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Â от чет ном го ду ин сти тут осу ще ст в лял на уч ную дея тель ность по пя ти 

на уч ным те мам:

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

не ве ковье.

2. Ос вое ние че ло ве ком при мор ской зо ны бас сей на Япон ско го мо ря 

в древ но сти.

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

со ци аль ные про цес сы (XVII — XX вв.).

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

5. Стра ны Вос точ ной Азии в но вое и но вей шее вре мя: ис то рия, куль-

ту ра, по ли ти ка, ме ж ду на род ные от но ше ния.

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

фун да мен таль ных ис сле до ва ний РАН, ут вер жден ны ми по ста нов ле ни ем 

Пре зи диу ма РАН № 233 от 1 июля 2003 г. За вер ше на те ма «Ос вое ние че-

ло ве ком при мор ской зо ны бас сей на Япон ско го мо ря в древ но сти». Рук. — 

к.и.н. Ю. Е. Вос тре цов.

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

1. От дел ис то рии Даль не го Вос то ка Рос сии XVII — XX вв. 

(к.и.н. О. И. Сер ге ев).

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

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

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

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

дяе ва).

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

щук).

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

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

10. Центр изу че ния ме ж ду на род ных от но ше ний и про блем безо пас но-

сти (д.и.н. В. Л. Ла рин).

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

щи хов ская).

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

сен цев).

На 1 де каб ря 2007 г. в ин сти ту те ра бо та ли 132 чел., в том чис ле 87 на-

уч ных со труд ни ков, из них 14 док то ров и 54 кан ди да та на ук, 19 на уч ных 

со труд ни ков без уче ной сте пе ни, 38 ас пи ран тов.
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Ре зуль та ты ис сле до ва ний, по лу чен ные в 2007 г.
Впер вые в даль не во сточ ной ар хео ло гии со став ле на и вве де на в на уч-

ный обо рот пол ная свод ка ос нов ных ар хео ло ги чес ких па мят ни ков эпо-

хи па лео ме тал ла (II — I тыс. до н.э.) и ран не го сред не ве ковья (V — VIII вв. 

н.э.) в При морье с под роб ным опи са ни ем их ме сто по ло же ния, пла ни-

гра фии, куль тур ных ком плек сов, сте пе ни их изу чен но сти (Н. А. Клю ев, 

А. В. Гар ко вик, И. Ю. Слеп цов).

В оте че ст вен ном япо но ве де нии ис то ри чес кие про цес сы в Япо нии 

в сред ние ве ка (III — XVI вв.) впер вые пред став ле ны че рез приз му су деб 

и био гра фий наи бо лее из вест ных дея те лей по ли ти ки и куль ту ры. Про ана-

ли зи ро ван ряд ис то ри чес ких ги по тез и кон крет ных со бы тий, про ис хо див-

ших в Япо нии на ран нем эта пе ста нов ле ния государства, что по зво ля ет 

по-но во му ин тер пре ти ро вать об ще из ве ст ные фак ты (В. В. Ко жев ни ков).

В рам ках на уч ных ме ро прия тий, по свя щен ных Го ду Рос сии в Ки тае 

(2006) и Го ду Ки тая в Рос сии (2007), за вер ше но ис сле до ва ние ро ли, влия-

ния и ин но ва ций рус ской зем ле дель чес кой куль ту ры на транс фор ма ци-

он ные про цес сы в тра ди ци он ном сель ско хо зяй ст вен ном ком плек се Се-

ве ро-Вос точ но го Ки тая (Мань чжу рия) в се ре ди не XVII — пер вой тре ти 

XX в. (Г. П. Бе ло гла зов).

Ос нов ные ре зуль та ты круп ных эта пов ра бот 2007 г.
В об лас ти оте че ст вен ной ис то рии впер вые на об шир ном ис то рио гра-

фи чес ком и до ку мен таль ном ма те риа ле ком плекс но изу че на ис то рия ар-

хи вов и ар хив но го де ла в Си би ри, на Даль нем Вос то ке и Рус ской Аме-

ри ке в XVII — се ре ди не XIX в. Про ана ли зи ро ва ны роль и ме сто ар хи вов 

в сис те ме при каз ных уч ре ж де ний до пет ров ской Ру си, кол леж ских и ми-

ни стер ских уч ре ж де ний Рос сий ской им пе рии (Кос та нов А. И. До ку мен-

таль ная ис то рия Си би ри. XVII — се ре ди на XIX в.: (Ис то ри ко-ар хи во вед-

чес кое ис сле до ва ние. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2007. 352 с., ил.).

За вер ше но ком плекс ное ис сле до ва ние ис то рии про фес сио наль но-тех-

ни чес ко го об ра зо ва ния на рос сий ском Даль нем Вос то ке в XIX — XX вв. 

Впер вые вос соз да на це ло ст ная кар ти на ста нов ле ния и раз ви тия сис те мы 

под го тов ки ра бо чих кад ров на про тя же нии дли тель но го пе рио да су ще ст-

во ва ния ре гио наль ной про фес сио наль но-тех ни чес кой шко лы. Про ве ден 

рет ро спек тив ный ана лиз ее ре фор ми ро ва ния, форм и ме то дов про фес-

сио наль ной под го тов ки ра бо чих, пред ло же на 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 

на со вре мен ном эта пе (Бал дин С. С. Про фес сио наль но-тех ни 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.).

Впер вые в оте че ст вен ной и за ру беж ной ис то рио гра фии на ос но ве 

ком плекс но го рет ро спек тив но го ана ли за со ци аль но-эко но ми чес ких по-

след ст вий ра ди каль но-ли бе раль ных ре форм ис сле до ван ге не зис но вой 

со ци аль ной груп пы в даль не во сточ ном ре гио не — пред при ни ма те лей. 

Про ана ли зи ро ва ны транс фор ма ци он ные про цес сы со циа ли сти чес кой 

сис те мы хо зяй ст во ва ния, раз ви тия пред при ни ма тель ской дея тель но-

сти в 1985 — 2005 гг., ре зуль та ты при ва ти за ции; вы яв ле ны де ст рук тив ные 

эле мен ты пред при ни ма тель ст ва, его спе ци фи чес кие чер ты (ори ен та ция 

на тор гов лю при род ны ми ре сур са ми, уст ра не ние Цен тра от ре ше ния за-

дач раз ви тия ре гио на, влия ние гео по ли ти чес ко го по ло же ния и де мо-
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гра фи чес ких ми гра ци он ных про цес сов на фор мы и ре зуль та ты пред-

при ни ма тель ской дея тель но сти). (Мои сее ва Л. А., Ва щук А. С. Ис то рия 

пред при ни ма тель ст ва на Даль нем Вос то ке Рос сии в кон це XX — на ча ле 

XXI в. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2006. 347 с.).

Вы пол не но срав ни тель но-ис то ри чес кое ис сле до ва ние ма ло изу чен-

ной про бле мы — бла го тво ри тель ной дея тель но сти ор га нов ме ст но го са-

мо управ ле ния на Даль нем Вос то ке, обоб щен ис то ри чес кий опыт со-

ци аль ной ра бо ты го род ских ор га нов са мо управ ле ния, по ка за на ее роль 

в адап та ции пе ре се лен цев. (Ла за ре ва С. И., Сер ге ев О. И. Роль го род-

ских дум Даль не го Вос то ка в ак ти ви за ции со ци аль ной ра бо ты (90-е гг. 

XIX в. — 1917 г.) // Ой ку ме на. Ре гио но вед чес кие ис сле до ва ния: на уч. тео-

ре ти чес кий аль ма нах. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2006. Вып. 1. С. 33 — 44; 

Ла за ре ва С. И. Ис то рия и тра ди ции рос сий ской бла го тво ри тель но сти 

в Мань чжу рии (ко нец 90-х гг. XIX — 30-е гг. XX в. // 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 цио куль тур ные про бле мы. Вла ди во сток: МГУ им. Г. И. Не вель-

ско го, 2007. С. 41 — 44).

За вер шен этап в ис сле до ва нии влия ния тор гов ли на со ци аль но-эко-

но ми чес кое раз ви тие Даль не го Вос то ка во вто рой по ло ви не XIX в. Вы-

яв ле ны ре гио наль ные осо бен но сти ста нов ле ния тор го вых от но ше ний, 

про ана ли зи ро ва на от рас ле вая струк ту ра тор гов ли, изу че ны об щие ус ло-

вия ее раз ви тия, пра во вая ос но ва и фор мы тор го вых от но ше ний, со став 

и чис лен ность пред при ни ма те лей, роль тор гов ли в эко но ми чес ком раз ви-

тии ре гио на. (Ус тю го ва О. А. Тор гов ля на юге Даль не го Вос то ка Рос сии во 

вто рой по ло ви не XIX ве ка в ос ве ще нии оте че ст вен ной ис то рио гра фии // 

Ис то рия Даль не го Вос то ка Рос сии (вто рая по ло ви на XIX — XX в.) в оте че-

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

ди во сток: Даль нау ка, 2007. Вып. 3. (В пе ча ти); Ус тю го ва О. А. Ста нов ле ние 

и раз ви тие тор гов ли на юге Даль не го Вос то ка Рос сии во вто рой по ло ви-

не XIX ве ка // Ти хо оке ан ская Рос сия в ис то рии рос сий ской и вос точ но-

ази ат ских ци ви ли за ций: V Кру ша нов ские чте ния: ма те риа лы ме ж ду нар. 

на уч. конф. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2007. (В пе ча ти).

В рам ках изу че ния ис то рии ре во лю ций 1917 г. и Гра ж дан ской вой ны 

на Даль нем Вос то ке на ос но ве но вых ар хив ных ма те риа лов вос ста нов-

ле на био гра фия А. Н. Луц ко го, уточ не ны и кон кре ти зи ро ва ны дан ные 

о ре во лю ци он ных со бы ти ях на КВЖД, дея тель но сти Во ен но го со ве та 

При мор ско го пра ви тель ст ва. (Му ха чев Б. И., Чер нав ская В. Н. Во про сы 

ис то рии Кам чат ки // Рос сия и АТР. Вла ди во сток, 2007. № 2. С. 167 — 172; 

Му ха чев Б. И. Ком мен та рий к статье А. Глад ких «Дея тель ность ор га нов 

ОГПУ Даль не го Вос то ка (1923 — 1930 гг.)» // Рос сия и АТР. Вла ди во сток, 

2007. № 2. С. 28 — 29; Му ха чев Б. И. Ок тябрь ские зар ни цы на Даль нем Вос-

то ке // Рос сия и АТР. Вла ди во сток, 2007. № 4.

За вер шен круп ный этап в изу че нии ис то рии ху до же ст вен ной куль-

ту ры на Даль нем Вос то ке Рос сии в кон це XIX — на ча ле XX в. и в 1950— 

1990-е гг. Как в ли те ра ту ре, так и в изо бра зи тель ном ис кус ст ве вы яв лен 

це лый ряд ра нее не из вест ных ав то ров, в том чис ле пи са те лей и ху дож ни-

ков из чис ла ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов, по лу чив ших при зна ние 

на Даль нем Вос то ке и за его пре де ла ми. Про ана ли зи ро ва ны но вые ис-

точ ни ки по ис то рии куль ту ры ре гио на, свя зан ные с «по та ен ной» жизнью 
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твор чес кой ин тел ли ген ции, что по зво ли ло вне сти кор рек ти вы в тра ди-

ци он ное пред став ле ние о куль ту ре со вет ско го вре ме ни и оп ре де лить ее 

как куль ту ру «мо но сти ли сти чес кую». (Фе ти со ва Л. Е. Ли те ра ту ра Даль-

не го Вос то ка Рос сии (вто рая по ло ви на XIX в. — ко нец 1930-х гг.): дос-

ти же ния и по те ри // Даль ний Вос ток Рос сии: Про бле мы со ци аль но-по-

ли ти чес ко го и куль тур но го раз ви тия во вто рой по ло ви не XIX — XX в. / 

Тру ды Ин-та ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос-

то ка ДВО РАН. Т. 13. Сер. «Отеч. ис то рия». Вла ди во сток: Даль нау ка, 

2006. С. 138 — 150.; Фе ти со ва Л. Е. Куль тур но-бы то вые кон так ты ки тай-

ско го и рус ско го на се ле ния на Даль нем Вос то ке Рос сии: ис то рия и со-

вре мен ность // Ре гио наль ное со труд ни че ст во ме ж ду Ки та ем и Рос сией: 

со стоя ние и пер спек ти вы. Пе кин: Ин-т Рос сии, Вос точ ной Ев ро пы 

и Цен траль ной Азии АОН КНР, 2007. С. 243 — 255).

В рам ках изу че ния ис то рии со вет ско го пе рио да ис сле до ва ны осо бен-

но сти сплош ной кол лек ти ви за ция на рос сий ском Даль нем Вос то ке: роль 

ко рей ской ди ас по ры в сель ско хо зяй ст вен ном про из вод ст ве, крас но ар-

мей ских кол хо зов в про ве де нии кол лек ти ви за ции. Ус та нов ле ны мас шта бы 

по ли ти чес ко го и эко но ми чес ко го на си лия над даль не во сточ ным кре сть-

ян ст вом, фор мы ре прес сий, вы яв ле ны со ци аль но-эко но ми чес кие и де-

мо гра фи чес кие по след ст вия по ли ти ки сплош ной кол лек ти ви за ции для 

сель ско хо зяй ст вен но го ком плек са ре гио на. (Прос ку ри на Л. И. Ста лин-

ская кол лек ти ви за ция и рас ку ла чи ва ние на Даль нем Вос то ке // Ис то ри-

чес кий опыт аг рар ных ре форм в Си би ри и на Даль нем Вос то ке: ма те риа-

лы ме ж ду нар. на уч.-практ. конф. Бла го ве щенск: Даль ГАУ, 2006. С. 53 — 58; 

Прос ку ри на Л. И., Лы ко ва Е. А. Ос нов ные про бле мы аг рар ной ис то рии 

рос сий ско го Даль не го Вос то ка в 20 — 30-е гг. XX ве ка: Со вре мен ная ис-

то рио гра фия // Ти хо оке ан ская Рос сия в ис то рии рос сий ской и вос точ но-

ази ат ских ци ви ли за ций. V Кру ша нов ские чте ния: ма те риа лы ме ж ду нар. 

на уч. конф. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2007. (В пе ча ти).

За вер шен этап ком плекс но го ис сле до ва ния за ня то сти на се ле ния Даль-

не го Вос то ка в 1941 — 1945 гг. На ос но ве сис те ма ти за ции рас сек ре чен ных 

ар хив ных ма те риа лов уточ не ны чис лен ность и со став на се ле ния даль не-

во с точ но го ре гио на, ис точ ни ки и фор мы под го тов ки ра бо чих кад ров, рас-

пре де ле ния тру до вых ре сур сов и осо бен но сти их раз ме ще ния по от дель-

ным ад ми ни ст ра тив ным еди ни цам. (Тка че ва Г. А. Ди на ми ка чис лен но сти 

и со ста ва на се ле ния Даль не го Вос то ка в 1941 — 1945 гг. // Ой ку ме на. Ре-

гио наль ные ис сле до ва ния: на уч. тео ре ти чес кий аль ма нах. Вла ди во сток: 

Даль нау ка, 2007. Вып. 1. С. 60 — 74; Тка че ва Г. А., Дур нев А. Я. Кад ро вое 

обес пе че ние сель ско го хо зяй ст ва Даль не го Вос то ка в го ды Ве ли кой Оте-

че ст вен ной вой ны // Вестн. Даль не вост. гос. аг рар но го ун-та. Бла го ве-

щенск: Даль ГАУ, 2007. Вып. 2. С. 121 — 125).

В об лас ти ар хео ло гии за вер шен этап в ис сле до ва нии тер ри то рии буд-

дий ско го хра ма Крас кин ско го го ро ди ща. Под твер жде на не из мен ность 

тра ди ци он ной пла ни ров ки жи лых квар та лов за пре де ла ми хра мо во го 

ком плек са на про тя же нии VIII — X вв. В ре зуль та те элек тро мет ри чес-

ких ра бот по лу че ны уни каль ные дан ные о ха рак те ре куль тур ных от ло-

же ний и на ли чии в них со ору же ний из кам ня. Рас коп ка ми за тро ну ты 

са мые ниж ние слои в жи лом квар та ле го ро ди ща, что по зво ли ло ис сле-

до вать ряд ар те фак тов, ха рак те ри зую щих уро вень раз ви тия куль ту ры 
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и бы та бо хай цев на ран них эта пах су ще ст во ва ния их го су дар ст ва (Бес со-

но ва Е. А., Болдин В. И., Гельман Е. И., Ким Ын Гук, Залищак В. Б., Ив-

ли ев А. Л., Лещенко Н. В., Сакмаров С. А., Хорев В. А. От чет 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 

Рос сии в 2006 го ду. — Се ул: Northeast Asian History Foundation, Ин сти тут 

ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН, 

2007. 358 с.; ил.).

На основе изучения стратиграфии памятника Клерк-5, серийности 

ра дио углеродных датировок реконструирована последовательность сме-

ны культурных традиций для юго-западного побережья Приморья, что 

поз воляет в рамках зайсановской культуры выделить новую культуру — 

«клерковскую» и определить ее хронологические рамки. (Klerk-5 Site. Ex-

cavation in 2005 // Yu.E. Vostretsov, V. A. Rakov, Komoto Masayuki, Miyamoato 

Kazyo, Shiba Kojro, Obata Hiroki. Kumamoto: Shimoda print Joint Stock Com-

pany, 2007. 54 р. (Исследование поселения Клерк-5 в Приморье в 2005 г. // 

Вострецов Ю. Е., Раков В. А., Комото Масаюки, Миямото Казуо, Шиба 

Кою ро, Обата Хироки. Кумамото: Шимода принт джойнт стокс ком па-

ни, 2007. 54 с.).

В научный оборот введены коллекции архетипов, полученных в ре-

зуль та те исследований археологических памятников залива Посьета, что 

су щественно расширяет источниковедческую базу древней истории юж-

но го побережья Приморья (Archaeological Collections in the Posjet Bay. Ar-

chaeological Monograph in the Sousern Primorye, Russia» (Vostretsov Yu.E, 

Oba ta Hiroki, Rakov V. A., Komoto Masayuki, Miyamoto Kazuo, Furusawa 

Yoshi hi sa. Kumamoto: Shimoda Print Joint Stock Company, 2007. 62 р. (Ар-

хео ло гия Юж но го При морья (Рос сия). Ар хео ло ги чес кие кол лек ции за-

ли ва Пось е та // Вострецов Ю. Е., Раков В. А., Комото Масаюки, Мия мо-

то Казуо, Шиба Коюро, Обата Хироки, Фуросава Вошихиза. Ку ма мо то: 

Ши мо да принт джойнт стокс компани, 2007. 62 с.).

За вер шен этап в изу че нии ис то рии от кры тия, ис сле до ва ния и ос вое-

ния рус ски ми людь ми по бе ре жья Се вер но го Ле до ви то го океа на, Вос точ-

ной Си би ри, Даль не го Вос то ка, Яку тии, Кам чат ки и Рус ской Аме ри ки. 

(Рус ские пер во про ход цы на Даль нем Вос то ке в XVII — XIX вв.: Ис то ри-

ко-ар хео ло ги чес кие ис сле до ва ния. Т. 5. / отв. ред. А. Р. Ар темь ев, Н. Г. Ар-

темь е ва. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2007).

Раз ра бо та на сис те ма пе рио ди за ции па мят ни ков во ен но го зод че ст-

ва Цен траль но го Си хо тэ-Али ня в эпо ху па лео ме тал ла — позд не го сред-

не ве ковья, вы яв ле ны ко гу рес кие тра ди ции в гра до строи тель ст ве бо хай-

цев, чжур чжэ ней, мань чжу ров, эт ни чес кие при зна ки тун гу со-мань чжу ров 

в сред не ве ко вых куль ту рах. По ар хео ло ги чес ким ма те риа лам оп ре де лен 

ста тус ко гу рес цев в го су дар ст ве Бо хай; уточ не ны гра ни цы бо хай ской ар-

хео ло ги чес кой куль ту ры на се ве ро-вос то ке При морья (Дья ко ва О. В. Во ен-

ное зодчество средневекового Приморья // Korean archaeology to day (Ко-

рей ская археология сегодня). Сеул: Spring, 2007. P. 118 — 125 (на кор. яз.); 

Дья ко ва О. В. Когуреско-чжурчжэньские традиции в военном зодчестве 

маньчжуров // Интеграция археологических и этнографических иссле-

дований: сб. науч. трудов. Одесса; Омск: Изд-во ОмГПУ; Издательский 

дом «Наука», 2007. С. 86 — 95; Дья ко ва О. В. Archaeological Data on the Ori-

gin of Tun gus-Manchu (Происхождение тунгусо-маньчжуров по данным 
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археологии) // Казань и алтайская цивилизация: 50-я международная 

на уч ная алтаистическая конференция (Казань, 1 — 6 июля, 2007): труды 

и материалы. Казань: Идел-Пресс, 2007. С. 54 — 55 (на англ. яз.).

Вы пол не но ис сле до ва ние по кор ре ля ции си бир ских и даль не во сточ-

ных бронз в эпо ху сред не ве ковья, вы яв ле ны ха рак тер ные осо бен но сти 

про из вод ст ва то рев ти ки ма лых форм, оп ре де лен аре ал их рас про стра не-

ния в Цен траль ной Азии (Конь ко ва Л. 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 — 33.

Впер вые вве де на в на уч ный обо рот раз вер ну тая и обос но ван-

ная да ти ров ка но вых ар хео ло ги чес ких па мят ни ков смоль нин ско-

го ти па (IX — се ре ди на XI в.), от но ся щих ся к эпо хе ран не го сред-

не ве ковья; вы пол не но их со пос тав ле ние с дан ны ми нар ра тив ных 

ис точ ни ков (Шав ку нов В. Э. О да ти ров ке Смоль нин ско го го ро ди ща // 

Рос сия и АТР. 2007. № 1. С. 62 — 66; Шав ку нов В. Э. Елань эпо хи чжур чжэ-

ней// Вест ник ДВО РАН. 2007. № 3. С. 57 — 64).

В об лас ти эт но гра фии за вер шен этап ком плекс но го ис сле до ва ния эт-

ни чес кой и эт но куль тур ной ис то рии рус ско го пе ре се лен чес ко го на се ле-

ния на юге Даль не го Вос то ка Рос сии во вто рой по ло ви не XIX — на ча ле 

XX в. В на уч ный обо рот впер вые вве де на зна чи тель ная часть днев ни ко-

вых за пи сей В. К. Ар сень е ва о взаи мо дей ст вии и взаи мо влия нии рус ско-

го и ко рен но го на се ле ния ре гио на. Вос соз да на ис то рия фор ми ро ва ния 

и рас се ле ния рус ских ста ро об ряд цев и при вер жен цев ор то док саль но го 

пра во сла вия. Изу че ны на цио наль ные тра ди ции их хо зяй ст вен ной дея-

тель но сти, ма те ри аль ной куль ту ры, се мей но го бы та, а так же про бле мы 

адап та ции к но вым при род ным, кли ма ти чес ким и со ци аль ным ус ло-

ви ям жиз ни. (Ар гу дяе ва Ю. В. В. К. Ар сень ев — пу те ше ст вен ник и эт но-

граф. Вла ди во сток: ДВО РАН, 2007. 272 с.).

На ос но ве днев ни ко вых ма те риа лов В. К. Ар сень е ва впер вые вы яв-

ле но про ис хо ж де ние ле ген ды об удэ гей ском кня зе Ку ань-Юне, ши ро ко 

рас про стра нен ной на Даль нем Вос то ке Рос сии сре ди удэ гей цев и та зов 

в кон це XIX — се ре ди не XX в. Все сто рон не про ана ли зи ро ва ны не сколь-

ко ва ри ан тов пре да ния. Ус та нов ле на связь со дер жа ния ле ген ды с под-

лин ной ис то рией Зо ло той им пе рии (1115 — 1234): глав ные ге рои впер вые 

иден ти фи ци ро ва ны с ре аль ны ми ис то ри чес ки ми лич но стя ми го су дар ст-

ва — по ли ти чес ки ми дея те ля ми и из вест ны ми людь ми. Вве ден ные в на уч-

ный обо рот ма те риа лы ис сле до ва ния (фольк лор, ар хео ло ги чес кие и эт-

но гра фи чес кие дан ные по эт ни чес кой ис то рии на ро дов Ниж не го Аму ра 

и При морья и др.) мо гут быть ис поль зо ва ны при на пи са нии обоб щаю-

щих на уч ных ра бот по ис то рии куль ту ры даль не во сточ ных сред не ве ко-

вых го су дарств) (Стар цев А. Ф. На след ник Зо ло той им пе рии. Вла ди во-

сток: Даль нау ка, 2007. 204 с.).

За вер шен этап в изу че нии ис то рии рос сий ских ста ро об ряд цев в Се ве-

ро-Вос точ ном Ки тае (Мань чжу рии) в 1930 — 1940-е гг. Ус та нов ле но, что 

в ус ло ви ях вы ну ж ден ной (под воз дей ст ви ем ста лин ской то та ли тар ной 

сис те мы) эмиг ра ции в Мань чжу рию ста ро об ряд цы — вы ход цы из При-

морья — пол но стью адап ти ро ва лись к ме ст ным при род ным, кли ма ти чес-

ким и со ци аль ным ус ло ви ям; при ино языч ном ок ру же нии со хра ни ли тра-

ди ци он ную рус скую куль ту ру, а так же вос при ня ли от дель ные эле мен ты 
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куль ту ры ме ст но го на се ле ния. (Ар гу дяе ва Ю. В. Ста ро об ряд цы При морья 

в Мань чжу рии. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2007. (В пе ча ти).

В об лас ти эт но гра фии изу че ны про бле мы ис то рии и эт ни чес кой 

иден тич но сти раз лич ных на ро дов — рус ских, бу рят, ев ре ев, ма ло чис лен-

ных эт но сов Даль не го Вос то ка Рос сии, а так же жи те лей ост ро вов Рю-

кю и Тай ва ня. На ос но ве тео рии кон флик та иден тич но стей как след-

ст вия со ци аль но-эко но ми чес ких пе ре мен про ана ли зи ро ва ны фак то ры 

ус той чи во го раз ви тия и уси ле ния эт ни чес ко го са мо соз на ния на ро дов на 

со вре мен ном эта пе. (Эт ни чес кая иден тич ность и кон фликт иден тич но-

стей: сб. ст. / отв. ред. Г. Г. Ер мак, Е. В. Руд ни ко ва). Вла ди во сток: Даль-

нау ка, 2007. 199 с.).

Впер вые в рос сий ском ко рее ве де нии на ос но ве пред ва ри тель но го 

ком плекс но го ана ли за ис ход ных ис то ри ко-куль тур ных и по ли ти чес ких 

со бы тий в тра ди ци он ной Ко рее XVIII — пер вой по ло ви ны XX в. ис сле-

до ван про цесс со вре мен ной по ли ти чес кой мо дер ни за ции Юж ной Ко реи, 

оп ре де ле ны его ос нов ные ис то ри чес кие эта пы и пер спек ти вы раз ви тия, 

вы яв ле ны спе ци фи чес кие осо бен но сти на цио наль ных де мо кра ти чес ких 

пре об ра зо ва ний и соз да ния ос нов гра ж дан ско го об ще ст ва в стра не (Тол-

сто ку ла ков И. А. По ли ти чес кая мо дер ни за ция Юж ной Ко реи: опыт ис-

то ри ко-по ли 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. Ч. 1. 366 с.; Ч. 2. 424 с.).

В об лас ти ки тае ве де ния за вер шен этап ком плекс но го изу че ния ре гио-

наль ных ас пек тов на цио наль ных от но ше ний и ми гра ци он ной по ли ти ки 

в даль не во сточ ной зо не Рос сии и Ки тая. Вы яв ле на связь на цио наль ной 

по ли ти ки и ме жэт ни чес ких кон так тов в про цес се об ще ст вен ной и эко-

но ми чес кой мо дер ни за ции двух го су дарств. Да на оцен ка стра те ги чес кой 

зна чи мо сти на цио наль но го во про са, осо бен но на фо не со бы тий, при вед-

ших к рас па ду СССР. Сде ла ны вы во ды о том, что нев ни ма ние к на цио-

наль ным про бле мам обу слов ли ва ет рост эт но се па ра ти ст ских про яв ле ний 

и ме жэт ни чес ких кон флик тов; о не об хо ди мо сти сгла жи ва ния эт ни чес ких 

про ти во ре чий и ис клю че ния про яв ле ний ксе но фо бии в об ще ст ве. (Став-

ров И. В. Реа ли за ция на цио наль ной по ли ти ки КПК в се ве ро-вос точ ных 

про вин ци ях КНР (1998 — 2002). Вла ди во сток, 2007. 169 с. Деп. в ИНИОН 

РАН, № 60344 от 18.07.2007).

Ре зуль та ты ос нов ных за кон чен ных на уч но-ис сле до ва тель ских ра бот 

(раз ра бо ток), вы пол нен ных в 2007 г. и го то вых к прак ти чес ко му ис поль-

зо ва нию

1. Раз ра бо та на 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 (НПО) на со вре мен ном эта-

пе (С. С. Бал дин). (Час тич но ис поль зу ет ся в ре ор га ни за ции сис те мы НПО 

При мор ско го и Ха ба ров ско го кра ев).

2. Учеб ник для стар ших клас сов об ще об ра зо ва тель ной шко лы «Ис то-

рия Рос сий ско го При морья». Вла ди во сток: Даль нау ка, 1998. (Пе ре из дан 

в Япо нии). Ос ве ще на ис то рия При мор ско го края с древ ней ших вре мен 

до на ших дней (отв. ред. В. Л. Ла рин).

3. Учеб ное по со бие для сту ден тов гу ма ни тар ных спе ци аль но стей ву зов 

«Ис то рия иуда из ма в ЕАО» (С. В. Бе рез ниц кий). Со став ле но с уче том ос-

нов ных кри те ри ев на цио наль но-куль тур но го ком по нен та и со временных 
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тре бо ва ний, предъ яв ляе мых го су дар ст вен ным об ра зо ва тель ным стан дар-

том РФ к учеб но-ме то ди чес ких из да ни ям. На при ме ре дея тель но сти ре-

ли ги оз ных об щин, ана ли за тан це валь но го и ор на мен таль но го ис кус ст-

ва, му зы каль ных ин ст ру мен тов, ри ту аль ной скульп ту ры, ут ва ри, оде ж ды, 

фольк лор ных сю же тов, ве ро ва ний, куль тов, тра ди ци он ных ри туа лов 

и празд нич ной об ряд но сти из ло же ны ос нов ные эта пы раз ви тия эт ни-

чес кой ре ли гии ев ре ев Ев рей ской ав то ном ной об лас ти — иуда из ма — в об-

ще ст ве и на ин ди ви ду аль ном уров не. В ма те риа лах по со бия пред став ле на 

це ло ст ная кар ти на раз ви тия са мо быт ной тра ди ци он ной ду хов ной куль ту-

ры ев ре ев ре гио на и ее транс фор ма ция под воз дей ст ви ем ис то ри чес ких, 

по ли ти чес ких, куль тур ных со бы тий в стра не.

4. Учеб ное по со бие для сту ден тов гу ма ни тар ных спе ци аль но стей ву-

зов «Ос но вы эт но сер ви са в ду хов ной и ма те ри аль ной куль ту ре ко рен ных 

на ро дов Даль не го Вос то ка» (С. В. Бе рез ниц кий). Пер вое в стра не учеб ное 

из да ние, в ко то ром с уче том ба зо вых кри те ри ев на цио наль но-куль тур но-

го ком по нен та и со вре мен ных тре бо ва ний, предъ яв ляе мых го су дар ст вен-

ным об ра зо ва тель ным стан дар том РФ к учеб но-ме то ди чес ким из да ни ям, 

на ос но ве ана ли за ду хов ной и ма те ри аль ной куль ту ры ко рен ных ма ло чис-

лен ных на ро дов Даль не го Вос то ка Рос сии ком плекс но рас смот ре ны осо-

бен но сти и ос нов ные ком по нен ты эт но сер ви са (эт ни чес кий, куль тур ный, 

эс те ти чес кий). Ос ве ще ны про цес сы со ци аль но го взаи мо дей ст вия ис то-

ри чес ко го и со вре мен но го му зы каль но го и ор на мен таль но го ис кусств, 

ми фо ло ги чес ких пред став ле ний, ве ро ва ний, ри туа лов, празд нич ной об-

ряд но сти, куль тов, ри ту аль ной скульп ту ры, ма сок и хо зяй ст вен ной ут ва-

ри, оде ж ды и свя щен ных объ ек тов по кло не ния. Пред став ле на це ло ст ная 

ис то ри чес кая кар ти на са мо быт ной тра ди ци он ной ду хов ной куль ту ры ко-

рен ных ма ло чис лен ных на ро дов ре гио на и ее со вре мен ное со стоя ние.

5. Учеб ное по со бие «Ис то рия об ще ст вен но-по ли ти чес кой мыс ли Ко-

реи» (И. А. Тол сто ку ла ков). Ос ве ще но ста нов ле ние, фор ми ро ва ние и раз-

ви тие об ще ст вен ной мыс ли, по ли ти чес ких и ре ли ги оз ных уче ний Ко реи, 

со вре мен ное со стоя ние идео ло ги чес ких сфер двух го су дарств Ко рей ско-

го по лу ост ро ва. Вы яв ле ны об щие тен ден ции в раз ви тии на цио наль но го 

соз на ния, ду хов ные и со ци аль ные цен но сти ко рей ской на ции. (Ре ко мен-

до ва но УМО по клас си чес ко му уни вер си тет ско му об ра зо ва нию в ка че ст-

ве учеб но го по со бия для сту ден тов ву зов, обу чаю щих ся по спе ци аль но-

сти «Вос то ко ве де ние и аф ри ка ни сти ка»).

6. Ана ли ти чес кие справ ки (под го тов ле ны со труд ни ка ми Цен тра изу-

че ния ме ж ду на род ных от но ше ний и про блем безо пас но сти, рук. В. Л. Ла-

рин), на прав ле ны в ад ми ни ст ра цию При мор ско го края и пред ста ви тель-

ст во МИД РФ в г. Вла ди во сто ке):

- «О воз мож ной сме не вла сти в КНДР». (По лу чен по ло жи тель ный от-

зыв из МИД РФ).

- «О на прав ле нии внеш ней по ли ти ки КНР в 2007 г.». (По лу чен по ло-

жи тель ный от зыв из ад ми ни ст ра ции При мор ско го края).

- «Ана лиз ре ак ции ки тай ских СМИ на По ста нов ле ние Пра ви тель ст-

ва РФ «О рын ках».

- «Об об ста нов ке на мор ском уча ст ке го су дар ст вен ной гра ни цы ме ж-

ду РФ и КНДР». (По лу чен по ло жи тель ный от зыв из МИД РФ).
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7. Ин фор ма ци он ная справ ка о при клад ных ис сле до ва ни ях ИИАЭ 

ДВО РАН в 2001 — 2006 гг. (Под го тов ле на С. Б. Бе ло гла зо вой по за да нию 

Ин но ва ци он но-ана ли ти чес ко го от де ла Пре зи диу ма ДВО РАН).

8. Под го тов лен экс перт ный док лад для ор га нов го су дар ст вен но го 

управ ле ния Ха ба ров ско го края «Со вре мен ное со ци аль но-эко но ми чес-

кое по ло же ние хор ских удэ гей цев» (А. Ф. Стар цев). (По лу чен по ло жи-

тель ный от зыв и бла го дар ст вен ное пись мо от ад ми ни ст ра ции Ха ба ров-

ско го края).

По про грам ме фун да мен таль ных ис сле до ва ний Пре зи диу ма РАН 

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

ци аль ным и тех но ген ным транс фор ма ци ям» вы пол ня лись сле дую щие 

про ек ты:

«Фи наль ный не олит При морья: внут рен ние и внеш ние фак то ры 

эво лю ции куль тур». Про ве де ны ар хео ло ги чес кие ис сле до ва ния па-

мят ни ков фи наль но го не оли та Бо го лю бов ка-1(Ус су рий ский рай он) 

и Яс ная По ля на-3 (Ану чин ский рай он). Под го тов ле но два от че та по 

ре зуль та там по ле вых ис сле до ва ний 2006 г., опуб ли ко ва на мо но гра фия 

и две статьи; сда ны в пе чать две статьи («Ар хео ло ги чес кие от кры тия 

2007 г.») (Н. А. Клю ев);

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

ция ми в бас сей не Япон ско го мо ря в сред нем го ло це не (не олит — ран-

ний же лез ный век)». Про ве де ны ар хео ло ги чес кие ис сле до ва ния па-

мят ни ков не оли та — же лез но го ве ка (III — I тыс. до н.э.) на тер ри то рии 

Ус су рий ско го и Ха сан ско го рай онов При мор ско го края. По лу че ны 

дан ные по зем ле дель чес кой адап та ции в пе ри од сред не го го ло це на. 

Под го тов лен пол ный на уч ный от чет по те ме «Про бле мы ос вое ния че-

ло ве ком при мор ской зо ны Япон ско го мо ря в древ но сти» (Ю. Е. Вост-

ре цов);

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

ро дов и при ез же го на се ле ния в ус ло ви ях об ще ст вен ной транс фор-

ма ции». Про ве де ны по ле вые эт но со цио ло ги чес кие ис сле до ва ния 

в Амур ской об лас ти, со б ран и про ана ли зи ро ван ма те ри ал го су дар-

ст вен ных и му ни ци паль ных ар хи вов Ха ба ров ско го края, под го тов-

лен раз дел мо но гра фии «На цио наль ное се ло в ус ло ви ях пе ре ход ной 

эко но ми ки». Опуб ли ко ва ны сбор ник ста тей «Эт ни чес кая иден тич-

ность и кон фликт иден тич но стей» и статья «Охот ские эвен ки: эт-

но куль тур ные и со ци аль но-де мо гра фи чес кие про цес сы» (В. А. Ту-

ра ев);

«Ур ба ни за ци он ные про цес сы в Ки дань ской им пе рии Ляо». Про ве-

де но ар хео ло ги чес кое об сле до ва ние го ро дищ ки дань ско го вре ме-

ни на тер ри то рии Мон го лии. Под го тов лен свод ный по ле вой от чет 

(за 2004 — 2007 гг.) о ре зуль та тах рас ко пок ки дань ских па мят ни ков 

(Н. Н. Кра дин).

Ин сти тут при ни мал уча стие в реа ли за ции це ле вой про грам мы 

ДВО РАН «Ком плекс ные ис сле до ва ния в бас сей не р. Аму ра на пе ри од 

2004 — 2008 гг.», блок 3, раз дел «В»: «Ко рен ные ма ло чис лен ные на ро ды: ис-

то рия, со вре мен ное со стоя ние, тра ди ци он ные фор мы ве де ния хо зяй ст ва». 

Раз дел «К»: «Со ци аль ные и эко ло го-эко но ми чес кие ас пек ты ус той чи во го 

раз ви тия эт ни чес ких групп». Про ве де ны по ле вые этносоциологические 
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ис сле до ва ния в Тын дин ском и Зей ском рай онах Амур ской об лас ти. Изу-

че ны про бле мы адап та ции к ры ноч ным ус ло ви ям тра ди ци он но го эт но-

хо зяй ст вен но го ком плек са даль не во сточ ных эвен ков, про дол же но эт но-

со цио ло ги чес кое ис сле до ва ние «Со ци аль но-по ли ти чес кие ори ен та ции 

и на цио наль ные от но ше ния у даль не во сточ ных эвен ков» (В. А. Ту ра ев). 

Под го тов ле ны два экс перт ных док ла да для ор га нов го су дар ст вен но го 

управ ле ния Ха ба ров ско го края: «Со вре мен ное со стоя ние и пер спек ти-

вы со ци аль но-эко но ми чес ко го и эт но куль тур но го раз ви тия даль не во-

сточ ных эвен ков» (В. А. Ту ра ев), «Со вре мен ное со ци аль но-эко но ми чес-

кое по ло же ние хор ских удэ гей цев» (А. Ф. Стар цев).

По гран там РФФИ вы пол ня лись про ек ты
«Транс фор ма ция ско то вод чес ко го хо зяй ст ва на ро дов Си би ри в пост-

со вет ский пе ри од: кросс-куль тур ное ис сле до ва ние» (№ 96 — 06-234а). 

Про ве де ны по ле вые эт но гра фи чес кие ис сле до ва ния в Агин ском бу-

рят ском ок ру ге, Рес пуб ли ке Ха ка сия, Рес пуб ли ке Бу ря тия. Под го тов-

ле на се рия на уч ных ста тей (Н. Н. Кра дин).

«Вы яв ле ние за ко но мер но стей функ цио ни ро ва ния и эво лю-

ции тра ди ци он ных со ци аль но-по ли ти чес ких сис тем Ев ра зии» 

(№ 06-06-80459а).

Про дол же но со став ле ние ба зы дан ных по ур ба ни за ции на тер ри то рии 

ев ра зий ских сте пей (Н. Н. Кра дин):

«Хо зяй ст вен ное ос вое ние рус ски ми При амурья в XVII — XVIII вв.» 

(№ 06-06-96000). Изу че ны жиз не обес пе чи ваю щие от рас ли хо зяй-

ст вен ной дея тель но сти рус ско го на се ле ния в При амурье, вы яв ле-

ны ло каль ные осо бен но сти ма те ри аль ной куль ту ры зем ле про ход цев, 

обу слов лен ные про цес сом их адап та ции к ме ст ным кли ма ти чес ким 

ус ло ви ям и кон так та ми с або ри ген ным на се ле ни ем. Под го тов лен 

и сдан в пе чать те ма ти чес кий сбор ник «Рус ские пер во про ход цы на 

Даль нем Вос то ке в XVII — XIX в.: (Ис то ри ко-ар хео ло ги чес кие ис сле-

до ва ния» Т. 5 (Н. Г. Ар темь е ва);

«Мир по сле вой ны: даль не во сточ ное об ще ст во во вто рой по ло ви не 

1940-х — 1950-е гг.» (№ 06-06-96007) (А. С. Ва щук). Про дол жен сбор ар-

хив ных ма те риа лов в цен траль ных го су дар ст вен ных (ГАРФ, РГАСПИ, 

РГАНИ) и ре гио наль ных (ГАПК, ГААО, Ар хив УВД Амур ской об лас-

ти) ар хи вах. Вы яв ле ны ха рак тер и фор мы со ци аль ных от но ше ний, 

про ана ли зи ро ва но влия ние по след ст вий вой ны на со ци аль ные про-

цес сы в ре гио не. Под го тов ле на ру ко пись кол лек тив ной мо но гра фии, 

опуб ли ко ва но пять на уч ных ста тей, сде ла но пять док ла дов на кон фе-

рен ци ях;

«Вос при ятие Ки та ем стран За па да в пер вой по ло ви не 19 сто ле тия» 

(№ 06-06-96014). Осу ще ст в ле ны сбор, пред ва ри тель ная об ра бот ка не 

вве ден ных в на уч ный обо рот оте че ст вен ных и за ру беж ных на уч ных 

ма те риа лов и ли те ра ту ры, вы пол нен вы бо роч ный пе ре вод со чи не-

ний с целью по сле дую ще го их ана ли за. На ос но ве сис те ма ти за ции 

и ана ли за по лу чен ных дан ных на пи са ны и опуб ли ко ва ны в оте че ст-

вен ных и за ру беж ных из да ни ях на уч ные статьи по те ме ис сле до ва-

ния (С. Ю. Вра дий);

«Вос точ ные рай оны Рос сии в пла нах и по ли ти ке Ки тая (90-е го ды 

XX — на ча ло XXI в.)» (№ 06-06-96005). Со б ран, обоб щен и сис те ма-
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ти зи ро ван опуб ли ко ван ный и ар хив ный ма те ри ал. Опуб ли ко ва на се-

рия ста тей (В. Л. Ла рин, Г. П. Бе ло гла зов, Н. П. Ряб чен ко).

По гран там РГНФ вы пол ня лись про ек ты
«Тун гу со-мань чжу ры Вос точ ной Азии (ар хео ло гия и эт но ге нез)» 

(№ 07 — 01-00-257а). Ис сле до ва ны про бле мы эт но ге не за тун гу со-

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

гу со-мань чжур ский ком по нент в сред не ве ко вых куль ту рах Даль не-

го Вос то ка. Опуб ли ко ва но че ты ре статьи, сде ла но че ты ре док ла да на 

меж ду на род ных кон фе рен ци ях (О. В. Дья ко ва);

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

то ке Рос сии и в Се ве ро-Вос точ ном Ки тае на ру бе же XX — XXI вв.» 

(№ 05 — 01-01-289а). В срав ни тель но-ис то ри чес ком пла не изу чен ряд 

ре гио наль ных ас пек тов на цио наль ных от но ше ний и ми гра ци он ной 

по ли ти ки в даль не во сточ ной при гра нич ной зо не Рос сии и Ки тая. 

Вы яв ле на связь на цио наль ной по ли ти ки и ме жэт ни чес ких кон так-

тов в об ще ст вен ной и эко но ми чес кой мо дер ни за ции двух го су дарств. 

Под го тов ле на ру ко пись мо но гра фии по те ме ис сле до ва ния (В. Л. Ла-

рин, Г. П. Бе ло гла зов, И. В. Став ров);

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

су дар ст ва Вос точ ное Ся (1215 — 1233 гг.) г. Кай юань» (№ 07-01-18099е). 

Про дол же ны ар хео ло ги чес кие ис сле до ва ния на ря де сред не ве ко вых 

го ро дищ При мор ско го края. Вскры то око ло 200 кв. м пло ща ди. Об-

на ру жен ряд ар те фак тов, по зво ляю щих рас ши рить пред став ле ния об 

уров не со ци аль но-эко но ми чес ко го и куль тур но го раз ви тия Чжур-

чжэнь ско го го су дар ст ва (Н. Г. Ар темь е ва);

«Ки дань ский го род Чин тол гой Бал гас», № 07-01-92071е/G. Про ве де-

ны по ле вые ар хео ло ги чес кие ис сле до ва ния на го ро ди ще Чин тол гой 

бал гас (Мон го лия). Под го тов ле ны два на уч ных док ла да и две статьи 

по те ме ис сле до ва ния (Н. Н. Кра дин, А. Л. Ив ли ев);

«Ко че вые им пе рии мон голь ских сте пей: от хун ну до дер жа вы Чин-

гис ха на» (№ 07-01-92002а/G). Под го тов лен к пе ча ти сбор ник ста тей 

«Мон голь ская им пе рия и ко че вой мир» (вып. 3). Сде ла ны док ла ды, 

по свя щен ные про бле ме го су дар ст вен но сти у ко чев ни ков, в том чис-

ле мон голь ской го су дар ст вен но сти XIII ве ка (Н. Н. Кра дин);

«Тран зит ные про цес сы в ско то вод чес ком хо зяй ст ве за пад ных и вос-

точ ных бу рят на ру бе же XX — XXI вв.» (№ 07-01-18050е). Про ве де-

ны по ле вые ис сле до ва ния в Агин ском и Усть-Ор дын ском бу рят ских 

ав то ном ных ок ру гах. Про ве де но ан ке ти ро ва ние ме ст но го на се ле-

ния, под го тов лен на уч но-ана ли ти чес кий от чет по те ме ис сле до ва ния 

(Н. Н. Кра дин).

По гран там ме ж ду на род ных на уч ных фон дов, со гла ше ни ям, до го во рам 
с за ру беж ны ми парт не ра ми вы пол ня лись про ек ты

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

ской дис сер та ции в На цио наль ном уни вер си те те (г. Сид ней): фев раль 

2004 — фев раль 2008 г. (Н. А. Ко но нен ко).

Ме ж ду на род ный про ект «Ре кон ст рук ция сис те мы древ не го об ме на об-
си диа ном на Даль нем Вос то ке Рос сии» по гран ту пра ви тель ст ва Ав ст-

ра лии (в рам ках до го во ра о на уч ном со труд ни че ст ве с Ав ст ра лий ским 

на цио наль ным Му зе ем (г. Сид ней) (со ру ко во ди тель Н. А. Клю ев). 
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Прове де ны по ле вые ра бо ты в Ми хай лов ском рай оне При мор ско го 

края, ис сле до ва ны ар хео ло ги чес кие па мят ни ки Тиг ро вый-3, Тиг ро-

вый-8, Тиг ро вый-11 — мес та до бы чи и пер вич ной об ра бот ки сырья 

(об си диа на). Сде лан на уч ный док лад «Ито ги гео ар хео ло ги чес ких ис-

сле до ва ний на па мят ни ке Тиг ро вый-2 в 2006 г.» на на уч ном се ми на-

ре ар хео ло гов в Сид ней ском Уни вер си те те (Ав ст ра лия). За ру бе жом 

опуб ли ко ва ны две статьи.

Ме ж ду на род ный про ект с Уни вер си те том Тюо (То кио, Япо ния) «Ис-
сле до ва ние куль тур ных свя зей ме ж ду ма те ри ком и Япо нией в сред ние ве-
ка». Про ве де ны ис сле до ва ния на Шай гин ском, Ни ко ла ев ском, Но-

во не жин ском и Крас но яров ском го ро ди щах с уча сти ем япон ских 

ис сле до ва те лей. Под го тов лен сбор ник на уч ных ста тей «Дви же ние лю-

дей, ве щей и тех но ло гий в Се ве ро-Вос точ ной Азии в сред ние ве ка» 

(Н. Г. Ар темь е ва, А. Л. Ив ли ев).

Ме ж ду на род ный про ект «Ис сле до ва ние свя зей ме ж ду ма те ри ком 
и Япо ни ей» в рам ках до го во ра о на уч ном со труд ни че ст ве ме ж ду уни-

вер си те том г. Ка над за ва (Япо ния). Сде лан на уч ный док лад «Ито ги 

и пер спек ти вы бо хай ской ар хео ло гии в При морье» (Ю. Г. Ни ки тин) 

в Ис то ри чес ком му зее пре фек ту ры Ка над за ва (Япо ния).

Ме ж ду на род ный про ект «Ис то рия го су дар ст ва Бо хай» в рам ках до го во-

ра с Фон дом изу че ния ис то рии Се ве ро-Вос точ ной Азии (Юж ная Ко-

рея, г. Се ул). Про ве де на рос сий ско-ко рей ская экс пе ди ция на Крас-

кин ское го ро ди ще (При мор ский край). Опуб ли ко ва на кол лек тив ная 

мо но гра фия «От чет 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 2006 го ду» (В. И. Бол дин, А. Л. Ив-

ли ев, Н. В. Ле щен ко, Е. И. Гельман, В. А. Хорев и др.). Про ве де ны две 

за ру беж ные ко ман ди ров ки.

Ме ж ду на род ный про ект «Ис то рия го су дар ст ва Бо хай» в рам ках до-

го во ра с Уни вер си те том Аояма Га ку ин (Япо ния, г. То кио). Про ве де на 

рос сий ско-япон ская экс пе ди ция на Крас кин ское го ро ди ще (При мор-

ский край). Сде лан на уч ный док лад «Ре зуль та ты ис сле до ва ний бо хай-

ских па мят ни ков в При морье» на кон фе рен ции «Ре зуль та ты ар хео ло-

ги чес ких ис сле до ва ний бо хай ских па мят ни ков в уни вер си те те Аояма» 

(То кио, Япо ния) (Ю. Г. Ни ки тин).

Ис сле до ва тель ский про ект по гран ту фон да Фул брай та, Ин сти тут 

Кен нан (г. Ва шинг тон, Ок руг Ко лум бия, США) по те ме «Ки тай цы 
в Рос сии и США: ис то рия и со вре мен ность». Про ве де на ста жи ров ка 

в США. Со б ран, обоб щен и сис те ма ти зи ро ван ар хив ный и опуб ли-

ко ван ный ма те ри ал по те ме ис сле до ва ния (А. И. Пет ров).

Ме ж ду на род ный про ект «Рос сия и США в Вос точ ной Азии: рус ский 
вклад в ис то рию Аляс ки и Ка ли фор нии (на ма те риа лах ар хи вов вос-
точ ных рай онов Рос сии» (№ 07-III-Б-11-110). Уча ст ни ки про ек та — 

ИИАЭ НДВ ДВО РАН (В. Л. Ла рин, С. Б. Бе ло гла зо ва, В. Г. Ма ка рен-

ко), РГИА ДВ (Рос сия) и Fort Ross Interpretive Association (FRIA), 

USA. На ча то изу че ние со дер жа ния ар хи во хра ни лищ РГИА ДВ (Вла-

ди во сток) с целью вы яв ле ния до ку мен тов по ис то рии Рус ской Аме-

ри ки, про смот рен фонд 1011 «Кам чат ское ду хов ное прав ле ние». Вы-

яв ле ны ис точ ни ки об ис то рии Рус ской Аме ри ки. Опуб ли ко ва ны две 

статьи.
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В рам ках ин но ва ци он ной дея тель но сти вы пол нял ся про ект «Эко му зей 

«Клио», 19-ИН-07. Под пи са но парт нер ское со гла ше ние с Бо та ни чес ким 

са дом-ин сти ту том ДВО РАН, вы пол не на то по гра фи чес кая съем ка тер-

ри то рии, раз ра бо та ны ге не раль ный план экс по зи ци он но го ком плек са, 

ди зайн-про ект (эс киз ный про ект, ма кет), под го тов ле на про ект но-смет-

ная до ку мен та ция, за ку п ле ны ма те риа лы (С. Б. Бе ло гла зо ва, А. П. Са мар, 

Г. Г. Ер мак).

Со труд ни ка ми ин сти ту та по лу че ны на гра ды, на уч ные пре мии, сти пен дии
Ди плом лау реа та пре мии име ни В. К. Ар сень е ва за вы ста воч ный про-

ект «Ма гия клин ка: по ту сто ро ну им пе рии» (Га лак тио нов О. С.).

Ди плом лау реа та пре мии ДВО РАН име ни вы даю щих ся уче ных Даль-

не го Вос то ка Рос сии (пре мия име ни ака де ми ка А. И. Кру ша но ва) 

(Кра юш ки на Т. В.).

Ди плом лау реа та пре мии име ни В. К. Ар сень е ва за мо но гра фию «По-

гре баль ный об ряд по кров ской куль ту ры (IX — XIII вв.н.э.)» (Ва силь-

ев Ю. М.).

Ди плом 10-й Даль не во сточ ной вы став ки-яр мар ки «Пе чат ный двор» — 

2006, кон курс на луч шую на уч ную кни гу в но ми на ции «Мо но гра фия» 

(Под мас кин В. В.).

Де неж ная пре мия за по бе ду в кон кур се (в свя зи с 75-ле ти ем ака де ми-

чес кой нау ки на Даль нем Вос то ке) по ос ве ще нию жиз ни и дея тель-

но сти вы даю щих ся уче ных ДВО РАН (ака де ми ка А. И. Кру ша но ва), 

(А. Т. Ман д рик, Л. И. Гал ля мо ва).

По чет ные гра мо ты РАН и Проф сою за ра бот ни ков РАН (Ар темь е-

ва Н. Г., Бе ло гла зо ва С. Б., Ма ка рен ко В. Г.). (По ста нов ле ние № 44/01 

от 31 июля 2007 г.; 60/01 от 17 ок тяб ря 2007 г., г. Мо ск ва).

По чет ные гра мо ты ДВО РАН (в свя зи с 75-ле ти ем ака де ми чес кой нау-

ки на Даль нем Вос то ке) (Ла рин В. Л., Тка чен ко Б. И., Шур кае ва Л. М., 

Бор ча ни но ва В. Е.).

По чет ная гра мо та де пар та мен та об ра зо ва ния и нау ки Ад ми ни ст ра ции 

При мор ско го края за ак тив ную по мощь об ще об ра зо ва тель ным уч реж-

де ни ям в под го тов ке и вос пи та нии школь ни ков (Ар темь е ва Н. Г.).

Бла го дар ст вен ный сер ти фи кат му зея им. В. К. Ар сень е ва (г. Вла ди-

во сток) за ак тив ное уча стие в под го тов ке вы став ки, ви део филь-

мов и ка та ло га кол лек ции хо лод но го ору жия (Ла рин В. Л., Га лак тио-

нов О. С.).

Бла го дар ст вен ный сер ти фи кат Ге не раль но го кон суль ст ва США на 

Даль нем Вос то ке за по мощь в под го тов ке и ор га ни за ции ме ж ду на-

род ной на уч ной кон фе рен ции, по свя щен ной 200-ле тию ус та нов ле ния 

ди пло ма ти чес ких от но ше ний ме ж ду Рос сией и США (Ми шин В. Ю., 

Ка за нин М. В.).

Бла го дар ст вен ное пись мо (гра мо та) Даль не во сточ но го го су дар ст вен-

но го тех ни чес ко го ры бо хо зяй ст вен но го уни вер си те та за цикл лек-

ций и со дей ст вие в ра бо те Цен тра стран АТР (Ла рин В. Л., Ма ка рен-

ко В. Г.).

Бла го дар ст вен ный сер ти фи кат Даль не во сточ но го го су дар ст вен но го 

уни вер си те та за луч ший док лад на ме ж ду на род ной на уч ной кон фе-

рен ции «Рос сия — Вос ток — За пад: про бле мы ме куль тур ной ком му-

ни ка ции» (Кра юш ки на Т. В.).
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Бла го дар ст вен ное пись мо пра ви тель ст ва Ха ба ров ско го края за экс-

перт ный док лад «Со вре мен ное со ци аль но-эко но ми чес кое по ло же ние 

хор ских удэ гей цев» для ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния даль-

не во сточ но го ре гио на (Ла рин В. Л., Стар цев А. Ф.).

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

Оте че ст вен ная ис то рия; 07.00.03 — Все об щая ис то рия; 07.00.06 — Ар хео-

ло гия; 07.00.07 — Эт но гра фия, эт но ло гия и ан тро по ло гия; 09.00.01 — Он-

то ло гия и тео рия по зна ния. В ас пи ран ту ре обу ча ют ся 38 чел. (27 — оч но, 

11 — за оч но). На уч ное ру ко во дство ас пи ран та ми осу ще ст в ля ли 8 док то ров 

на ук и 6 кан ди да тов на ук. В ка че ст ве со ис ка те лей уче ной сте пе ни кан ди-

да та на ук к ин сти ту ту при кре п ле ны 15 чел., док то ра на ук — 9 чел.

В дис сер та ци он ном со ве те Д 005.010.01 при Ин сти ту те за щи ще ны 
8 дис сер та ций, из них со труд ни ка ми ин сти ту та — 2 (Л. А. Кру ша но ва — 

дос роч но, И. В. Став ров).

В от чет ном го ду про ве де но 12 за се да ний уче но го со ве та, на ко то рых 

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

ва тель ской дея тель но сти ин сти ту та: о пла ни ро ва нии НИР струк тур ны-

ми под раз де ле ния ми, о пла не вы пус ка на уч ных тру дов ин сти ту та в 2007 г., 

о пла не ра бо ты уче но го со ве та на 2007 г., о под го тов ке от че тов о на уч но-

ис сле до ва тель ской дея тель но сти струк тур ных под раз де ле ний ин сти ту та 

за 2007 г., от че ты ру ко во ди те лей кол лек тив ных про грамм; о ра бо те Со ве-

та мо ло дых уче ных, о ра бо те ас пи ран ту ры; о за ру беж ных ко ман ди ров ках; 

о вы дви же нии кан ди да тур со труд ни ков ин сти ту та на на гра ж де ние По чет-

ны ми гра мо та ми РАН и проф сою за на уч ных уч ре ж де ний РАН, для уча-

стия в кон кур се ра бот на пре мии име ни вы даю щих ся уче ных ДВО РАН 

(име ни ака де ми ка А. И. Кру ша но ва), име ни В. К. Ар сень е ва; о прин ци-

пах и хо де со кра ще ния со труд ни ков ин сти ту та в свя зи с реа ли за цией пи-

лот но го про ек та (ре фор ми ро ва ния РАН) (про то кол № 6 от 29 июня; про-

то кол № 10 от 27 но яб ря), о вве де нии ПРНД (про то кол № 7 от 17 июля), 

о вы дви же нии кан ди да тов на долж ность ди рек то ра ин сти ту та (про то кол 

№ 6 от 29 июня), кад ро вые во про сы и др.

За слу ша ны 19 на уч ных док ла дов по те ма ти ке ос нов ных на уч ных на-

прав ле ний ин сти ту та; ут вер жде ны те мы 4 док тор ских и 6 кан ди дат ских 

дис сер та ций; ут вер жде ны к пе ча ти 22 на уч ные ра бо ты, в том чис ле 14 мо-

но гра фий, 2 учеб ных по со бия, 6 сбор ни ков на уч ных ста тей.

В кон це фев ра ля — мар те 2007 г. про ве де на 36-я го дич ная сес сия уче-

но го со ве та ин сти ту та; про чи та но и об су ж де но 17 на уч ных док ла дов 

в рам ках ос нов ных на уч ных на прав ле ний дея тель но сти ин сти ту та. За-

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

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

дея тель но сти ин сти ту та в 2006 г.

В от чет ном го ду ин сти тут вы сту пил ор га ни за то ром и со ор га ни за то ром 
13 на уч ных ме ро прия тий ме ж ду на род но го и ре гио наль но го ха рак те ра (про-

ве де но 7 ме ж ду на род ных на уч ных кон фе рен ций, 3 «круг лых сто ла», 2 се-

ми на ра и «лет няя шко ла»):

- 36-я го дич ная сес сия уче но го со ве та ин сти ту та, 27 фев ра ля — 

1 — 2 мар та, ИИАЭ ДВО РАН, г. Вла ди во сток;

- ме ж ду на род ная кон фе рен ция мо ло дых уче ных «Рос сия и Ки тай в со-

вре мен ном ми ре», по свя щен ная го ду Рос сии в Ки тае, 23 — 25 ап ре ля, 
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ИИАЭ ДВО РАН (при под держ ке За ко но да тель но го со б ра ния Ад ми-

ни ст ра ции При мор ско го края, Пре зи диу ма ДВО РАН), г. Вла ди во-

сток;

- ме ж ду на род ная на уч ная кон фе рен ция «Рос сия и Аме ри ка в Ти хо-

оке ан ском ре гио не: про бле мы и ре ше ния», по свя щен ная 200-ле тию 

ус та нов ле ния ди пло ма ти чес ких от но ше ний ме ж ду США и Рос сией, 

ИИАЭ ДВО РАН (при уча стии ге не раль но го кон суль ст ва США во 

Вла ди во сто ке, За ко но да тель но го со б ра ния Ад ми ни ст ра ции При-

мор ско го края, Пре зи диу ма ДВО РАН), 7 — 8 июня, г. Вла ди во-

сток;

- «круг лый стол» «Рос сий ско-ки тай ское со труд ни че ст во на со вре мен-

ном эта пе», ИИАЭ ДВО РАН (со вме ст но с Ин сти ту том Рос сии, Вос-

точ ной Ев ро пы и Цен траль ной Азии, АОН КНР, г. Пе кин), 25 июня, 

г. Вла ди во сток;

- ме ж ду на род ный се ми нар «АТР: про бле мы ре гио наль ной и ме ж ду на-

род ной безо пас но сти», ИИАЭ ДВО РАН (со вме ст но Ин сти тут ис то-

рии, фи ло со фии и куль ту ры ДВГУ и Выс ший кол ледж ко рее ве де ния 

ДВГУ), 2 — 6 июля, г. Вла ди во сток;

- третья Даль не во сточ ная лет няя шко ла «Ми гра ци он ные про цес сы 

и про бле мы ме ж ду на род ной ре гио наль ной безо пас но сти в АТР» на 

ба зе Даль не во сточ но го го су дар ст вен но го уни вер си те та при уча стии 

ИИАЭ ДВО РАН, 2 — 6 июля, г. Вла ди во сток;

- 23-й со вме ст ный сим по зи ум уче ных ДВО РАН и рай она Кан сай 

(Япо ния), 10 — 11 сен тяб ря, ИИАЭ ДВО РАН, г. Вла ди во сток;

- ме ж ду на род ная кон фе рен ция «Древ няя ис то рия го су дарств Се ве ро-

Вос точ ной Азии», на ба зе Выс ше го кол лед жа ко рее ве де ния (ЦКИ, 

Центр бо хай ских ис сле до ва ний) ДВГУ при уча стии ИИАЭ, 2 — 3 ок-

тяб ря, г. Вла ди во сток;

- ме ж ду на род ная на уч ная кон фе рен ция «Ис то рия ос вое ния Рос сией 

При амурья и со вре мен ное со ци аль но-эко но ми чес кое со стоя ние 

стран АТР» на ба зе Ком со моль ско го-на-Аму ре го су дар ст вен но го пе-

да го ги чес ко го уни вер си те та при уча стии ИИАЭ ДВО РАН, 4 — 5 ок-

тяб ря, г. Ком со мольск-на-Аму ре;

- ме ж ду на род ная на уч но-прак ти чес кая кон фе рен ция «Ук ра ин цы на 

Даль нем Вос то ке: ис то рия и со вре мен ность», 12 ок тяб ря, ИИАЭ 

ДВО РАН, г. Вла ди во сток;

- ме ж ду на род ная на уч но-прак ти чес кая кон фе рен ция «Куль ту ра Ти-

хо оке ан ско го по бе ре жья — 2007», 19 — 21 ок тяб ря, ИИАЭ ДВО РАН 

(со вме ст но с ДВГТУ), г. Вла ди во сток;

- за се да ние «круг ло го сто ла» по те ме «Рос сий ские ре фор мы кон-

ца XX в. и со ци аль ное раз ви тие Даль не го Вос то ка» (рук. — д.и.н., 

проф. А. С. Ва щук), 9 но яб ря, ИИАЭ ДВО РАН;

- за се да ние «круг ло го сто ла» по те ме «Ве ли кая Ок тябрь ская со циа ли-

сти чес кая ре во лю ция: со бы тие все мир но-ис то ри чес ко го зна че ния 

или на цио наль ная тра ге дия?» (рук. — д.и.н., проф. Б. И. Му ха чев), 

27 но яб ря, ИИАЭ ДВО РАН.

Кро ме то го, со труд ни ки ин сти ту та при ня ли уча стие в ра бо те бо лее 

50 на уч ных ме ж ду на род ных и ре гио наль ных кон фе рен ций, на ко то рых 

вы сту пи ли с док ла да ми и со об ще ния ми ли бо пред ста ви ли свои ма те-

риа лы.
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В 2007 г. Ин сти тут осу ще ст в лял ме ж ду на род ные свя зи с 19 уни вер си-

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

пуб ли ки Ко рея, Ав ст ра лии, Мон го лии, США на ос но ве до го во ров и со-

гла ше ний о на уч ном со труд ни че ст ве.

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

Ин сти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии народов Даль не го 

Вос то ка ДВО РАН за 2007 г. в рам ках дву сто рон них со гла ше ний

№
п/п На зва ние ор га ни за ции Стра на, го род

1. Ака де мия об ще ст вен ных на ук про вин ции Цзи линь КНР, г. Чан чунь

2. Ин сти тут Рос сии, Вос точ ной Ев ро пы и Цен траль ной Азии 
АОН КНР

КНР, г. Пе кин

3. Ака де мия об ще ст вен ных на ук про вин ции Хэй лунц зян КНР, г. Хар бин

4. АОН про вин ции Ляо нин КНР, г. Шэнь ян

5. Центр сла вян ских ис сле до ва ний Хок кайд ско го уни вер си-
те та

Япо ния, г. Сап по ро

6. Фа куль тет язы ко зна ния и куль ту ры Осак ско го го су дар ст-
вен но го уни вер си те та

Япо ния, г. Тоё на ка

7. Уни вер си тет «Ао я ма га ку ин» Япо ния, г. То кио

8. От дел ис то рии Япо нии уни вер си те та «Тюо» Япо ния, г. То кио

9. Ин сти тут об ще ст вен ных на ук уни вер си те та «Тюо» Япо ния, г. То кио

10. Уни вер си тет «Ка над за ва Га ку ин» (Япо ния) Япо ния, г. Ка над за ва

11. Фа куль тет ар хео ло гии Се уль ско го на цио наль но го уни вер-
си те та

Рес пуб ли ка Корея, 
г. Се ул

12. Уни вер си тет куль тур но го на сле дия Рес пуб ли ки Ко рея Рес пуб ли ка Корея, 
г. Чун нам

13. Фонд изу че ния ис то рии Се ве ро-Вос точ ной Азии Рес пуб ли ка Корея, 
г. Се ул

14. Кол ледж гу ма ни тар ных и со ци аль ных на ук На цио наль но го 
уни вер си те та Пу гён

Рес пуб ли ка Корея, 
г. Пу сан

15. Го су дар ст вен ный ис сле до ва тель ский Ин сти тут куль тур ного 
на сле дия при Управ ле нии куль тур но го на сле дия Рес пуб-
лики Ко рея

Рес пуб ли ка Корея, 
г. Тэд жон

16. Ав ст ра лий ский му зей Ав ст ра лия, г. Сидней

17. Ин сти тут ар хео ло гии АН Мон го лии Мон го лия, 
г. Улан-Ба тор

18. Ме ж ду на род ный ис то ри ко-куль тур ный центр «Fort Ross 
Interpretive Association»

США, Ка ли фор ния

19. Фонд Ко гу рёс ких ис сле до ва ний Рес пуб ли ка Ко рея, 
г. Се ул

В 2007 г. в про дол же ние дей ст вую щих со гла ше ний был про длен до го-

вор с Ака де мией об ще ст вен ных на ук про вин ции Хэй лунц зян, Ака де мией 

об ще ст вен ных на ук про вин ции Ляо нин (КНР), уни вер си те том Аояма га-

ку ин (Япо ния); бы ли вновь под пи са ны до го во ры с Ме ж ду на род ным ис-

то ри ко-куль тур ным цен тром «Fort Ross Interpretive Association» (США, 

Ка ли фор ния), Уни вер си те том куль тур но го на сле дия Рес пуб ли ки Ко рея, 

Фон дом изу че ния ис то рии Се ве ро-Вос точ ной Азии, Кол лед жем гу ма-

ни тар ных и со ци аль ных на ук На цио наль но го уни вер си те та Пу гён (Рес-

пуб ли ка Ко рея).



   • 2008 • ¹ 1  __________________________________________  193

Ис поль зо ва лись фор мы со труд ни че ст ва: об мен де ле га ция ми, на-

уч ной ли те ра ту рой и пе рио ди чес ки ми из да ния ми, про ве де ние со вме-

ст ных ар хео ло ги чес ких и эт но гра фи чес ких экс пе ди ций, ор га ни за ция 

и уча стие в ме ж ду на род ных кон фе рен ци ях и сим по зиу мах, ста жи ров-

ки учё ных и др.

От дел ис то рии Даль не го Вос то ка Рос сии ИИАЭ уча ст во вал в ка че ст-

ве со ис пол ни те ля в ме ж ду на род ном гран те ДВО РАН № 07-III-Б-11-110 

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

ли фор нии (на ма те риа лах ар хи вов вос точ ных рай онов Рос сии». По ми мо 

со труд ни ков ин сти ту та в про ек те уча ст ву ют РГИА ДВ (Рос сия) и Fort Ross 

Interpretive Association (FRIA, USA), сро ки — 2007 — 2009 гг.

От дел сред не ве ко вой ар хео ло гии со вме ст но с Ин сти ту том мон го ло ве-

де ния, буд до ло гии и ти бе то ло гии СО РАН, ме ж ду на род ным ин сти ту том 

ис сле до ва ний ко че вых ци ви ли за ций (Мон го лия) при нял уча стие в со вме-

ст ном рос сий ско-мон голь ском про ек те, под дер жан ном гран том РГНФ 

(№ 07-01-92071е/G). В хо де со вме ст ных экс пе ди ций осу ще ст в ля лось пла-

но вое изу че ние ки дань ско го го ро ди ща Чин тол гой бал гас в Да шин чи лэн 

со мо не Бул ган ско го ай ма ка Мон го лии (со ру ко во ди тель экс пе ди ции — 

д.и.н. Н. Н. Кра дин).

Со труд ни ка ми от де ла пер во быт ной ар хео ло гии ИИАЭ со вме ст но 

с Ав ст ра лий ским му зе ем (г. Сид ней) вы пол нял ся ме ж ду на род ный про ект 

по те ме «Ре кон ст рук ция сис те мы древ не го об ме на об си диа ном на Даль-

нем Вос то ке Рос сии» (в рам ках до го во ра о на уч ном со труд ни че ст ве ме ж-

ду Ин сти ту том ис то рии и Ав ст ра лий ским му зе ем (2004 — 2008 гг.). Про ве-

де на со вме ст ная гео ар хео ло ги чес кая экс пе ди ция в Ми хай лов ском рай оне 

При мор ско го края (ав густ — сен тябрь 2007 г.). Про ект под дер жан гран том 

пра ви тель ст ва Ав ст ра лии.

С 23 мая по 14 июня ин сти тут при ни мал де ле га цию уче ных Го су дар ст-

вен но го ис сле до ва тель ско го ин сти ту та куль тур но го на сле дия Рес пуб ли-

ки Ко рея. Цель по се ще ния — изу че ние ар хео ло ги чес ких па мят ни ков эпо-

хи па лео ме тал ла и Бо хая, ре кон ст рук ция куль тур но-ис то ри чес ких свя зей 

на се ле ния Ко рей ско го по лу ост ро ва и При морья в древ но сти и сред не ве-

ковье. Во вре мя ви зи та бы ли про ве де ны раз ве доч ные по ле вые ис сле до ва-

ния на па мят ни ках эпо хи па лео ме тал ла и Бо хая Ха сан ско го рай она При-

мор ско го края (к.и.н. Н. А. Клю ев).

С 21 июля по 23 ав гу ста в Мон го лии ра бо та ла со вме ст ная рос сий ско-

мон голь ская ар хео ло ги чес кая экс пе ди ция по изу че нию го ро дов ки да ней 

в эпо ху им пе рии Ляо (907 — 1125). Рос сий скую сто ро ну пред став ля ли со-

труд ни ки ИИАЭ д.и.н., проф. Н. Н. Кра дин, к.и.н., с.н.с. А. Л. Ив ли ев, 

н.с. Ю. Г. Ни ки тин, а так же со труд ни ки Ин сти ту та мон го ло ве де ния, буд-

до ло гии и ти бе то ло гии СО РАН. Это пер вые круп но мас штаб ные рас коп-

ки ки дань ско го го ро ди ща на тер ри то рии Мон го лии. По сле окон ча ния 

по ле вых ра бот Н. Н. Кра дин и Ю. Г. Ни ки тин при ня ли уча стие в пер вой 

меж ду на род ной кон фе рен ции ар хео ло гов-мон го ло ве дов, ко то рая про-

во ди лась 22 — 23 ав гу ста.

С 20 июля по 16 ав гу ста делегация Государственного исследовательского 

института культурного наследия Республики Корея (г. Тэджон) принимала 
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участие в экспедиции по изучению археологических памятников эпохи 

палеометалла и раннего средневековья Приморья (рук. — Н. А. Клюев). 

Про ве де ны по ле вые ис сле до ва ния в Ла зов ском рай оне на мо гиль ни ке 

Со ко лов ский.

Про дол же ны со вме ст ные рос сий ско-юж но ко рей ские и рос сий ско-

япон ские ар хео ло ги чес кие ис сле до ва ния на бо хай ском (Крас кин ском) 

го ро ди ще в Ха сан ском рай оне При мор ско го края с 1 по 30 ав гу ста, с 9 по 

22 сен тяб ря. Ру ко во ди тель экс пе ди ций — к.и.н. В. И. Бол дин.

С 23 августа по 7 сентября в Сол неч ном рай оне Ха ба ров ско го края, 

в мес тах ком пакт но го про жи ва ния рус ско го ста ро об ряд чес ко го на се ле-

ния (се ла Тав лин ка, Гу сев ка, пос. Бе ре зо вый) д.и.н. Ю. В. Ар гу дяе ва со-

вме ст но с япон ски ми уче ны ми про ве ла эт но гра фи чес кие ис сле до ва ния. 

Со б ран ные ма те риа лы пред став ле ны вос по ми на ния ми о жиз ни в При-

морье в 1930-е го ды и в Мань чжу рии (эмиг ра ция из Рос сии, хо зяй ст-

вен ный и се мей ный быт, се мей ная и ка лен дар ная об ряд ность, про бле мы 

взаи мо от но ше ний в семье, по ло же ние жен щи ны и вос пи та ние де тей, дея-

тель ность ста ро об ряд чес ких со бо ров, со блю де ние по стов и от прав ле ние 

раз лич ных ре ли ги оз ных празд ни ков, по все днев ная жизнь и дру гие сто-

ро ны жиз не дея тель но сти ста ро об ряд цев).

С 29 ав гу ста по 29 сен тяб ря институт посетила делегация Ав ст ра-

лий ского музея (г. Сидней). Работа проходила в соответствии с до-

го во ром о на уч ном сотрудничестве в рамках реализации совместно-

го проекта по изу че нию и реконструкции системы древнего обмена 

обсидианом на Дальнем Востоке России. За вре мя ви зи та бы ли про-

ве де ны рас коп ки па мят ни ка верх не го па лео ли та Тиг ро вый-8, раз ве-

доч ные ра бо ты на па мят ни ках Тиг ро вый-3, 11. Ис сле до ва ния но си-

ли ком плекс ный ха рак тер (при ни ма ли уча стие спе циа ли сты-гео ло ги 

и па лео гео гра фы).

C 1 по 22 ок тяб ря ин сти тут по се ти ла де ле га ция Государственного 

исследовательского института культурного наследия Республики Корея 

(г. Дэджон). Проведены со вме ст ные ре ког нос ци ро воч ные ар хео ло ги чес-

кие ис сле до ва ния на тер ри то рии Ха сан ско го, На де ж дин ско го, Хо роль-

ско го, Хан кай ско го и По гра нич но го рай онов При мор ско го края на па-

мят ни ках эпо хи па лео ме тал ла и ран не го сред не ве ковья, об сле до ва но 

око ло 30 ар хео ло ги чес ких па мят ни ков.

Уче ные ин сти ту та при ни ма ли уча стие в ме ж ду на род ных кон фе рен ци-

ях, ор га ни зо ван ных в Рос сии дру ги ми уч ре ж де ния ми. Так, к.и.н. И. А. Тол-

сто ку ла ков в мае 2007 г. при нял уча стие в ме ж ду на род ном на уч но-прак ти-

чес ком се ми на ре Рос сий ской ас со циа ции уни вер си тет ско го ко рее ве де ния 

(РАУК), ор га ни зо ван ном со вме ст но с Ко рей ским Фон дом ме ж ду на род-

ных об ме нов (Korea Foundation), вы сту пив с док ла дом на те му «Про бле-

мы ко рее вед чес ко го об ра зо ва ния в ДВГУ».

Е. В. Ер мо лае ва, науч. сотр. Цен тра ко рее ве де ния, в ап ре ле 2007 г. 

участ во ва ла в IX на уч ной кон фе рен ции ко рее ве дов Рос сии и стран СНГ 

(Мо ск ва, ИДВ РАН). Те ма вы сту п ле ния — «Ан ти япон ские на строе ния как 

фе но мен юж но ко рей ско го об ще ст ва». В кон фе рен ции при ня ла участие 

к.и.н. Л. В. За бров ская.
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Л. В. За бров ская, к.и.н. Г. Н. Ро ма но ва, к.и.н. Н. П. Гри ди на вы сту пи-

ли с док ла да ми на ме ж ду на род ном на уч но-ис сле до ва тель ском се ми на ре 

«Рос сий ско-ки тай ское взаи мо дей ст вие в по ли ти ке, эко но ми ке, куль ту ре 

и об ра зо ва нии: опыт, про бле мы, пер спек ти вы», по свя щен ном го ду Ки тая 

в Рос сии, ко то рый был про ве ден ДВГУ 21 — 22 июня (Вла ди во сток).

На ме ж ду на род ной на уч ной кон фе рен ция «Рос сий ско-ки тай ское 

при гра ничье в ин те гра ци он ных про цес сах в СВА: про бле мы и пер спек-

ти вы», ко то рая со стоя лась в Бла го ве щен ске 27 — 29 сен тяб ря, вы сту пи ли 

с док ла да ми к.и.н. И. В. Став ров, со труд ни цы ин сти ту та Г. Н. Кон д ра тен-

ко, О. Н. Ряб чен ко.

31 ок тяб ря 2007 г. на ме ж ду на род ной кон фе рен ции «Ли ки Япо нии», 

ор га ни зо ван ной Ме ж ду на род ным цен тром япон ской куль ту ры и РГГУ 

(г. Мо ск ва), вы сту пил с док ла дом на япон ском язы ке «За гад ки прин ца 

Сё то ку тай си» к.и.н. В. В. Ко жев ни ков.

На V ме ж ду на род ной на уч ной кон фе рен ции «Рос сий ский Даль ний 

Вос ток и ин те гра ци он ные про цес сы в АТР: по ли ти ко-эко но ми чес кие, 

со ци аль но-куль тур ные про бле мы», ко то рая со стоя лась 22 мар та 2007 г. 

в Мор ском го су дар ст вен ном уни вер си те те им. ад ми ра ла Г. И. Не вель-

ско го (Ин сти тут Вос точ ной Азии), при ня ли уча стие со труд ни ки ИИАЭ 

С. Ю. Вра дий, Л. В. За бров ская.

Всего ученые института в 2007 г. участвовали в 67 ме ж ду на род ных кон-

фе рен циях, сим по зиу мах и се ми на рах, ор га ни зо ван ных дру ги ми уч ре ж-

де ния ми в Рос сии.

Уче ные ИИАЭ выезжали так же на ме ж ду на род ные кон фе рен ции, 

сим по зиу мы и се ми на ры, про хо див шие за ру бе жом. C 23 ян ва ря по 

5 фев ра ля ст.н.с. Т. Г. Троя ко ва уча ст во ва ла в кон фе рен ции «Borders versus 

Migration: U. S.—Mexico and Russia—Asia (Гра ни цы и ми гра ции: США—

Мек си ка и Рос сия—Азия), ор га ни зо ван ной при под держ ке ИНО-Цен-

тра (Ин фор ма ция. Нау ка. Об ра зо ва ние, г. Мо ск ва), Де пар та мен та по ли-

ти чес ких на ук и Про грам мы ме ж ду на род ной безо пас но сти и раз ре ше ния 

кон флик тов Уни вер си те та Сан-Дие го (США), Цен тра срав ни тель ных ис-

сле до ва ний им ми гра ции и Ин сти ту та ме ж ду на род ных, срав ни тель ных 

и тер ри то ри аль ных ис сле до ва ний Ка ли фор ний ско го уни вер си те та (Сан-

Дие го) в рам ках про грам мы «Меж ре гио наль ные ис сле до ва ния в об ще ст-

вен ных нау ках» (МИОН).

С 25 ян ва ря по 4 фев ра ля ди рек тор ин сти ту та д.и.н. В. Л. Ла рин по се-

тил Япо нию. В хо де ви зи та вы сту пал с док ла да ми: “Russia Policy on the 

Pacific” и при ни мал уча стие в ра бо те се ми на ра по во про сам внеш ней по-

ли ти ки Рос сии (То кио, Ис сле до ва тель ский ин сти тут Япо нии), об су ж дал 

во про сы раз ви тия со труд ни че ст ва ИИАЭ с ру ко во дством Ин сти ту та изу-

че ния эко но ми ки Се ве ро-Вос точ ной Азии (ЭРИНА, Нии га та).

С 5 по 12 мар та по при гла ше нию ди рек ции Го су дар ст вен но го на уч-

но-ис сле до ва тель ско го ин сти ту та куль тур но го на сле дия (г. Тэд жон) со-

стоя лась ко ман ди ров ка д.и.н. В. Л. Ла ри на и ст. на уч. сотр. Н. А. Клюе ва 

в Рес пуб ли ку Ко рея. Ос нов ные це ли по езд ки со стоя ли в за клю че нии до-

го во ра о со вме ст ных ар хео ло ги чес ких ис сле до ва ни ях в При морье в 2007 г., 

вы сту п ле нии с на уч ны ми док ла да ми пе ред со труд ни ка ми Инсти ту та 
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культурного на сле дия, а так же в оп ре де ле нии пер спек тив ных пла нов со-

труд ни че ст ва на по сле дую щие го ды.

С 22 по 29 мар та на уч. сотр. от де ла сред не ве ко вой ар хео ло гии Ю. Г. Ни-

ки тин на хо дил ся в на уч ной ко ман ди ров ке в го ро дах Ка над за ва и То кио 

(Япо ния) по при гла ше нию Уни вер си те та Ка над за ва Га ку ин со глас но до-

го во ру о на уч ном со труд ни че ст ве ме ж ду Ин сти ту том ис то рии ДВО РАН 

и Уни вер си те том Ка над за ва Га ку ин. Целью ко ман ди ров ки бы ла ра бо та по 

изу че нию ар те фак тов эпо хи го су дар ст ва Бо хай (из де лий из стек ла и ме-

тал ла). Ю. Г. Ни ки тин при нял уча стие в ме ж ду на род ном се ми на ре, по свя-

щен ном изу че нию ар хео ло ги чес ких па мят ни ков эпо хи го су дар ст ва Бо хай, 

где вы сту пил с док ла дом «Ре зуль та ты ис сле до ва ний бо хай ских па мят ни-

ков в При морье в 2004 — 2006 гг.».

С 5 по 23 мая со труд ни ки ла бо ра то рии ар хео ло гии эпо хи кам ня и па-

лео ме тал ла Н. А. Клю ев, И. Ю. Слеп цов, И. Е. Пан тю хи на на хо ди лись в на-

уч ной ко ман ди ров ке в г. Сид нее (Ав ст ра лий ский му зей). Ос нов ная цель 

ко ман ди ров ки — об су ж де ние ре зуль та тов ра бо ты по изу че нию об ме на 

сырь ем и ору дия ми из об си диа на в Се ве ро-Вос точ ной Азии в 2006 г., об-

су ж де ние и со став ле ние пла нов ра бот на 2007 г., на ла жи ва ние на уч ных 

кон так тов с ав ст ра лий ски ми спе циа ли ста ми.

24 — 26 ав гу ста в уни вер си те те Ко пен га ге на (Да ния) со стоя лась 7-я 

кон фе рен ция скан ди нав ской Ас со циа ции ис сле до ва ний Ко реи и Япо нии. 

Сре ди уча ст ни ков кон фе рен ции бы ли уче ные из США, Гер ма нии, Фи-

лип пин, Япо нии, Ве ли ко бри та нии, Поль ши, Ав ст ра лии, Гон кон га, Ко-

реи, Ис па нии, Рос сии. Вни ма нию ис сле до ва те лей бы ло пред ло же но бо лее 

90 док ла дов по раз лич ной те ма ти ке, вклю чая во про сы ли те ра ту ры, ис то-

рии, по ли ти ки, ан тро по ло гии, эко но ми ки и биз не са, фи ло со фии и ре ли-

гии, лин гвис ти ки, фи ло ло гии, со ци аль ных на ук. На ис то ри чес кой сек ции 

с док ла дом «Уни каль ные до ку мен ты ран ней ис то рии рос сий ско-ко рей-

ских от но ше ний» вы сту пил зам. ди рек то ра ИИАЭ, к.и.н. С. Ю. Вра дий.

С 3 по 8 октября А. Л. Ивлиев, ве дущий на уч. сотр. отдела средневековой 

археологии ИИАЭ, совершил поездку в Республику Корея для участия 

в 10-м ме ж ду на род ном сим по зиу ме по ми ро вым ме га ли ти чес ким куль-

ту рам по при гла ше нию ор га ни за то ров сим по зиу ма — ру ко во ди те лей Все-

мир ной ме га ли ти чес кой ас со циа ции (Рес пуб ли ка Ко рея). Сим по зи ум 

и при уро чен ный к не му фес ти валь про хо ди ли в г. Чжанъ хынъ про вин ции 

Чол ла Нам до 6 — 7 ок тяб ря. Сре ди уча ст ни ков бы ли уче ные-ар хео ло ги из 

стран, где встре ча ют ся ме га ли ти чес кие па мят ни ки: Ин дии, Ир лан дии, 

Фи лип пин, Ин до не зии, Ки тая и Тай ва ня, а так же за ни маю щие ся изу-

че ни ем ме га ли ти чес ких па мят ни ков спе циа ли сты из Ав ст ра лии, США, 

Япо нии и Ис па нии.

И. С. Жу щи хов ская, д.и.н., и.о. зав. му зея ар хео ло гии и эт но гра фии 

ИИАЭ с 15 ок тяб ря по 15 но яб ря по се ти ла Венг рию и Сло ве нию. Цель 

на уч ной ко ман ди ров ки — уча стие (уст ные док ла ды) в ра бо те двух ре гу-

ляр ных ме ж ду на род ных кон фе рен ций, имею щих вы со кий ав то ри тет 

в ми ро вом на уч ном гу ма ни тар ном со об ще ст ве: 9-я Ме ж ду на род ная ев-

ро пей ская кон фе рен ция по изу че нию древ ней ке ра ми ки (На цио наль-

ный му зей Венг рии, 24 — 28 ок тяб ря). Те ма ти ка док ла дов кон фе рен ции 
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от ра зи ла важ ней шие со вре мен ные на прав ле ния в изу че нии ке ра ми ки 

с древ ней ших вре мен до эт но гра фи чес ко го про шло го; 14-й ме ж ду на род-

ный се ми нар по про бле мам не оли та (г. Люб ля на, Сло ве ния, 9 — 11 но-

яб ря 2007 г.).

С 12 по 19 но яб ря на ме ж ду на род ном сим по зиу ме «Про ис хо ж де ние 

и взаи мо свя зи куль тур в бас сей не Япон ско го мо ря в эпо ху пер во быт но-

сти» (Рес пуб ли ка Ко рея) вы сту пил к.и.н. Н. А. Клю ев с на уч ным док ла-

дом «Но вей шие от кры тия в об лас ти пер во быт ной ар хео ло гии При морья 

(Даль ний Вос ток Рос сии)». В 2007 г. со труд ни ки ИИАЭ уча ст во ва ли 

в 26 за ру беж ных на уч ных кон фе рен ци ях, сим по зиу мах и се ми на рах.

Про ве де ны на уч ные ста жи ров ки за ру бе жом
29 ян ва ря — 7 фев ра ля ст.н.с. Б. М. Афо нин — при биб лио те ке Хок-

кайд ско го уни вер си те та (Сап по ро, Япо ния) по те ме «Ре гио наль ные свя-

зи Хок кай до и рос сий ско го Даль не го Вос то ка на со вре мен ном эта пе».

С 9 сен тяб ря 2006 г.по ян варь 2007 г. ру ко во ди тель Цен тра ко рее ве-

де ния к.и.н. И. А. Тол сто ку ла ков — в Се уле (Рес пуб ли ка Ко рея) по ли нии 

Ко рей ско го Фон да ме ж ду на род ных об ме нов (Korea Foundation).

С 17 по 22 сен тяб ря м.н.с. И. В. Став ров — в Ин сти ту те Рос сии по об-

ме ну с АОН про вин ции Цзи линь (КНР).

С 8 мар та по 8 сен тяб ря к.и.н. А. И. Пет ров — в Ин сти ту те Джорд жа 

Кен на на при Ме ж ду на род ном цен тре уче ных им. Вуд ро Виль со на (г. Ва-

шинг тон, штат Ко лум бия, США) по про грам ме Фул брайт. Ста жи ров ка 

осу ще ст в ля лась по те ме «Ки тай цы в Рос сии и США: про шлое и на стоя-

щее (срав ни тель ный ана лиз)».

С 1 июля по 27 сен тяб ря 2007 г. по гран ту Япон ско го Фон да в Уни-

вер си те те Кио то (Япо ния) про во дил на уч но-ис сле до ва тель скую ра-

бо ту к.и.н. В. В. Ко жев ни ков по те ме «Фи ло со фия «он рё» в ис то рии 

Япо нии».

С 16 по 30 ок тяб ря 2007 г. при АОН пров. Ляо нин (г. Шэнь ян, КНР) 

на хо ди лись ас пи рант ки Г. В. Кон д ра тен ко и О. Н. Ряб чен ко для сбо ра на-

уч но го ма те риа ла для на пи са ния дис сер та ци он ных ра бот.

В 2007 г. для на уч ной ра бо ты за ру беж вы ез жа ли 38 со труд ни ков ин-

сти ту та.

В от чет ном го ду ин сти тут при ни мал ино стран ных уче ных. Так, 

25 — 27 де каб ря 2006 г. ин сти тут по се ти ла де ле га ция уни вер си те та Ка над-

за ва Га ку ин (Япо ния). Цель ви зи та — от бор ар хео ло ги чес ких ма те риа лов 

па мят ни ков При морья для ана ли за в Япо нии в со от вет ст вии до го во ром 

о со труд ни че ст ве. Бы ли про смот ре ны кол лек ции ме тал ли чес ких из де лий 

из рас ко пок бо хай ских па мят ни ков в При морье. Ото бра но око ло 30 брон-

зо вых пред ме тов для про ве де ния их спек траль но го ана ли за не раз ру шаю-

щи ми ме то да ми.

19 ян ва ря — 9 фев ра ля 2007 г. ин сти тут по се ти ла де ле га ция Го су дар ст-

вен но го ис сле до ва тель ско го ин сти ту та куль тур но го на сле дия Рес пуб ли-

ки Ко рея (г. Се ул) в со от вет ст вии с до го во ром о на уч ном со труд ни че ст ве 

в рам ках реа ли за ции со вме ст но го про ек та по изу че нию ар хео ло ги чес-

ких па мят ни ков эпо хи па лео ме тал ла и ран не го сред не ве ковья При морья, 
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свя зан ных с кон так та ми ме ж ду на се ле ни ем При морья и Ко рей ско го по-

лу ост ро ва. За вре мя ви зи та ко рей ские уче ные про ана ли зи ро ва ли, сис те-

ма ти зи ро ва ли и под го то ви ли к пе ча ти ма те риа лы 127 па мят ни ков эпо хи 

па лео ме тал ла и ран не го сред не ве ковья При морья.

5 — 6 фев ра ля в ИИАЭ со сто ял ся ви зит де ле га ции Ки тай ско го Ин сти-

ту та со вре мен ных ме ж ду на род ных от но ше ний (КИСМО) при Гос со ве-

те КНР, яв ляю ще го ся од ним из «моз го вых цен тров», раз ра ба ты ваю щих 

ре ко мен да ции для выс ше го ру ко во дства КНР по во про сам внеш не по-

ли ти чес кой стра те гии и прак ти ки. Цель ви зи та — оз на ком ле ние с со вре-

мен ным по ло же ни ем на Даль нем Вос то ке, меж ре гио наль ным рос сий ско-

ки тай ским со труд ни че ст вом.

Де ле га ция На цио наль но го уни вер си те та Пу гён (г. Пу сан, Рес пуб ли-

ка Ко рея) по бы ва ла в ин сти ту те с 19 по 22 фев ра ля. Сре ди чле нов ко рей-

ской де ле га ции спе циа ли сты по по ли то ло гии, ис то рии Даль не го Вос то ка 

Рос сии, ар хео ло гии Вос точ ной Азии. В ре зуль та те про ве ден ных пе ре го-

во ров был под пи сан об щий до го вор о на уч ном со труд ни че ст ве, рас счи-

тан ный на три го да.

В те че ние 2007 г. ИИАЭ ДВО РАН по се ща ли раз лич ные ино стран ные 

де ле га ции как по офи ци аль но му при гла ше нию, так и в ин ди ви ду аль ном 

по ряд ке, сре ди ко то рых бы ли уче ные, ди пло ма ты, жур на ли сты, сту ден-

ты (все го 52 чел.).

В 2007 г. уче ные ин сти ту та опуб ли ко ва ли 61 статью (в том чис ле 4 на-

уч но-спра воч ных мо но гра фи чес ких свод ки о по ле вых ис сле до ва ни ях 

в При морье) в за ру беж ных из да ни ях (США, КНР, Рес пуб ли ка Ко рея, 

Япо ния и пр.) об щим объ е мом око ло 150 п.л. Ин сти тут в со от вет ст вии 

с под пи сан ны ми до го во ра ми от прав лял за ру беж ным парт не рам жур на-

лы «Рос сия и АТР», «Вест ник ДВО РАН», га зе ту «Даль не во сточ ный уче-

ный». Про дол жал ся об мен на уч ной ли те ра ту рой и пе рио ди чес ки ми из да-

ния ми с на уч ны ми уч ре ж де ния ми из Япо нии, КНР, Рес пуб ли ки Ко рея, 

Рес пуб ли ки Че хия.

В 2007 г. в биб лио те ку ин сти ту та по сту пи ло 49 экз. из да ний на ино-

стран ных язы ках, из них 30 экз. книг, 19 экз. пе рио ди чес ких из да ний, га-

зет и жур на лов из Япо нии, КНР, Рес пуб ли ки Ко рея. Все го фонд ино-

стран ной ли те ра ту ры на 16.11.2007 со став ля ет 14 733 экз. (книг — 4551, 

пе рио ди чес ких из да ний — 10 182).

В от чет ном го ду про ве де ны со вме ст ные с за ру беж ны ми уче ны ми по-

ле вые ар хео ло ги чес кие и эт но гра фи чес кие ис сле до ва ния (11), кон фе рен-

ции (8), «круг лые сто лы» (1); опуб ли ко ва ны со вме ст ные на уч ные ра бо ты 

в Рос сии и за ру бе жом (61 из да ние, в том чис ле 4 мо но гра фи чес ких свод-

ки по ре зуль та там ар хео ло ги чес ких ис сле до ва ний в При морье); рас ши-

ри лось тер ри то ри аль ное по ле ар хео ло ги чес ких и эт но гра фи чес ких ис сле-

до ва ний в даль не во сточ ном ре гио не; в ре зуль та те кон так тов об нов ля ет ся 

ме то до ло ги чес кий и ме то ди чес кий ин ст ру мен та рий на уч ных ис сле до ва-

ний со труд ни ков ин сти ту та; про ис хо дит об мен на уч ной ин фор ма цией 

и ли те ра ту рой; на уч ные ре зуль та ты и дос ти же ния ин сти ту та ин тег ри ру-

ют ся в ми ро вую нау ку.
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В от чет ном го ду ин сти ту те опуб ли ко ва но 305 на име но ва ний на уч-

ной про дук ции, в том чис ле 24 кни ги, из них 10 ин ди ви ду аль ных мо но-

гра фий, 2 кол лек тив ные, 4 на уч но-спра воч ные мо но гра фи чес кие свод ки 

об ар хео ло ги чес ких рас коп ках в При морье (опуб ли ко ва ны за ру бе жом), 

2 сбор ни ка ста тей, 3 учеб ных по со бия, 2 сбор ни ка ма те риа лов кон фе-

рен ций, 1 сбор ник до ку мен тов, 2 опе ра тив ных из да ния, 4 но ме ра жур-

на ла «Рос сия и АТР».

В за ру беж ных из да ни ях, оте че ст вен ных цен траль ных из да ни ях и жур-

на лах ДВО РАН, се рий ных из да ни ях и др. со труд ни ка ми ин сти ту та опуб-

ли ко ва но 280 ста тей и док ла дов, в том чис ле в ре цен зи руе мых жур на лах 

(по пе реч ню ВАК) 63 статьи.

Ин сти тут осу ще ст в лял ра бо ту по ин те гра ции с выс шей шко лой на 

4 ба зо вых ка фед рах: в При амур ской ла бо ра то рии ар хео ло ги чес ких ис-

сле до ва ний на ба зе ка фед ры оте че ст вен ной ис то рии Амур ско го го су-

дар ст вен но го уни вер си те та (с 1997 г.); на ба зо вой ка фед ре гу ма ни тар ных 

дис ци п лин в При мор ском ин сти ту те пе ре под го тов ки и по вы ше ния ква-

ли фи ка ции кад ров Ака де мии го су дар ст вен ной служ бы при Пре зи ден те 

РФ (с 1997 г.); на ка фед ре со ци аль ной ан тро по ло гии ДВГТУ (с 1998 г.); 

на ка фед ре внеш ней по ли ти ки и ме ж ду на род ных от но ше ний в Вос точ-

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

Кро ме ру ко во дства на уч но-ис сле до ва тель ской ра бо той сту ден тов на 

ба зо вых ка фед рах со труд ни ки ин сти ту та про во ди ли ар хео ло ги чес кие 

и эт но гра фи чес кие прак ти ки для сту ден тов 1 — 3 кур сов ДВГТУ, ДВГУ, 

УГПИ, ВГУЭС.

Око ло 50 со труд ни ков ин сти ту та пре по да ва ли в ву зах Вла ди во сто-

ка, Ус су рий ска, Би ро бид жа на, где чи та ли учеб ные дис ци п ли ны и ори-

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

«По ли ти чес кая ис то рия Рос сии», «Эт но ло гия», «Ис то рия со ци аль ной 

ан тро по ло гии, эт но ло гии и ис то рии ма те ри аль ной куль ту ры», «Вве де-

ние в спе ци аль ность «Со ци аль ная ан тро по ло гия», «Эт но пе да го ги ка», 

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

«Куль тур ная ан тро по ло гия», «По ли то ло гия», «Со цио ло гия», «Ис то рия 

куль ту ры Рос сии», «Куль ту ро ло гия», «Со хра не ние при род но го и куль тур-

но го на сле дия», «Ис то рия куль ту ры стран и ре гио нов Вос точ ной Азии», 

«Ис то ри чес кая гео гра фия Вос точ ной Азии», «Ис то рия ми ро вой ху до-

же ст вен ной куль ту ры», «Ис то рия куль ту ры Даль не го Вос то ка Рос сии», 

«Ре гио но ве де ние», «Ис то рия Рос сии», «Ис то рия Даль не го Вос то ка Рос-

сии» и др.

Со труд ни ка ми ИИАЭ ДВО РАН осу ще ст в ля лось ру ко во дство ди плом-

ны ми и кур со вы ми про ек та ми сту ден тов, а так же ка фед ра ми в ву зах. Ве-

ду щие спе циа ли сты ин сти ту та — док то ра и кан ди да ты на ук — при гла ша-

лись в ка че ст ве пред се да те лей ГАК ву зов г. Вла ди во сто ка.

В от чет ном го ду опуб ли ко ва но 3 учеб ных по со бия для сту ден тов гу-

ма ни тар ных спе ци аль но стей ву зов.

Â. Ã. ÌÀ ÊÀ ÐÅÍ ÊÎ, 
ó÷å íûé ñåê ðå òàðü ÈÈÀÝ ÄÂÎ ÐÀÍ, 
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