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Приветствие главного редактора
Дорогие друзья и коллеги!
Перед вами первый номер электронного научного информационноаналитического журнала «Восточная Азия: факты и аналитика», который
Центр научной информации и документации Института Дальнего Востока
РАН планирует издавать ежеквартально с 2019 г. Журнал двуязычный,
будем размещать статьи на русском и английском языках. Интернет-адрес
издания: www.ifes-ras.ru/ea.
Журнал предполагает освещение широкого круга проблем стран
Восточной и Юго-Восточной Азии, включая вопросы внутренней и внешней
политики, экономики и общества, истории, литературы, языкознания,
культуры и религии. Издание будет знакомить читателей с информационноаналитическими материалами, посвященными экономическим, политическим,
социальным и культурным процессам в регионе.
Основной акцент мы планируем сделать на странах, которые изучаются в ИДВ РАН: это
Китай, Республика Корея, КНДР, Япония, Вьетнам и другие страны АСЕАН.
Также в рубрике «Новые книги» будем знакомить читателей с выходящими в ИДВ РАН
научными изданиями.
Приглашаем учёных из других организаций и стран, особенно молодых учёных, принять
участие в наполнении нашего журнала.
Татьяна Горчакова, к.э.н.,
руководитель Центра научной
информации и документации,
ведущий научный сотрудник ИДВ РАН

Welcoming greeting of the Chief Editor
Dear colleagues and friends!
Let me present you with the first issue of the electronic scientific information and analytical Journal
“East Asia: Facts and Analytics”, which the Centre for Scientific information and Records of the Institute of
Far Eastern Studies schedules to issue on a quarterly basis since 2019. The Journal is bilingual. We plan to
publish the articles in the Russian and English languages. The website of the edition is www.ifes-ras.ru/ea.
The Journal covers a wide range of problems in East and South-East Asia, including internal and
foreign policy, economy and society, history, literature, linguistics, culture and religion. The edition will
acquaint the readers with the informational and analytical materials on economic, political, social and
cultural processes in the region.
We intend to focus on the countries that are researched in the RAS Institute of Far Eastern Studies.
They are China, the Republic of Korea, North Korea, Japan, Vietnam and other ASEAN countries.
Under the heading “New books” we will also acquaint the readers with the scientific editions
launched in IFES RAS.
We invite the scientists from other organizations and countries, especially young scientists, to
participate in our project and fill in the content of our Journal.
Tatiana Gorchakova, PhD (Economics),
Head of the Center for Scientific
Information and Records,
Leading Research Fellow, IFES RAS
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