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ФИКСАЦИЯ ХОДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 

 

 
 

год/сессия название дисциплины/ количество 
ЗЕТ/час 

оценка 

2021-22 зимняя Иностранный язык (1/36) отлично 
 История и философия науки (4) отлично 

 Методология и методы работы с 
историческими источниками (4/144) 

отлично 

 Научно-исследовательская 
деятельность и подготовка научно- 

квалификационной работы 

отлично 

2022 летняя  Иностранный язык (квалификационный 

экзамен)  

 

отлично 

 

 

 

История и философия науки 

(квалификационный экзамен) 

 

отлично 

 

 Научно-исследовательская деятельность отлично 

   

 

 

Выступление на круглом столе  

Круглый стол Центра глобальных и 

региональных исследований ИИАЭ 

«Итоги новых президентских 

выборов в РК и реакция основных 

региональных акторов» 14 апреля 

2022 г. 

 

Н.Д. Анча, «Президентские выборы в 

Республике Корея 2022 г.: интересы 

предпринимательства в политической борьбе 

« 

Круглый стол Центра глобальных и 

региональных исследований ИИАЭ 

«Влияние глобальных 

трансформаций на региональную 

безопасность в АТР-СВА в контексте 

появления новых коалиционных 

форматов» 1 декабря 2022 г.  

 

Н.Д. Анча Экономическая политика 

президента РК Юн Сок Ёля в условиях 

«торговой войны» США и Китая. 

 
 

 

 

 

 

 



Выступление на конференции 

«Республика Корея в системе 

международных отношений в 

Северо-Восточной Азии в период 

2010—2020 гг.» 

XVIII Всероссийская научная 

конференция молодых ученых с 

международным участием (26—

27 апреля 2022, Владивосток) 

 

 

Консолидированная ссылка на научные публикации и статьи:  

https://1drv.ms/f/s!AnIqWIqKsCTqap7kRH4H2ehAN-Y 
 

  


