
Проектное предложение 
 
Тип проекта исследовательский 

Название проекта Российско-корейские отношения в 

документах и материалах российских 

архивов 

Подразделение инициатор проекта Школа востоковедения 

Руководитель проекта Сон Жанна Григорьевна 

Заказчик проекта / востребованность 

проекта 

Для исследователей-корееведов и историков 

Основная проектная идея / описание 

решаемой проблемы 

Проект направлен на изучение архивных 

документов и материалов, хранящихся в 

российских архивах: ГАРФ, РГАНИ, 

РГАСПИ, РГИА (Санкт-Петербург), ЦГИА 

Санкт-Петербурга в г. Москве и г. Санкт-

Петербург о российско-корейских 

отношениях, сотрудничестве в экономике и 

культуре. Создание общей картины 

внешнеэкономического сотрудничества 

между тремя государствами Россия (СССР), 

КНДР, Республика Корея на основании 

архивных документов и материалов. 

Цель проекта  Выявить и изучить дела, касающиеся Кореи, 

КНДР и Р. Корея, заполнить таблицу с 

кратким содержанием дел для дальнейшей 

обработки и подготовки к печати каталога по 

фондам архива. 

Планируемые результаты проекта, 

специальные или функциональные 

требования к результату 

Результаты работы в проекте выявляются по 

составленной таблице и количеству 

изученных архивных дел. 

Требования к участникам с указанием 

ролей в проектной команде при групповых 

проектах 

В команде из пяти студентов выбирается 

старший, который непосредственно решает 

организационные вопросы и докладывает о 

ходе работ руководителю. 

Количество вакантных мест на проекте 10 

Проектное задание  Каждый студент один раз в неделю работает 

в архиве, заказывает дела, изучает и 

заполняет таблицу со всеми выходными 

данными архивного дела и кратким 

содержанием.  

Критерии отбора студентов  

 

Студенты корейского направления, 

международных отношений, мировой 

экономики. Приоритет для студентов 

корейского направления Московского и 

Санкт-Петербургского кампусов. 

Сроки и график реализации проекта  10.09.2022 – 25.05.2023 

Трудоемкость (часы в неделю) на одного 

участника 

4 

Количество кредитов 36 недель – 6 кредитов  

Форма итогового контроля Экзамен  

Формат представления результатов, Ежемесячный отчет, общее число изученных 



который подлежит оцениванию архивных дел, сведение всех данных, 

полученных во всех архивах в одну 

программу, составление коллективного 

отчета по проделанной работе.  

Образовательные результаты проекта  Студенты получат знания о работе высших 

органов власти Российской Империи, СССР 

и РФ во внешнеэкономической деятельности, 

опыт ведения документов по 

экономическому сотрудничеству, приобретут 

навыки в обработке архивных документов и 

материалов, навык работы с программой 

Еxcel. 

Критерии оценивания результатов проекта 

с указанием всех требований и параметров  

1. Количество просмотренных архивных 

дел: от 40 до 50 дел – 10; от 30 до 40 

дел - 9; от 20 до 30 дел – 8 – по 6 

кредитов; меньше 20 дел – 6-7 

(студент получает 3 кредита).  Если 

дело состоит из 50 листов, то 

засчитывается за 2 дела, 100 листов – 

4 дела).   

2. Каждый студент обязан подготовить 

два выступления на студенческом 

круглом столе по избранной теме, 

связанной с архивными делами. 

Круглый стол проводится 2 раза в 

учебном году.  

Возможность пересдач при получении 

неудовлетворительной оценки 

При невыполнении заданий возможна 

пересдача 

Рекомендуемые образовательные 

программы 

Востоковедение, Международные 

отношения, Мировая экономика, программа 

двух дипломов «Политика и экономика 

Азии», История. 

Территория РГАСПИ, РГАНИ, ГАРФ, РГИА (Санкт-

Петербург), ЦГИА Санкт-Петербурга 

 
 
 
   


