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О Т Ч Ё Т 

научной лаборатории Петрозаводского государственного университета за 2019 год 

Исследовательская лаборатория локальной и микро-истории Карелии (ИЛЛМИК)  
Институт истории, политических и социальных наук (ИИПСН) 

№ 
п/п 

Название поля Содержание 

1 Полное наименование лаборатории Исследовательская лаборатория локальной и микроистории Карелии (ИЛЛМИК) 
2 Научное направление Фундаментальные научные исследования, в том числе междисциплинарные, с 

использованием ИТ и ГИС-технологий; академические публикации исторических 
документов; создание электронных виртуальных архивов и баз данных, медиатеки 

Тематика исследований Социальные структуры и повседневность в исторической ретроспективе; культурные 
ландшафты (историко-архитектурные, историко-топонимические, историко-экологические); 
локальный крестьянский социум (приход, волость, поселение); домохозяйство и 
традиционная семья карельского крестьянина доиндустриальной эпохи; история церковных 
приходов; история окружающей среды; история государственных учреждений XVI—XIX 
вв.; источниковедение и археография актовых материалов и делопроизводственных 
комплексов массового характера XVII—XVIII вв.; социально-политическая история Северо-
Запада России и Карелии XVI — нач. XX вв 

Актуальность исследований Карелия — северо-западное приграничье Российской империи — издавна аккумулирует 
опыт взаимодействия народов и кросс-культурной адаптации переселенцев. Традиционные 
территориальные сообщества (локальные социумы) на протяжении столетий были 
вынуждены разрешать спорные ситуации в сфере землепользования, распределения 
природных ресурсов, налогообложения и, находя выход из неизбежных конфликтов, 
накапливали коллективный опыт толерантности. Именно благодаря проживанию на границе 
миров западного — европейского и скандинавского, и восточного — российского, в 
широком смысле поликультурного — столетиями вырабатывался особый народный 
характер. Сегодня, во времена сложнейших социальных катаклизмов, порождённых 
миграционными потоками, в ситуации отсутствия взаимопонимания, нередко 
принимающего массовый характер, выявление веками накопленных в Карелии практик 
отстаивания собственных интересов и нахождения общего языка в перипетиях 
внешнеполитических коллизий выглядит неоценимо важным. Этот социально-
ориентированный опыт прошлых времён неуловим без обращения к широкому спектру 
дошедших до наших дней документальных источников о канувшей в лету повседневности. 
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При этом подавляюще большая часть исторических текстов местного происхождения 
хранится исключительно в архивохранилищах г. Москвы и частично г. Санкт-Петербурга, 
что делает их практически недоступными в региональных академических и вузовских 
центрах. Введение в научный оборот вновь открытой документальной информации по 
истории Карелии периода раннего нового времени является крайне недостаточным на 
протяжении уже не одного десятилетия. Деятельность ИЛЛМИК в значительной мере 
направлена на восполнение доступной широкому кругу исследователей базы архивных 
документальных источников из карельской региональной истории дореволюционной эпохи. 

Перспективы развития 1. Подготовка и защита кандидатских и докторских диссертаций в выше обозначенной 
тематике научно-исследовательской деятельности ИЛЛМИК. 

2. Обеспечение двух выпусков в год электронного научного журнала CARELiCA 
(РИНЦ). 

3. Организация и проведение регулярных, учреждённых ИЛЛМИК в 2013 г., 
международных научно-исследовательских семинаров "Cross-Border Land: Karelia in 
the 17th — beginning of 20th century / Пространство трансграничности: Карелия в XVII 
— начале XX века". 

4. Организация и проведение регулярной, продолжающейся с 2006 г. Международной 
секции «Локальные и микроисторические исследования» в рамках ежегодной 
Всероссийской с международным участием научной конференции обучающихся и 
молодых ученых ПетрГУ. 

5. Организация деятельности и методологическая поддержка созданной на базе 
ИЛЛМИК в 2012 г. студенческой научно-исследовательской лаборатории 
"Историческая топонимия Карелии" (СНИЛ «ИсТоК»), в целях: 

6. Продолжения каталогизации районных народных музеев; 
7. Организация и наполнение Медиатеки ИЛЛМИК «ACTA INCOGNITA»(URL: 

http://carelica.petrsu.ru/mediateka/home/, для чего: 
7.1. Чтение и транслитерация древних текстов массового характера с целью подготовки к 

изданию и извлечения зафиксированной в них исторической, топонимической и 
антропонимической информации.  

7.2. Разработка и комплектование электронных баз данных — интеллектуальных ресурсов, 
адресованных не только профессионалам историкам, филологам и этнографам, но 
также краеведам, генеалогам, преподавателям школ и высших учебных заведений, 
которые могут быть использованы для составления исторических справок, подготовки 
учебных пособий, проведения научных и учебно-исследовательских работ, в том 
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числе: 
v полнотекстовой документальной коллекции «Олонецкая воеводская изба» вт. половины 

XVII века, содержащей более десяти тысяч сставов (листов документов). 
v академической публикации источников массового характера: писцовых книг 

Заонежской половины Обонежской пятины 1616—19 и 1628—31 гг.; переписных 
книг 1647, 1678 и 1708 гг. 

v просопографических баз данных: стратифицированных (клирики, пашенные солдаты, 
чиновники воеводской канцелярии) и тематических (традиционная структура семьи и 
домохозяйства); 

v картографической системы на основе интернет-сервиса Google Earth Pro с 
включением документальной исторической информации и реконструкции сведений, 
донесённых древними картами. 

8. Проведение фундаментальных научных исследований по истории Карелии XVII — 
первой трети XX века в целях:  

v подготовки статей для высокорейтинговых журналов, индексируемых в российских 
(РИНЦ, ВАК) и международных базах данных (SCOPUS, WEB of SCIENCE, ERIH); 

v подготовки в сотрудничестве с зарубежными коллегами (UEF, Joensuu) 
коллективного научного исследования по истории Карелии XVII — первой трети XX 
века "The Integration of the Karelian Periphery in European Society". 

9. Продолжение работы в организации и проведения просветительских лекций в рамках 
социального сервиса для населения Мобильный исторический лекторий «HISTORIA 
EST PERSONA» 

10. Оказание консультативной помощи исследователям, краеведам и генеалогам в рамках 
социального сервиса для населения «Мир древних текстов» 

11. Разработка электронных образовательных ресурсов в рамках бакалавриата и 
магистратуры для учебных курсов, ориентированных на регионоведение, с активным 
применением компьютерных технологий в преподавании вспомогательных 
исторических дисциплин и научно-исследовательской работе обучающихся. 

12. Обеспечение дополнительного образования для заинтересованных в углублённом 
изучении региональной тематики обучающихся, в том числе в формате: 
o факультатива по палеографии карельских документов раннего нового времени; 
o летней школы "Актуальные проблемы истории и источниковедения России и 

Европы" на базе Санкт-Петербургского Института истории РАН для студентов и 
магистрантов ИИПСН; 
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o практикума по русской делопроизводственной документации раннего нового 
времени в научном архиве СПбИИ РАН для студентов 2 курса кафедры зарубежной 
истории, политологии и международных отношений, изучающих курс палеографии. 

13. Подготовительно-образовательная работа со студентами и магистрантами ИИПСН и 
Института филологии — потенциальными участниками комплексной экспедиции 
"Карельское Поморье-2019", в том числе ознакомление с принципами и приёмами 
каталогизации народных этнографических музеев РК. 

Ожидаемые результаты исследований  1. Продолжение подготовки докторской диссертации "Двор, семья, домохозяйство 
крестьянина-карела доиндустриальной эпохи" (руководитель ИЛЛМИК доцент  
И. А. Чернякова).  

2. Издание двух выпусков электронного научного журнала CARELiCA (URL: 
http://carelica.petrsu.ru/CARELiCA_/Concept.html). 

3. Организация и проведение VIII международного научно-исследовательского семинара 
"Cross-Border Land: Karelia in the 17th — beginning of 20th century / Пространство 
трансграничности: Карелия в XVII — начале XX века". Место проведения: Helsinki, 
Finland. 

4. Организация и проведение XI международной секции «Локальные и микроисторичес-
кие исследования» в рамках ежегодной Всероссийской с ПетрГУ. Организация 
деятельности и методологическая поддержка студенческой научно-исследовательской 
лаборатории "Историческая топонимия Карелии" (СНИЛ ИсТоК), в целях: 
Ø продолжение каталогизации этнографического музея "Хламной сарай" в селе 

Нюхча»; 
Ø сверки и подготовки к регистрации базы данных с топонимической и 

антропонимической информацией по территории Карелии из писцового описания 
начала XVII века. 

5. Создание и поддержка в открытом интернете электронных публикаций, баз данных и 
других полнотекстовых ресурсов, в том числе: 

Ø продолжение в новом электронном формате публикации полнотекстовой 
электронной документальной коллекции «Олонецкая воеводская изба»: часть 
картона III (всего в картоне 83 дела, крайние даты: 23.11.1659—27.08.1660) (URL: 
http://carelica.petrsu.ru/mediateka/izba/index.html); 

Ø продолжение составления просопографической базы данных "Происхождение, 
состав, социальная востребованность сословия клириков в Карелии второй половины 
XVII века"; 
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Ø  продолжение составления тематической базы данных "Двор, семья, домохозяйство 
крестьянина-карела доиндустриальной эпохи" в рамках индивидуального 
исследования в целях выявления динамики развития и основных характеристик 
традиционной семьи крестьянина-карела; 

Ø продолжение сверки и вычитки выявленных топонимов и антропонимов в базе 
данных по писцовой книге 1616—19 гг., подготовка к электронной публикации. 

Ø поддержка картографической системы "Генеральное межевание Олонецкой 
губернии", созданной на основе современной цифровой векторной карты и 
реконструкции исторических карт (URL: http://maps.karelia.ru/mez/). 

6. Организация и проведение палеографической практики на базе научного архива 
СПбИИ РАН для студентов 2 курса кафедры ЗИПМО (июнь 2020 г.). 

7. Продолжение фундаментальных научных исследований по истории Карелии XVII —
первой трети XX века в формате научных статей и публикаций, в том числе: 
Подготовка к изданию статей в высокорейтинговых журналах, индексируемых в 
российских (РИНЦ, ВАК) и международных базах данных (SCOPUS, WEB of 
SCIENCE, ERIH); 

8. Координация внутри проектной деятельности и участие в подготовке к печати 
коллективного исследования по истории Карелии XVII — первой трети XX века в 
рамках международного проекта Академии Финляндии "The Integration of Karelian 
Periphery to European Society". 

3 Статус лаборатории  научно-исследовательская 
4 Год открытия лаборатории. 

Основание для создания  
2004 г. Решение Учёного совета ПетрГУ, 

утверждённое приказом ректора ПетрГУ (№ 312 от 31 мая 2004 г.) 
5 Принадлежность лаборатори Институт истории, политических и социальных наук 
6 Руководитель лаборатории  

(ФИО – полностью, должность, учёная степень, 
учёное звание) 

Чернякова Ирина Александровна, канд. ист. наук, доцент кафедры зарубежной истории, 
политологии и международных отношений, доцент Российской истории Университета 

Восточной Финляндии (Йоэнсуу). е-mail: irina.chernyakova@onego.ru 
7 Сотрудник, ответственный за 

лабораторию  
(ФИО – полностью, должность, учёная степень, 
учёное звание; телефон, e-mail) 

Зам. руководителя лаборатории по программному обеспечению и техническим вопросам —
Черняков Олег Владимирович, главный специалист Издательства ПетрГУ 

e-mail: olegh_v@onego.ru 
+79114054904 

Специалист — Суслова Евгения Дмитриевна, канд. ист. наук, 
e-mail: evgeniasus@rambler.ru 

+79214577764 
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8 Сведения о кадровом составе 
лаборатории 

Приложение 1. Сведения о кадровом составе научной лаборатории в 2019 году 

9 Местонахождение лаборатории  
(адрес, корпус, № кабинета, телефон, e-mail) 
 

Петрозаводск, гл. корп., Гуманитарный инновационный парк, кабинет 204 
Тел.: 
моб. +7 911 437 7341 (руководитель) 
моб. +7 911 405 4904 (зам. руководителя) 
моб. +7 921 457 7764 (специалист) 
irina.chernyakova@onego.ru 

10 Площадь помещения, занимаемого 
лабораторией (кв. м) 

17 кв. м. 

11 Структура лаборатории (секторы, 
группы и др.) 

Секторы: 
1) исследовательский 

а) научно-исследовательские проекты (коллективные и индивидуальные); 
б) студенческая научно-исследовательская лаборатория «Историческая топонимика 

Карелии» (СНИЛ ИсТоК). 
2) образовательный 

Практикум по русской деловой документации раннего нового времени (вторая половина 
XVII века) (интегрированная образовательная структура, созданная совместно с Санкт-

Петербургским институтом истории РАН) 
3) социальный 

Организация и проведение просветительских лекций в рамках социального сервиса для 
населения «Мобильный исторический лекторий  

«HISTORIA EST PERSONA» 
Оказание консультативной помощи исследователям, краеведам и генеалогам в рамках 

социального сервиса для населения «Мир древних текстов» 
12 Сведения об основном оборудовании, 

имеющемся в лаборатории 
(соответствие международным 
стандартам) 

Приложение 2. Сведения об основном оборудовании научной лаборатории 

13 Перечень основного оборудования, 
приобретённого научной лабораторией 
в 2019 году 

Приложение 3. Сведения об основном оборудовании, приобретённом научной 
лабораторией в 2019 году 

14 Сведения об аккредитации лаборатории 
(наименование, № аттестата, срок его действия) 
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15 Подразделения ПетрГУ, с которыми 
взаимодействует лаборатория  
(институты, центры, лаборатории, кафедры, 
факультеты и т.д.) 

Ø Гуманитарный инновационный парк (дир. Суворова И. М.) 
Ø Научно-исследовательский институт историко-теоретических проблем народного 

зодчества (НИИНаЗ)); 
Ø Кафедра зарубежной истории, политологии и международных отношений Института 

истории, политических и социальных наук ПетрГУ (зав. Ю. М. Килин); 
Ø Кафедра отечественной истории ИИПСН ПетрГУ (зав. С. Г. Веригин); 
Ø Лаборатория лингвистического краеведения и языковой экологии (рук. Е. Р. Гусева); 
Ø Редакция электронного научного журнала CARELiCA; 
Ø Управление научных исследований ПетрГУ: Отдел научных проектов и программ 

(нач. — Г. Н. Колыбина); 
Ø Студенческий бизнес-инкубатор ПетрГУ (дир. С. С. Мелехов); 
Ø Сектор редкой книги Научной библиотеки ПетрГУ (зав. С. В. Новожилова); 
Ø Управление довузовской и профориентационной работы (нач. Н. Ю. Кузнецова). 

16 Основные направления НИОКР 
лаборатории 

Ø Интернет-публикация архивных документов с целью введения их в научный оборот; 
Ø Создание Медиатеки ACTA INCOGNITA; 
Ø Локальные и микроисторические исследования, исторические казусы XVII—XX вв.; 
Ø Подготовка электронных научных изданий; 
Ø Междисциплинарные проекты по изучению культурных ландшафтов (историко-

архитектурных, историко-топонимических, историко-экологических); 
Ø В рамках социальных сервисов для населения Мобильный исторический лекторий 

«HISTORIA EST PERSONA» и «Мир древних текстов»: 
o Организация и проведение просветительских лекций. 
o Консультирование краеведов и генеалогов-любителей по источниковедению и 

логистике архивного поиска информации; 
o Предоставление труднодоступной архивной информации биографического 

характера генеалогам-любителям; 
o Составление исторических справок по запросам муниципалитетов об истории 

поселений; 
Ø Каталогизация народных музеев; 
Ø Разработка научно-исследовательских и образовательных электронных ресурсов; 
Ø Разработка и преподавание учебных курсов по палеографии и другим специальным 

историческим дисциплинам; 
Ø Руководство учебной и научно-исследовательской работой студентов и 

магистрантов; 
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Ø Организация научных мероприятий для представления результатов НИР на 
международном уровне; 

Ø Издание научного электронного журнала CARELiCA 
(http://carelica.petrsu.ru/CARELICA/Journal.html). 

Ø Коллектив ИЛЛМИК (И. А. Чернякова, О. В. Черняков, Е. Д. Суслова) — обладает 
официальным членством с правом голоса в международной организации — 
Европейском обществе истории окружающей среды (European Society for 
Environmental History) (URL: http://eseh.org/) 

17 Сведения о проведении НИОКР в 
лаборатории  

Приложение 4. Сведения о проведении научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ (НИОКР) в научной лаборатории в 2019 году 

18 Сведения об отражении результатов 
НИОКР, выполненных в лаборатории  

Приложение 5. Сведения об отражении результатов научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ (НИОКР), выполненных в научной лаборатории в 

2019 году 
(сведения о защитах диссертаций, участии в конференциях, патентах) 

19 Аспиранты и студенты, привлекаемые к 
работе Лаборатории  

Приложение 6. Сведения о работе, выполненной в научной лаборатории аспирантами 
и студентами в 2019 году 

20 Проведение на оборудовании 
лаборатории занятий для студентов, 
исследований в рамках их курсовых и 
дипломных работ, научных проектов 

1) с 2004 г. в рамках курса «Вспомогательные исторические дисциплины (модуль —
Палеография)» проводился практикум для студентов кафедры Архивоведения и 
специальных исторических дисциплин (в 2015—2016 гг. — кафедры Отечественной 
истории, курс «Документоведение и архивоведение) с предварительными дополнительными 
факультативными занятиями на базе ИЛЛМИК;  
2) с 2010 г. — в рамках курса «Палеография» для студентов кафедры всеобщей истории, 
профиль «История международных отношений» (с 2015 г. — кафедра зарубежной истории, 
политологии и международных отношений) проводятся ежегодные практикумы по русской 
деловой документации на базе научно-исторического архива СПбИИ РАН с 
предварительными дополнительными факультативными занятиями на базе ИЛЛМИК; 
2) с 2004 г. организована научно-исследовательская работа студентов в рамках подготовки 
курсовых работ и выпускных квалификационных работ с использованием в электронном 
виде на компьютерах лаборатории полнотекстовой электронной документальной коллекции 
«Олонецкая воеводская изба» (вторая половина XVII века, ф. 98 научно-исторического 
архива СПБИИ РАН); также студенты, магистранты и соискатели активно используют 
пополняющееся собрание монографий, статей и справочной литературы (в том числе 
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уникальных продолжающихся словарей), хранящееся в лаборатории; 
3) с 2004 г. выполняются фундаментальные научные исследования в целях подготовки 
диссертаций с использованием оцифрованных документов из виртуального архива 
лаборатории (полнотекстовая электронная документальная коллекция «Олонецкая 
воеводская изба» (вторая половина XVII века, ф. 98 научно-исторического архива СПбИИ 
РАН). 
4) с 2006 г. в ИЛЛМИК выполняются поступающие запросы краеведов и школьников по 
подготовке выборок документов из фондов электронного виртуального архива лаборатории 
и опубликованных источников, составляющих библиотеку лаборатории; готовятся 
исторические справки по истории отдельных населённых пунктов; по запросам краеведов и 
исследователей составляются выписки из актов и документов массового характера 
(писцовые и переписные книги), фото и ксерокопиями которых располагает коллектив 
лаборатории; предоставляется возможность работы с библиотечным фондом ИЛЛМИК. 
В 2018—19 гг. были подготовлены справки по заявкам Д. И. Якушева (Санкт-Петербург,  
д. т. н., по истории Купецкой волости и истории его фамилии); О. Судаковой (Макаровой), 
Петрозаводск, краеведа, члена Генеалогического_ общества Карелии, по запросу об 
обитателях дер. Средняя Кузарандского прихода до первой ревизии 1726 г.; Бабиной Ю. В., 
краеведа, к.э.н. (Новосибирск) — Поиск сведений по переписным книгам Заонежских 
погостов 1678 и 1707 гг. и актам приказного делопроизводства, отложившимся в фонде 98 
«Олонецкая приказная изба» сведений о прадеде — Ракитине Тимофее Григорьевиче (ок. 
1679 года рождения); Якушева Ю. П., краеведа (Косалма, Республика Карелия) — Поиск 
сведений о предках по писцовым (1616—1619, 1628—1631) и переписным книгам 
Заонежских погостов 1646,. 
5) в 2012/2013 г. на базе ИЛЛМИК в рамках МНОЦ трансграничной коммуникации 
CARELICA создана Студенческая научно-исследовательская лаборатория «Историческая 
топонимия Карелии» (СНИЛ «ИсТоК»); в 2019 г. в лаборатории проводилась работа по 
рекогносцировке электронного ресурса, разработанного в рамках СНИЛ «ИсТоК», для 
подачи заявок в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ) 
на регистрацию результатов исследовательской деятельности (РИД): Электронная база 
данных «Историческая топонимия Карелии по писцовой книге Заонежских погостов 1616—
1619 гг.»; 
6) в 2019 г. завершена работа по проверке каталога экспонатов этно-литературного музея 
карельского писателя Ортьё Степанова в деревне Хайколя Калевальского района 
Республики Карелия; каталог создавался студентами СНИЛ «ИсТоК», участвовавшими в 
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летней молодежной волонтерской школе (поездки состоялись в 2013—2014 гг. — благодаря 
успешному участию в конкурсе Программы развития деятельности студенческих 
объединений ПетрГУ, и в 2015—2016 гг. — в рамках мероприятий Студенческого бизнес-
инкубатора ПетрГУ (директор — А. П. Коновалов)); 

7) Осуществлялась работа по каталогизации экспонатов народного музея «Хламной сарай» в 
деревне Нюхча Кемского района, в рамках экспедиционной работы в Беломорской Карелии 
по планам ГИП. 
8) в 2019 г. на базе лаборатории (с использованием компьютеров, привлечением 
электронной коллекции документов и книг) проводились методологические семинары и 
консультации по написанию курсовых работ для студентов ИИПСН, вовлеченных в научно-
исследовательскую деятельность ИЛЛМИК (Анастасия Михайлова — тема 2018/19 уч. года 
(бакалавр 3 курса)); А. В. Мартынов (группа 11103); Ульяна Милютина (магистрант 1 г. 
обуч.); Полина Воронина аспирант (PhD 2 г. обуч. в Ун-те Восточной Финляндии). 

21 Внедрение полученных научных 
результатов в учебный процесс по 
направлениям подготовки студентов 

1)  Факсимиле текстов, представленных в опубликованной части полнотекстовой 
электронной документальной коллекции «Олонецкая воеводская изба», используются для 
проведения на базе лаборатории «Практикума по русской деловой документации» в рамках 
преподавания курса «Палеография» для студентов 2 курса ИИПСН (курс «История», 
профиль «История международных отношений»); 
2) Чернякова И. А., Суслова Е. Д. Церковь и крестьянское сообщество в Карелии раннего 
Нового времени : Документы и материалы / И. А. Чернякова, Е. Д. Суслова ; М-во науки 
и высшего образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
образования Петрозавод. гос. ун-т. — Электрон. дан. — Петрозаводск : Издательство 
ПетрГУ, 2019. — 1 электрон. опт. диск (CD-R) ; 12 см. 
3) Чернякова И. А., Суслова Е. Д. История Карелии XVII в. в документах. Т. IV : Писцовые 
книги Заонежских погостов 1616—1619 гг. / И. А. Чернякова, Е. Д. Суслова ; М-во науки 
и высшего образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
образования Петрозавод. гос. ун-т. — Электрон. дан. — Петрозаводск : Издательство 
ПетрГУ, 2019. — 1 электрон. опт. диск (CD-R) ; 12 см. 
4) Подготовленный сотрудниками лаборатории электронный ресурс — электронная база 
данных «Историческая топонимия Карелии по писцовой книге Заонежских погостов1616—
1619 гг.» — готовится к размещению в Медиатеке ИЛЛМИК «ACTA INCOGNITA”. База 
данных уже на данном этапе подготовки к опубликованию активно используется 
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студентами и преподавателями Института филологии ПетрГУ для создания научно-
образовательных ресурсов по исторической топонимике, антропонимике; для написания 
курсовых и выпускных квалификационных работ; подготовки научных докладов на 
международных и всероссийских конференциях. 

 
Руководитель лаборатории: 

 

И. А. Чернякова 

« 25» декабря 2019 года  
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Приложение 1. 

Сведения о кадровом составе научной лаборатории в 2019 году 

Исследовательская лаборатория локальной и микро-истории Карелии (ИЛЛМИК)  
Институт истории, политических и социальных наук (ИИПСН) 

 

Количество ставок 
(штатных единиц) 

Количество 
штатных 

сотрудников 

Штатные сотрудники лаборатории: 
 Фамилия И.О., должность, учёная степень, учёное звание 

(величина ставки) 

Другие сотрудники, работающие в лаборатории 
(Фамилия И.О., должность, учёная степень, учёное звание) 

1 1 Суслова Евгения Дмитриевна, специалист, кандидат исторических 
наук 

Чернякова Ирина Александровна, рук. лаборатории, канд. 
ист. наук, доцент кафедры зарубежной истории, 

политологии и международных отношений, доцент 
Российской истории Университета Восточной Финляндии 

(Йоэнсуу). е-mail: irina.chernyakova@onego.ru 
   Черняков Олег Владимирович, зам. руководителя 

лаборатории по программному обеспечению и техническим 
вопросам —, главный специалист Издательства ПетрГУ 

e-mail: olegh_v@onego.ru 
+79114054904 

   Воронина Полина Сергеевна, волонтер-исследователь, 
администратор ГИП, аспиранта (PhD 2 г. обуч. в Ун-те 

Восточной Финляндии) 
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Приложение 2. 

Сведения об основном научной оборудовании лаборатории 

Исследовательская лаборатория локальной и микро-истории Карелии (ИЛЛМИК)  
Институт истории, политических и социальных наук (ИИПСН) 

 

№ 
п/п 

Наименование, модель, тип и т.д. 
научного оборудования 

Предназначение, 
краткое описание 

(технические 
характеристики) 

Изготовитель 
и год выпуска 

Дата ввода в 
эксплуатацию 

Сертификат, 
техпаспорт и т.д. 

Дата поверки 
(калибровки) 

Результат 
использования 
оборудования 

Примечания 

 Графическая станция в комплекте 
Sirius Universe 211/Монитор Dell 

UltraSharp U2410 

Предназначена для 
работы с ГИС-базами 
данных, обработки 
графических и тексто- 

вых файлов 

Россия 
2012 

2012  Сотрудниками и 
аспирантами 
НИИНАЗ, сту- 
дентами 
СНИЛ ИсТоК 

 

 Компьютер Apple iMac27" 
MC814RS/A (графическая 
станция) 

Предназначен для 
обработки графиче-
ских и текстовых 
файлов, создания баз 
данных и хранения 
электронных копий 
архивных документов 

США 
(Китай) 

2012 

2012  Сотрудниками  
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Приложение 3. 

Сведения об основном оборудовании, приобретённом научной лабораторией в 2019 году  
Исследовательская лаборатория локальной и микро-истории Карелии (ИЛЛМИК) 

Институт истории, политических и социальных наук (ИИПСН) 

№ 
п/п 

Наименование, модель, тип и 
т.д. научного оборудования 

Предназначение, 
краткое описание 

(технические 
характеристики) 

Изготовитель 
и год 

выпуска 

Дата ввода в 
эксплуатацию 

Сертификат, 
техпаспорт и т.д. 

Дата поверки 
(калибровки) 

Результат 
использования 
оборудования 

Примечания 
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Приложение 4. 

Сведения о проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в научной лаборатории в 2019 году 

 Исследовательская лаборатория локальной и микро-истории Карелии (ИЛЛМИК)  
Институт истории, политических и социальных наук (ИИПСН) 

 
 
 

№ 

 
Наименование работы 

(руководитель: ФИО, должность, учёная степень, учёное звание) 

 
Стоимость 

работы  
(тыс. руб.)  

Источник финансирова-
ния: 

сокращённое обозначение 
(см.: *)  

 
 
1 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОБИЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕРВИСОВ 
 

HISTORIA EST PERSONA 
Получено и выполнено 3 запроса 
 
19.03.2019 — Проскурякова Е. А. Запрос от централизованной библиотечной системы г. Петрозаводска об участии в 
двух мероприятиях ЦБС по тематике: "Русско-японская война в истории Российской империи и её отражение в судь-
бах жителей Олонецкой губернии" —  
07.04.19 — Петрозаводское кадетское училище (просп. Комсомольский, 11)  
10.04.19 — Карельский кадетский корпус им. Александра Невского (ул. Щорса, 5) 
 
По этим запросам разработан и успешно проведён цикл публичных выступлений “Мы пред врагом не спустили слав-
ный Андреевский флаг...": к 115-летию героических морских сражений в ходе Русско-японской войны 1904-1905 гг. — 
по заказу Центральной библиотечной системы г. Петрозаводска  
инициатор, координатор и руководитель подготовки текстов и презентаций для выступлений — И. А. Чернякова  
авторы выступлений —  
Владислав Стукалов, волонтёр-исследователь ИЛЛМИК, магистрант 2 г. обучения,  
Ульяна Милютина, волонтёр-исследователь ИЛЛМИК, выпускник кафедры ЗИПМО, учитель истории МОУ СОШ № 
27 
Выступления состоялись: 
1) 24.02.2019 — библиотека № 3 им. Николая Клюева (ул. Ровио, 17/2) — заседание клуба ЛИК (Литература. Искус-
ство. Культура). Количество участников мероприятия — 35 чел. 
2) 07.04.2019 — Петрозаводское кадетское училище (просп. Комсомольский, 11). Количество участников мероприятия 
— 70 чел. 
3) 10.04.2019 — Карельский кадетский корпус им. Александра Невского (ул. Щорса, 5). Количество участников меро-
приятия — 50 чел. 
URL: https://petrsu.ru/news/2019/45275/historia-est-persona  
URL: http://biblioteka.ptz.ru/news/detail.php?ID=1722  
URL: http://kultura.ptz.ru/news/2019/mi-pred-vragom-ne-spustili-slavniyi-andreevskiyi-flag-20190227-165716/  
URL: https://petrsu.ru/news/2019/46162/historia-est-persona   

 
 

без оплаты 
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2 КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "МИР ДРЕВНИХ ТЕКСТОВ" 
Получено 12 запросов с официальной регистрацией на сайте: 
15.03.2019 — Баринова Л. В. Консультация по теме "Изменение названий деревень Заозерья в период XVI—XX вв." 
18.03.2019 — Петреляйнен О. Ф. Консультация по чтению шведской скорописи XVII  века. 
21.03.2019 — Макарова О. В. Просьба о помощи в прочтении Ревизских скажок за 1726 г. по Кузарандскому приходу 
(перечни имён обитателей двух деревень) 
25.03.2019 — Макарова О. В. Просьба о прочтении текста, написанного скорописью (в читальном зале НАРК) 
28.03.2019 — Баринова Л. В. Требование предоставить электронные копии листов документов с архивной информаци-
ей по заозерским деревням: из писцовой книги 1616 г. и из переписных книг 1647, 1678 и 1707 гг. 
09.04.2019 — Бабина Ю. В. Консультация по поиску информации об именах священнослужителей Важенского уезда 
вт. пол. XVII века. (генеалогическое исследование) 
11.04.2019 — Тучков М. Д. Просьба о предоставлении архивных сведений по истории Ребольского погоста: выписок с 
перечнями имён обитателей деревень, входивших в погост в период составления первых трёх ревизий в XVIII веке 
(генеалогическое исследование) 
26.04.2019 — Петреляйнен О. Ф. Просьба о помощи в прочтении текста 1694 г. (шведская скоропись) из дела № 9782 
(Национальный архив Финляндии). Письменное обращение из ИЛЛМИК к специалисту в Финляндии. 
28.04.2019 — Баринова Л. В. Запрос о значении употребляемого в документах XVII века в контексте рыбной ловли 
слова курва. 
24.09.2019 — Рымарь А. Н. Просьба о доступе к базе данных по пашенным солдатам, составленной в ИЛЛМИК в рам-
ках подготовки кандидатской диссертации Д. В. Брусницыной. Автор запроса — куратор создания новой постоянной 
экспозиции по  
04.11.2019 — Шарапова А. К. Консультация по прочтению и транслитерации рукописного текста — Беломорской Ло-
ции (кон. XIX — нач. XX века) 
05.11.2019 — Баринова Л. В. Запрос на поиск и предоставление сведений из неопубликованных архивных докумен-
тальных источников массового характера, хранящихся в Москве (РГАДА) с конца XVI по конец XVIII вв. по деревням 
семи деревням: Петрушин Наволок, Логморучей, Тихон Наволок, Лехнаволок, Шликин Наволок, Заостровье, Рудный 
Наволок. Выполнение запроса требует поисковой работы с шестью описаниями, проведёнными на территории Каре-
лии соответственно в 1646, 1678, 1707, 1726, 1744, 1763 гг. 
Плюс получено и выполнено 4 запроса без официального обращения через сайт: 
24.04.2019 — Петреляйнен О. Ф. Организация консультации профессора из Йоэнсуу К. Катаяла для О. Ф. Петреляйне-
на прочтение фрагментов текстов из научных изданий на шведском языке. 
18.11.2019 — Петреляйнен О. Ф. Консультация по научной литературе относительно истории Ингерманландии с вы-
дачей книг во временной пользование из изданий, имеющихся в ИЛЛМИК. Организация обращения к коллегам в 
Финляндии с просьбой о переводе текста в шведской скорописи с описанием искомой деревни (генеалогическое ис-
следование). 
27.11.2019 — Петреляйнен О. Ф. Консультация по электронной почте о способах отождествления имён крестьян из 
Ингерманландии, переселившихся в пределы Российского государства в XVII веке. Предоставление книги Вейо Са-
лохеймо во временное пользование из личной библиотеки И. А. Черняковой. 
23.12.2019 — Петреляйнен О. Ф. Консультация о поисковой работе в РГАДА. Предоставление книг во временной 
пользование из изданий, имеющихся в ИЛЛМИК. 

 
 

без оплаты  
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3 Суслова Е. Д., специалист ИЛЛМИК, канд. ист. наук: 
Консультации по прочтению рукописных текстов XVIII—XIX вв. для краеведов и генеалогов 

(1) в читальном зале Национального архива Республики Карелия: 
СУДАКОВА О. В., краевед (Петрозаводск) —  

(Ревизская сказка, 1811 г.) 
10.06.2019 — 12:30—12:50 
11.06.2019 — 12:30—12:50 
13.06.2019 — 12:30—12:50 
17.06.2019 — 12:30—12:50 
18.06.2019 — 12:30—12:50 
19.06.2019 — 12:30—12:50 
20.06.2019 — 12:30—12:50 
24.06.2019 — 12:30—12:50 
19.08.2019 — 12:30—12:50 
20.08.2019 — 12:30—12:50 
21.08.2019 — 12:30—12:50 
26.08.2019 — 12:30—12:50 
28.06.2019 — 12:30—12:50 

 
ЯКУШЕВ Д. И., краевед, д.т.н. (Санкт-Петербург) — 

(НАРК. Метрические книги Купецкого прихода, 1793—1795 гг.) 
18.11.2019 (12:40—13:50)  
20.11.2019 (12:40—12:50) 
21.11.2019 (12:40—12:50) 

 
(2) в ИЛЛМИК: 

СУДАКОВА О. В. —  
 (ГААО. Ф. 51. Архангельская казенная палата. Оп. 11. Т. 2. Д. 2710) 

11.12.2019 — 11:30—13:00 
 

без оплаты - 

4 Суслова Е. Д., специалист ИЛЛМИК, канд. ист. Наук 
Чернякова И. А., канд. ист. наук, руководитель ИЛЛМИК 

: 
Консультации по организации поиска литературы и источников; 

Поиск информации по запросам в источниках, хранящихся в ИЛЛМИК, и подготовка письменных ответов на 
запросы: 

БАБИНА Ю. В., краевед, к.э.н. (Новосибирск) —  
Поиск сведений по переписным книгам Заонежских погостов 1678 и 1707 гг. и актам приказного делопроизводства, 
отложившимся в фонде 98 «Олонецкая приказная изба» сведений о прадеде — Ракитине Тимофее Григорьевиче (ок. 

1679 года рождения) 
21.05.2019 — 11:00—13:00 
06.09.2019 — 11:00—14:00 

без оплаты  
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ЯКУШЕВ Ю. П., краевед (Косалма, Республика Карелия) — 
Поиск сведений о предках по писцовым (1616—1619, 1628—1631) и переписным книгам Заонежских погостов 1646, 

1678, 1707), оформление справки 
28.02.2019 — 9:00—12:00 
14.03.2019 — 9:00—12:00 

АННА ЛААКОНЕН (Anna Laakkonen), аспирант 2 года обучения, Институт географических и исторических исследо-
ваний, Университет Восточной Финляндии (Йоэнсуу) —  

15.11.2019 — 09:30—12:00 
2.12.2019 — 15:00—17:00 

5 Чернякова И. А., канд. ист. наук, руководитель ИЛЛМИК 
Суслова Е. Д., канд. ист. наук, специалист ИЛЛМИК 

Экспертиза работ школьников старших классов, представленных для участия в XXIV Межрегиональной от-
крытой научно-исследовательской конференции обучающихся «Будущее Карелии» по направлениям «Исто-

рия» и «Краеведение» на первом этапе конкурсного отбора работ 
 

без оплаты  

6 Воронина Полина Сергеевна, волонтер-исследователь, администратор ГИП,  
аспирант (PhD 2 г. обуч. в Ун-те Восточной Финляндии),  

координатор отряда историков комплексной экспедиции «Карельское Поморье 2019».  
Продолжение работ по созданию электронного каталога музея  поморского быта, созданного на базе МОО 

«Хламной сарай» (с. Нюхча, Беломорский район) 
https://petrsu.ru/news/2019/51880/otryad-petrgu-vedet- 

https://petrsu.ru/news/2019/51959/kompleksnaya-nautchn 

без оплаты  

7 Чернякова И. А., канд. ист. наук, руководитель ИЛЛМИК 
Суслова Е. Д., канд. ист. наук, специалист ИЛЛМИК 

Научные издания 
Чернякова И. А., Суслова Е. Д. Церковь и крестьянское сообщество в Карелии раннего Нового 
времени : Документы и материалы / И. А. Чернякова, Е. Д. Суслова ; М-во науки и высшего обра-
зования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования Петроза-
вод. гос. ун-т. — Электрон. дан. — Петрозаводск : Издательство ПетрГУ, 2019. — 1 электрон. опт. 
диск (CD-R) ; 12 см. ISBN 978-5-8021-3620-1 
Чернякова И. А., Суслова Е. Д. История Карелии XVII в. в документах. Т. IV : Писцовые книги За-
онежских погостов 1616—1619 гг. / И. А. Чернякова, Е. Д. Суслова ; М-во науки и высшего обра-
зования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования Петроза-
вод. гос. ун-т. — Электрон. дан. — Петрозаводск : Издательство ПетрГУ, 2019. — 1 электрон. опт. 
диск (CD-R) ; 12 см. ISBN 978-5-8021-3621-8 

  

без оплаты  

8 Чернякова И. А. (официальный рецензент (на обороте титула). Пётр Великий, российская власть 
и общество в эпоху перемен : Сборник статей к 70-летию со дня рождения Юрия Николаевича 
Беспятых // Труды Санкт-Петербургского института истории РАН. Вып. 5(21). 2019 (ВАК; РИНЦ) 

без оплаты  



 19 

9 Чернякова И. А., Воронина П. С. Технология сохранения культурного наследия коренных народов 
Карелии (на примере создания электронных каталогов народных музеев д. Хайколя и с. Нюхча) // 
Аннотации докладов научно-практической конференции «Коренные народы Карелии: история и 
современность» (Петрозаводск, 24-25 октября 2019 г.). URL: 
http://resources.krc.karelia.ru/illh/doc/annot_konf_koren_narod/sbornik_annotacij.pdf 

  

10 Милютина У. А., Чернякова И. А. Неизвестная рукопись: свидетельство участника войны России и 
Швеции 1788—1790 гг. // CARELiCA: научный электронный журнал. 2019, вып. 2 (22) (в печати) 

без оплаты  

11 Михайлова А. А., Чернякова И. А. Русско-шведская дипломатия в дореволюционных изданиях до-
кументов и материалов. // Научно-исследовательская работа обучающихся и молодых ученых : ма-
териалы 71-й Всероссийской (с международным участием) научной конференции обучающихся и 
молодых ученых. – Электрон. текст. дан. – Петрозаводск : Издательство ПетрГУ. 2019. С. 147—
149 

без оплаты  

    
 
 (*) Сокращённое обозначение источников финансирования:  
1. ФЦП (средства ФЦП «Приоритеты» и др.). 2. МОН (средства государственного задания  / заказа; гранты Президента РФ и др.). 3. Фонды (гранты РФФИ, РНФ и др.).    4. 
Бюджет РК (средства республиканского конкурса НИОКР и др.). 5. ХДТ (хоздоговорные темы, выполняемые на средства российских хозяйствующих субъектов). 6. ПСР 
ПетрГУ (средства Программы стратегического развития ПетрГУ). 7. ВБС ПетрГУ (внебюджетные средства ПетрГУ). 8. ЗИ (зарубежные источники). 9. ДС (другие средства – 
указать, какие). 
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Приложение 5. 

 

Сведения об отражении результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР)  

научной лаборатории в 2019 году 

Исследовательская лаборатория локальной и микро-истории Карелии (ИЛЛМИК)  
Институт истории, политических и социальных наук (ИИПСН) 

 
Защищено диссертаций Ведётся подготовка диссер-

таций 
Издано 
моно-

графий 

Опубликовано научных статей в россий-
ских и зарубежных рецензируемых издани-

ях 

Докладов 
(тезисов 

докладов) 
на конфе-
ренциях 

Получено па-
тентов / сви-
детельств на 

БД и про-
граммы ЭВМ 

 

ВСЕГО В том числе ВСЕГО В том числе ВСЕГО В том числе 

доктор. канд. доктор. канд. ВАК РИНЦ Web of 
Science 

Scopus 

 
 
 

   1  2 + 1(рец.)   3   12 / 

 

 

Защита диссертаций представителями научной лаборатории 

№ 

ФИО преподава-
теля, сотрудника, 

докторанта, ас-
пиранта  

Статус (долж-
ность – для пре-
подавателей и 
сотрудников: 
штатный или 
совместитель; 

докторант, аспи-
рант) 

Тема диссертации.  
Научный руководитель (консуль-
тант): Фамилия, И.О., учёная сте-

пень, учёное звание 

Специальность науч-
ных работников 

(шифр и наименова-
ние) 

Отрасль науки 
(код и наиме-
нование руб-
рики ГРНТИ) 

Дата окончания 
аспирантуры, 
докторантуры 

Дата защиты. Дис-
сертационный со-
вет (шифр, наиме-
нование, принад-

лежность) 

Докторские диссертации 
        
        

Кандидатские диссертации 
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Сведения об участии в научных мероприятиях (конференциях, семинарах, выставках и т. д.) в 2019 году  

№ 
Ранг науч-
ного меро-
приятия 1 

Полное название (тема) 
научного мероприятия 

Сроки  
проведе-

ния 

Место проведения 
(страна, город, 
название учре-

ждения) 

Общее число 
участников 

мероприятия 

ФИО,  должность; докторант, аспирант/ 
Форма участия, экспонат2/ 

Результат участия (диплом, сертификат, публикация) 

Источники  
финансирова-
ния участия3 

1 2 4 5 6 7 8  
Конференции 

1 

Междуна-
родное 

Рябининские чтения-
2019 : VIII конференция 
по изучению и актуали-
зации традиционной 
культуры Русского Се-
вера 

23-27 
сентября 
2019 г. 

Петрозаводск, 
Министерство 
культуры РФ  

Институт языка, 
литературы и ис-

тории КарНЦ 
РАН, ФГБУК  

Государственный 
историко-

архитектурный и 
этнографический 
музей-заповедник 

"Кижи" 

316 Суслова Е. Д. / специалист ИЛЛМИК / устный доклад на тему: «О перспек-
тивах изучения истории паломничества жителей Олонецкой губернии во 
Святую Землю во второй половине XIX — начале XX века» 
 
Чернякова И. А., канд. ист. наук, руководитель ИЛЛМИК, Воронина П. С., 
волонтер-исследователь, администратор ГИП, аспирант (PhD 2 г. обуч. в 
Ун-те Восточной Финляндии), устный доклад «Каталогизация экспонатов 
народного музея поморского быта «Хламной сарай» (село Нюхча, Беломор-
ский район, Республика Карелия)» 
 
Сертификаты. https://petrsu.ru/news/2019/57379/utchenye-petrgu-vyst 
 

Собств. сред-
ства 

2 

Междуна-
родное 

VII Международный 
исследовательский се-
минар «Cross-Border 
Land: Karelia in the 17th 
- beginning of 20th centu-
ry/Пространство трансгр
аничности: Карелия в X
VII — начале XX века 

17-18 
октября 
2019 г. 

Санкт-Петербург, 
Санкт-

Петербургский 
институт истории 

РАН 

22 
 

Чернякова И. А., канд. ист. наук, руководитель ИЛЛМИК, Черняков О. В. 
зам. рук. ИЛЛМИК, устный доклад «Социально-демографическая ситуация 
в Олонецкой Карелии (XVII—XIX вв.)» 
 
Суслова Е. Д. / специалист ИЛЛМИК / устный доклад на тему: «Особенно-
сти интеграции православного сообщества Карелии в церковно-
административную структуру Российской империи (середина XVI —
 первая половина XIX века)  
 
Воронина П. С., волонтер-исследователь, администратор ГИП, аспирант 
(PhD 2 г. обуч. в Ун-те Восточной Финляндии), устный доклад 
 
Сертификаты. https://petrsu.ru/news/2019/64459/petrgu-na-seminare-- 
 

Спонсоры 

3 

Междуна-
родное 

Международная научно-
практическая конферен-
ция «КОРЕННЫЕ 
НАРОДЫ КАРЕЛИИ: 
ИСТОРИЯ И СОВРЕ-
МЕННОСТЬ», октябрь, 
2019 год 
 

24.10.-
25.10. 
2019 

Петрозаводск 
ИЯЛИ КНЦ РАН 

100 Чернякова И. А., канд. ист. наук, руководитель ИЛЛМИК, Воронина П. С., 
волонтер-исследователь, администратор ГИП, аспирант (PhD 2 г. обуч. в 
Ун-те Восточной Финляндии), устный доклад «Технология сохранения 
культурного наследия коренных народов Карелии (на примере создания 
электронных каталогов народных музеев д. Хайколя и с. Нюхча)» 
 
Сертификаты. 
http://illhportal.krc.karelia.ru/event.php?id=333&plang=r 
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4 

Межрегио-
нальное 

Межрегиональная кон-
ференция "Балагуров-
ские чтения" (г. Бело-
морск) - 

октябрь, 
2019 год 

Беломорск 25 Воронина П. С., волонтер-исследователь, администратор ГИП, аспирант 
(PhD 2 г. обуч. в Ун-те Восточной Финляндии), устный доклад 
Сертификат. https://petrsu.ru/news/2019/59021/utchastniki-ekspedit 
 

При поддержке 
Российского 
фонда фунда-
ментальных 
исследований 
и Программы 
развития опор-
ного универси-
тета ПетрГУ на 
2017–2021 гг. 

5 

Межрегио-
нальное 

XIX Межрегиональная 
научно-
исследовательской кон-
ференция "Открытия 
Паанаярви" 
 

декабрь 
2019 год 

Пяозерский, 68 Воронина П. С., волонтер-исследователь, администратор ГИП, аспирант 
(PhD 2 г. обуч. в Ун-те Восточной Финляндии), председатель жюри секции 
«Краеведение». 
https://petrsu.ru/news/2019/67080/predstaviteli-petrgu  

 

6 

Республи-
канская с 
междуна-
родным уча-
стием 

Республиканская науч-
ная конференция с меж-
дународным участием 
«Карелия глазами уче-
ных: основные резуль-
таты экспедиционной 
деятельности 2019», ,  

декабрь 
2019 год 

Петрозаводск, 
ПетрГУ, ГИП 

120 Воронина П. С., волонтер-исследователь, администратор ГИП, аспирант 
(PhD 2 г. обуч. в Ун-те Восточной Финляндии), устный доклад 
 
Чернякова И. А., канд. ист. наук, руководитель ИЛЛМИК, устный доклад 
 
 

 

7. 

Всероссий-
ское с меж-
дународным 
участием 

Енисейская Сибирь в 
истории России 
Сибирский историче-
ский форум (к 400-
летию города Енисей-
ска) 

23 октяб-
ря 2019 г. 
– 26 ок-
тября 
2019 г. 

Красноярск,  
УРФУ 
Министерство 
науки и высшего 
образования РФ, 
Русское Географи-
ческое Общество 

500 Чернякова И. А., канд. ист. наук, руководитель ИЛЛМИК, Корпела Юкка 
(UEF), Черняков О. В. зам. рук. ИЛЛМИК, устный доклад «Карелия в   кон-
тексте сибирских аналогий: накануне Московского царства» 
 
Чернякова И. А., канд. ист. наук, руководитель ИЛЛМИК (в соавт.) устный 
доклад «Историческая география России: концептуальные основы мульти-
территориальной серии коллективных монографий» 
 

принимающая 
сторона 

8 

Всероссий-
ское с меж-
дународным 
участием 

71-й Всероссийской (с 
международным уча-
стием) научной конфе-
ренции обучающихся и 
молодых ученых. –  

Апрель 
2019 г. 

Петрозаводск, 
ПетрГУ 

 Чернякова И. А., канд. ист. наук, руководитель ИЛЛМИК, организатор и 
модератор секции 

 

        
Выставки 

        

 
(1) Ранг мероприятия: международное, всероссийское, межрегиональное, республиканское, городское, межвузовское, вузовское и т.п.  
(2) Форма участия: очная (доклад, стенд. доклад, слушатель, для выставки – название экспоната, форма представления: натурный образец, действующая модель, стенд, макет и 
т.д.), заочная (публикация). 
(3) Источники финансирования: средства ПСР, внебюджетные средства факультета, университета, спонсоры, принимающая сторона, средства грантов. 
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Сведения о поданных заявках на объекты промышленной собственности, полученных патентах, свидетельствах  
о государственной регистрации баз данных и др. в 2019 году 

 

№ 
Автор 

(ФИО, статус: долж-
ность) 

Наименование 
Тип (БД, про-
грамма ЭВМ, 
ПМ, И, НХ)1 

№ государственной 
регистрации, кем 

выдан, дата приори-
тета 

Правообладатель 
(ПетрГУ или другие 
учреждения, сам ав-

тор) 

№ заявки на регистра-
цию РИД 

       

       
(1) БД – база данных, ПМ – полезная модель, И – изобретение, НХ – ноу-хау 
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Приложение 6. 

Сведения о работе, выполненной в научной лаборатории аспирантами и студентами в 2019 году 

Исследовательская лаборатория локальной и микро-истории Карелии (ИЛЛМИК)  
Институт истории, политических и социальных наук (ИИПСН) 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Аспирант / студент 
(у студентов указать номер группы) 

Наименование работы 

(если работа выполняется в рамках научного проекта, указать его наиме-

нование) 

1 Милютина У. А., Аблаева Д. В. 
 

 

магистрант каф. ЗИПМО / студент 3 к. каф. 
отечественной истории 

 
 

СНИЛ "ИсТоК (Историческая топонимия Карелии)" 
Участие в комплексной экспедиции "Карельское Поморье-2019": каталогизация 
народного музея "Хламной Сарай" в пос. Нюхча 
 Информация представлена  
https://petrsu.ru/news/2019/45508/kompleksnaya-ekspedi 
 
https://petrsu.ru/news/2019/50699/podgotovka-k-ekspedi 
 
https://petrsu.ru/news/2019/51880/otryad-petrgu-vedet- 
 
https://petrsu.ru/news/2019/51959/kompleksnaya-nautchn 
 

2 Милютина У. А.,  
Аблаева Д. В. 
Сергеев Н. А. 

 

магистрант каф. ЗИПМО 
 студент 3 к. каф. отечественной истории 

студент Института лесных, горных и стро-
ительных наук 

Съёмка видеоролика о работе в процессе каталогизации музея в Нюхче 
  
Участие в конкурсе «Россия, устремленная в будущее», организованного Советом 
ректоров вузов Северо-западного федерального округа РФ при поддержке аппара-
та уполномоченного представителя президента РФ в округе. Видеоролик «Экспе-
диция в село Нюхча» стал победителем регионального этапа конкурса, был при-
знан лауреатом II степени окружного этапа в г. Санкт-Петербург  

 
Милютина У. А., Аблаева Д. В. —  

1 место в номинации "видеоработа" за видеоролик "Экспедиция в село Нюхча в 
2019 г." на региональном этапе III открытого конкурса студенческих проектов 

"Россия, устремлённая в будущее" (Петрозаводск) 
  

Милютина У. А., Аблаева Д. В. —  
2 место в номинации "видеоработа" за видеоролик "Экспедиция в село Нюхча в 
2019 г." на окружном этапе III открытого конкурса студенческих проектов "Рос-

сия, устремлённая в будущее" (Санкт-Петербург) 
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Информация об участии в конкурсе представлена:  
https://petrsu.ru/news/2019/60059/pobediteli-regionaln 

 
https://vk.com/id850549?w=wall850549_3283%2Fall  

 
https://students.spbu.ru/mmen-novosti/4942-v-spbgu-podvedeny-itogi-okruzhnogo-

etapa-iii-konkursa-rossiya-ustremlennaya-v-budushchee.html 
 

3 Милютина У. А. магистрант каф. ЗИПМО 
науч. рук. Чернякова И. А.  

71-я Всероссийская (с международным участием) научная конференция обучаю-
щихся и молодых ученых 
Доклад: "Неизвестная рукопись участника русско-шведской войны 1788—1790 
гг." 1 место, публикация 
 

4 Михайлова Анастасия Студент 3 курс 
науч. рук. Чернякова И. А. 

71-я Всероссийская (с международным участием) научная конференция обучаю-
щихся и молодых ученых 
Доклад: "Русско-шведская дипломатия в дореволюционных изданиях документов 
и материалов" 
Рекомендация жюри к публикации 

 
5 Воронина П. С. аспирант 71-я Всероссийская (с международным участием) научная конференция обучаю-

щихся и молодых ученых 
Доклад: "Русско-шведская дипломатия в дореволюционных изданиях документов 
и материалов" 
Доклад: "Социальный феномен карбеженцев в контексте региональной истории 
приграничья 1920-х гг.: на примере Ухты и её окрестностей" 
Сертификат участника 

 
6 Милютина У. А. магистрант каф. ЗИПМО 

науч. рук. Чернякова И. А. 
VII международный исследовательский семинар "Cross-Border Land: Karelia in  
 the 17th  — 20th century / Пространство трансграничности: Карелия в XVII — 
начале XX века" 
Доклад: "Неизвестная рукопись: свидетельство участника войны России и Швеции 
1788—1790 гг." 
Сертификат участника 
 

7 Воронина П. С. аспирант VII международный исследовательский семинар "Cross-Border Land: Karelia in  
 the 17th  — 20th century / Пространство трансграничности: Карелия в XVII — 
начале XX века" 
Доклад: "Карельские беженцы в Ухтинском уезде: региональный аспект событий в 
1920-е годы" 
 Сертификат участника 

 
 




