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Отчет о результатах приема иностранного  
специалиста с целью осуществления  
научно-технического сотрудничества 
в рамках межвузовского обмена 
в соответствии с международными соглашениями СПбГУ    ОМНТС УНИ 

Тел./факс: 324-0888 
y.rogozhina@spbu.ru 

www.ifea.spbu.ru 
 

ФИО Сергей Олегович Курбанов  
Факультет/институт восточный 
Кафедра, должность Корееведения; профессор 
Контакты  
(тел., e-mail) 

+7-911-837-9274 
s.kurbanov@spbu.ru  

Приезжающий 
ученый 
(ФИО, должность) 

Зюберкрюб Катарина Дороте, научный сотрудник, 
Университет Гамбурга 

Контакты  
приезжающего 
ученого 
(тел., e-mail) 

Tel.: +49 40 42838-6784 
Fax: +49 40 42838-3106 
E-Mail: katharina.sueberkrueb@uni-hamburg.de 
 
Дата приезда Дата отъезда Сроки поездки: 
27 августа 2018 г. 31 августа 2018 г. 

План и цели визита: 
1) Участие в Летней школе «Modern and Classical Studies of Korea in Saint 

Petersburg University”. 
2) Работа в библиотеке восточного факультета СПбГУ. 
3) Работа в РНБ. 
4) Посещение МАЭ РАН «Кунсткамера», ознакомление с корейскими 

коллекциями музея. 
5) Посещение Рукописного отдела ИВР РАН. 

 
Укажите подробно результаты поездки: 

1) Ученый из вуза-партнера ознакомлен с особенностями методологии и 
достижениями университетской школы корееведения; 

2) Подобран ряд материалов для исследования по теме «Коллекции 
корейских произведений искусства за рубежом». 

 
Внесение изменений в учебный курс: 
Название курса 
 
 

 
НЕТ 
 

Описание внесенных 
изменений/дополнений 

 
НЕТ 

Публикации: 
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Название публикации 
 

НЕТ 

Имена соавторов, в том 
числе зарубежных 

НЕТ 
 

Предполагаемый срок  
выхода публикации 

НЕТ 
 

Заявки на получение патентов на изобретения: 
Наименование 
изобретения 

НЕТ 
 

Авторы НЕТ 
 

№ заявки, дата ее 
подачи, заявитель (-и) 

НЕТ 
 

Использование оборудования (пожалуйста, перечислите), работа в Лабораториях/Ресурсных 
центрах СПбГУ: 
 
НЕТ 
 
Другие результаты поездки (чтение лекций, проведение семинаров, совместные эксперименты, 
в том числе прикладного характера, разработка новых устройств, веществ, методов улучшения 
технологических процессов и т.п.): 
 
 
 

Укажите подробно намеченные перспективы дальнейшего сотрудничества (совместный 
образовательный курс, совместные публикации, совместные НИР, совместные разработки и 
технологии, области их применения, проекты по продвижению совместных разработок и 
технологий и т.п.): 
 
1) Написание статьи для научного журнала Университета Гамбурга «“Oriens Extremus”. 

 
Планируется ли ответный визит? Если да, укажите планируемые сроки и цели визита. 
 
 
1) Предполагается поездка С.О. Курбанова в Университет Гамбурга для 
чтения гостевой лекции по вопросам современного положения на Корейском 
полуострове (2019 – 2020 гг.). 
 
Представляет ли интерес дальнейшая совместная работа с приезжающим специалистом? (если 
да, то указать, как именно: в рамках межвузовского обмена, привлечение на научную 
стажировку, приглашение на позицию постдока и т.д.) 

 
Есть заинтересованность в обмене студентами и преподавателями с 
дальнейшими перспективами создания совместных учебных программ, 
публикаций и т.п. 
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Ваши пожелания и комментарии по поводу приема в целом. 

 
 
 
 
Дата  

3 сентября 2018 г. 
Подпись 
          

 
 


