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Приложение 5. 

 

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

научной лаборатории в 2018 г. 

Исследовательская лаборатория локальной и микроистории Карелии 

Институт истории, политических и социальных наук 
 

Защищено диссертаций Ведётся подготовка 
диссертаций 

Издано 
моно-
графий 

Опубликовано научных статей в 
российских и зарубежных рецензируемых 

изданиях 

Докладов 
(тезисов 
докладов) 

на 
конференц

иях 

В сбор-
никах 
(на ин. 
яз.) 

Получено 
патентов / 
свидетельс
тв на БД и 
программы 

ЭВМ 
 

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

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

Scopus 

0 
 

0 0 3 1а) 2б), в) 0 11 1 6 0 0 3 1 0/0 

 
а) Чернякова Ирина Александровна, докторская диссертация — «Брак, семья, домохозяйство в жизненной стратегии крестьянина-карела доиндустриальной эпохи», 
специальность 07.00.02 «Отечественная история», защита планируется в 2020 г. в Диссертационном совете на базе Санкт-Петербургского института истории РАН; готовность 
80 %; 

б) Кликачева Анна Анатольевна, кандидатская диссертация — «Вильгельм Тизенгаузен и его проекты переустройства организации хозяйственного использования и 
административного управления Северо-западного Российского приграничья», специальность 07.00.02 «Отечественная история», защита в Диссертационном совете на базе 
Санкт-Петербургского института истории РАН (до апреля 2018 г.); 

в) Воронина Полина Сергеевна, волонтер-исследователь ИЛЛМИК, аспирант (PhD) первого года обучения, программа «Past, Space and Environment in Society» (Университет 
Восточной Финляндии (кампус Йоэнсуу) — «Karelian refugees in Ukhta district: the regional aspect of the events of 1921-1929», готовность 15 %. 
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Защита диссертаций представителями научной лаборатории 

№ 

ФИО 
преподавателя, 
сотрудника, 
докторанта, 
аспиранта  

Статус 
(должность – для 
преподавателей и 
сотрудников: 
штатный или 
совместитель; 
докторант, 
аспирант) 

Тема диссертации.  
Научный руководитель 

(консультант): Фамилия, И.О., 
учёная степень, учёное звание 

Специальность 
научных работников 

(шифр и 
наименование) 

Отрасль науки 
(код и 

наименование 
рубрики 
ГРНТИ) 

Дата окончания 
аспирантуры, 
докторантуры 

Дата защиты. 
Диссертационный 
совет (шифр, 
наименование, 
принадлежность) 

Докторские диссертации 
        

Кандидатские диссертации 
        
 

ПУБЛИКАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Научные монографии 

№ 
Авторы 

(ФИО; статус: должность; 
докторант, аспирант) 

Название Издательство Год Тираж, экз. Объем, п. л. 

       

2. Учебные пособия 

№ 
Авторы 

(ФИО; статус: должность; 
докторант, аспирант) 

Название публикации Изд-во Вид работы Кол-во страниц, 
объем (п.л.) 

1 Чернякова И. А., канд. ист. 
наук, доц. 
Шишмолина Е. П., канд. 
пед. наук, доц. 

Немецкая палеография (кон. XVIII - нач. 
XIX в.) : Учебное электронное пособие 
для обучающихся по магистерской 

программе «Единая Европа — от идеи 
античной империи до Европейского 
союза» [Электронный ресурс] 

Петрозаводск : Изд-во 
ПетрГУ, 2018 

 

Учебное пособие 
Тираж: 200 экз. 62 с. URL : 
http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=2
9435 

62 с. (4 п.л.) 
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3. Научные статьи 

№ 
Авторы 

(ФИО; статус: должность; 
докторант, аспирант) 

Название публикации Название журнала Год, номер, том, страницы (веб-адрес) 

Значимость 
издания2 (ВАК; 

РИНЦ, 
SCOPUS, Web of 

Science, 
PubMed, Agris) 

опубликованные в рецензируемых российских периодических научных изданиях 
1 Воронина П. С., аспирант 

(PhD) UEF (Joensuu) 
первого года обучения 

Научный руководитель 
Чернякова И. А., канд. ист. 
наук, доц. 

Амнистирование карельских 
беженцев 1923 г. 

CARELiCA : Научный 
электронный журнал 

2018. — № 1 (19). — С. 16—25. 
ISSN онлайновой версии: 2310-6476 
Импакт-фактор: 0,095 
URL : 
http://carelica.petrsu.ru/2018_1/16_25_Vo
ronina.pdf 

РИНЦ 

2 Воронина П. С., аспирант 
(PhD) UEF (Joensuu) 
первого года обучения 
 
Научный руководитель 
Чернякова И. А., канд. ист. 
наук, доц. 

Карельские беженцы: люди и 
судьбы в контексте 
государственной политики КТК 

Карелия — приграничный 
регион России в XX—XXI 
веках: формирование и 
становление карельской 
государственности в составе 
СССР/России. Сборник 
докладов международной 
научно-практической 
конференции, посвященной 
100-летию образования 
карельской государственности. 

2018.  — 47—53. 
URL: 
http://elibrary.karelia.ru/docs/verigin/Kare
liya_prigran_reg_Rossii_XX-
XXI_sborn_dokladov/total.pdf 

РИНЦ 

3 Суслова Е. Д., канд. ист. 
наук, специалист ИЛЛМИК 

Озерное и речное рыболовство в 
российско-шведском приграничье 
во второй половине XVIII века (на 
примере водоемов системы 
р. Каменной) 

CARELiCA : Научный 
электронный журнал 

2018. — № 2 (20). — 1 а.л. (в печати). 

ISSN онлайновой версии: 2310-6476 
Импакт-фактор: 0,095, URL : 
http://carelica.petrsu.ru/CARELiCA_/Con
tent.html 

РИНЦ 
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4 Суслова Е. Д., канд. ист. 
наук, специалист ИЛЛМИК 

Путешествие сквозь столетия : 
опыт реконструкции 
многовековой истории 
Николаевской Андрусовой 
пустыни в карельском 
приграничье (рец. на кн.: 
Кожевникова Ю. Н. Николаевская 
Андрусова пустынь. XVI—XX вв. 
Петрозаводск : Verso, 2017. 400 с.) 

CARELiCA : Научный 
электронный журнал 

2018. — № 2 (20). — 0,2 а.л. 

(в печати). 

ISSN онлайновой версии: 2310-6476 

Импакт-фактор: 0,095 

URL : 
http://carelica.petrsu.ru/CARELiCA_/Con
tent.html 

РИНЦ 

5 Суслова Е. Д., канд. ист. 
наук, специалист ИЛЛМИК 

Сельские церковные приходы 
Северо-Запада Российского 
государства в XVI—XVIII вв. : 
сущностные характеристики и 
эволюция в историографии 

Вестник Тверского 
государственного университета. 
Серия : История 

2018. — № 4. — C. 86—102. 

Импакт-фактор: 0,232 

URL :  

РИНЦ 

ВАК 

6 Чернякова И. А., канд. ист. 
наук, доц. 

Воронина П.С., аспирант 
(PhD) первого года 
обучения 

Воспоминания Георгия 
Никифоровича Акатова (часть 2) 

CARELiCA: научный 
электронный журнал 

№ 1 (19). — С. 122—146. 

Импакт-фактор: 0,144 

URL : 
http://carelica.petrsu.ru/2018_1/Chernyak
ova.pdf 

РИНЦ 

опубликованные в сборниках 
7 Чернякова И. А., канд. ист. 

наук, доц. 

 

Неизвестное описание Карелии на 
немецком языке: опыт изучения 
архивного манускрипта в эпоху 

Интернета 

«Моя специальность — 
Древняя Русь» : Сборник к 100-

летию со дня рождения 
И. П. Шаскольского / [сост. : 
Г. М. Коваленко и др.]. — 
Санкт-Петербург : Остров, 

2018. 

С. 142—151. РИНЦ 
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8 Чернякова И. А., канд. ист. 
наук, доц. 

Mapping and visualization in 
historical studies - is it really need to 

be done? 

Ruukki, Raja ja Rahvas : oikeutta 
60-vuotiaalle Kimmo Katajalalle.  

P. 70—83.  

4. Тезисы научных докладов 

№ 
Авторы 

(ФИО; статус: должность; 
докторант, аспирант) 

Название публикации Название сборника Город, год, том, 
страницы (веб-адрес) 

Значимость 
издания (ВАК; 
РИНЦ, SCOPUS, 
Web of Science, 
PubMed, Agris) 

9 
Воронина П. С., аспирант 
(PhD) первого года 
обучения 

Научный руководитель 
Чернякова И. А., канд. ист. 
наук, доц. 

Социальный портрет карбеженцев в 
политических коллизиях российско-
финляндского приграничья первой трети 
XX века 

Всероссийская научная конференция 
молодых ученых исторического 
факультета Тверского государственного 
университета «Путь в науку» (Тверь, 26 
апреля 2018 г.) : Тезисы докладов: 
научное электронное издание 

Тверь, 2018. — С. 20.  

URL: 
https://drive.google.co
m/file/d/1BBUj0C5c1J
TTnNFEH9J2FEPzVh
ClF40m/view 

РИНЦ 

10 Кликачёва А. А., аспирант 
первого года обучения 
ИИПСН (до апреля 2018 г.) 

 

Научный руководитель 
Чернякова И. А., канд. ист. 
наук, доц. 

Рукопись Вильгельма фон Тизенгаузена 
«Описание Олонецкой губернии» : 
содержание и значение 

Всероссийская научная конференция 
молодых ученых исторического 
факультета Тверского государственного 
университета "Путь в науку" (Тверь, 26 
апреля 2018 г.) : Тезисы докладов: 
научное электронное издание 

Тверь, 2018. — С. 
21—23. URL:  
https://drive.google.co
m/file/d/1BBUj0C5c1J
TTnNFEH9J2FEPzVh
ClF40m/view 

РИНЦ 
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11 Чернякова И. А., канд. ист. 
наук, доц. 

В соавт. 

 

Combining historical and ecological data: 
Impact of past population history on forest 
structure and fungal diversity in Russian 
Karelia 

5th European Congress of Conservation 
Biology (12th—15th of June, Jyvaskyla, 
Finland) 

2018. — Р. 1—2. 

 

 

 

 

Сведения об участии в научных мероприятиях (конференциях, семинарах, выставках и т. д.) в 2018 году  

№ 

Ранг 
научного 
мероприяти

я 1 

Полное название (тема) 
научного мероприятия 

Сроки  
проведен

ия 

Место проведения 
(страна, город, 
название 

учреждения) 

Общее число 
участников 
мероприятия 

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

Результат участия (диплом, сертификат, публикация) 

Источники  
финансировани
я участия3 

1 2 4 5 6 7 8  
Конференции 

1 

Всероссийс
кое (с 
междунаро
дным 
участием) 

70-я Всероссийская (с 
международным 
участием) научная 
конференция 
обучающихся и 
молодых ученых 

12 
апреля 
2018 г. 

Россия, 
Петрозаводск, 
Петрозаводский 
государственный 
университет 

30 

Воронина Полина Сергеевна, волонтер-исследователь ИЛЛМИК, 
администратор Дирекции Программы развития опорного 
университета ФГОУ ВО «Петрозаводский государственный 
университет», аспирант PhD первого года обучения (науч. рук. — 
к.и.н., доц. ИИПСН ПетрГУ И. А. Чернякова, проф. Университета 
Восточной Финляндии (Йоэнсуу) K. Katajala, проф., директор 
Александровского института Университета Хельсинки M. 
Kangaspuro) 

Секция Локальные и микроисторические исследования 
Форма участия очная (доклад) 
Тема доклада Социальный портрет карбеженцев в политических 
коллизиях российско-финляндского приграничья первой трети XX 
века 
Результат участия диплом III степени 

Собственные 
средства 
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2 Всероссийс
кое 

Всероссийская 
научная конференция 
молодых ученых 
исторического 
факультета Тверского 
государственного 
университета «Путь в 
науку» 

26 
апреля 
2018 г. 

Россия,  

Тверской 
государственный 
университет 

40 

Воронина Полина Сергеевна, волонтер-исследователь ИЛЛМИК, 
администратор Дирекции Программы развития опорного 
университета ФГОУ ВО «Петрозаводский государственный 
университет», аспирант PhD первого года обучения (науч. рук. — 
к.и.н., доц. ИИПСН ПетрГУ И. А. Чернякова, проф. Университета 
Восточной Финляндии (Йоэнсуу) K. Katajala, проф., директор 
Александровского института Университета Хельсинки 
M. Kangaspuro) 
Форма участия очная (доклад) 
Тема доклада Социальный портрет карбеженцев в политических 
коллизиях российско-финляндского приграничья первой трети XX 
века 
Результат участия публикация тезисов 

Собственнные 
средства 

3 
Междунаро
дное 

VI международный 
научный семинар 
«Пространство 
трансграничности: 
Карелия в XVII – 
начале XX века» // VI 
International Research 
Seminar "Cross-Border 
Land: Karelia in the 
XVII - beginning of 
XX century 

24 —25 
ноября 
2018 г. 

Россия,  
Тверской 

государственный 
университет  

63 

Воронина Полина Сергеевна, волонтер-исследователь ИЛЛМИК, 
администратор Дирекции Программы развития опорного 
университета ФГОУ ВО «Петрозаводский государственный 
университет», аспирант PhD первого года обучения (науч. рук. — 
к.и.н., доц. ИИПСН ПетрГУ И. А. Чернякова, проф. Университета 
Восточной Финляндии (Йоэнсуу) K. Katajala, проф., директор 
Александровского института Университета Хельсинки 
M. Kangaspuro) 
Форма участия заочная (постерный доклад) 
Тема доклада Карельские беженцы в Ухтинском уезде: 
региональный аспект событий 1921—1929 гг. 
Результат участия раздел PhD диссертации 

Принимающая 
сторона 

4 
Междунаро
дное 

Научный семинар  
«Формирование и 
становление карель-
ской государственно-
сти в составе СССР / 
России» в рамках 
проекта «Карелия - 
приграничный регион 
России в XX —XXI 
вв.» 

7-8 июня 
2018 г.  

Россия, 
Петрозаводский 
государственный 
университет 

Ок 60 

Воронина Полина Сергеевна, волонтер-исследователь ИЛЛМИК, 
администратор Дирекции Программы развития опорного 
университета ФГОУ ВО «Петрозаводский государственный 
университет», аспирант PhD первого года обучения (науч. рук. — 
к.и.н., доц. ИИПСН ПетрГУ И. А. Чернякова, проф. Университета 
Восточной Финляндии (Йоэнсуу) K. Katajala, проф., директор 
Александровского института Университета Хельсинки 
M. Kangaspuro) 
Форма участия очная  
Тема доклада «Карельские беженцы: люди и судьбы в контексте 
государственной политики КТК» 

Собственные 
средства 
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5 

Всероссийс
кое (с 
междунаро
дным 
участием) 

70-я Всероссийская (с 
международным 
участием) научная 
конференция 
обучающихся и 
молодых ученых 

12 
апреля 
2018 г. 

Россия, 
Петрозаводск, 
Петрозаводский 
государственный 
университет 

30 

Кликачёва Анна Анатольевна, аспирант первого года обучения, 
ИИПСН ПетрГУ (до апреля 2018 г.) 
Секция Локальные и микроисторические исследования 
Форма участия заочная (стендовый) 
Тема доклада Рукопись Вильгельма фон Тизенгаузена с описанием 
Олонецкой губернии конца XVIII века: содержание и значение 
Результат участия сертификат 

Собственные 
средства 

6 Всероссийс
кое 

Всероссийская 
научная конференция 
молодых ученых 
исторического 
факультета Тверского 
государственного 
университета «Путь в 
науку» 

26 
апреля 
2018 г. 

Россия,  
Тверской 

государственный 
университет 

40 

Кликачёва Анна Анатольевна, аспирант первого года обучения, 
ИИПСН ПетрГУ (до апреля 2018 г.) 
Форма участия: заочная (стендовый) 
Тема доклада: Рукопись Вильгельма фон Тизенгаузена «Описание 
Олонецкой губернии»: содержание и значение 
Результат участия публикация тезисов 

Собственные 
средства 

7 Междунаро
дное 

VI международный 
научный семинар 
«Пространство 
трансграничности: 
Карелия в XVII – 
начале XX века» // VI 
International Research 
Seminar "Cross-Border 
Land: Karelia in the 
XVII - beginning of 
XX century 

24 —25 
ноября 
2018 г. 

Россия,  
Тверской 

государственный 
университет 

63 

Суслова Евгения Дмитриевна, специалист ИЛЛМИК 
Форма участия очная (доклад) 
Тема доклада Политика церкви в последней четверти XVII — 
начале XVIII века (на примере церковных приходов Андомского 
погоста) 
Результат участия публикация статьи (ВАК, РИНЦ) 

Принимающая 
сторона 

8 Междунаро
дное 

VI международный 
научный семинар 
«Пространство 
трансграничности: 
Карелия в XVII – 
начале XX века» // VI 
International Research 
Seminar "Cross-Border 
Land: Karelia in the 
XVII - beginning of 
XX century 

24 —25 
ноября 
2018 г. 

Россия,  
Тверской 

государственный 
университет 

63 

Чернякова Ирина Александровна, руководитель ИЛЛМИК  
Форма участия очная (доклад) 
Тема доклада Будни власти в северо-западном российском 
приграничье (по материалам Олонецкой воеводской канцелярии 
второй половины XVII века) 
Результат участия публикация 
Новость на сайте ПетрГУ (URL: 
https://petrsu.ru/news/2018/44001/prostranstvo-transgr) 

Принимающая 
сторона 
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9 Междунаро
дное 

VI международный 
научный семинар 
«Пространство 
трансграничности: 
Карелия в XVII – 
начале XX века» / 
VI International 
Research Seminar 
"Cross-Border Land: 
Karelia in the XVII - 
beginning of XX 
century 

2 —25 
ноября 
2018 г. 

Россия,  
Тверской 

государственный 
университет 

63 

Черняков Олег Владимирович, зам. рук. ИЛЛМИК, гл. 
специалист издательства ПетрГУ 
Форма участия очная 
Тема доклада CARELiCA — научный электронный журнал 
(ИЛЛМИК, ИИПСН ПетрГУ) — дополнительные возможности 
поддержки проектной деятельности в условиях наукометрии 
 

Принимающая 
сторона 

(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 2018 году 

 

№ 
Автор 

(ФИО, статус: 
должность) 

Наименование 

Тип (БД, 
программа 
ЭВМ, ПМ, И, 

НХ)1 

№ государственной 
регистрации, кем 
выдан, дата 
приоритета 

Правообладатель 
(ПетрГУ или другие 
учреждения, сам 

автор) 

№ заявки на 
регистрацию РИД 

1 

Кликачёва А. А., 
аспирант первого года 
обучения, ИИПСН 
ПетрГУ 
Чернякова И. А., канд. 
ист. наук 
Черняков О. В., гл. спец. 
Издательства ПетрГУ 

Чиновники Олонецкого 
наместничества (1784—1796) БД 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации № … 

Выдано: … 

Дата выдачи: … 

ПетрГУ в ожидании  

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

Руководитель лаборатории:              И. А. Чернякова 

« 25» декабря 2018 г. 
 


