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Юбилей ученого 

Научно-исследовательскую работу 

Г. А. Ткачева начала в 1975 году в 

Институте истории, археологии и 

этнографии народов Дальнего 

Востока. Директор института, д. и. 

н., профессор, член-корр. АН СССР 

Андрей Иванович Крушанов был ее 

учителем и наставником, научным 

руководителем. Он настоял на 

необходимости изучения проблем 

Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг., что и определило ее 

научные интересы и основные 

направления научно-

исследовательской  деятельности. 



Юбилей ученого 



Юбилей ученого 

После окончания аспирантуры при ИИАЭ 

защитила кандидатскую диссертацию : 

Трудовая и политическая активность рабочих 

промышленных предприятий Дальнего Востока 

в период строительства социалистического 

общества в СССР, 1938-1945 гг. : дис. ... к. ист. 

наук : 07.00.02. - Владивосток, 1982. - 263 с. 

Последовательно прошла все ступени 

карьерного роста (младший научный, старший 

научный сотрудник), в 2012 защитила 

докторскую диссертацию.   

Оборонный потенциал Дальнего Востока СССР в годы 

Великой Отечественной войны : 1941-1945 : автореф. дис. ... 

д-ра ист. наук : 07.00.02 / Ткачева Галина Анатольевна; 

[Место защиты: Ин-т истории, археологии и этнографии 

народов Дальнего Востока ДВО РАН]. - Владивосток, 2012. - 

43 с. 



Г. А. Ткачева автор более 140 публикаций, в том числе пяти монографий  : 

Трудовая и политическая активность рабочих промышленных 

предприятий Дальнего Востока накануне и в годы Великой Отечественной 

войны 1938-1945 гг. ; Демографическая ситуация на Дальнем Востоке 

России в 20-30-е годы ХХ в. (2000) ; Оборонно-экономический потенциал 

Дальнего Востока СССР в 1941-1945 гг. (2005) ; Дальневосточное 

общество в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 (2010) ; 

Оборонный потенциал Дальнего Востока СССР в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 (2013). Галина Анатольевна автор и 

редактор разделов нескольких коллективных монографий, ряда сборников 

научных статей. Отв. ред. монографии «Дальний Восток СССР: 1941-1945 

гг.» (2020). Исследует геополитические, экономические, военные, 

социальные проблемы и демографические аспекты Дальнего Востока 

СССР в 1941-1945 гг.  Ведет большую научно-организационную и 

редакторскую работу. 

Ознакомиться с работами можно : 

публикации в e-Library 

                                                               

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=493030&show_refs=1&show_option=1
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=493030&show_refs=1&show_option=1
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=493030&show_refs=1&show_option=1
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=493030&show_refs=1&show_option=1


Ткачева Галина Анатольевна активный организатор и 

участник международных, всероссийских и региональных 

научных конференций. Научный руководитель и 

консультант ряда успешно защищенных кандидатских 

диссертаций. 



Галина Анатольевна 

награждена медалью «За 

добросовестный труд» (2019), 

неоднократно награждалась 

почетными грамотами РАН, 

Президиума ДВО РАН, 

городской и краевой 

администрации. Лауреат 

премии им. В. К. Арсеньева за 

книгу «Оборонно-

экономический потенциал 

Дальнего Востока СССР в 1941-

1945 гг.» (2005).  



Ткачева, Г. А. Оборонный потенциал Дальнего 

Востока СССР в годы Великой Отечественной 

войны (1941 - 1945) : посвящается 75-летию 

Хабаровского и Приморского краёв / Г. А. 

Ткачёва ; науч. ред. Л. И. Галлямова ; Хабар. 

краевой музей им. Н. И. Гродекова, РАН, 

Дальневост. отд-ние, Ин-т истории, археологии и 

этнографии народов Дал. Востока. - Хабаровск : 

[б. и.], 2013. - 339 с. : ил., табл. 

Ткачева, Г. А. Дальневосточное общество в 

годы Великой Отечественной войны (1941 - 

1945) / Г. А. Ткачева ; науч. ред. Л. И. 

Галлямова ; РАН, Дальневост. отд-ние, Ин-т 

истории, археологии и этнографии народов 

Дал. Востока . - Владивосток : Дальнаука, 

2010. - 375 с. : ил. 



Научное наследие 

Ткачева, Г. А. Оборонно-экономический 

потенциал Дальнего Востока СССР в 1941-

1945 гг. [Текст] / Г. А. Ткачева ; отв. ред. Ю. 

М. Зайцев ; РАН, Дальневост. отд-ние, Ин-т 

истории, археологии и этнографии народов 

Дал. Востока, Тихоокеан. воен.-мор. ин-т им. 

С. О. Макарова. - Владивосток : [б. и.], 2005. 

- 332 с. : табл.  



Гражданская война и интервенция на Дальнем 

Востоке России : причины, особенности, 

участники [Текст] : междунар. науч. конф., 23-

24 окт. 2018 г. : сб. материалов / РАН, 

Дальневост. отд-ние, Ин-т истории, археологии 

и этнографии народов Дал. Востока. - 

Владивосток : [б. и.], 2018. - 196 с. : ил. 



Дальний Восток СССР: 1941–1945 гг. / под общ. ред. 

чл.- корр. РАН Н. Н. Крадина, 

отв. ред. Г. А. Ткачева. – Владивосток: Дальнаука, 

2020. – 944 с. – (История Дальнего 

Востока России. Т. 3. Кн. 3). 
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