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Родилась 5 июля 1979 года. Мать – сахалинская кореянка второго поколения, родилась
в г. Томари Сахалинской области. Дед – выходец из г. Кунсан (Южная Корея),
завербован на Сахалин японскими властями. Вернулся в Южную Корею в 2000 г. по
программе репатриации.

В 2008 г. закончила Институт Истории, Социологии и Управления Сахалинского
государственного университета по специальности «история», в 2010 г. поступила в
очную аспирантуру СахГУ на специальность «Отечественная история». Канд. ист. наук,
тема дис.: «Корейская диаспора Сахалина и Курильских островов: проблемы
интеграции в советское и российское общество»
, которую защитила 30
сентября 2016 г. в Дальневосточном Федеральном Университете.

1/5

ДИН Юлия Ивановна
Автор: Vladimir
06.02.2016 00:18 - Обновлено 08.11.2019 23:34

В 2011 г. поступила в магистратуру Университета Корё (г. Сеул) на факультет
«История», специальность «Западная история». Завершила курс обучения (прослушала
все предметы и сдала магистерские экзамены) в 2013 г. Работает над магистерской
диссертацией «Территориальные размежевания в Северо-Восточной Азии после Второй
мировой войны».

В настоящее время работает младшим научным сотрудником в Государственном
историческом архиве Сахалинской области, а также преподает историю в
Южно-Сахалинском институте экономики, права и информатики. С 2011 г. ведет
колонку в сахалинской газете «Сэ корё синмун».

Область научных интересов: история корейцев Сахалина, диаспорное образование на
Сахалине, история диаспорных групп, история Карафуто.

Основные работы:

Монографии и главы в монографиях
1. Корейская диаспора Сахалина: проблема репатриации и интеграция в советское
и российское общество
. – Южно-Сахалинск: Сахалинская областная типография,
2015. – 332 с.
2. Дин Ю.И., Карпов В.А. Первые выборы в Верховный Совет СССР второго созыва
на Сахалине и Курильских островах (10 февраля 1946 г.). – Южно-Сахалинск: ООО
«Печатино», 2015. – 120 с.
3. Din Yu.I. Dreams of returning to the homeland: Koreans in Karafuto and Sakhalin //
Voices from the Shifting Russo-Japanese Border: Karafuto / Sakhalin / edited by S. Paichadze,
Ph. Seaton. London: Routledge, 2015. 288 p. P. 177-194. (глава в монографии, на англ.
языке)

Научные статьи
1.

Проблема репатриации корейцев Южного Сахалина (1945-50 гг.) // Вопросы
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истории. – 2013. – № 8. – С. 72–81.
2. Общественное движение за репатриацию сахалинских корейцев на территории
Японии и Южной Кореи (1945–1991 гг.)
// Теория и практика общественного
развития. – 2013. – № 9. – С. 209–212.
3. Миграция корейского этнического населения на Южный Сахалин в период
японского правления (1905–45 гг.)
// Гуманитарные исследования в Восточной
Сибири и на Дальнем Востоке. – 2013. – № 4(24). – С. 34–42.
4. Корейская диаспора Сахалинской области: конфликты групп и столкновения
идентичностей
// Россия и АТР. – 2013. – № 4(82). – С. 5–14.
5. В условиях послевоенного периода: проблема взаимоотношений в сахалинской
корейской общине // Общество соотечественников за рубежом: Китай и Сахалин:
материалы научной международной конференции. – Сеул: Университет Ведэ, 2011. – С.
104–117. (статья на рус. и кор. языках)
6. Сахалинские корейцы после Второй мировой войны (1945-1989 гг.) // Корейская
диаспора в Северо-Восточной Азии: сборник статей. – Саппоро: Университет Хоккайдо,
2012. – С. 148–165. (статья на япон. языке)
7. Термин «диаспора» в российской науке и корейская община Сахалина // Ученые
записки Сахалинского государственного университета. – 2013. – Выпуск Х. – С. 161–170.
8. Этническая идентификация корейцев Сахалина // Вестник Центра корейского
языка и культуры. – 2014. – № 15. – С. 361–380.
9. Зарубежная историография истории корейцев Сахалина// Российская история
XIX–XX вв.: Государство и общество. События и люди: сборник статей. – СПб.: Лики
России, 2013. С. 232–247.
10. Нерешенная проблема послевоенного урегулирования: репатриация корейского
населения Южного Сахалина (1945–50 гг.) // История Хоккайдо и северо-востока
Японии. – 2013. – № 9. – С. 46-57. (статья на япон. языке)
11. Paichadze S.S., Din Yu.I. A comparison of general and specific features of Russian
schools in Sapporo and Seoul
// The Journal of International Media， Communication,
and Tourism Studies. – 2014. – № 18. P. 91–114. (статья на англ. языке)
12. Корейцы Сахалина в поисках идентичности (1945-1989 гг.) // Вестник РГГУ.
Серия «Востоковедение. Африканистика». – 2014. – № 6(128). – С. 237–249.
13. Несостоявшееся изгнание: планы депортации корейцев Сахалинской области в
контексте геополитики послевоенного периода
// Клио. – 2015. – № 1 (97). – С.
137–140.
14. Переселение корейского населения на территорию Карафуто (Южный Сахалин)
в контексте миграционной политики Японской империи (1905–1945 гг.) // Россия на
дальневосточных рубежах (к 200-летию со дня рождения Г.И. Невельского): материалы
всероссийской научно-практической конференции. (21–22 ноября 2013 года) / отв. ред.
М.В. Гридяева. Южно-Сахалинск: ОАО «Сахалинская областная типография», 2014. С.
413–418.
15. Несостоявшаяся депортация корейцев Сахалинской области в 1952 г. // Вопросы
истории. – 2015. – № 7. – с. 136–141.
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16. Формирование и функционирование социальных институтов по интеграции
корейского населения Сахалина в советское общество (1945—1963 гг.) // Электронный
научно-образовательный журнал «История», 2015. Выпуск 6 (39) [Электронный ресурс].
URL:
http://history.jes.su/s207987840000647-0-1 (дата обращения: 08.08.2015).
17. Значение опыта функционирования корейских школ Сахалина в 1945–1963 гг.
для модернизации программ международного образования // Россия и Южная Корея:
исторические аспекты и вызовы современности: сборник материалов международной
научно-практической конференции. Южно-Сахалинск, 31 августа – 1 сентября 2015 г. С.
115–125.
18. Корейская диаспора Сахалинской области: этническая идентификация,
трансформация национальной культуры и интеграция в советское и российское
общество во второй половине XX – начале XX в. // Пятые архивные научные чтения
имени В.И. Чернышевой: материалы Всероссийской научно-практической конференции
«Культурно-историческое наследие Дальнего Востока: сохранение, использование,
популяризация». – Хабаровск: ОАО «Хабаровская краевая типография», 2015. 513 с. С.
234–238.
19. Дневник Чхунге как источник по истории сахалинских корейцев //
Международный научный семинар «Литература Кореи и корейцев Северо-Восточной
Азии». – Конджу: Университет Конджу, 2015. С. 73–81. (статья на кор. языке)
20. Национальная политика Советского Союза и интеграция корейцев в советское
общество (1945-1988 гг.) // Владивосток – точка возвращения: прошлое и настоящее
русской эмиграции: материалы международной научной конференции. Владивосток, 6-8
октября 2014 г. С. 399–409.
21. Репатриация населения Южного Сахалина и Курильских островов как проблема
послевоенного урегулирования (1945–1950 гг.) // Отчизны верные сыны: материалы XXXII
Крашенинниковских чтений. Петропавловск-Камчатский, 16 апреля 2015 г. С. 35–38.
22. Первая политическая организация корейцев Сахалина в борьбе за репатриацию
на родину // Проблемы Дальнего Востока. – 2015. – № 6.
23.
Dreams of returning to the homeland: Koreans in Karafuto and Sakhalin // Voices from the
shifting Russo-Japanese border: Karafuto / Sakhalin. — London; New York: Routledge, 2015.
Pp. 177-194. (Routledge studies in the modern history of Asia, 105).
24.
Принудительное переселение советских корейцев с о. Сахалин в 1937 г.: особенности
выселения и вселения на новое место жительства. С. 218-232; 한국어로 같음: 1937년 사할린 한인
중앙아시아 집단이주: 새로운 정착지로 이주와 정주위 특징. 233-242면 //
1937 год: русскоязычные корейцы – прошлое, настоящее и будущее. Сб. материалов
Международного симпозиума, посв. 80-летней годовщине принудительного
переселения корейцев с Дальнего Востока в Центральную Азию
(15-17 сентября 2017 г., Владивосток–Уссурийск). — М.: Аквариус, 2018. (совм. с Чжан
Вончан).
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25.
Формирование и функционирование социальных институтов по интеграции корейского
населения Сахалина в советское общество (1945-1963 гг.) // ЭНОЖ. «История». Том 6.
Вып. 6 (39). 2019 г. https://history.jes.su/

Литература о жизни и трудах

Симбирцева Т.М. Отзыв на автореферат диссертации Дин Юлии Ивановны "Корейская
диаспора Сахалина и Курильских островов: проблемы интеграции в советское и
российское общество (1945-2010 гг.)"
, представленной на соискание
ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 –
"Отечественная история" – (24.10.2014).
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