
 1 

О Т Ч Ё Т 

научно-исследовательской лаборатории Петрозаводского государственного университета за 2018 год 

 

№ 
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 

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 



 2 

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. 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: 
 
5.1. продолжения каталогизации районных народных музеев; 
 
5.2. чтения и транслитерация древних текстов массового характера с целью подготовки к 
изданию и извлечения зафиксированной в них исторической, топонимической и 
антропонимической информации.  
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6. 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 числе: 

6.1. полнотекстовой документальной коллекции «Олонецкая воеводская изба» вт. 
половины XVII века, содержащей более десяти тысяч сставов (листов документов) (URL: 
http://illmik.petrsu.ru/illmik/Archive.html); 
6.2. академической публикации источников массового характера: писцовых книг 
Заонежской половины Обонежской пятины 1616—19 и 1628—31 гг.; переписных книг 
1647, 1678 и 1708 гг. 

6.3. просопографических баз данных: стратифицированных (клирики, пашенные солдаты, 
чиновники воеводской канцелярии) и тематических (традиционная структура семьи и 
домохозяйства);  
6.4. картографической системы на основе современной цифровой векторной карты с 
включением документальной исторической информации и реконструкции сведений, 
донесённых древними картами. 

7. Регистрация подготовленных электронных баз данных в Федеральной службе по 
интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ) в виде результатов интеллектуальной 
деятельности (РИД) или электронных образовательных ресурсов (ЭОР). 

8. Проведение фундаментальных научных исследований по истории Карелии XVII — 
первой трети XX века в целях: 
8.1. подготовки статей для высокорейтинговых журналов, индексируемых в российских 
(РИНЦ, ВАК) и международных базах данных (SCOPUS, WEB of SCIENCE, ERIH); 
8.2. 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. Разработка электронных образовательных ресурсов в рамках бакалавриата и 
магистратуры для учебных курсов, ориентированных на регионоведение, с активным 
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применением компьютерных технологий в преподавании вспомогательных 
исторических дисциплин и научно-исследовательской работе обучающихся. 

10. Обеспечение дополнительного образования для заинтересованных в углублённом 
изучении региональной тематики обучающихся, в том числе в формате: 
10.1. факультатива по палеографии карельских документов раннего нового времени; 

10.2. летней школы "Актуальные проблемы истории и источниковедения России и 
Европы" на базе Санкт-Петербургского Института истории РАН для студентов и 
магистрантов ИИПСН; 
10.3. 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. 

11. 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). Обеспечение выполнения в процессе аспирантской подготовки 
волонтёра-исследователя ИЛЛМИК А. А. Кликачёвой кандидатской диссертации 
"Проблемы экономики и безопасности северо-западного российского приграничья на 
примере Олонецкого наместничества в контексте модернизационных проектов 
Вильгельма фон Тизенгаузена (конец XVIII века)".  

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

3. Организация и проведение VI 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: 
Исторический факультет ТверГУ. 

4. Организация и проведение XI международной секции «Локальные и 
микроисторические исследования» в рамках ежегодной Всероссийской с 
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международным участием научной конференции обучающихся и молодых ученых 
ПетрГУ. 

5. Организация деятельности и методологическая поддержка студенческой научно-
исследовательской лаборатории "Историческая топонимия Карелии" (СНИЛ ИсТоК), 
в целях: 
 
5.1. начала каталогизации этнографического музея "Хламной сарай" в селе Нюхча; 
 
5.2. сверки и подготовки к регистрации базы данных с топонимической и 
антропонимической информацией по территории Карелии из писцового описания 
начала XVII века. 

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

6.1. 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); 

6.2. продолжение составления просопографической базы данных "Происхождение, 
состав, социальная востребованность сословия клириков в Карелии второй 
половины XVII века" и подготовка к регистрации в качестве РИД;  

6.3. 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; 

6.4. продолжение сверки и вычитки выявленных топонимов и антропонимов в базе 
данных по писцовой книге 1616—19 гг., подготовка к подаче на регистрацию в 
качестве РИД. 

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

7. Организация и проведение палеографической практики на базе научного архива 
СПбИИ РАН для студентов 2 курса кафедры ЗИПМО (июнь 2018 г.). 
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8. Подготовка к изданию и размещение в интернете с целью включения в учебный 
процесс электронного учебного пособия И. А. Черняковой и Е. П. Шишмолиной по 
немецкой палеографии конца XVIII — начала XIX века, подготовленного на базе 
ИЛЛМИК в рамках модуля интегрированного обучения студентов немецкому языку. 

9. Продолжение фундаментальных научных исследований по истории Карелии XVII — 
первой трети XX века в формате научных статей и публикаций, в том числе: 
9.1. Подготовка к изданию статей в высокорейтинговых журналах, индексируемых 

в российских (РИНЦ, ВАК) и международных базах данных (SCOPUS, 
WEB of SCIENCE, ERIH); 

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

10.Обеспечение аспирантской подготовке А. А. Кликачёвой (специализация 07.00.02 
«Отечественная история») — в области локальной и микроистории. 

11.Пилотная разработка проекта академической публикации документов из фонда 
Олонецкой воеводской избы, содержащих сведения о повседневной жизни и 
взаимоотношениях мирян и церковнослужителей в Карелии второй половины XVII 
века («Церковь и крестьянское сообщество в Карелии раннего нового времени»). 

3 Статус лаборатории  научно-исследовательская 

4 Год открытия лаборатории. 
Основание для создания (постановление 
Учёного совета ПетрГУ – дата и № протокола; 
приказ ректора – дата и №) 

2004. 
постановление Учёного совета ПетрГУ,  

утверждённое приказом ректора ПетрГУ (№ 312 от 31 мая 2004 г.) 

5 Принадлежность лаборатории 
(кафедра, факультет, институт, центр и т.д.) 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, научный руководитель Междисциплинарного 
научно-образовательного центра трансграничной коммуникации CARELICA Института 
Североевропейских исследований ПетрГУ, доцент Российской истории Университета 
Восточной Финляндии (Йоэнсуу).   е-mail: irina.chernyakova@onego.ru 
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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 

8 Сведения о кадровом составе 
лаборатории 

Приложение 1. Сведения о кадровом составе научной лаборатории в 2018 году 

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

Петрозаводск, ул. Анохина, 20, кабинет 309 
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) 20 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) 

12 Сведения об основном оборудовании, 
имеющемся в лаборатории 
(соответствие международным 
стандартам) 

Приложение 2. Сведения об основном оборудовании научной лаборатории 



 8 

13 Перечень основного оборудования, 
приобретённого научной лабораторией 
в 2018 году 

Приложение 3. Сведения об основном оборудовании, приобретённом научной 
лабораторией в 2018 году 

14 Сведения об аккредитации лаборатории 
(наименование, № аттестата, срок его действия) 

 

15 Подразделения ПетрГУ, с которыми 
взаимодействует лаборатория  
(институты, центры, лаборатории, кафедры, 
факультеты и т.д.) 

Научно-исследовательский институт историко-теоретических проблем народного 
зодчества (НИИНаЗ) (дир. В. П. Орфинский); 
Институт североевропейских исследований ПетрГУ (рук. Ю. М. Килин); 
Междисциплинарный научно-образовательный центр трансграничной коммуникации 
CARELICA (рук. И. А. Чернякова); 
Научно-исследовательский и образовательный центр по проблемам Второй мировой 
войны на Севере Европы (рук. Ю. М. Килин); 
Кафедра зарубежной истории, политологии и международных отношений Института 
истории, политических и социальных наук ПетрГУ (зав. Ю. М. Килин); 
Кафедра отечественной истории ИИПСН ПетрГУ (зав. С. Г. Веригин); 
Кафедра русского языка Института филологии ПетрГУ (зав. Н. В. Патроева); 
Лаборатория лингвистического краеведения и языковой экологии (рук. 
Л. П. Михайлова); 
Редакция электронного научного журнала CARELiCA; 
Управление научных исследований ПетрГУ: Отдел научных проектов и программ 
(нач. — Г. Н. Колыбина); 
Студенческий бизнес-инкубатор ПетрГУ (дир. С. С. Мелехов); 
Сектор редкой книги Научной библиотеки ПетрГУ (зав. С. В. Новожилова); 
Управление довузовской и профориентационной работы (нач. Н. Ю. Кузнецова). 

16 Основные направления НИОКР 
лаборатории Интернет-публикация архивных документов с целью введения их в научный оборот; 

Создание виртуального научного архива и электронной библиотеки; 
Локальные и микроисторические исследования, исторические казусы XVII—XX вв.; 
Подготовка электронных научных изданий; 
Междисциплинарные проекты по изучению культурных ландшафтов (историко-
архитектурных, историко-топонимических, историко-экологических) 
с использованием ГИС-технологий; 
Консультирование краеведов и генеалогов-любителей по источниковедению и 
логистике архивного поиска информации; 
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Предоставление труднодоступной архивной информации биографического характера 
генеалогам-любителям; 
Составление исторических справок по запросам муниципалитетов об истории 
поселений; 
Каталогизация народных музеев; 
Разработка научно-исследовательских и образовательных электронных ресурсов; 
Разработка и преподавание учебных курсов по палеографии и другим специальным 
историческим дисциплинам; 
Руководство учебной и научно-исследовательской работой студентов и 
магистрантов; 
Организация научных мероприятий для представления результатов НИР на 
международном уровне; 
Издание научного электронного журнала CARELiCA 
(http://carelica.petrsu.ru/CARELICA/Journal.html). 

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 2018 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 

2018 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 2018 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; 
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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 
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). NB состоялись защиты трёх кандидатских диссертаций (М. Е. Проскурякова, 2009; Е. 
Д. Суслова, 2012; Д. В. Брусницына, 2015) и одной докторской (И. А. Кюршунова, 2018); 

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 2017—18 гг. были подготовлены справки по заявкам Д. И. Якушева (Санкт-Петербург, 
д. т. н., по истории Купецкой волости и истории его фамилии); З. В. Дмитриевой (Санкт-
Петербург, д. и. н., по административно-территориальной принадлежности Заонежских 
погостов и входивших в их состав волостей в первой трети XVII века); М. С. Черкасовой 
(Вологда, д. и. н., по истории местного духовенства во второй половине XVII — начале 
XVIII века); О. Судаковой (Макаровой), Петрозаводск, краеведа, члена Генеалогического 
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общества Карелии, по запросу об обитателях дер. Средняя Кузарандского прихода до 
первой ревизии 1726 г.; М. Павлова, пос. Ладва, краеведа, по запросу об истории церкви 
Георгия Победоносца в бывшем Ояцко-Ладвинском приходе; М. В. Кистерной, г. 
Петрозаводск, сотрудника музея Кижи по запросу о прочтении надписи на поклонном 
кресте из дер. Хашезеро; С. И. Савушкиной, ученицы Петровской школы г. Петрозаводска 
по запросу о подготовке к публикации вновь обнаруженной рукописи XVII века; В. 
Литвинова, Москва, краевед, по запросу о собственных фамильных корнях и подготовке к 
опубликованию летописи Скорбященской церкви в селе Ивановском-Новосильцеве 
Зубцовского уезда; В. Лутто, пос. Сямозеро, генеалог-любитель, по запросу о служителях 
церкви в Вешкельском приходе в XVII веке; А. Петешина, г. Повенец, краевед, по запросу 
об исторических свидетельствах из истории Повенца. 

5) в 2012/2013 г. на базе ИЛЛМИК в рамках МНОЦ трансграничной коммуникации 
CARELICA создана Студенческая научно-исследовательская лаборатория «Историческая 
топонимия Карелии» (СНИЛ «ИсТоК»); 

6) в 2018 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.»; 

7) в 2018 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 
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)); 

8) в 2018 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 (А. В. Николаева (группа 11103); Д. Д. Голяев 
(группа 11103); А. В. Мартынов (группа 11103); А. И. Козаченко (группа 11203). 
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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., Шишмолина Е. П. Немецкая палеография (кон. XVIII — нач. 
XIX в.) : Учебное электронное пособие для обучающихся по магистерской программе 
“Единая Европа — от идеи античной империи до Европейского союза / И. А. Чернякова, 
Е. П. Шишмолина. — Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2018. URL: 
http://elibrary.karelia.ru/docs/cherniakova/nemeckaja_paleografija_k_XVIII_n_XIXvv/total.pdf. 
Учебное пособие было разработано в ходе факультативных занятий, организованных на 
базе ИЛЛМИК со студентами, желавшими углубить знание немецкого языка, и прошло 
апробацию на практических занятиях магистрантов кафедры ЗИПМО ИИПСН. Пособие 
является инновационным продуктом многолетнего сотрудничества авторов — 
преподавателей разных подразделений ПетрГУ, имеет междисциплинарный характер, 
призвано обеспечить совершенствование профессиональных компетенций обучающихся и 
получение ими навыков научно-исследовательской работы с текстами на иностранном 
языке. 
3) Подготовленный сотрудниками лаборатории электронный ресурс — электронная 
база данных «Историческая топонимия Карелии по писцовой книге Заонежских погостов 
1616—1619 гг.» — готовится к размещению на сервере ПетрГУ. 
База данных уже на данном этапе подготовки к опубликованию активно используется 
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; явилась одним из источников 
исторической информации для диссертации на соискание ученой степени доктора 
филологических наук И. А. Кюршуновой, доцента кафедры русского языка Института 
филологии ПетрГУ. NB Диссертация «Историческая антропонимия Карелии в новых 
парадигмах лингвистического знания», была успешно защищена в ФГБОУ ВО 
«Вологодский государственный университет». 

Руководитель лаборатории:              И. А. Чернякова« 25» декабря 
2018 г.  


