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УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ
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LVI
Российская
археологоэтнографическая
конференция
студентов и молодых учёных.23–26

доклад на
секции

Тем доклада:
«Средневековая
керамика с

марта 2016 г., г. Чита.
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Международная
научнопрактическая конференция «Дальний
Восток России на переломе эпох» (IX
Гродековские чтения), 17-22 апреля
2018 года в г. Хабаровск.

доклад на
секции
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участием)
археологоэтнографическая
конференция
студентов и молодых
ученых
«Древние и традиционные культуры
Сибири
и
Дальнего
Востока:
проблемы,
гипотезы,
факты».
Проводилась с 25 по 27 апреля 2018
г.
Омским
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университетом
им.
Ф.М.
Достоевского при участии Института
археологии и этнографии Сибирского
отделения Российской академии наук
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научно-исследовательского
института культурного и природного
наследия им. Д.С. Лихачева.
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доклад на
секции
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доклад на
секции

«вафельными»
оттисками из Приморья»
Тема доклада:
«Морфологические
детали керамики
смольнинской
(николаевской)
культуры»
Тема доклада:
«Морфология керамики
николаевскосмольнинской
культуры»

Новые керамические
комплексы в районе с.
Сергеевка (Приморский
край, Партизанский
район)

ФИКСАЦИЯ ХОДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
год/сессия
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)

оценка
зачтено
хорошо
отлично
зачтено (отлично)

