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I.АРХЕОЛОГИЯ

ОТДЕЛЬНЫЕИЗДАНИЯ
(монографии,сборники,брошюры)

1. Азиатско-Тихоокеанскийре ги он : ар хео ло гия, эт но гра фия, ис то-
рия : сб. на уч. ст. / отв. ред. О. В. Дья ко ва ; 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. — Вла ди во-
сток : Даль нау ка, 2013. — Вып. 2. — 236 с.

2. Азиатско-Тихоокеанскийре ги он : ар хео ло гия, эт но гра фия, ис то-
рия : сб. на уч. ст. / отв. ред. О. В. Дья ко ва ; 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. — Вла ди во-
сток : Даль нау ка, 2014. — Вып. 3. — 272 с.

3. АртемьеваН. Г. Жи ли ща чжур чжэ ней При морья (XII — XIII вв.) / 
отв. ред. Чжун Сук-Бэ. — Се ул : Ха кён Мун ха са, 2011. — 460 с. — 
Кор. яз.

4. Археологические ис сле до ва ния на Крас кин ском го ро ди ще в При-
мор ском крае Рос сии в 2012 го ду / Е. И. Гель ман, Ким Ын гук, Чжун 
Сук бэ, Е. В. Ас та шен ко ва, Я. Е. Пис ка ре ва, Ким Ынок, В. И. Бол дин ; 
Фонд изу че ния ис то рии Се ве ро-Вос точ ной Азии, ИИАЭ ДВО РАН, 
ДВФУ. — Се ул : Дон гбукъа ёк са чжэ данг, 2014. — 481 с. — Рус. яз., 
кор. яз.

5. Археологические ис сле до ва ния на Крас кин ском го ро ди ще в При-
мор ском крае Рос сии в 2013 го ду / Е. И. Гель ман, Ким Ын-Гук, Чжун 
Сук-Бэ, Ким Ын-Ок, Е. В. Ас та шен ко ва, Я. Е. Пис ка ре ва ; Фонд изуче-
ния ис то рии Се ве ро-Вос точ ной Азии, ИИАЭ ДВО РАН, ДВФУ. — 
Сеул : Дон гбукъа ёк са чжэ данг, 2014. — 393 с. — Рус. яз., кор. яз.

6. Археологические ис сле до ва ния на Крас кин ском го ро ди ще в При-
мор ском крае Рос сии в 2014 го ду / Е. И. Гель ман, Ким Ын-Кук, Чжун 
Сук-Бэ, Е. В. Ас та шен ко ва, Я. Е. Пис ка ре ва, Ким Ын-Ок ; Фонд изуче-
ния ис то рии Се ве ро-Вос точ ной Азии, ИИАЭ ДВО РАН. — Сеул : 
Донг букъа ёк са чжэ данг, 2015. — Т. I. — 363 с. ; T. II. — 359 с. — 
Рус. яз., кор. яз.
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7. Археологическиеис сле до ва ния рос сий ско-ко рей ской экс пе ди ции 
на Крас кин ском го ро ди ще в рос сий ском При морье в 2009 го ду / 
Е. И. Гель ман, Е. В. Ас та шен ко ва, В. И. Бол дин, А. Л. Ив ли ев, Н. В. Ле-
щен ко ; пер. на кор. : Кан Ин Ук, Ким Чжэ Юн ; Фонд изу че ния ис-
то рии Се ве ро-вос точ ной Азии, ИИАЭ ДВО РАН. — Сеул : Тон гбукъа 
ёк са чжэ данг, 2011. — Т. 1. — 332 с. ; Т. 2. — 511 с. — Рус. яз., кор. яз.

8. Археологические ис сле до ва ния рос сий ско-ко рей ской экс пе ди-
ции на Крас кин ском го ро ди ще в рос сий ском При морье в 2010 го-
ду / В. И. Бол дин, Е. И. Гель ман, Е. В. Ас та шен ко ва, Я. Е. Пис ка ре ва, 
Н. В. Ле щен ко, Е. А. Бес со но ва, А. В. Сав чен ко, С. А. Зве рев, О. Н. Ци-
буль ская, И. Ю. Бу рав лев ; пер. на кор. Ким Чжэ Юн ; Фонд изу че-
ния ис то рии Се ве ро-вос точ ной Азии, ИИАЭ ДВО РАН. — Сеул : Дон-
гбукъа ёкса чжэ данг, 2011. — 396 с. — Рус. яз., кор. яз.

9. Археологические ис сле до ва ния рос сий ско-ко рей ской экс пе ди-
ции на Крас кин ском го ро ди ще в рос сий ском При морье в 2011 г. / 
Е. И. Гель ман, Е. В. Ас та шен ко ва, В. И. Бол дин, А. Л. Ив ли ев, Я. Е. Пис-
ка ре ва ; пер. на кор. Чжонг Сок Бэ ; Фонд изу че ния ис то рии Се ве-
ро-Вос точ ной Азии, ИИАЭ ДВО РАН. — Се ул : Дон гбукъа ёк са чжэ-
данг, 2012. — 517 с. — Рус. яз., кор. яз.

10. Археологические 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 рос сий ско-ко рей ской экс пе ди-
ции в 2012 — 2014 го дах / Н. А. Клю ев, Чи Бён мок, Е. А. Бес со но-
ва, Е. И. Гель ман, И. В. Гри да со ва, А. Л. Ив ли ев, Ким Ван гук, А. А. Коп-
тев, Ли Ми нён, Лим Ну ри, О. Л. Мо ре ва, Е. А. Ноз д ра чев, В. К. По-
пов, С. Е. Са ран це ва, Е. А. Сер гу ше ва, И. Ю. Слеп цов, М. А. Стоя кин, 
Ю Ын сик, Юн Хёнд жун, М. А. Яку пов ; на уч. ред. Н. А. Клю ев. — Тэд-
жон : ИИАЭ ДВО РАН ; Гос. ис след. ин-т куль тур но го на сле дия 
Рес пуб ли ки Ко рея, 2015. — Т. 1. — 219 с. — Рус. яз. ; Т. 2. — 335 с. — 
Кор. яз.

11. Археологические 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) / Н. А. Клю ев, С. В. Ба тар шев, А. А. Глад чен ков, И. В. Гри да со ва, 
Н. А. До ро фе ева, Е. Б. Кру тых, С. С. Мал ков, О. Л. Мо ре ва, И. Ю. Слеп-
цов, М. А. Яку пов, Юн Хёнг Чжун, Ким Дон Хун, Им Ну Ри ; на-
уч. ред. Н. А. Клю ев. — Тэд жон : ИИАЭ ДВО РАН ; Гос. ис след. ин-т 
куль тур но го на сле дия Рес пуб ли ки Ко рея, 2014. — 426 с. — Рус. яз., 
кор. яз.

12. Археологическиеюби леи. — Вла ди во сток : ДВФУ ; ИИАЭ ДВО РАН, 
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