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УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ
XII Всероссийская конференция
доклад на
Религиозное
молодых ученых, аспирантов и
секции
образование на
студентов
с
элементами
историко научной
школы
«Религия.
филологических
Культура.
Человек.»
факультетах в XIXВладивосток, 11.04.2016 г.
начале XX вв.
VI
научнопрактическая доклад на
Формы
конференция
студентов, секции
осуществления
аспирантов и молодых ученых
международного
(актуальные
проблемы
сотрудничества
социальных и гуманитарных
исторического
наук Владивосток,) 21 апреля
факультета ДВФУ
2017 г.
Международная
научная доклад на
Историки и
конференция «Дальний Восток секции
историческая наука в
России и Китай: диалог культур
Восточном
стран- соседей» Владивосток,
институте
20-22 апреля 2017 г
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XVI конференция молодых
учёных «Россия в АзиатскоТихоокеанском
регионе:
актуальные
вопросы
комплексных
социальных
исследований»,
Владивосток,
25-26 апреля 2018 г.

доклад на
секции
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IX Международной научнопрактической
конференции
Россия и Китай: история и
перспективы сотрудничества.
Благовещенск
–
Хэйхэ,
Тяньцзинь, Пекин, 20-28 мая
2019 г.

доклад на
секции

Тема доклада:
«История создания
высших учебных
заведений в
Российской империи
XIX- начала XX в.
(на примере
становления
историкофилологического
образования на
Дальнем Востоке)».
К вопросу о
выделении моделей
исторического
образования на
советском Дальнем
Востоке

ФИКСАЦИЯ ХОДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
год/сессия
2017-18/зимняя

2017-18/летняя

2018-19/зимняя

название дисциплины/ количество
ЗЕТ/час
Иностранный язык (1/36)
История и философия науки (2/72)
Методология и методы работы с
историческими источниками (4/144)
Научно-исследовательская
деятельность (18/648)
Научно-исследовательская
деятельность (23/828)
Иностранный язык (4/144)
История и философия науки (2/72)
Производственная практика по
получению профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности (научноисследовательская) (6/216)
Научно-исследовательская
деятельность и подготовка научноквалификационной работы (11/396)
Производственная практика по
получению профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности (научноисследовательская) (6/216)
Компьютерные технологии в
исторических исследованиях (5/180)
Историография и источниковедение
истории России (3/108)
Актуальные проблемы истории России
(2/72)

оценка
зачтено
хорошо
отлично
отлично
отлично
хорошо
хорошо
отлично

отлично
отлично

отлично
отлично
отлично

