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В рамках научной работы кафедры истории России и специальных исторических 

дисциплин осуществляется исследовательская деятельность по следующим тематикам НИР: 
1. «Приамурье в средние века (проблема этнической истории: история Дальнего 

Востока России)» (к.и.н., доцент Болотин Д.П.). Цель темы – реконструкция этнокультурных 
процессов на Дальнем Востоке в позднем средневековье и этногенеза автохтонных народов 
Приамурья; 

2. «История Дальнего Востока России и сопредельных с ним государств» (д.и.н., 
проф. Головин С.А.). 

Научный проект направлен на исследование истории Дальнего Востока России и 
сопредельных с ним стран (Китая, Монголии, Кореи,  Японии). Хронологические рамки 
XVII-XIX вв. Проект предусматривает анализ как уже существующих исторических фактов, 
так и выявление новых, а также публикацию исторических источников по данной 
проблематике; 

3. «Археология, этнография и реконструкция истории и географии автохтонных 
народов Приамурья и История и перспективы российско-китайских отношений» (к.и.н., 
доцент Шеломихин О.А.). 

1-я часть темы актуальна, так как помогает проследить этнокультурную динамику 
региона с эпохи раннего железа до XVII века, способствует вводу в научный оборот новых 
материалов, полученных в результате археологических и этнографических исследований, и 
позволяет на основе этих материалов воссоздать историю автохтонных народов Приамурья. 
В учебно-методическом аспекте дополняются новым материалом курсы археологии, 
этнографии и вспомогательных исторических дисциплин. Кроме того, в рамках НИР 
разрабатывается научно-методическое и образовательное обеспечение музея археологии 
БГПУ. 

По 2-й части темы проводятся исследования современного состояния и перспектив 
российско-китайских отношений, а также, роли Китая в новой внешнеполитической 
концепции России, в учебно-методическом аспекте дополнен материалом курс новейшей 
отечественной истории. 

4. «Основные тенденции социально-экономического и политического развития России 
в XVIII - XIX вв. Актуальные проблемы отечественной историографии» (д.и.н. Иванов А.В.). 

Цель НИР обеспечение учебного процесса необходимыми учебно-методическими 
материалами и публикация учебно-методического пособия по курсу историографии истории 
России; 

5. «История нотариальных учреждений на Дальнем Востоке России» (к.и.н., доцент 
Друзяка А.В.). 

Воссоздание исторической картины развития нотариальных учреждений на Дальнем 
Востоке России, подготовка публикаций и рукописи диссертации по теме НИР на соискание 
степени доктора исторических наук. 

6. «История становления и развития высшего образования на Дальнем Востоке 
(начало XX в. - 1991 г.)» (к.и.н., доцент Баранов А.В.). 

На основе исследования комплекса нормативно-правовых актов и архивных 
материалов проводится системный анализ политики государства в области высшего 
образования на Дальнем Востоке, выявляются основные черты и закономерности 
становления системы высших учебных заведений в регионе. Продолжается изучение 
новейшей специальной монографической литературы исторического, историко-
педагогического и историко-правового характера 1990-2000-х гг., материалов российского и 
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советского законодательства в области государственного, образовательного права и 
административной практики руководства вузами на Дальнем Востоке, их систематизация и 
научная интерпретация; 

7. «Военная история Дальнего Востока России XIX-XX веков» (к.и.н., Кузин А.В.). 
На основе разнообразных видов источников планируется провести анализ условий, 

определявших направленность, ход и результативность основных событий военно-
политической истории края, в первую очередь – через призму эволюции ключевых 
элементов военной организации страны как одного из важнейших факторов, обусловленных 
геополитической и социально-экономической трансформацией региона. По итогам работы за 
период 2012-2016 гг. планируется выпуск учебного пособия. 

8. «Проблема безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе в плане решения 
территориальных споров» (Горкуша А.А.). 

Данная проблема изучается в рамках диссертационного исследования на примере 
Курильской территориальной проблемы. Целью НИР является проведение системного 
анализа комплекса проблем безопасности в АТР, при концентрировании внимания на 
территориальных спорах. 

9. «История России IX-XVIII вв.; История Великого княжества Литовского в XIII - XV 
вв.» (к.и.н., доцент Малиновский Ю.В.). 

Целью НИР является продолжение изучения проблем военной организации 
российского государства IX-XVIII вв. и различных аспектов истории Великого княжества 
Литовского в XIII-XV вв. 

 
Основные научные результаты в 2015 г.: 
1. Д.П. Болотин – «Приамурье в средние века (проблема этнической истории); 

История Дальнего Востока России». 
В рамках 1-й темы в соавторстве с О.А. Шеломихиным опубликованы статьи: 

«Скульптура Ваджрапани из фондов лаборатории археологии и этнографии БГПУ» // Россия 
и Китай: история и перспективы сотрудничества: материалы V международной научно-
практической конференции (Благовещенск - Хэйхэ - Харбин, 18-23 мая 2015 г.). Выпуск 5 / 
отв. ред. Д.В. Буяров, Д.В. Кузнецов, Н.В. Киреева. - Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2015. - 
558 с, С. 15-18; 

«Обзор историко-культурной динамики населения Приамурья с древности до XVII 
века (по данным археологических исследований в Амурской области)» // Россия и Китай: 
история и перспективы сотрудничества: материалы V международной научно-практической 
конференции (Благовещенск - Хэйхэ - Харбин, 18-23 мая 2015 г.). Выпуск 5 / отв. ред. Д.В. 
Буяров, Д.В. Кузнецов, Н.В. Киреева. - Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2015. - 558 с, С. 91-101; 

«Многослойный археологический памятник Безумка на реке Бурея» // Чтения памяти 
профессора Александра Александровича Сидоренко: материалы региональной научно-
практической конференции (Благовещенск, 30 ноября 2015 г.). Изд-во БГПУ, 2015 г. 

Зависимость миграционных процессов древнейших представителей рода Homo от 
природных условий в Приамурье // Научная сессия памяти А.Н. Рябинина. К столетию 
динозавровой фауны Приамурья: материалы научно-практической конференции 
(Благовещенск 17-18 декабря 2015 г.). Отв. ред. Н.Ю. Леусова – Благовещенск: Изд-во Амур 
НЦ ДВО РАН, 2015. 

2. О.А. Шеломихин – «Археология, этнография и реконструкция истории и географии 
автохтонных народов Приамурья и История и перспективы российско-китайских 
отношений». 

В 2015 году О.А. Шеломихин и Д.П. Болотин принимали участие в археологических 
исследованиях зоны затопления Нижнебурейской гидроэлектростанции, по 
предварительным итогам которых опубликованы две статьи и, в дальнейшем, планируется 
издание монографии. 



В учебно-методическом аспекте дополняются новым материалом курсы археологии, 
этнографии и вспомогательных исторических дисциплин. Кроме того, в рамках НИР 
организована Лаборатория археологии и этнографии в структуре НОЦ КИ БГПУ и 
разрабатывается научно-методическое и образовательное обеспечение музея археологии 
БГПУ. 

По 2-й теме проводятся исследования современного состояния и перспектив 
российско-китайских отношений, а также, роли Китая в новой внешнеполитической 
концепции России, в учебно-методическом аспекте дополнен материалом курс новейшей 
отечественной истории. 

По результатам исследования 1-й темы в соавторстве с СП. Нестеровым и СВ. 
Алкиным (ИАЭТ СО РАН) подготовлена к публикации монография – Долина Бурей в эпоху 
палеометалла // Благовещенск: Издательство БГПУ, 2016 г., и опубликованы статьи в 
соавторстве с Д.П. Болотиным: 

«Скульптура Ваджрапани из фондов лаборатории археологии и этнографии БГПУ» // 
Россия и Китай: история и перспективы сотрудничества: материалы V международной 
научно-практической конференции (Благовещенск - Хэйхэ - Харбин, 18-23 мая 2015 г.). 
Выпуск 5 / отв. ред. Д.В. Буяров, Д.В. Кузнецов, Н.В. Киреева. - Благовещенск: Изд-во 
БГПУ, 2015. - 558 с, С. 15-18; 

«Обзор историко-культурной динамики населения Приамурья с древности до XVII 
века (по данным археологических исследований в Амурской области)» // Россия и Китай: 
история и перспективы сотрудничества: материалы V международной научно-практической 
конференции (Благовещенск - Хэйхэ - Харбин, 18-23 мая 2015 г.). Выпуск 5 / отв. ред. Д.В. 
Буяров, Д.В. Кузнецов, Н.В. Киреева. - Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2015. – 558 с, С. 91-101; 

«Многослойный археологический памятник Безумка на реке Бурея» // Чтения памяти 
профессора Александра Александровича Сидоренко: материалы региональной научно-
практической конференции (Благовещенск, 30 ноября 2015 г.). Изд-во БГПУ, 2015 г. 

Зависимость миграционных процессов древнейших представителей рода Homo от 
природных условий в Приамурье // Научная сессия памяти А.Н. Рябинина. К столетию 
динозавровой фауны Приамурья: материалы научно-практической конференции 
(Благовещенск 17-18 декабря 2015 г.). Отв. ред. Н.Ю. Леусова – Благовещенск: Изд-во Амур 
НЦ ДВО РАН, 2015. 

А также в соавторстве с А.А. Цыбанковым, СП. Нестеровым и 
другими:«Предварительные результаты археологических работ в зоне затопления 
Нижнебурейской гидроэлектростанции в 2015 году (Амурская область)» //Проблемы 
археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий - Новосибирск: 
Изд-во Института археологии и этнографии СО РАН, 2015.-Т. XXI. 

По результатам исследования 2-й темы готовятся материалы для монографии 
посвященной истории современного Китая. Выход монографии, ориентировочно в апреле-
мае 2016 г. – издательство КРАСАНД, г. Москва. 

3. А.В. Иванов – «Дореволюционная и современная отечественная историография». 
В рамках НИР опубликованы статьи: 

Иванов А.В. Историческая концепция М.Н. Тихомирова - советского ученого // 
«Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета» 
Общероссийский ежеквартальный электронный журнал. Наука о человеке, обществе и 
культуре» Журнал включен в перечень ведущих рецензируемых периодических изданий 
ВАК РФ. № III -2(23) «Наука о человеке, обществе и культуре». Комсомольск-на-Амуре. 
2015. С.8-13. // http://www.uzknastu.rU/ru/current/l 10—iii-223-2015-I-r.html 

Иванов А.В. Российская историография и историческое образование на рубеже веков 
(в конце XX - начале XIX в) // Чтения памяти проф. Александра Александровича Сидоренко: 
материалы региональной заочной научно-практической конференции (Благовещенск, 30 
ноября 2014 г.): периодический сборник. Вып. 1. Благовещенск. Издательство БГПУ. 2015. 
2014. С.56-60. 



Иванов А.В. Буржуазная оппозиция и самодержавие России в годы Первой мировой 
войны.// Чтения памяти проф. Е.П. Сычевского: Сб. докладов Вып. 15. Благовещенск. 
Издательство БГПУ. 2015. 2015. С.73 - 90. 

Иванов А.В. Русско-китайская торговля во второй половине XIX века // Краеведение 
Приамурья. Периодический сборник, №2 (30). - Благовещенск Издательство БГПУ. 2015. С. 
7-25. 

Иванов А.В. Некоторые Аспекты Китайско-Индийской Войны 1962 года // Россия и 
Китай: История и перспективы сотрудничества: материалы V международной научно-
практической конференции (Благовещенск - Хэйхэ - Харбин, 18-23 мая 2015 г.). Выпуск 5 / 
Благовещенск: Издательство БГПУ. 2015. С. 478 - 490. 

4. А.В. Друзяка – «История нотариальных учреждений на Дальнем Востоке России в 
период 1897- 1993 гг». 

Проанализированы и обобщены материалы по истории нотариата на Дальнем 
Востоке. Систематизировались сведения о реализации федерального и регионального 
законодательства, регулирующего миграционные процессы на территории Амурской 
области, деятельности региональных органов государственной власти, статистических 
сведений, с целью их обобщения и применения при формировании региональной 
миграционной политики. По теме исследования идёт работа над докторской диссертацией. 

В рамках НИР в 2015 г. подготовлены и опубликованы статьи: 
- в журналах рецензируемых ВАК: 
Нотариат в Приамурском генерал-губернаторстве: особенности формирования, 

деятельность (1897-1917 гг.)//Клио. 2015.№1. С.133-137 
Нотариат Приамурья в годы Второй мировой войны // Нотариальный Вестникъ. 2015. 

№6. С. 54- 72 
Организационная трансформация публично-правового института нотариата на 

Дальнем Востоке России (1879 - 1990-е гг.) // Исторические, философские, политические и 
юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 
Тамбов: Грамота, 2015. № 11 (61): в 3-х ч. Ч. II. С. 82-86. ISSN 1997-292Х 

«Пасынки Фемиды» или последний оплот законности? Нотариат на Дальнем Востоке 
России и в Маньчжурии (1897-1930-е гг.) // Россия и АТР. 2015. №4.С.140-155 

«Институт хотя и чуждый пока китайскому законодательству, но жизненно ему 
необходимый»: русский нотариат в Маньчжурии (1904-1940-е гг.) // Ученые записки 
Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. 2015. № IV (24) 
(готовится к печати) 

- сборниках РИНЦ и зарубежных изданиях: 
Условия деятельности нотариальных учреждений Дальнего Востока России в период 

Перестройки // В зеркале Перестройки: к осмыслению российской трансформации: сб. науч. 
статей. Владивосток: ИИАЭ ДВО РАН, 2015. С. 160-168 

Борьба органов государственной безопасности СССР с японской разведывательной 
деятельностью (1920-1940-е гг.) / материалы международного симпозиума в память 70-летия 
окончания 2-й мировой войны (Хэйхэ, КНР 14-16.08.2015 г.) С.32-34. 

Центр по изучению истории и культуры народов Приамурья при Хэйхэсском 
университете// Россия и Китай: история и перспективы сотрудничества: материалы V 
международной научно-практической конференции (Благовещенск - Хэйхэ - Харбин, 18-23 
мая 2015 г.). Выпуск 5 / Отв. ред. Д.В. Буяров, Д.В. Кузнецов, Н.В. Киреева. Благовещенск: 
Изд-во БГПУ, 2015. С 180-181 

Русский нотариат как публично правовой институт на Дальнем Востоке России и в 
Маньчжурии (1897 - 1940) // Россия в XX веке: Реформы, революции, войны: материалы 
международной научной конференции / под ред. В. М. Доброштана, Е. А.Поправко, С. И. 
Бугашева, А. С. Минина. - СПб.: ФГБОУВПО «СПГУТД», 2015. С.63-66 

5. А.В. Баранов – «История становления и развития высшего образования на Дальнем 
Востоке (начало XX в. - 1991 г.)». 



На основе исследования комплекса нормативно-правовых актов и архивных 
материалов проводился системный анализ политики государства в области высшего 
образования на Дальнем Востоке, выявлены основные черты и закономерности становления 
системы высших учебных заведений в регионе. 

Продолжалось изучение новейшей специальной монографической литературы 
исторического, историко-педагогического и историко-правового характера 1990-2000-х гг., 
материалов российского и советского законодательства в области государственного, 
образовательного права и административной практики руководства вузами на Дальнем 
Востоке, их систематизации и научная интерпретация. 

По теме исследования опубликованы следующие статьи: 
Дореволюционные юристы и гражданские свободы в пореформенной России (вторая 

половина XIX в.) // Чтения памяти профессора Александра Александровича Сидоренко: 
материалы региональной заочной научно-практической конференции (Благовещенск, 30 
ноября 2014 г.)/отв. ред. А.В. Кузин. Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2014. С.21-27; 

Обучение за рубежом в условиях международных санкций: ожидания и оценки // 
Этнопсихология: актуальные проблемы современного мира: материалы межрегиональной 
научно-практической конференции с международным участием (Благовещенск, 25 марта 
2015 г.) / отв. ред. Е.В. Афонасенко. Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2015. С. 15-20. 

6. А.А. Горкуша - «Проблемы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 
плане решения территориальных споров (на примере Курильской территориальной 
проблемы)». 

Данная проблема изучается в рамках диссертационного исследования. Активно 
проводилась НИРС: 

- осуществлена защита отчета о втором годе работы в статусе «Опорная 
инновационная площадка» по теме «Международное взаимодействие студенческой 
молодежи в условиях трансграничного региона» в научно-методическом совете по развитию 
воспитательной деятельности учебно-методического объединения по направлениям 
педагогического образования Министерства образования и науки РФ (07-10 апреля 2015 г., 
РГПУ им. А.И. Герцена); 

- руководство исследованиями студентов: 
Анохина Л.С. История освоения Сибири и Дальнего Востока в контексте 

градостроительства // Выступление на научно-практической конференции «Чтения, 
посвященные памяти профессора Евгения Петровича Сычевского», 9.02.2015 г. 

Анохина Л.С. Пути освоения дальневосточных рубежей // Выступление на 65-ой 
итоговой научно-практической конференции преподавателей и студентов БГПУ, 
посвященной 85-летияю БГПУ и 70-летию Победыв Великой Отечественной войне, 
23.04.2015 г. 

Черпак К. Народничество и народнические организации в школьном курсе истории // 
Выступление на научно-практической конференции «Чтения, посвященные памяти 
профессора Евгения Петровича Сычевского», 9.02.2015 г. 

7. А.В. Кузин «Военная-политическая история Дальнего Востока России XVII-XX 
веков». 

На основе разнообразных видов источников проведён анализ условий, определявших 
направленность, ход и результативность основных событий военно-политической истории 
края, в первую очередь - через призму эволюции ключевых элементов военной организации 
страны как одного из важнейших факторов, обусловленных геополитической и социально-
экономической трансформацией дальневосточного региона. В соответствие с темой НИР: 

- опубликована статья «Реформа отечественных вооруженных сил 1924-1928 гг. в 
западной историографии» (0,5 п.л.) в периодическом сборнике «Чтения памяти профессора 
А.А. Сидоренко». Вып.1. - Благовещенск, БГПУ, 2014. С. 63-70. 

- участвовал в подготовке документального издания «Благовещенск: второе столетие 
истории» (проект Государственного архива Амурской области) - как редактор; 



- в международной НПК «Завершение 2-й мировой войны на Дальнем Востоке: 
исторические итоги и современные традиции мироустройства» (30.09.15.); 

- в областной НПК «Новиковские чтения», посвященной 70-летию победы в Великой 
Отечественной войне и 70-летию окончания 2-й мировой войны (15.10.15); 

- в региональной НПК «Чтения памяти профессора Е.П. Сычевского» (09.02.15); 
- в ежегодной НПК преподавателей и студентов БГПУ (23.04.15); 
- в региональной заочной НПК «Чтения памяти профессора А.А. Сидоренко» 

(30.11.15). 
- входил в состав комиссии БГПУ по приему вступительных и кандидатских 

экзаменов у аспирантов и соискателей по специальности 07.00.02 - Отечественная история. 
- осуществлял научное руководство: написанием 6 магистерских диссертаций и 6 

дипломных работ; 
- подготовил 4 студентов-участников НПК преподавателей и студентов БГПУ 

(24.04.15). 
- сотрудничал с областной организацией Российского общества «Знание» по 

пропаганде памятных дат истории России, Дальнего Востока в организациях и учреждениях 
г. Благовещенска. 

8.С.А. Пискунов – «История Дальнего Востока». 
По теме исследования идёт работа над докторской диссертацией. В рамках НИР в 

2015 г. подготовлены и опубликованы статьи в журналах рецензируемых ВАК: 
Реализация политики аграрного переселения на Дальнем Востоке СССР в 1960-е -

середине 1980-х гг. // Научные ведомости Белгородского государственного университета. 
История. Политология. Экономика. Информатика. Март2015. №1 (198). Вып. 33. С. 144-150; 

Плановое аграрное переселение на территории Северного Кавказа, Крыма и Поволжья 
РСФСР, 1944-1953 гг. // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем 
Востоке. 2015. №2 (32). С.61-67; 

Эволюция государственной помощи переселенцам российской деревни (вторая 
половина 40-х - 80-е гг. XX в.) // Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке. 
2015. №2 (46). С. 187-192; 

К вопросу о текучести плановых аграрных переселенцев в областях-реципиентах 
РСФСР (вторая половина 1940-х- 1980-е гг.)// Пространство и время. 2015. №3(21). С. 364-
369; 

К вопросу о текучести плановых аграрных переселенцев в областях-реципиентах 
РСФСР (вторая половина 1940-х - 1980-е гг.) // Пространство и время. 2015. №3(21). С. 364-
369; 

К вопросу о периодизации политики аграрного переселения второй половины 1940-Х-
1980-х гг. // Пространство и время. 2015. №3(21). С. 364-369; 

К вопросу о периодизации политики аграрного переселения второй половины 1940-х-
1980-х гг. // Вопросы истории. 2015. №8. С. 148-153. 

9. С.А. Головин - Отечественная история; История Дальнего Востока России и 
сопредельных с ним государств. 

В указанный период времени автор отчёта осуществлял исследовательскую 
деятельность по тематике «Отечественная история» и «История Дальнего Востока России и 
сопредельных с ним государств». 

К декабрю 2015 г. была отпечатана в типографии университета монография 
«Старинная русская икона XIV-XVIII вв.: историко-источниковедческий аспект» (309 с, 
формат А4, 37 пл.). Опубликованы статьи: 

Русские иконописные географические чертежи XVI-XVII столетий // Матер, регион, 
заочной науч.-практ. конф. «Чтения памяти профессора А.А.Сидоренко: (БГПУ, 
Благовещенск, 30 ноября 2014 г.): периодический сборник. - Вып.1. Благовещенск: Изд-во 
БГПУ, 2015. - С. 37-42; 



Старинная русская икона XIV-XVIII столетий: один из аспектов источниковедческого 
исследования // Матер, межрегион, науч.-практ. конф. с международным участием 
«Этнопсихология: актуальные проблемы современного мира» (БГПУ, Благовещенск, 25 
марта 2015 г.). - Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2015. - С. 48-53. 

В марте 2015 г. принимал участие в работе межрегиональной научно-практической 
конференции с международным участием «Этнопсихология: актуальные проблемы 
современного мира». По итогам работы этой конференции была опубликована статья 
«Старинная русская икона X1V-XV1II столетий: один из аспектов источниковедческого 
исследования». 

В отчётном году осуществлял научную деятельность в редколлегии периодического 
сборника «Этнопсихология: актуальные проблемы современного мира» (БГПУ). 

Руководство НИРС в отчетном году заключалось в подготовке студенческих докладов 
на научно-практическую конференцию БГПУ. 

10. Ю.В. Малиновский - «История России IX-XV вв.; История Великого княжества 
Литовского в XIII-XIV вв.». 

По итогам исследований опубликовано четыре статьи: 
Военная организация русских княжеств в XII-XIV вв. // Чтения памяти проф. А.А. 

Сидоренко: материалы региональной заочной научно-практической конференции (30 ноября 
2014 г. - Благовещенск: изд. БГПУ. 2015- С.71-80; 

Этнический состав правящей элиты в условиях формирования единого Русского 
государства (XV-XVI вв.) // Материалы 65-й научно-практической конференции 
преподавателей и студентов. - Изд-во БГПУ, 2015. - ч.2. - С. 18-25; 

К вопросу о дворянской службе в период политической раздробленности русских 
земель (XII - первая половина XV вв.) // Чтения памяти проф. Сычевского: сборник 
докладов. - Вып. 15 -2015 г. - Благовещенск: изд-во БГПУ. - С.158-170; 

Военная организация русских земель периода феодальной раздробленности (XII-XIV 
вв.) // Гуманитарные исследования в Дальневосточном государственном аграрном 
университете: сб. науч. тр. ДальГАУ. - Благовещенск: ДальГАУ, 2014. - Вып. 9. - С. 80-88. 


