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Аннотации к изданиям кафедры истории стран ближнего зарубежья 
за  2004-2008гг.: 
 
Информационно-аналитический бюллетень. ЕвроАзия. Выпуск 3. Избирательная 
кампания в Украине. Осень 2004 г., М., 2004. – 144 с., ответственный редактор 
Е.И.Пивовар. 
 Третий выпуск Информационно-аналитического бюллетеня «ЕвроАзия» посвящен 
ходу избирательной президентской кампании в Украине в декабре 2004 года. 
 В работе представлены уже традиционные для бюллетеня рубрики «Хроника 
избирательной кампании», «Документальные материалы», «Аналитика», «Выборы в 
зеркале прессы». 
 Издание адресовано специалистам в области политических наук, а также всем 
интересующимся проблемами развития политических систем в постсоветских 
государствах. 
 
ЕвроАзия. Информационно-аналитический бюллетень. Выпуск 5. Избирательная 
кампания в Республике Молдова, М., декабрь 2004 – апрель 2005, ответственный 
редактор Е.И.Пивовар. 
 
В работе рассмотрено влияние на политический выбор молдавского общества такого 
фундаментального  фактора, как религиозная и этническая идентичность. На основе 
анализа материалов периодической печати поставлен вопрос об особенностях 
массового политического сознания в Молдове. Материалы бюллетеня могут быть 
полезны как для первого знакомства с политическими реалиями современной 
Молдовы, так и для более глубоких размышлений о закономерностях и возможных 
путях эволюции политической системы республики. Проницательный читатель найдет 
на страницах сборника немало новых идей относительно будущего политических 
партий и общественных движений Молдовы, причин редкой электоральной 
стабильности Партии Коммунистов, институциональных проблем оппозиции. 
Издание адресовано специалистам в области политических наук, а также всем 
интересующимся проблемами развития политических систем в постсоветских 
государствах. 
 
Информационно-аналитический бюллетень. ЕвроАзия. ПРИЛОЖЕНИЕ. М., 2005 
(февраль), ответственный редактор Е.И.Пивовар. 
 
В бюллетене рассматривается современная политическая ситуация в Казахстане, 
началу нового политического года, политической ситуации, сложившейся на Украине  
после третьего тура президентских выборов 2004г., внутренняя политика 
Туркменистана, представлена статья, характеризующая религиозную ситуацию в 
Литве в постсоветский период. 
Издание адресовано специалистам в области политических наук, а также всем 
интересующимся проблемами развития политических систем в постсоветских 
государствах. 
 
 
Информационно-аналитический бюллетень. ЕвроАзия. ПРИЛОЖЕНИЕ. М., 
2005. – 76 с., ответственный редактор Е.И.Пивовар. 
 
Издание рассматривает различные актуальные проблемы во внутренней и внешней 
политике стран постсоветского пространства, содержит две статьи в рубрике «Точка 



зрения», представляющие мнения независимых экспертов на темы «Приднестровье как 
геополитическая реальность» и «Институт неграждан Латвии».  
Издание адресовано специалистам в области политических наук, а также всем 
интересующимся проблемами развития политических систем в постсоветских 
государствах. 
 
Информационно-аналитический бюллетень. ЕвроАзия. ПРИЛОЖЕНИЕ. М., 2005 
(апрель), ответственный редактор Е.И.Пивовар. 
 
 
В сборнике представлены статьи Ректора Российского Государственного 
Гуманитарного Университета и молодых специалистов из МГУ. Сборник содержит 
аналитическую статью о переписи населения стран ближнего зарубежья, основанную, 
в первую очередь, на статистических данных. Кроме того, рассматриваются аспекты 
внутренней политики Кыргызстана и Украины. Межгосударственную политику 
представляет статья Василия Дронова «Стандарты ОБСЕ при оценке электоральных 
процессов в странах СНГ». 
Издание адресовано специалистам в области политических наук, а также всем 
интересующимся проблемами развития политических систем в постсоветских 
государствах. 
 
Информационно-аналитический бюллетень. ЕвроАзия. ПРИЛОЖЕНИЕ. М., 2005 
(май), ответственный редактор Е.И.Пивовар. 
 
Сборник содержит статьи молодых экспертов МГУ, рассматривающих вопросы 
направления политических реформ в России и Казахстане, особенности формирования 
политической элиты в независимой Украине, говоря о Грузии эксперты затрагивают 
вопросы религиозной ситуации и представляют очерк из истории Южной Осетии. 
Также опубликовано интервью с авторами сборника А.В. Власовым и Ю.М. 
Филипповым о роли России в СНГ. 
Издание адресовано специалистам в области политических наук, а также всем 
интересующимся проблемами развития политических систем в постсоветских 
государствах. 
 
 
Информационно-аналитический бюллетень. ЕвроАзия. ПРИЛОЖЕНИЕ. М., 2005 
(сентябрь), ответственный редактор Е.И.Пивовар. 
 
Информационно-аналитический центр по изучению социально-политических 
процессов на постсоветском пространстве, исторический факультет МГУ им. М.В. 
Ломоносова при поддержке Ассоциации международного сотрудничества с 30 
сентября по 1 октября 2005г. провел Международную научно-практическую 
конференцию «ЕврАзийский диалог: исторические связи и перспективы». В сборнике 
представлены  доклады ведущих политологов и экспертов, представленные на этой 
конференции. К сборнику вышло также приложение. 
Издание адресовано специалистам в области политических наук, а также всем 
интересующимся проблемами развития политических систем в постсоветских 
государствах. 
 
Информационно-аналитический бюллетень. ЕвроАзия. ПРИЛОЖЕНИЕ. М., 2005 
(октябрь), ответственный редактор Е.И.Пивовар. 
 



Данное издание посвящено отчету  о Международной научно-практической 
конференции «ЕврАзийский диалог: исторические связи и перспективы». 
Представлено также выступление Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики 
Казахстан в РФ К.Е. Кушербаева. 
Издание адресовано специалистам в области политических наук, а также всем 
интересующимся проблемами развития политических систем в постсоветских 
государствах. 
 
 
Информационно-аналитический бюллетень. ЕвроАзия. Политический кризис на 
Украине. Специальный выпуск. М., 2005 (октябрь). 
 
В выпуске представлена хроника политических событий, произошедших в 2005 году 
со ссылками на статьи в интернете, где можно ознакомиться подробнее со всеми их 
основными этапами. В рубрике «От первого лица» представлены выступления 
Виктора Ющенко и Юлии Тимошенко в сентябре 2005 года и стенограмма пресс-
конференции Президента Украины В.А. Ющенко от 11 сентября 2005 года. Кроме 
того, в сборник вошли аналитическая статья о политическом кризисе на Украине и 
биографические сведениях о первых лицах украинской политики. 
Издание адресовано специалистам в области политических наук, а также всем 
интересующимся проблемами развития политических систем в постсоветских 
государствах. 
 
Информационно-аналитический бюллетень. ЕвроАзия. ПРИЛОЖЕНИЕ. М., 
2006. – 104 с., ответственный редактор Е.И.Пивовар. 
 
Издание посвящено проблеме миграции населения между Российской Федерацией и 
странами постсоветского пространства. Обращаясь к статистике последних лет, 
авторы статей рассматривают Россию и страны бывшего СНГ в контексте историко-
культурного сотрудничества на протяжение нескольких поколений. В сборнике 
рассматриваются такие проблемы, как «Миграционный тупик для постсоветских 
стран», «Евразийская интеграция и проблемы миграции в современном Казахстане», а 
также «Структура азербайджанской диаспоры, мигранты как фактор российско-
азербайджанских отношений». 
Издание адресовано специалистам в области политических наук, а также всем 
интересующимся проблемами развития политических систем в постсоветских 
государствах. 
 
Информационно-аналитический бюллетень. ЕвроАзия.  Россия-Кыргызстан: на 
пути к интеграции. М., 2006 (октябрь). 
       
      Материал сборника можно условно поделить на две части: внутренняя политика и 
социальная ситуация в Кыргызстане и аспекты внешней политики, ее основные 
тенденции и направления. В первом разделе рассматриваются такие вопросы как 
модернизация структуры высшего образования Кыргызской Республики, революция 
2005г. в Кыргызстане  и проблемы экономического развития, религиозная ситуация с 
приведением статистических таблиц. Ко второму разделу относятся статьи по 
основным тенденциям и направлениям внешней политики Кыргызстана, проблемам 
национальной безопасности, эволюции и приоритетам кыргызско-российского 
межгосударственного сотрудничества в контексте проблем глобального развития. 



Издание адресовано специалистам в области политических наук, а также всем 
интересующимся проблемами развития политических систем в постсоветских 
государствах. 
 
Информационно-аналитический бюллетень. ЕвроАзия.  Материалы 
международной конференции «Стратегия вхождения Казахстана в число 50 
наиболее конкурентоспособных стран мира». М.. 2006 (ноябрь). 
       В сборнике представлены тексты докладов участников международной 
конференции «Стратегия вхождения Казахстана в число 50 наиболее 
конкурентоспособных стран мира». Прежде всего, приветствия Ректора Российского 
государственного гуманитарного университета Е.И.Пивовара и посла Республики 
Казахстан Туймебаева Ж.К. В конференции приняли участие ведущие российские  и 
казахстанские эксперты и политологи. Ими были рассмотрены проблемы 
политической модернизации в Казахстане и ее фундамент, формирования 
инклюзивного общества в России и Казахстане, также роль Казахстана в центрально-
азиатском и европейском развитии, проблемы экономического и образовательного 
развития Республики Казахстан. 
Издание адресовано специалистам в области политических наук, а также всем 
интересующимся проблемами развития политических систем в постсоветских 
государствах. 
 
Информационно-аналитический бюллетень. ЕвроАзия. ПРИЛОЖЕНИЕ. М., 2006 
(декабрь), ответственный редактор Е.И.Пивовар. 
 
В этом выпуске сборника Евразия рассматриваются различные аспекты реформ 
высшего  образования на всем постсоветском пространстве и пути их решения. Кроме 
того, в сборнике представлены мнения независимых экспертов относительно 
успешности этих попыток. 
Издание адресовано специалистам в области политических наук, а также всем 
интересующимся проблемами развития политических систем в постсоветских 
государствах. 
 
Парламентские выборы в Казахстане 2007, М., 2007, под редакцией Е.И. 
Пивовара и А. Хана 
Сборник «Парламентские выборы в Казахстане 2007» подготовлен при участии 
российских и казахстанских исследовательских центров и независимых экспертов. Его 
цель – проследить весь ход избирательной кампании в Казахстане и предложить 
читателям независимые оценки по ее итогам. 
В первой части сборника приводятся программы и партийные списки партий, 
участвовавших в парламентских выборах 2007. 
Во второй части эксперты анализируют результаты парламентской реформы, 
рассматривают общую политическую ситуацию в период предвыборной кампании, 
подводят итоги избирательной кампании 2007, а также дают прогнозы дальнейшего 
развития политической структуры Казахстана. 
Издание адресовано специалистам в области политических наук, а также всем 
интересующимся проблемами развития политических систем в постсоветских 
государствах. 
 
 Политическая наука и политические процессы в Российской Федерации и 
Новых Независимых Государствах. Ч.1., М.,2007, под редакцией Власова А.В., 
Меркушева В.Н., Ревского А.Д. 



 Этот сборник является первой частью издания докладов, подготовленных по 
итогам работы пятой общей международной конференции Евразийской сети 
политических исследований «Политическая наука и политические процессы в 
Российской Федерации и Новых Независимых Государствах постсоветской Евразии». 
В этой части сборника статей, предоставленных участниками конференции ЕСПИ, 
рассматриваются теоретико-методологические характеристики процесса 
формирования имиджа страны, освещаются различные аспекты восприятия и 
перспективы формирования имиджа страны, освещаются различные аспекты 
восприятия и перспективы формирования образа России в странах постсоветского 
пространства.  
Издание адресовано специалистам в области политических наук, а также всем 
интересующимся проблемами развития политических систем в постсоветских 
государствах. 
 
 Информационно-аналитический бюллетень. ЕвроАзия. ПРИЛОЖЕНИЕ. М., 
2007 (январь), ответственный редактор Е.И.Пивовар. 
 
Материалы сборника посвящены   энергетическому аспекту развития и 
взаимодействия государств на постсоветском пространстве. Это, в первую очередь, 
Казахстан, Россия, Белоруссия, Армения. Рассматривается также геополитическая 
ситуация в каспийском регионе. Обращаясь к социальному и внутриполитическому 
аспекту развития стран СНГ, эксперты обращаются к проблеме функционирования 
русского языка в Центрально-азиатском регионе. 
Издание адресовано специалистам в области политических наук, а также всем 
интересующимся проблемами развития политических систем в постсоветских 
государствах. 
 
Информационно-аналитический бюллетень. ЕвроАзия. ПРИЛОЖЕНИЕ. М., 2007 
(февраль), ответственный редактор Е.И.Пивовар. 
 
Сборник посвящен, в первую очередь, проблемам, касающимся всего постсоветского 
пространства в целом. Это такие вопросы как психологический казус безработицы,  
обзор центров изучения стран постсоветского зарубежья в современной Франции, 
имидж России на постсоветском пространстве. Возвращаясь к вопросу безработицы, 
авторы рассматривают вопрос о роли трудовой миграции в экономике Таджикистана. 
Кроме того, внешняя политика Росси в бюллетене представлена с точки зрения 
газового аспекта взаимоотношений с другими странами. 
Издание адресовано специалистам в области политических наук, а также всем 
интересующимся проблемами развития политических систем в постсоветских 
государствах. 
 
 
 
К.Ф. Закиров. «Энергетические аспекты постсоветского пространства: влияние 
нефтегазового вопроса на развитие отношений постсоветских государств». 
Материалы спецкурса. М., 2007. 
Данная книга представляет собой программу спецкурса по теме «Энергетические 
аспекты постсоветского пространства: влияние нефтегазового вопроса на развитие 
отношений постсоветских государств», рассчитанного для студентов третьего и 
четвертого курса для ознакомления с ролью вопроса контроля над энергетическими 
ресурсами в новейшей истории и его влиянии на развитие внутренних и 
межгосударственных отношений пространства бывшего Советского Союза. В течение 



курса затрагиваются такие актуальные проблемы, как «Нефтяные изыскания в 
Армении сегодня», «Формат нефтяного диалога России и Казахстана сегодня» и 
«Газопровод Иран – Армения». 
 
 
 Информационно-аналитический бюллетень. ЕвроАзия. «Россия-Казахстан на 
пути к интеграции». Том 1, М., 2007 (февраль), ответственный редактор 
Е.И.Пивовар. 
 
 
В создании данного сборника принимали участие не только российские, но казахские 
эксперты. Здесь рассматриваются различные аспекты взаимоотношений России и 
Казахстана: политический, энергетический, экономический, также рассматриваются 
вопросы самосознания жителей Казахстана. 
 
Издание адресовано специалистам в области политических наук, а также всем 
интересующимся проблемами развития политических систем в постсоветских 
государствах. 
 
Информационно-аналитический бюллетень. ЕвроАзия.  «Россия-Казахстан на 
пути к интеграции». Том 2, М., 2007 (февраль), ответственный редактор 
Е.И.Пивовар. 
 
В создании данного сборника принимали участие не только российские, но казахские 
эксперты. Здесь рассматривается вектор и задачи внешней политики Казахстана и 
России, проблемы и перспективы казахстанско-российских взаимоотношений. Также 
приводится материал о состоянии социально-предпринимательского сектора 
Казахстана.  
Издание адресовано специалистам в области политических наук, а также всем 
интересующимся проблемами развития политических систем в постсоветских 
государствах. 
 
   
 
Информационно-аналитический бюллетень. ЕвроАзия. Сборник работ молодых 
ученых «Россия-Казахстан на пути к интеграции». Том 3, М., 2007 (март), 
ответственный редактор Е.И.Пивовар. 
 
В создании данного сборника принимали участие не только российские, но казахские 
молодые ученые. В сборнике рассматриваются проблемы внешней политики в 
Центральной Азии, в частности Казахстана, перспективы и новые механизмы 
сотрудничества России и Казахстана, пограничный вопрос в истории их 
взаимоотношений. Социальный аспект взаимоотношений представлен в статье 
«Русские в Казахстане – диаспора или единый казахстанский народ? 
Издание адресовано специалистам в области политических наук, а также всем 
интересующимся проблемами развития политических систем в постсоветских 
государствах. 
 
  Информационно-аналитический бюллетень. ЕвроАзия. «Россия-Казахстан на 
пути к интеграции». Том 4, М., 2007 (июнь), ответственный редактор 
Е.И.Пивовар. 
 



В создании данного сборника принимали участие не только российские, но казахские 
эксперты. Эта часть сборника продолжает рассматривать векторы внешней политики 
Казахстана и роль его российского направления.  Также представлена статья о 
классическом исламе и традиционализме российских казахов.  
Издание адресовано специалистам в области политических наук, а также всем 
интересующимся проблемами развития политических систем в постсоветских 
государствах. 
 

Евро-Азия. Информационно-аналитический бюллетень. Россия – Казахстан: 
проблемы и перспективы взаимодействия. М., 2008. 3,5 п.л. Тираж 100 экз. Е.И. 
Пивовар – ответственный редактор 

Издание посвящено современной внешней и внутренней политике Казахстана, 
взаимоотношениям с Россией и США, перспективам повышения роли Казахстана в 
Центрально-азиатском регионе. Главным аспектом внутренней политики 
Республики Казахстан, освященным в сборнике стал вопрос о реформе политико-
административного управления. В бюллетене представлены статьи российских 
историков, экспертов и политологов, а также их казахстанских коллег.  

Евро-Азия. Информационно-аналитический бюллетень. Россия – Узбекистан: 
история и современность (Ч.II), 3 п.л. М., 2008. Тираж 100 экз. Е.И. Пивовар – 
ответственный редактор. 

Издание посвящено рассмотрению политических и социальных аспектов жизни 
Узбекистана на протяжении 20 – начала 21вв. В сборнике представлены статьи 
российских экспертов, работающих в ИАЦ МГУ, а также историков и политологов 
из Узбекистана. Рассматривается история вооруженного движения в Туркестане в 
1918-1935гг., одним из главных аспектов  становится теоретико-методологическая 
база изучения этого вопроса. Социальному развитию в истории Узбекистана 
посвящена статья к.и.н., члена правления Общества историков Узбекистана 
Шовката Рахматуллаева «Особенности социально-демографических процессов в 
конце 20 – начале 21вв». Большое внимание уделяется вопросу, особенно 
актуальному сегодня – внешней политике Узбекистана, взаимоотношениям с 
Россией, США, странами ШОС. 

Евро-Азия. Информационно-аналитический бюллетень. Россия – Казахстан: 
проблемы и перспективы взаимодействия (ч.V). 3 п.л. М., 2008. Тираж 100 экз. 
Е.И. Пивовар – ответственный редактор. 

Издание посвящено современному развитию Республики Казахстан. В сборнике 
представлены статьи российских и казахстанских историков, экспертов и 
политологов. Темой номера стал десятилетний юбилей столицы Республики, 
осмысляется само возникновение и роль новой столицы в политической и 
социальной истории страны. Кроме того, сборник посвящен таким важным аспектам 
внутренней политики, как экономическая и социальная модернизация 
казахстанского общества, представленная в статье к.п.н. Андиржановой Г.А.; 
особенности этносоциальных процессов, вопрос о брендовых составляющих 
современного Казахстана. В интервью с ректором Уральской АТиСО 
Х.Х.Капановым, поднимается такой важный как для внутренней, так и для внешней 



политики вопрос: «Участие Казахстана в образовательной интеграции в рамках 
ШОС».  

 

Евро-Азия. Информационно-аналитический бюллетень. Россия – Казахстан: 
проблемы и перспективы взаимодействия (ч.VI), М., 2008. 4 п.л. Тираж 100 экз. 
Е.И. Пивовар – ответственный редактор. 

Издание посвящено современному развитию Республики Казахстан. Кроме того, в 
сборнике представлен такой актуальный сегодня вопрос, как развитие российско-
казахстанских отношений (рассматривается исторический аспект). Этому посвящена 
статья аспиранта исторического факультета МГУ Тебаева Т.Б.  «Степной край в 
системе координат восточной политики Российской империи в первой четверти 19 
века по исследованиям военных и общественно-политических деятелей». Темой 
номера стала национальная идея в Казахстане, представленная российскими и 
казахскими экспертами. В сборнике также представлены главы «Общество», 
«СМИ».  

Пивовар Е.И. Постсоветское пространство: альтернативы интеграции. 
Исторический очерк. СПб.: Алетейя, 2008., 20 п.л. 

Актуальность монографии заключается в том, что она поднимает одну из наиболее 
значимых и важных проблем, стоящих перед постсоветским пространством, а именно 
интеграцию стран, которые не так давно были союзными республиками единого 
государства - СССР. Работа впервые в России дает обобщенное исследование всех 
аспектов этой проблемы. Автор дает общую характеристику как интеграционных, так 
и дезинтеграционных процессов на постсоветском пространстве. Освящает виды и 
типы интеграции на территории бывшего СССР. Отмечает специфику интеграционных 
процессов на постсоветском пространстве. В этой связи указывает на Россию, как 
естественное ядро интеграционных процессов, показывая основные причины этого, а 
именно, культурно-исторические причины и то, что на Россию приходится свыше трех 
четвертей территории постсоветского пространства, половина населения и около двух 
третей ВВП. 
Автор полно разбирает механизмы политической интеграции на постсоветском 
пространстве. Освящает, то, как было образовано и как развивалось Содружество 
Независимых Государств, его структуру, Устав, а также характеризует различные 
интеграционные процессы в его рамках. Отдельно останавливается на истории и 
функционировании Союзного Государства России и Белоруссии. Очень важным и 
правильным является рассмотрение деятельности Организации Договора о 
Коллективной Безопасности (ОДКБ). 
 
Отмечая экономические интеграционные процессы на постсоветском пространстве, 
автор рассматривает такие организации, как Евразийское Экономическое Сообщество, 
а также Единое Экономическое Пространство. Подробно разбираются их цели, задачи 
и структура. Очень важным и своевременным, на мой взгляд, является то, что автор 
отдельно уделяет внимание проблемам энергетической безопасности и 
энергетическому сотрудничеству в целом. В настоящее время это одна из 
актуальнейших проблем. 
 
Рассматриваются автором и новые региональные модули на постсоветском 
пространстве. Среди них ГУАМ, Содружество Демократического Выбора и 



Шанхайская Организация Сотрудничества. Автор дает им характеристику и дает 
перспективы развития. Особо хотелось бы отметить, очень подробное освящение 
деятельности и структуры ШОС. 
 
Автор, также освящает и социокультурную интеграцию стран постсоветского 
пространства. Она включает в себя сотрудничество в области образования, 
литературы, сотрудничество в языковой сфере, формирование единого 
интеллектуально-информационного пространства. На мой взгляд, это очень важно для 
интеграции стран постсоветского пространства и тот факт, что автор уделяет в своей 
книге этому внимание, является правильным и своевременным. 
 
Отдельно, хотелось бы отметить, опубликованные в приложениях официальные 
документы организаций постсоветского пространства, освященные автором. 
 
Заключая, можно сказать, что монография Е.И. Пивовара может быть использована, 
как в работе специалистов, занимающихся проблемами постсоветского пространства, 
так и студентами, изучающими историю и международные отношения СНГ. 
 
Гусев Л.Ю. - кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра 
исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО (У) МИД России. 

Пивовар Е.И. Российское зарубежье. Социально-исторический феномен, роль и 
место в культурно-историческом наследии. М., 2008, 35 п.л. 

Монография доктора исторических наук, профессора Е.И. Пивовара посвящена 
феномену российского зарубежья второй половины XIX – начала XXI в.: причинам и 
специфике его возникновения, структуре и параметрам российских диаспор в 
различных странах мира в дальнем и ближнем зарубежье. 
 
Автор анализирует процесс формирования и взаимодействия российских 
эмиграционных потоков и волн, их количественные и качественные характеристики, 
влияние на культуру и внутриполитический мир Европы, США, стран Азиатско-
Тихоокеанского региона в цивилизационном контексте. 
 
Воссоздана сложная, во многом противоречивая картина эволюции российского 
зарубежья в условиях глобализирующегося мира, показана его роль в российском и 
мировом культурно-историческом процессе. 
 
Для специалистов в области отечественной истории и культуры, преподавателей вузов, 
докторантов и аспирантов, студентов, всех интересующихся проблемами российского 
зарубежья. 

Теоретические проблемы исторических исследований: информационно-
аналитический бюллетень Центра теоретических проблем исторической науки. 
Вып.5. М., 2008., 12 п.л. Тираж 200 экз. Е.И. Пивовар – ответственный редактор 
 
В сборнике представлены доклады русских и зарубежных ученых, где 
рассматриваются важные для развития исторической науки вопросы, как связь 
исторических событий с географических аспектом, актуальность развития 
экономической истории и связи ее  со множеством иных гуманитарных и социальных 
наук(эту тему представил бельгийский ученый, почетный президент Международной 
ассоциации экономической истории Г. Ван дер Вее). Профессор японского 

http://books.igupit.ru/index.asp?GrId=ba306354


университета Масауки Сато представил в сборнике тему, которая  определяет вектор  
развития исторической науки – « Роль истории в 21 веке». В информационном 
бюллетене также представлены выступления историков и экспертов на круглом столе 
«Обсуждение коллективного труда «История России 19-20вв. Новые источники 
понимания». М., 2001. В сборнике есть отдельная глава, посвященная библиографии, 
в которой представлены аннотации к наиболее интересным современным 
историческим исследованиям. 


