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ТЕМА НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
(ДИССЕРТАЦИИ) 

«История малого и среднего предпринимательства на Юге Дальнего Востока 
(90-е гг. XX в. - начало XXI в.)» 
утверждена Приказом директора ФГБУН ИИАЭ ДВО РАН № 25-АС от 
29.12.2017 г. 
 

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ 
  

 
УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ 

1 XVI конференция молодых 
учёных «Россия в Азиатско-
Тихоокеанском регионе: 
актуальные вопросы 
комплексных социальных 
исследований», Владивосток, 
25-26 апреля 2018 г. 

доклад на 
секции 

Тема доклада: 
«История развития 
силового 
предпринимательств
а в регионах России 
в обзоре научно-
популярной 
литературы и 
исследований» 

2 Международная научная 
конференция «Великая 
Российская революция 1917 г. в 
судьбах стран и народов мира», 
Владивосток, 7-8 ноября 2017 г. 

слушатель  



3 Семинар по углублению 
взаимопонимания проблемы 
Северных территорий», г. 
Саппоро (Япония), с 11 по 16 
октября 2018 г. 

участник Выступал с 
вопросами 
докладчикам, 
участвовал в 
дискуссии, изложил 
личную оценку по 
проблемам Северных 
территорий. 

4 Научно-практическая 
конференция: «Культурное 
многообразие и опыт 
реализации этнополитики», 
Владивосток, 2 ноября 2017 г. 

слушатель  

5 Круглый стол на тему: 
«Научное осмысление 
реализации российских реформ 
конца XX - начала XXI в. на 
Дальнем Востоке», 
Владивосток, 23 ноября 2018 г. 

Доклад Освещение проблем 
малого 
предпринимательств
а на Дальнем 
Востоке в 
переходный период 
отечественной 
литературе 

 
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) отлично 
 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) отлично 
 История и философия науки (2/72) отлично 
 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 

 


