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УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ 
 
 

1 Всероссийская научно- 

практическая конференция 

«Революция 1905-1907 гг. в 

России и на восточных 

окраинах империи. 

Формирование российского 

парламентаризма», 

посвященная 111-летию 

первой русской революции и 

110-летию открытия Первой 

Государственной Думы, 27- 
28 апреля 2016 г. 

Доклад на секции Тема: Освещение 

советско-японских 

отношений  в 

периодической печати 

СССР в 30-е гг. XX в 

2 II Международная школа- 

конференция «Молодежная 

наука в АТР: навстречу 

междисциплинарности», 2-4 
декабря 2019 г. 

Доклад на секции Тема доклада: Устная 

история как инструмент 

сохранения коллективной 

памяти на примере проекта 
«Морской Владивосток» 

3 IХ научно-практическая 

конференция студентов и 

аспирантов «Актуальные 

проблемы гуманитарных и 

социальных наук», 24 апреля 

2020 г. 

Доклад на секции Тема доклада: Этический 

аспект  формирования 

устного источника на 

примере 

исследовательского 

проекта «Морской 

Владивосток» 

4 XVIII конференция молодых 

учёных  

«Дальний Восток в 

глобальных и локальных 

исторических трендах», 27 

апреля 2022 г. 

Доклад на сессии Тема доклада: 

Перспективы изучения 

семьи в контексте 

антропологически 

исследований 

ФИКСАЦИЯ ХОДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 

 

 
 

год/сессия название дисциплины/ количество 
ЗЕТ/час 

оценка 

2020-21 зимняя Иностранный язык (1/36) зачтено 
2020-21 зимняя История и философия науки (2/72) отлично 

2020-21 зимняя Методология и методы работы с 
историческими источниками (4/144) 

хорошо 

2020-21 Научно-исследовательская 
деятельность и подготовка научно- 

квалификационной работы 

отлично 



2021-2022 зимняя Методика полевых исследований 
(3/108) 

отлично 

2021-2022 зимняя Актуальные проблемы 
антропологии Северо-Восточной 

Азии (5/180) 

отлично 

2021-2022 зимняя Компьютерные технологии в 
исторических исследованиях 

(5/180) 

отлично 

2021-22 летняя Актуальные проблемы истории заселения 

и освоения Российского 

Дальнего Востока (4/144) 

зачёт 

2021-22 летняя Кандидатский экзамен: Иностранный язык отлично 

2021-22 летняя Кандидатский экзамен: История и 

философия науки 

отлично 

2021-2022 летняя Кандидатский экзамен: Этнография, 

этнология и антропология 

отлично 
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