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ФИКСАЦИЯ ХОДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
год/сессия название дисциплины/ количество 

ЗЕТ/час 
оценка 

2017-18/зимняя Иностранный язык (1/36) зачтено 
 История и философия науки (2/72) хорошо  
 Методология и методы работы с 

историческими источниками (4/144) 
отлично  

 Научно-исследовательская 
деятельность (18/648) 

отлично  

2017-18/летняя Научно-исследовательская 
деятельность (23/828) 

отлично  

 Иностранный язык (4/144) хорошо  
 История и философия науки (2/72) хорошо  
 Производственная практика по 

получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной 

деятельности (научно-
исследовательская) (6/216) 

отлично  

2018-19/зимняя Научно-исследовательская 
деятельность и подготовка научно-
квалификационной работы (11/396) 

отлично 

 Производственная практика по 
получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной 
деятельности (научно-

исследовательская) (6/216) 

отлично 

 Компьютерные технологии в 
исторических исследованиях (5/180) 

отлично 

 Историография и источниковедение 
истории России (3/108) 

отлично 

 Актуальные проблемы истории России 
(2/72) 

отлично 

   
   

 
 


