Интеграционные проекты
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Население Барабинской лесостепи в эпоху бронзы (конец III—начало I тысячелетия
до н. э.) по данным археологии, антропологии и генетики (координаторы акад.
В. И. Молодин, канд. биол. наук А. Г. Ромащенко (ИАЭТ, ИЦиГ))
Выявлено, что в генофонде позднекротовского населения фиксируется увеличение доли
западно-евразийских гаплогрупп, что, по всей
видимости, указывает на первые этапы «андронизации» Барабинской лесостепи (рис. 24).
Анализ данных по андроноидному населению
указывает на явное генетическое влияние

пришлого андроновского населения на аборигенное кротовское, что подтверждает гипотезу
об интенсивных генетических контактах пришлого и местного населения, приведших к образованию особых андроноидных популяций и
вариантов материальной культуры.

Рис. 24. Филогенетическое дерево мтДНК древнего населения Барабинской лесостепи. Кругами обозначены
конкретные структурные варианты мтДНК. Размер круга пропорционален количеству образцов, соответствующих данному варианту. Цветами обозначены различные этнокультурные группы (см. обозначения на
рисунке). Варианты в составе дерева соединены линиями в соответствии с их генетической близостью.
Цифрами рядом с линиями обозначены позиции в последовательности мтДНК, в которых произошли нуклеотидные замены (нумерация в соответствии с Кембриджской референсной последовательностью мтДНК).
Цвет фона соответствует кластеру гаплогрупп мтДНК: зеленый фон — восточно-евразийский кластер гаплогрупп мтДНК, голубой фон — западно-евразийский кластер.

Историческая энциклопедия Сибири (координатор член-корр. РАН В. А. Ламин
(СО РАН: ИИ, ИАЭТ, ИФЛ, ИМБТ, ГПНТБ; ИИА УрО РАН))
Вышли в свет I—III тома Исторической
энциклопедии Сибири (рис. 25). ИЭС представляет собой научно-справочное издание

исторического характера. Впервые в отечественной и мировой историографии в энциклопедическом формате представлена широкая
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2. Основные результаты научных исследований

панорама развития Сибири с древнейших времен до настоящего времени. В издании представлены комплексные очерки, характеризующие историческое развитие Сибири в целом, а также сибирских городов и регионов. В
нем отражена интегрирующая функция восточных регионов страны, их роль в экономических, демографических, политических и социокультурных процессах развития российского государства. В Энциклопедию включено
около 4 тыс. статей, опубликованных в алфавитном порядке без тематического подразделения. Около половины из них представлены
биографическими статьями, посвященными
лицам, оставившим заметный след в истории
Сибири XVI—XX вв. Это статьи о государственных, политических, военных, обществен-

ных, религиозных деятелях, лидерах национальных движений, ученых, путешественниках, предпринимателях, меценатах, архитекторах, художниках, литераторах, актерах, музыкантах. В отдельный, заключительный, раздел
энциклопедии включены сводные полные списки сибирских воевод, губернаторов и генералгубернаторов, высших церковных иерархов,
командующих военными округами, руководителей общесибирских властных органов, георгиевских кавалеров, Героев Советского Союза
и Социалистического труда, Героев РФ и др.
Издание снабжено значительным по объему
иллюстративным и справочным материалом:
картами, схемами, иллюстрациями, указателями и т. п.

Рис. 25. Статья «Исторической Энциклопедии Сибири», посвященная Ермаку.
Историческая энциклопедия Сибири. Т. 1 (А—И), Т. 2 (К—П), Т. 3 (Р—Я)/ Гл. ред. В. А. Ламин.
Новосибирск: Изд. дом «Историческое наследие Сибири», 2009. 706 с., 727 с., 781 с.

