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Людмила Ивановна Галлямова родилась 23 января 1947 г. в г. Кокчетаве,  
Республика Казахстан. В 1965 г. окончила с серебряной медалью среднюю 

общеобразовательную школу. В 1966 г. поступила в Томский государственный 
университет, на историко-филологический факультет, который окончила в 1971 г., 
получив квалификацию «историк, преподаватель истории и обществоведения».  

В том же году приехала во Владивосток 
 и в ноябре 1971 г. была принята в ИИАЭ на должность лаборанта.  



В 1975—1978 гг. обучалась в очной аспирантуре, с декабря 1978 г.— вновь 
сотрудник ИИАЭ: мл. научный сотрудник (1979—1988); старший научный 

сотрудник (1989—1994); зав. сектором проблем дальневосточной истории 
дооктябрьского периода (1994—2000); зав. отделом отечественной истории 

(2000—2003); зам. директора ИИАЭ ДВО РАН по научной работе (2004—2017), с 
2018 г. по настоящее время — главный научный сотрудник отдела истории 

Дальнего Востока России ИИАЭ 



В течение 5 лет возглавляла кафедру гуманитарных дисциплин в 
инженерно-экономическом институте ДВГТУ.  

Вела активную преподавательскую деятельность, руководила 
подготовкой дипломников. 



Своими главными учителями считает руководителя дипломной работы 
д-ра ист. наук, проф. Н.В. Блинова 

 и руководителя кандидатской диссертации д-ра ист. наук, акад. АН СССР 
А.И. Крушанова. 



 Диссертацию на соискание учёной степени канд. ист. наук на тему 
«Формирование рабочего класса на Дальнем Востоке России (1860 — 

февраль 1917 г.)» защитила в специализированном совете по историческим 
наукам при Президиуме ДВНЦ АН СССР в мае 1980 г. Научный руководитель: 

д-р ист. наук, чл.-корр. А.И. Крушанов. Диссертацию на соискание учёной 
степени д-ра ист. наук на тему «Дальневосточные рабочие России во второй 
половине XIX — начале XX в.» защитила в специализированном совете при 

ИИАЭ ДВО РАН в мае 1998 г. 



Сфера научных интересов:  История освоения российского Дальнего Востока. 
Социально-экономическая история Дальнего Востока России второй 
половины XIX — первой четверти XX в. Общественно-политическая и 

культурная жизнь Дальнего Востока в кон- це XIX — первой половине XX в. 
Проблемы историографии истории Дальнего Востока России второй 

половины XIX — первой половины XX в. 



Член Российского исторического общества и Российского военно-
исторического общества; член редакционного совета журнала «Genesis: 

исторические исследования» изд-ва NOTA BENE (Москва); член редколлегии 
журнала «Вестник Сахалинского музея» (Южно-Сахалинск); зам. главного 

редактора журнала «Россия и АТР» (Владивосток). Является ответственным 
редактором целого ряда монографий, трудов, сборников статей, материалов 

конференций и т.п.  



В 2016 г. распоряжением Президиума РАН  
внесена в список экспертов РАН.  

Под руководством Л.И. Галлямовой подготовлены и защищены 11 
диссертаций на соискание учёной степени канд. ист. наук  

и 3 — д-ра ист. наук. 



Автор более 300 научных и методических трудов (монографий, статей, 
докладов, учебников, учебных пособий и др.), изданных в России и за 

рубежом. 
ОСНОВНОЙ СПИСОК РАБОТ 

http://ihaefe.org/about/people/galliamova


Выступала с докладами и сообщениями на конференциях, симпозиумах и 
семинарах различного уровня как в России, так и за рубежом, в частности в 

Японии (Осака, 1994; Саппоро, 2000; Киото, 2006, 2010, 2014), в Китае 
(Харбин, 2002, 2017; Чаньчунь, 2006, 2012; Шэньян, 2012), в Республике 
Корея (Пусан, 2014; Сеул, 2019); являлась участником многих научных 

конференций, проходивших во Владивостоке, Благовещенске, Иркутске, 
Новосибирске, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Южно-Сахалинске и др.  



Награждена почётной грамотой РАН и профсоюза работников РАН (1999), 
почётной грамотой Президиума ДВО РАН (2007, 2017); памятным знаком 

«70 лет Приморскому краю» (2008); почётной грамотой Думы города 
Владивостока (2012); благодарностями губернатора (1998) и вице-

губернатора (2010) Приморского края; лауреат конкурса 
фундаментальных научных работ ДВО РАН (1999); лауреат премии ДВО 

РАН имени выдающихся учёных Дальнего Востока России (2010). 



ВЫСТАВКУ ПОДГОТОВИЛА: ТОРОПОВА Е.В., 
ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ ЦНБ ПРИ ИИАЭ ДВО РАН. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНЫ ФОТО ИЗ ЛИЧНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ 

НАУЧНЫХ СОТРУДНИКОВ  
ИИАЭ ДВО РАН 


