
Информация о проведённом мероприятии  

«Перекресток культур: остров Сахалин с точки зрения истории и литературы»» 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Содержание 

1 название мероприятия «Перекресток культур: остров Сахалинс точки 

зрения истории и литературы» 

2 статус мероприятия международный 

3 вид мероприятия симпозиум 

4 ссылка на Интернет - ресурс 

мероприятия 

- 

5 ссылка на электронную версию 

сборника материалов (трудов, 

тезисов) - при наличии 

Электронная версия отсутствует 

6 ссылки на информационные 

ресурсы в сети интернет (url - 

адреса), посвященные мероприятию 

-  

7 заявленные сроки проведения 

мероприятия 

17.09.2019 

8 заявленное место проведения 

мероприятия 

СахГУ (г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 290 

ауд.15) 

9 количество российских участников 

мероприятия, подтвердивших своё 

участие 

40 чел 

10 количество иностранных 

участников мероприятия, 

подтвердивших своё участие 

14 

11 аналитический обзор по тематике 

мероприятия* 

См. приложение 2 и 3 к письму 

12 решения, принятые по результатам 

проведенного мероприятия 

-  

 

Примечание: 

* аналитический обзор по тематике мероприятия: анализ проблематики исследований, 

проводимых в России по научному направлению, к которому относится мероприятие (на основе 

докладов, включенных в программу мероприятия); перечень лучших докладов по 

направлениям, заявленным в рамках проводимого мероприятия; обоснование важности 

проводимого мероприятия с точки зрения формирования новых и развития существующих 

направлений в заявленной предметной области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень докладчиков и тем докладов на круглом столе 

«Прогнозирование ледовой обстановки на дальневосточном участке продолжения 

Северного морского пути с применением ГИС-технологий в современный период потепления» 

17.09.2019 

 

 

Шулатов Ярослав Александрович (канд. ист. наук, доцент, Университет Кобэ)  

«Перекрёсток»: Сахалин в российско-японских отношениях 

 

Цубои Хидэто (Ph.D. Literature, International Research Center for Japanese Studies):  

«Карафуто в изображении литераторов после русско-японской войны». 

 

Hyewon Song  (Visiting Researcher, Osaka University of Economics and Law):  

«Born in Sakhalin, Writing in Japanese: Lee Hoesŏng‘s Korean Diaspora Literature». 

 

ХИРАТА Юми (Professor, Osaka University);  

«Recalling Refugees: Narrative of Mobility in Yoshida Tomoko» 

 

Иконникова Елена Александровна (профессор, Сахалинский государственный университет, 

кафедра русской и зарубежной литературы):   

«Ри Кайсэй: сахалинские фрагменты жизни и творчества» 

 

Василевский Александр Александрович (заведующий кафедрой российской и всеобщей 

истории, Сахалинский государственный университет, кафедра российской и всеобщей 

истории):  

«Проспект второго тома «Очерков истории Курильских островов»» 

 

Потапова Наталья Владимировна (профессор, Сахалинский государственный университет, 

кафедра российской и всеобщей истории):  

«Сахалин – перекрёсток культур: исламский фактор в истории каторжного острова» 

 

 


