
 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Санкт-Петербургский филиал Федерального   

государственного бюджетного учреждения науки 

     Института истории естествознания и техники 

        им. С.И. Вавилова Российской академии наук 

             (СПбФ ИИЕТ РАН) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АРТЕМЬЕВ ЕГОР МАКСИМОВИЧ 
Фамилия, имя, отчество  

 

Группа научных специальностей 

5.6 «Исторические науки» 

 

Научная специальность 

5.6.6 «История науки и техники» 

 

 ПОРТФОЛИО 

 

  



2 
 

Содержание 

 

1. Персональные данные 

2. Выполнение индивидуального учебного плана 

3. Научная (научно-исследовательская) деятельность 

3.1. Подготовка диссертации  

3.2. Научные публикации 

3.3. Участие в научных конференциях, семинарах 

3.4. Участие в грантах 

4. Другие виды деятельности 

4.1. Участие в конкурсах, олимпиадах 

4.2. Участие в работе научных кружков, научных коллективов, творческих коллективов 

4.3. Стажировки 

4.4. Участие в образовательных проектах 

4.5. Участие в выставках 

4.6. Получение патентов, авторских свидетельств 

4.7. Получение именных стипендий, наград, премий, дипломов 

4.8. Иные достижения 

 



3 
 

1. Персональные данные 

 

Ф.И.О. Артемьев Егор Максимович 

Приказ о зачислении № 68 от 31.10.2022 

Сроки обучения 01.11.2022 – 31.10.2025 

Форма обучения бюджетная, очная  

Группа научных специальностей 5.6 Исторические науки 

Научная специальность 5.6.6 История науки и техники 

 

 

 

ФОТО 

(размещается по 

желанию) 

Научный руководитель док-р ист. н., гл. науч. сотрудник СПбФ ИИЕТ РАН  Юсупова Т.И. 

Тема  диссертации: «Научно-техническое сотрудничество СССР и КНДР в 1950-е – 1980-е гг.: 

направления, контексты, основные результаты» 

Дата утверждения темы на Ученом совете 08.12.2022, протокол № 7 

E-mail artemyev93@gmail.com 

Образование 

Название 

учебного 

заведения и его 

местонахожден

ие 

Факультет 

или 

отделение 

Форма 

обучен

ия 

Год  

поступ 

ления 

Год окон- 

чания или 

ухода 

Специальность 

или 

квалификация 

Документ 

Вид (диплом, 

удостоверени

е, 

сертификат) 

№, дата 

выдача 

Санкт-

Петербургский 

государственн

ый 

университет 

Восточный 

факультет 

Очная 2010 2015 Бакалавр 

востоковедения, 

африканистики 

Диплом с 

отличием 

ОБА № 02615 

0211009, 

07.07.2015 

Санкт-

Петербургский 

государственн

ый 

университет 

Восточный 

факультет 

Очная 2015 2017 Магистр 

востоковедения, 

африканистики 

Диплом с 

отличием 

ОМА № 

05381 

0221004, 

11.07.2017 

 

 

Иностранный язык Уровень владения**
 

Английский Свободно 

Корейский Свободно 
*Копии документов приведены в Приложении 1 

 

Научные достижения за период до поступления в аспирантуру  

 

Опубликованные и приравненные к ним работы 

 
№ 

п/п 

Наименование работы, 

ее вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем в  

п. л. 

Соавторы 

1. Идеологическая 

политика японских 

колониальных властей 

в Корее в 1910-1930-е 

гг. 

Научная 

статья 

Артемьев Е.М. 

Идеологическая политика 

японских колониальных 

властей в Корее в 1910-1930-е 

гг. // Вестник Центра 

корейского языка и культуры. 

Вып. 14 / Отв. ред. 

С.О.Курбанов – СПб, 2012.  

0,9  

2.  Указ об образовании 

1911 г. как инструмент 

японской политики 

ассимиляции в Корее 

Научная 

статья 

Артемьев Е.М. Указ об 

образовании 1911 г. как 

инструмент японской 

политики 

ассимиляции в Корее // 

Вестник Центра корейского 

языка и культуры. Вып. 16 / 

Отв. ред. С.О.Курбанов – 

СПб, 2014.  

0,5  
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3.  Зависимый капитализм 

в колониальной Корее 

на примере 

предпринимательской 

деятельности Пак 

Хынсика (1903 – 1994) 

Научная 

статья 

Артемьев Е.М. Зависимый 

капитализм в колониальной 

Корее на примере 

предпринимательской 

деятельности Пак Хынсика 

(1903 – 1994) // Вестник 

Центра корейского языка и 

культуры. Вып. 17 / Отв. ред. 

С.О.Курбанов – СПб, 2015.  

0,7  

Участие в научных мероприятиях 

№ 

п/п 

Название работы Название научного 

мероприятия 

Место и дата 

проведения 

Форма 

участия 

Уровень 

мероприятия 

Результат 

1.  Dependent 

Capitalists in 

Colonial Korea: 

Traitors or 

Forerunners of the 

Miracle on the Han 

River. 

13
th

 Korean Studies 

Graduate Students 

Convention 

Университет 

Копенгагена, 

Дания, 21-24 

сентября 

2016 г. 

Выступление 

с докладом 

Международный Публикация 

в сборнике 

докладов 

2.  Об участии 

Индонезии в 

крупнейших 

конгрессно-

выставочных 

мероприятиях 

Научно-

практическая 

онлайн-конференция 

«Россия в регионе 

южных морей. 

Практика сохранения 

историко-

культурного и 

научного наследия» 

Россия – 

провинция 

Папуа 

(Индонезия), 

27 апреля 

2022 г. 

Выступление 

с докладом 

Международный Публикация 

в сборнике 

докладов 

 

Награды и поощрения за период до поступления в аспирантуру. 

 

Грамота за I место во Всероссийской олимпиаде по корейскому языку (Москва, 12-14 мая 2014 г.) 
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2. Выполнение Индивидуального учебного плана 

Результаты промежуточных аттестаций   

№ п/п Наименование дисциплины 

Вид отчетности 

(экзамен, зачет,  

зачет с оценкой) 

дата сдачи 

Кол-во ЗЕТ 

Оценка 

(прописью), 

зачет /незачет,  

За 1й год обучения 

1.  История и философия науки  Канд. экзамен 5   

2  Иностранный язык (английский)  Канд. экзамен 4   

За 2й год обучения 

3 История науки и техники Канд. экзамен 3  

4  Источниковедение истории науки и техники Зачет с оценкой 1  

5 Историография истории науки и техники Зачет с оценкой 1  

5 
Методика подготовки диссертационного 

исследования 
Зачет 2  

За 3й год обучения 

6. Педагогика и психология высшей школы Зачет 2  

7 Педагогическая практика Зачет с оценкой 2  

* Копии документов приведены в Приложении 2 

 

3. Научная (научно-исследовательская) деятельность 

3.1. Подготовка диссертации 

Актуальность темы 

Актуальность изучения научно-технических связей Северной Кореи и Советского Союза 

подтверждается динамикой развития отношений между Россией и КНДР в настоящий момент. 

Определенное сближение позиций двух стран по актуальным вопросам мировой политики, 

наблюдаемое в настоящее время, может послужить основой для расширения взаимодействия 

России и Северной Кореи в других областях. В этих условиях рассмотрение истории 

сотрудничества научных учреждений двух стран в период, когда формировались принципы и 

характер их взаимодействия, а также его анализ в широком социально-историческом контексте 

особенно важны. 

 

Цель и задачи исследования 

Цель исследования - проведение всестороннего анализа становления и развития научно-

технического сотрудничества СССР и КНДР с учетом социально-политических, экономических и 

идеологических условий и выявление главных результатов этого сотрудничества. 

Задачи исследования: 

• Выявить и проанализировать архивные и опубликованные материалы по истории научно-

технического сотрудничества СССР и Северной Кореи; 

• Осветить особенности становления научных институтов в КНДР; 

• Выявить основных участников и направления научно-технического сотрудничества; 

• Изучить нормативно-правовую базу научно-технического сотрудничества СССР и КНДР; 

• Проанализировать деятельность Академии наук КНДР, политические, социальные и научно-

организационные условия и особенности ее работы; 

• Осветить направления и формы взаимодействия Академии наук СССР с научными 

учреждениями КНДР; 
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• Проанализировать влияние, социально-экономических и политических контекстов на научно-

техническое сотрудничество СССР и КНДР; 

• Определить основные результаты советско-северокорейского сотрудничества в области науки и 

техники, показать их теоретическое и научно-практическое значение. 

 

Объект и предмет исследования  

Объектом исследования являются научно-технические связи СССР и КНДР в 1950-е – 1980-е гг., 

рассматриваемые в социально-политических контекстах. 

Предмет исследования – содержание и организационные формы научно-технических связей двух 

стран в указанный период, их основные результаты, а также нормативно-правовая база. 

 

 

Научная новизна 
Научная новизна исследования заключается в том, что впервые на основе большого количества 

исторических источников и опубликованных материалов будет проведен комплексный анализ 

истории становления и развития научно-технического сотрудничества СССР и КНДР. 

 

Прогнозируемые результаты, их практическая и теоретическая значимость 

Материалы исследования могут найти применение при разработке учебных курсов по советско-

северокорейским отношениям и современной истории КНДР, спецкурсов по истории российской 

науки. Они также могут быть использованы при подготовке отдельных научных трудов по 

истории Российской академии наук и ее международной деятельности, при разработке проблем 

социальной истории российской науки. 

 

3.2. Научные публикации 

 

№ 

п/п 

Наименование работы Форма работы 

(тезисы, статья 

и т.д.) 

Выходные данные Объем Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

1.      

2.      
*Копии публикаций приведены в Приложении 3 

3.3. Участие в научных конференциях, семинарах 

 

№ 

п/п 

Название работы Название научного 

мероприятия 

Место и дата 

проведения 

Форма 

участия 

Уровень 

мероприятия 

Результат 

       

       
*Копии документов приведены в Приложении 3 

3.4. Участие в грантах 

Приводится информация об участии аспиранта в научных грантах: указывается название и номер гранта, 

учредитель, страна, тема гранта, роль аспиранта (руководитель, ответственный исполнитель, исполнитель), 

можно дать ссылку на сайт, на котором есть подтверждение участия аспиранта или приложить копию 

титульной страницы гранта (в Приложении 3). 

4. Другие виды деятельности 

4.1. Участие в конкурсах, олимпиадах 

Приводится информация об участии аспиранта в конкурсах, олимпиадах с указанием названий мероприятия, места, 

сроков проведения, вид участия. В приложении размещаются копии дипломов, грамот, свидетельств и т.д. 
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4.2. Участие в работе научных кружков, научных коллективов, творческих коллективов 

Приводится информация об участии аспиранта в работе научных кружков, научных коллективов, творческих 

коллективов с указанием: названия кружка, подразделение в котором функционирует кружок, период участия, роль в 

работе кружка. Если возможно, в приложении размещаются подтверждающие документы. 

4.3. Стажировки 

Приводится информация о стажировках, пройденных аспирантом с указанием темы стажировки, места 

прохождения, периода прохождения. В приложении размещается копия документа, подтверждающего прохождение 

стажировки. 

4.4. Участие в образовательных проектах 

Приводится информация об участии аспиранта в образовательных проектах для средней и высшей школы. В 

приложении размещается копии документов, грамот, дипломов о проведенных занятиях, лекциях, об участии в 

составе жюри тематических олимпиад, конкурсов  и т.д.  

4.5. Участие в выставках 

Приводится информация об участии аспиранта в выставках с указанием названий выставки, места, сроков 

проведения, названия экспоната. В приложении размещаются копии дипломов, грамот, свидетельств и т.д. 

4.6. Получение патентов, авторских свидетельств 

Приводится информация о патентах и авторских свидетельствах, полученных аспирантом. В приложении 

размещаются копии патентов и авторских свидетельств. 

4.7. Именные стипендии, награды, премии, дипломы 

Приводится информация об именных стипендиях, наградах, премиях, дипломах, полученных аспирантом, 

указывается за какие заслуги они получены, дата получения (период начисления стипендии). В приложении 

размещаются копии подтверждающих документов. 

4.8. Иные достижения 

Приводится информация об иных достижениях, по желанию аспиранта. В приложении размещаются копии 

подтверждающих документов.   
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Приложение 1 

Копии документов к разделу 1. Персональные данные 
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Приложение 2 

Копии документов к разделу  

2. Выполнение Индивидуального учебного плана  

  



10 
 

Приложение 3 

Копии документов к разделу  

3. Научная (научно-исследовательская) деятельность 

Подготовка диссертации 

Содержание диссертации 

 

Библиография 

Научные публикации 

Размещаются копии публикаций с выходными данными. 

 

Участие в научных конференциях, семинарах 

Размещаются копии документов, подтверждающих участие в различных мероприятиях (сертификаты, дипломы 

участника, копии программы конференций, копии выписок из семинаров лабораторий). 

 

Участие в грантах 

Размещаются копии документов, подтверждающих участие в грантах (копии титульных страниц гранта, ссылки 

на интернет-сайты и т.п.). 
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Приложение 4 

Копии документов к разделу 4. Другие виды деятельности 

 


