, олим пиа дах, школь ных кон фе рен ци ях.

Актив но со труд ни ча ет ИИАЭ с ор га на ми го су дар ст вен ной вла‑
сти, это со труд ни че ст во осу ще ст в ля ет ся пу тём про ве де ния се ми‑
на ров, на уч ных экс пер тиз, кон суль та ций, си туа ци он ных ана ли зов, 
сис те ма ти чес кой под го тов ки спра вок, док ла дов, ин фор ма ци онно‑
анали 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, эт ни чес кой, куль тур ной 
си туа ции на рос сий ском Даль нем Вос то ке, на смеж ных тер ри то риях 
Северо‑Восточной Азии и др.
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ИИАЭ име ет че ты ре пе рио ди чес ких из да ния. С ок тяб ря 1992 г. из‑
да ёт ся на уч ный жур нал «Рос сия и АТР» (глав ный ре дак тор — акад. РАН 
В. Л. Ларин). На стра ни цах жур на ла ос ве ща ют ся про бле мы ис то рии, 
ар хео ло гии и эт но гра фии, куль ту ры, по ли ти ки и меж ду на род ных от‑
но ше ний, свя зан ные с Даль ним Вос то ком Рос сии и со пре дель ны ми 
стра на ми Азиатско‑Тихо оке ан ско го ре гио на. Мис сия жур на ла — объ‑
е ди нять ис сле до ва те лей во круг наи бо лее важ ных про блем про шло го 
и на стоя ще го этой наи бо лее ди на мич но раз ви ваю щей ся час ти мира.

В 2019 г. было во зоб нов ле но из да ние ин фор ма ци онно‑анали‑
ти чес ко го бюл ле те ня «У кар ты Тихо го океа на» (глав ный ре дак‑
тор — акад. РАН В. Л. Ларин). Бюл ле тень из да вал ся с 1974 по 1991 г. 
Его цель — научно‑инфор ма ци он ное обес пе че ние ме ро прия тий пра‑
ви тель ст ва РФ и ре гио наль ных вла стей Даль не го Вос то ка по ин те‑
гра ции Рос сии в АТР.

«Тру ды Инсти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии ДВО РАН» 
(глав ный ре дак тор — чл.‑корр. РАН, ди рек тор ИИАЭ ДВО РАН Н. Н. Кра‑
дин) ос но ва ны в 1959 г. под пер во на чаль ным на зва ни ем «Тру ды Отде ла 
ис то рии и ар хео ло гии Даль не во сточ но го фи лиа ла Сибир ско го от де ле‑
ния Ака де мии наук СССР». С 2018 г. вы хо дит 4 раза в год как ре гу ляр‑
ное на уч ное ре цен зи руе мое из да ние.

Науч ный жур нал «Муль ти дис ци п ли нар ные ис сле до ва ния в ар‑
хео ло гии» (глав ный ре дак тор — чл.‑корр. РАН Н. Н. Кра дин) соз дан 
на ос но ве про дол жаю ще го ся из да ния с од но имён ным на зва ни ем, 
вы пус кав ше го ся в 2014—2017 гг. На стра ни цах жур на ла ос ве ща ют‑
ся про бле мы муль ти дис ци п ли нар ных ис сле до ва ний в ар хео ло гии 
не толь ко Даль не го Вос то ка и Сиби ри, но и бо лее ши ро ких тер ри то‑
рий, вклю чая Север ную и Северо‑Восточную Азию. Целью соз да ния 
жур на ла яв ля ет ся кон со ли да ция уси лий ис сле до ва те лей в изу че нии 
ис то рии че ло ве че ст ва с ис поль зо ва ни ем ме то дов и дос ти же ний раз‑
ных об лас тей зна ний.

Инсти тут раз ви ва ет меж ду на род ные свя зи с 17 уни вер си те та ми 
и на уч ны ми ор га ни за ция ми Япо нии, Рес пуб ли ки Корея, КНР, США, 
Фран ции, Авст ра лии, Тай ва ня, Син га пу ра и дру гих стран. Сре ди со‑
вме ст ных про ек тов — меж ду на род ные кон фе рен ции, ар хео ло ги‑
чес кие и эт но гра фи чес кие экс пе ди ции, ста жи ров ки спе циа ли стов, 
совме ст ные пуб ли ка ции, об мен из да ния ми и пр.

В ис то рии ста нов ле ния и раз ви тия даль не во сточ ной ака де ми чес кой 
ис то ри чес кой нау ки во еди но сли лись про шлое, на стоя щее и бу ду щее.

Мы бла го дар ны про шло му, в ко то ром за кла ды ва лись тра ди ции 
даль не во сточ ной ака де ми чес кой ис то ри чес кой нау ки. Мы бла го дар‑
ны на стоя ще му, ко то рое даёт мо гу чий им пульс раз ви тию ис то ри чес‑
ко го зна ния и ис то ри чес кой нау ке. Мы вхо дим в бу ду щее с боль шим 
по тен циа лом в об лас ти на уч ной и про све ти тель ской дея тель но сти.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АмГУ — Амур ский го су дар ст вен ный уни вер си тет
БГПУ — Бла го ве щен ский го су дар ст вен ный пе да го ги чес кий уни вер си тет
ВГИИ — Вла ди во сток ский го су дар ст вен ный ин сти тут ис кусств
ВГМИ — Вла ди во сток ский го су дар ст вен ный ме ди цин ский ин сти тут
ВГУЭС — Вла ди во сток ский го су дар ст вен ный уни вер си тет эко но ми ки и сер‑

ви са
ВИ ДВГУ — Вос точ ный ин сти тут Даль не во сточ но го го су дар ст вен но го уни вер‑

си те та
ВИМО — Вла ди во сток ский ин сти тут меж ду на род ных от но ше ний
ВИ — ШРМИ ДВФУ — Вос точ ный ин сти тут — Шко ла ре гио наль ных и меж ду‑

на род ных ис сле до ва ний Даль не во сточ но го фе де раль но го уни вер си те та
ВООПИК — Все рос сий ское об ще ст во ох ра ны па мят ни ков ис то рии и куль ту ры
ВФ ДВЮИ МВД — Вла ди во сток ский фи ли ал Даль не во сточ но го юри ди чес ко‑

го ин сти ту та Мини стер ст ва внут рен них дел
ГИИ — Госу дар ст вен ный ин сти тут ис кус ст во зна ния
ГИТИС — Рос сий ский ин сти тут те ат раль но го ис кус ст ва
ГПТУ — Город ское про фес сио нально‑техни чес кое учи ли ще
Даль руб втуз — Даль не во сточ ный го су дар ст вен ный ры бо хо зяй ст вен ный уни‑

вер си тет/Даль не во сточ ный тех ни чес кий ин сти тут рыб ной про мыш лен но‑
сти и хо зяй ст ва

ДВВИМУ — Даль не во сточ ное выс шее ин же нер ное мор ское учи ли ще
ДВГАИ — Даль не во сточ ная го су дар ст вен ная ака де мия ис кусств
ДВГГУ — Даль не во сточ ный го су дар ст вен ный гу ма ни тар ный уни вер си тет
ДВГИИ — Даль не во сточ ный го су дар ст вен ный ин сти тут ис кусств
ДВГСХ — Даль не во сточ ная го су дар ст вен ная сель ско хо зяй ст вен ная ака де мия
ДВГТУ — Даль не во сточ ный го су дар ст вен ный тех ни чес кий уни вер си тет
ДВГУ — Даль не во сточ ный го су дар ст вен ный уни вер си тет
ДВИИ — Даль не во сточ ный го су дар ст вен ный ин сти тут ис кусств
ДВИСТ — Даль не во сточ ный ис ти тут со вет ской тор гов ли
ДВМП — Даль не во сточ ное мор ское па ро ход ст во
ДВНЦ АН СССР — Даль не во сточ ный на уч ный центр АН СССР
ДВО РАН — Даль не во сточ ное от де ле ние Рос сий ской ака де мии наук
ДВПИ — Даль не во сточ ный по ли тех ни чес кий ин сти тут
ДВТИ — Даль не во сточ ный тех но ло ги чес кий ин сти тут бы то во го об слу жи ва ния
ДВФ СО АН СССР — Даль не во сточ ный фи ли ал им. В. Л. Кома ро ва Сибир ско‑

го от де ле ния Ака де мии наук СССР
ДВФУ — Даль не во сточ ный фе де раль ный уни вер си тет
ИА АН СССР — Инсти тут ар хео ло гии АН СССР
ИА РАН — Инсти тут ар хео ло гии РАН
ИВ РАН — Инсти тут вос то ко ве де ния Рос сий ской ака де мии наук
ИВЭП — Инсти тут вод ных и эко ло ги чес ких про блем
ИГУ — Иркут ский го су дар ст вен ный уни вер си тет
ИИАЭ ДВО АН СССР — Инсти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов 

Даль не го Вос то ка АН СССР
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ИИАЭ ДВО РАН — Инсти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов 
Даль не го Вос то ка ДВО РАН

ИИ иФ — Инсти тут ис то рии и фи ло со фии
ИИМК — Инсти тут ис то рии ма те ри аль ной куль ту ры
ИИ ФиФ — Инсти тут ис то рии, фи ло ло гии и фи ло со фии
ИЛИ — Инсти тут лин гвис ти чес ких ис сле до ва ний
ИМБТ — Инсти тут мон го ло ве де ния, буд до ло гии и ти бе то ло гии
ИНИОН АН СССР — Инсти тут на уч ной ин фор ма ции по об ще ст вен ным нау‑

кам АН СССР
ИНИОН РАН — Инсти тут на уч ной ин фор ма ции по об ще ст вен ным нау кам РАН
ИРИ РАН — Инсти тут рос сий ской ис то рии РАН
ИЭА — Инсти тут эт но ло гии и ан тро по ло гии
ИЯ — Инсти тут язы ко зна ния
ЛГИК — Ленин град ский го су дар ст вен ный ин сти тут куль ту ры
ЛГПИ — Ленин град ский го су дар ст вен ный пе да го ги чес кий ин сти тут
ЛГУ — Ленин град ский го су дар ст вен ный уни вер си тет
ЛИСТ — Ленин град ский ин сти тут со вет ской тор гов ли
ЛО ИЯ — Ленин град ское от де ле ние Инсти ту та язы ко зна ния
ЛЭТИ — Ленин град ский элек тро тех ни чес кий ин сти тут
МАЭ — Музей ан тро по ло гии и эт но гра фии (Кун ст ка ме ра)
МГИАИ — Мос ков ский го су дар ст вен ный ис то рико‑архивный ин сти тут
МГПИ — Мага дан ский го су дар ст вен ный пе да го ги чес кий ин сти тут
МГУ — Мос ков ский го су дар ст вен ный уни вер си тет
МИД — Мини стер ст во ино стран ных дел
МИОН — Меж ре гио наль ный ин сти тут об ще ст вен ных наук
МПГУ — Мос ков ский пе да го ги чес кий го су дар ст вен ный уни вер си тет
НГУ — Ново си бир ский го су дар ст вен ный уни вер си тет
ОАН — объект археологического наследия
ОИАК — РГО — Обще ст во изу че ния Амур ско го края — Рус ское гео гра фи чес‑

кое об ще ст во
ПГУША — При амур ский го су дар ст вен ный уни вер си тет им. Шолом‑Алейхема
РАЕН — Рос сий ская ака де мия ес те ст вен ных наук
РАУК — Рос сий ская ас со циа ция уни вер си тет ско го ко рее ве де ния
РГГУ — Рос сий ский го су дар ст вен ный гу ма ни тар ный уни вер си тет
РГМ — Рос сий ская гиль дия му зы кан тов
РГНФ — Рос сий ский гу ма ни тар ный на уч ный фонд
РГО — Рус ское гео гра фи чес кое об ще ст во
РГПУ — Рос сий ский го су дар ст вен ный пе да го ги чес кий уни вер си тет им. А. И. Гер‑

це на
РИК — Рос сий ский ин сти тут куль ту ро ло гии
РФ — Рос сий ская Феде ра ция
РФФИ — Рос сий ский фонд фун да мен таль ных ис сле до ва ний
РЭМ — Рос сий ский эт но гра фи чес кий му зей
Сах ГПИ — Саха лин ский го су дар ст вен ный пе да го ги чес кий ин сти тут
СО АН СССР — Сибир ское от де ле ние Ака де мии наук СССР
СО РАН — Сибир ское от де ле ние Рос сий ской ака де мии наук
СПбГУ — Санкт‑Петер бург ский го су дар ст вен ный уни вер си тет
СПбГУП — Санкт‑Петер бург ский гу ма ни тар ный уни вер си тет проф сою зов
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ТВВМИ — Тихо оке ан ский выс ший военно‑морской ин сти тут им. С. О. Мака ро ва
ТГУ — Том ский го су дар ст вен ный уни вер си тет
ТГЭУ — Тихо оке ан ский го су дар ст вен ный эко но ми чес кий уни вер си тет
ТОВВМУ им. С. О. Мака ро ва — Тихо оке ан ское выс шее военно‑морское учи‑

ли ще им. С. О. Мака ро ва
ТОМУ — Тихо оке ан ский ме ди цин ский уни вер си тет
ТОГУ — Тихо оке ан ский го су дар ст вен ный уни вер си тет
УГПИ — Уссу рий ский го су дар ст вен ный пе да го ги чес кий ин сти тут
ФЦП — Феде раль ная це ле вая про грам ма
ХГПИ — Хаба ров ский го су дар ст вен ный пе да го ги чес кий ин сти тут
ХГПУ — Хаба ров ский го су дар ст вен ный пе да го ги чес кий уни вер си тет
ЦАТИ — Центр азиатско‑тихо оке ан ских ис сле до ва ний
ЦГРИ — Центр гло баль ных и ре гио наль ных ис сле до ва ний
ШГН — Шко ла гу ма ни тар ных наук
ШИГН — Шко ла ис кусств и гу ма ни тар ных наук ДВФУ
ШИКС — Шко ла ис кус ст ва, куль ту ры и спор та
ШРМ — Шко ла ра бо чей мо ло дё жи
ШРМИ — Шко ла ре гио наль ных и меж ду на род ных ис сле до ва ний
SEAA — Society of East Asia Archaeology
WAC — World Archaeological Congress

акад. — академик
вед. науч. сотр. — ве ду щий на уч ный со труд ник
гл. науч. сотр. — глав ный на уч ный со труд ник
др ист. наук — док тор ис то ри чес ких наук
др по лит. наук — док тор по ли ти чес ких наук
др пед. наук — док тор пе да го ги чес ких наук
др фи лол. наук — док тор фи ло ло ги чес ких наук
др фи лос. наук — док тор фи ло соф ских наук
др экон. наук — док тор эко но ми чес ких наук
канд. геогр. наук — кан ди дат гео гра фи чес ких наук
канд. ист. наук — кан ди дат ис то ри чес ких наук
канд. по лит. наук — кан ди дат по ли ти чес ких наук
канд. пед. наук — кан ди дат пе да го ги чес ких наук
канд. со ци ол. наук — кан ди дат со цио ло ги чес ких наук
канд. фи лол. наук — кан ди дат фи ло ло ги чес ких наук
канд. фи лос. наук — кан ди дат фи ло соф ских наук
канд. экон. наук — кан ди дат эко но ми чес ких наук
мл. науч. сотр. — млад ший на уч ный со труд ник
н. в. — на стоя щее вре мя
науч. сотр. — на уч ный со труд ник
ст. науч. сотр. — старший научный сотрудник
чл.корр. — член‑коррес пон дент
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Приложение

Структура Института истории,  
археологии и этнографии  
народов Дальнего Востока  

в 1971, 1981, 1991, 2001,  
2011, 2021 гг.

В при ло же нии да ёт ся струк ту ра инсти ту та с учё том из ме не ний по де‑
ся ти лет ним пе рио дам, хотя внут ри этих пе рио дов так же про ис хо ди ли ор га‑
ни за ци он ные перестройки. Базо вы ми под раз де ле ния ми всегда были ар хео
ло ги чес кие от де лы, сек то ры и ла бо ра то рии, где ис сле до ва лись во про сы 
древ ней и сред не ве ко вой ис то рии ре гио на; эт но гра фи чес кое под раз де ле
ние, со труд ни ки ко то рого изу ча ли ис то рию и куль ту ру ко рен ных ма ло чис‑
лен ных на ро дов Даль не го Вос то ка. На про тя же нии всей ис то рии инсти ту та ос‑
нов ными яв ля лись под раз де ле ния ис то ри ков, ис сле до вав ших ис то ри чес кий 
про цесс на тер ри то рии рус ско го (со вет ско го, рос сий ско го) Даль не го Вос то ка 
в XVII — XX вв. Менял ся толь ко прин цип груп пи ров ки на уч ных кол лек ти вов.

Напри мер, свою ис то рию име ло под раз де ле ние, в ко то ром изу ча лось со‑
вет ская ис то рия Даль не го Вос то ка: на его базе су ще ст во ва ли Сек тор изу че ния 
ис то рии строи тель ст ва БАМа и Сек тор эко но ми ки и на ро до на се ле ния, ко‑
то рые прак ти чес ки ре ша ли важ ную за да чу — обоб ще ние ис то ри чес ко го опы та 
хо зяй ст вен но го ос вое ния тер ри то рии и фор ми ро ва ния на се ле ния.

С са мо го на ча ла Учё ный Совет инсти ту та уде лял боль шое вни ма ние во‑
про сам на ко п ле ния и об ра бот ки на уч ной ин фор ма ции — так поя вил ся Сек тор 
на уч ной ин фор ма ции. В свя зи с необ хо ди мо стью со хра не ния ис то ри чес ких 
па мят ни ков в ре гио нах стра ны Совет ское го су дар ст во по ста ви ло пе ред ака‑
де ми чес кой нау кой и в це лом пе ред ис то ри ка ми за да чу соз да ния Сво да па‑
мят ни ков ис то рии и куль ту ры. Так, в 1975 г. поя вил ся Отдел ис то ри чес ко го 
крае ве де ния, ко то рый вы пол нил эту за да чу.

В 1970‑е гг. идут ак тив ные из ме не ния в со вет ском об ще ст ве, и в рам ках 
ком плекс но го ака де ми чес ко го ин сти ту та соз да ёт ся для изу че ния со ци аль‑
ных на строе ний и об ще ст вен но го мне ния Отдел со цио ло гии. А се го дня, на‑
при мер, в со ста ве Цен тра гло баль ных и ре гио наль ных ис сле до ва ний есть 
Лабо ра то рия изу че ния об ще ст вен но го мне ния.

В со ста ве инсти ту та 15 лет (1976—1991) функ цио ни ро ва ло под раз де ле‑
ние — Отдел тео рии и прак ти ки идео ло ги чес кой ра бо ты, ко то рое це ле‑
на прав лен но изу ча ло спе ци фи ку идео ло ги чес кой ра бо ты на при гра нич ной 
тер ри то рии, в своей тео ре ти чес кой и прак ти чес кой дея тель но сти учи ты ва‑
ло де ма гра фи чес кую и со ци аль но про фес сио наль ную струк ту ру даль не во‑
сточ но го со циу ма, на при мер, боль шую чис лен ность мо ря ков за гран п ла ва ния.

Струк ту ра инсти ту та по мере раз ви тия ис то ри чес кой нау ки, по вы ше‑
ния ак ту аль но сти тех или иных за дач, стоя щих пе ред на уч ным кол лек ти вом, 
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на про тя же нии 50 лет ме ня лась. Нема ло важ ным фак то ром в по яв ле нии но‑
вых на уч ных сек то ров или от дель ных групп было то, что кол лек тив все гда 
вы пол нял функ ции экс пер ти зы по го су дар ст вен ным за да ни ям, осо бен но это 
ка са лось во про сов идео ло ги чес ко го про ти во стоя ния в кон це 1970 — на ча‑
ле 1980‑х гг., про блем безо пас но сти в АТР.

Тра ди ци он ны ми на про тя же нии 50 лет ос та ва лись на уч ные кол лек ти вы, 
в цен тре внимания ко то рых было ре ше ние на уч ных за дач по ис то рии и куль
ту ре со пре дель ных стран, та ких как Китай, Япо ния, Корея (со от вет ст вен но 
в ис то ри чес кой ди на ми ке) и США. Но в те че ние вре ме ни ме ня лись и уточ ня‑
лись на зва ния под раз де ле ний с учё том вы дви же ния но вых ак ту аль ных за‑
дач в гу ма ни тар ных нау ках. В даль ней шем поя ви лись но вые под раз де ле ния 
по меж ду на род ным про бле мам и обес пе че нию на цио наль ной безо пас но сти. 
В со вре мен ной же струк ту ре инсти ту та су ще ст ву ет Центр гло баль ных и ре
гио наль ных ис сле до ва ний.

По мере раз ви тия ис сле до ва ний и необ хо ди мо сти их ап ро ба ции в инсти‑
ту те организуется своё под раз де ле ние по под го тов ке пуб ли ка ций к пе ча ти — 
ре дак ци онноизда тель ский от дел. Нако п ле ние боль шо го количества ар хео‑
ло ги чес ко го и эт но гра фи чес ко го ма те риа ла по зво ли ло сна ча ла соз дать груп пу 
по его со хра не нию, а за тем и от крыть свой Музей.

В свя зи с рас ши ре ни ем ме то до ло ги чес ких под хо дов и необ хо ди мо стью 
пре одо ле ния ряда кри зис ных яв ле ний в оте че ст вен ной ис то ри чес кой нау‑
ке, но вы ми фор ми рую щи ми ся со ци ально‑поли ти чес ки ми и эко но ми чес ки‑
ми реа лия ми в 1990‑е гг. в Рос сии была ини ци иро ва на ор га ни за ция Цен тра 
изу че ния со ци аль ной ис то рии и по ли ти ки, ко то рый за тем был пре об ра зо ван 
в Отдел со ци альнополи ти чес ких ис сле до ва ний.

Мно гие под раз де ле ния, вы пол нив свои на уч ные за да чи, были ли к ви ди ро‑
ва ны или ре ст рук ту ри зи ро ва ны, неко то рые ис чез ли в свя зи с тем, что ухо дил 
из жиз ни на уч ный ру ко во ди тель, а его дело про дол жа ли уче ни ки уже с учё‑
том всей сис те мы фак то ров ор га ни за ции нау ки и ак ту аль но сти за дач. В те‑
че ние 50 лет в инсти ту те фор ми ро ва лись на уч ные шко лы, что так же ока зы‑
ва ло влия ние на внут рен нюю ор га ни за цию ис сле до ва тель ско го про цес са.

СТРУК ТУ РА ИИАЭ В 1971 г.

Сек тор эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка (соз дан 01.06.1971)
Сек тор ис то рии со вет ско го Даль не го Вос то ка
Сек тор ис то рии за ру беж ных стран Даль не го Вос то ка
Сек тор ар хео ло гии Даль не го Вос то ка
Сек тор эт но гра фии и ан тро по ло гии
Сек тор фи ло ло гии
Сек тор на уч ной ин фор ма ции
Сек тор Меж ду на род ных свя зей стран Тихо оке ан ско го бас сей на  

(соз дан 23.09.1971, про су ще ст во вал непро дол жи тель ное вре мя)
Сек тор меж ду на род ных от но ше ний (соз дан по сле 23.09.1971)
Сек тор со вре мен ных про блем Китая (соз дан по сле 23.09.1971)
Сек тор со цио ло гии (соз дан по сле 23.09.1971)
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СТРУК ТУ РА ИИАЭ В 1981 г.

Сек ция ис то рии XVII—XX вв.
в со ста ве:
а) Отдел ис то рии СССР XVII—XX вв.;
б) Сек тор эко но ми ки и на се ле ния (ли к ви ди ро ван в 1982 г.);
в) Сек тор ис точ ни ко ве де ния (ли к ви ди ро ван в 1982 г.);
г) Сек тор со цио ло гии (ли к ви ди ро ван в 1982 г.);
д) Отде ле ние ка фед ры фи ло со фии АН СССР;
е) Груп па меж ду на род ных на уч ных свя зей (соз да на 01.11.1979).

Сек ция ис то рии, эко но ми ки, идео ло гии  
за ру беж ных го су дарств Даль него Вос то ка

в со ста ве:
а) Отдел ис то рии Китая;
б) Отдел ис то рии Япо нии;
в) Отдел идео ло гии.

Сек ция ар хео ло гии, эт но гра фии и фи ло ло гии
в со ста ве:
а) Сек тор ар хео ло гии пер во быт но го об ще ст ва;
б) Сек тор ар хео ло гии сред не ве ко вых го су дарств;
в) Лабо ра то рия физико‑техни чес ких ме то дов ис сле до ва ния;
г) Сек тор эт но гра фии и фи ло ло гии;
д) Музей ис то рии и куль ту ры на ро дов Даль не го Вос то ка.

1980 г. Соз да ют ся груп па по теме: «В. И. Ленин и Даль ний Вос ток» и груп па 
де мо гра фии.

1981 г. Соз да ют ся Сек тор со вре мен ных по ли ти чес ких про блем и тех ни чес‑
кая ла бо ра то рия.

СТРУК ТУ РА ИИАЭ В 1991 г.

Отдел ис то рии Даль не го Вос то ка Рос сии XVII—XX вв.
в со ста ве:
а) Сек тор ис то рии Даль не го Вос то ка Рос сии пе рио да фео да лиз ма  

и ка пи та лиз ма;
б) Сек тор ис то рии Даль не го Вос то ка Рос сии (1945—1990 гг.);
в) Сек тор куль ту ры и на уч ной ин фор ма ции.

Отдел ар хео ло гии Даль не го Вос то ка
в со ста ве:
а) Сек тор ар хео ло гии пер во быт но го об ще ст ва;
б) Сек тор ар хео ло гии сред не ве ко вых го су дарств;
в) Тех но ло ги чес кая ла бо ра то рия;
г) Хоз до го вор ная груп па (соз да на 01.06.1988).

Сек тор эт но гра фии и фи ло ло гии (на пра вах Отде ла)
в со ста ве:
а) Сек тор эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка СССР;
б) Груп па фи ло ло гии на ро дов Даль не го Вос то ка СССР;
в) Отдел эт но гра фии Музея ис то рии и куль ту ры.
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Отдел внеш не по ли ти чес ких про блем АзиатскоТихо оке ан ско го ре гио на
в со ста ве:
а) Сек тор Северо‑Восточ но го Китая XVII—XX вв.;
б) Сек тор ис то рии Япо нии XVII—XX вв.;
в) Сек тор внеш ней по ли ти ки СССР на Даль нем Вос то ке.

Сек тор меж ду на род ной ин фор ма ции
а) Груп па сбор ни ка «У кар ты Тихо го океа на»;
б) Твор чес кая про блем ная груп па по изу че нию об ще ст вен но го мне ния.

Сек тор му зее ве де ния (соз дан 01.04. 1991 г.)

СТРУК ТУ РА ИИАЭ В 2001 г.

Отдел ис то рии Даль не го Вос то ка
в со ста ве:
а) Сек то р до ре во лю ци он ной ис то рии Даль не го Вос то ка Рос сии;
б) Сек то р ис то рии Даль не го Вос то ка Рос сии 1917 — се ре ди ны 50‑х гг.;
в) Сек то р ис то рии со вет ско го об ще ст ва на Даль нем Вос то ке Рос сии в се‑

ре дине 50‑х — 80‑х гг.;
г) Сек то р ис то рио гра фии и ис точ ни ко ве де ния;
д) Центр ис сле до ва ний по ис то рии куль ту ры Даль не го Вос то ка Рос сии.

Отдел ис то рии стран Вос точ ной Азии
в со ста ве:
а) Центр ки тае ве де ния;
б) Лабо ра то рия изу че ния об ще ст вен но го мне ния.

Отдел ар хео ло гии
в со ста ве:
а) Сек тор сред не ве ко вой ар хео ло гии;
б) Сек тор ар хео ло гии сред не ве ко вых го ро дов При морья XII—XIII вв.;
в) Лабо ра то рия ар хео ло гии эпо хи кам ня и па лео ме тал ла;
г) Лабо ра то рия па лео эко ло гии че ло ве ка;
д) Лабо ра то рия ар хео ло гии При амурья;
е) Лабо ра то рия позд нес ред не ве ко вой ар хео ло гии.

Отдел эт но гра фии, эт но ло гии и ан тро по ло гии
в со ста ве:
а) Сек тор эт но гра фии Вос точ ной Азии;
б) Сек тор эт но по ли то ло гии;
в) Центр сла вя но ве де ния.

Само стоя тель ные под раз де ле ния
Центр ин фор ма ци онно‑техни чес ких сис тем
Центр изу че ния со ци аль ной ис то рии и по ли ти ки
Музей ар хео ло гии и эт но гра фии
Редак ци онно‑изда тель ский от дел
Кафед ра фи ло со фии ДВО РАН
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СТРУК ТУ РА ИИАЭ В 2011 г.

Кафед ра фи ло со фии ДВО РАН
Музей ИИАЭ ДВО РАН
Отдел ис то рии Даль не го Вос то ка Рос сии
Отдел меж ду на род ных от но ше ний и про блем безо пас но сти

в со ста ве:
а) Центр япо но ве де ния;
б) Центр меж ду на род ных от но ше ний;
в) Груп па изу че ния об ще ст вен но го мне ния.

Отдел ки тае ве де ния
Центр ис то рии куль ту ры и меж куль тур ных ком му ни ка ций
Отдел ар хео ло гии

в со ста ве:
а) Сек тор пер во быт ной ар хео ло гии;
б) Сек тор сред не ве ко вой ар хео ло гии;
в) Лабо ра то рия ар хео ло гии При амурья.

Отдел ин фор ма ци он ных тех но ло гий
Отдел со ци альнополи ти чес ких ис сле до ва ний
Отдел эт но гра фии, эт но ло гии и ан тро по ло гии
Центр по ли ти чес кой ан тро по ло гии
Редак ци онноизда тель ский от дел

СТРУК ТУ РА ИИАЭ В 2021 г.

Кафед ра фи ло со фии ДВО РАН
Кафед ра ис то рии, ар хео ло гии и эт но ло гии
Отдел ас пи ран ту ры
Отдел ис то рии Даль не го Вос то ка Рос сии
Отдел со ци альнополи ти чес ких ис сле до ва ний
Центр гло баль ных и ре гио наль ных ис сле до ва ний

в со ста ве:
а) Отдел меж ду на род ных от но ше ний;
б) Сек тор меж ду на род ной и ре гио наль ной безо пас но сти;
в) Отдел вос то ко ве де ния;
г) Лабо ра то рия изу че ния об ще ст вен но го мне ния.

Отдел ки тай ских ис сле до ва ний
Отдел эт но гра фии, эт но ло гии и ан тро по ло гии
Музей ар хео ло гии и эт но гра фии
Отдел ар хео ло гии

в со ста ве:
а) Сек тор сред не ве ко вой ар хео ло гии;
б) Сек тор пер во быт ной ар хео ло гии;
в) Лабо ра то рия ар хео ло гии При амурья;
г) Сек тор ран не сред не ве ко вой ар хео ло гии.

Сек тор ис то рикокуль тур ных экс пер тиз
Лабо ра то рия ан тро по ло гии Север ной Паси фи ки
Центр ис то рии куль ту ры и меж куль тур ных ком му ни ка ций
Научноизда тель ский центр
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