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Приложение 6. 

Сведения о работе, выполненной в научной лаборатории аспирантами и студентами в 2018 году 

Исследовательская лаборатория локальной и микроистории Карелии 

Институт истории, политических и социальных наук 
 

№ 

п/п 
ФИО 

Аспирант / студент 
(у студентов указать номер группы) 

Наименование работы 

(если работа выполняется в рамках научного проекта, указать его наименование) 

1 Алексеев Алексей Анатольевич 

ИИПСН, 2 курс, группа 11203 

1. 
«Практикум по русской деловой документации раннего нового времени (вторая 
половина XVII в.)» на базе научно-исторического архива Санкт-Петербургского 

института истории РАН 
(04—08.06 2018) 

 
По окончании практикума все участники получили сертификаты, свидетельствующие о 

совершенствовании ими навыков в области источниковедения, дипломатики, 
палеографии и археографии русских актов второй половины XVII века 

 

2 Алексеев Андрей Романович 
3 Вержиковский Марк Николаевич 
4 Карпова Анастасия Игоревна 
5 Тихонов Александр Владимирович 
6 Мозолевская Алиса Ивановна 

 Алексеев Алексей Анатольевич 

ИИПСН, 2 курс, группа 11203 

2. 
Проведены дополнительные практические занятия со студентами группы 
участников «Практикума по русской деловой документации раннего нового 

времени (вторая половина XVII века) на базе научно-исторического архива Санкт-
Петербургского института истории РАН 

 
Занятия состоялись в мае 2018 г. 

Коллективная и самостоятельная работа с факсимиле рукописных текстов, 
представленных в разделе «Материалы для самостоятельной работы» по изданию: 
Чернякова И. А. Палеография : Практикум / И. А. Чернякова. – Петрозаводск : Изд-во 
ПетрГУ, 2011. – 112 с. (С. 87, 89, 90—92, 94—97) и в Виртуальном научном архиве 
ИЛЛМИК (Ф. 1. Полнотекстовая электронная документальная коллекция «Олонецкая 

воеводская изба»,  
URL : http://illmik.petrsu.ru/illmik/Archive.html 

Занятие с группой провела специалист ИЛЛМИК Е. Д. Суслова; 

 Алексеев Андрей Романович 
 Вержиковский Марк Николаевич 
 Карпова Анастасия Игоревна 
 Тихонов Александр Владимирович 
 Мозолевская Алиса Ивановна 
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цикл дополнительных занятий с А. Мозолевской — И. А. Чернякова. 

Задействован компьютер лаборатории для демонстрации наглядно-иллюстративного 
материала (презентация о начерках скорописных текстов XVII в.; совместное прочтение 

«сложных» мест на экране компьютера в программе Microsoft Word) 
 

7 Воронина Полина Сергеевна 
волонтер-исследователь ИЛЛМИК, 

администратор Дирекции 
Программы развития опорного 

университета ФГОУ ВО 
«Петрозаводский государственный 

университет», 
аспирант PhD первого года обучения 

Университета Восточной 
Финляндии (Йоэнсуу), (науч. рук. — 

канд. ист. наук, доц. ИИПСН 
ПетрГУ И. А. Чернякова, проф. 
Университета Восточной 

Финляндии (Йоэнсуу) K. Katajala, 
проф., директор Александровского 
института Университета Хельсинки 

M. Kangaspuro) 

3. 
Подготовка и представление общественности результатов научно-

исследовательской работы в форме докладов 

(а)  
в рамках 70-й Всероссийской (с международным участием) научной конференции 

обучающихся и молодых ученых ПетрГУ, секция «Локальные и 
микроисторические исследования» (12.04.2018) 

Руководители секции —  
И. А. Чернякова, канд. ист. наук, доц. каф. ЗИПМО (ПетрГУ),  

Ю. Корпела, проф., почетный доктор ПетрГУ, Университет Восточной Финляндии 

Всего присутствовало: 23 участника, в т. ч.: 5 студентов, 4 аспиранта, 1 мол. учёный, 
6 школьников, 6 преподавателей, 1 гость  

Состоялось 10 докладов. ИЛЛМИК представляли два докладчика:  

1) Воронина П. С. — доклад на тему: «Социальный портрет карбеженцев в 
политических коллизиях российско-финляндского приграничья первой трети 

XX века» 

2) Кликачева А. А. — доклад на тему: «Рукопись Вильгельма фон Тизенгаузена с 
описанием Олонецкой губернии конца XVIII века: содержание и значение 

(стендовый)» 
 

(б)  
В рамках Всероссийской научной конференции молодых ученых исторического 
факультета Тверского государственного университета «Путь в науку» состоялась 

совместно организованная секция  
«История трансграничной Карелии» (26.04. 2018) 

ИЛЛМИК была представлена двумя докладами: 

8 Кликачёва Анна Анатольевна 
аспирант первого года обучения, 
ИИПСН ПетрГУ (до апреля 2018 г.) 
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1) Воронина П. С. — доклад на тему: Социальный портрет карбеженцев в политических 
коллизиях российско-финляндского приграничья первой трети XX века 

2) Кликачева А. А. — доклад на тему: «Рукопись Вильгельма фон Тизенгаузена 
«Описание Олонецкой губернии»: содержание и значение» 

Опубликованы тезисы: 

1) Воронина П. С. Социальный портрет карбеженцев в политических коллизиях 
российско-финляндского приграничья первой трети XX века / П. С. Воронина // 
Всероссийская научная конференция молодых ученых исторического 
факультета ТверГУ «Путь в науку» (Тверь, 26 апреля 2018 г.) : Тезисы докладов 
: научное электронное издание / Министерство образования и науки РФ, 
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» ; [сост., ред. 
Т. Г. Леонтьева, Ю. В. Степанова]. — Тверь, 2018. — C. 20. — URL : 
https://drive.google.com/file/d/1BBUj0C5c1JTTnNFEH9J2FEPzVhClF40m/v
iew. — (21.12.2018). 

2) Кликачева А. А. Рукопись Вильгельма фон Тизентаузена «Описание Олонецкой 
губернии» : содержание и значение / А. А. Кликачева // Всероссийская научная 
конференция молодых ученых исторического факультета ТверГУ «Путь в 
науку» (Тверь, 26 апреля 2018 г.) : Тезисы докладов : научное электронное 
издание / Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «Тверской 
государственный университет» ; [сост., ред. Т. Г. Леонтьева, Ю. В. Степанова]. 
— Тверь, 2018. — C. 21—23. — URL : 
https://drive.google.com/file/d/1BBUj0C5c1JTTnNFEH9J2FEPzVhClF40m/v
iew. — (21.12.2018). 

9 Аблаева Дарья Владимировна 
ИИПСН, 2 курс, группа 11202 

4. 
Проведение профориентационной работы для школьников с участием студентов 

(а) 
Урок истории в средней школе № 27 г. Петрозаводска,  

класс 5 в (28 чел.), учитель — волонтер-исследователь ИЛЛМИК У. А. Милютина, 
(13.12.2018) 

Руководитель — канд. ист. наук, доц. И. А. Чернякова 

10 Кушникова Олеся Александровна 
11 Богданова Анастасия Александровна 
12 Стукалов Владислав Дмитриевич ИИПСН, магистрант 2 года 

обучения, группа 11606 
13 Милютина Ульяна Алексеевна выпускница бакалавриата ИИПСН, 

учитель истории МОУ СОШ № 27 г. 
Петрзаводска 
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В проведении урока участвовали студенты Д. Аблаева, А. Богданова, О. Кушникова 

См. новость на сайте ПетрГУ:  
https://petrsu.ru/news/2018/44135/proforientatsionnaya 

(б) 
Участие студентов ПетрГУ, вовлеченных в работу ИЛЛМИК, в Декаде науки на 

базе МОУ СОШ № 3 г. Кондопоги РК (20.12.2018):  

1) Урок для 8—9 классов (30 чел.) на тему «Научно-исследовательский проект 
“Хайколя”», Стукалов Владислав Дмитриевич — магистрант ИИПСН (гр. 11606): 
Каталогизация экспонатов этно-литературного музея под открытым небом Хайколя в 

рамках исследовательской лаборатории локальной и микроистории Карелии. 
Проведение трех летних школ в Хайколе и создание базы данных; 

2) Урок для 11-х классов (30 чел.) на тему «Крестовые походы и крестоносцы», Аблаева 
Дарья Владимировна, Кушникова Олеся Александровна, студентки ИИПСН 

(гр. 11202): Интерактивное занятие для школьников старшего класса по теме из истории 
Западной Европы, период средневековья; 

3) Урок для 10-х классов (30 чел.) на тему «Палеография. Что это такое? Зачем она 
нужна?», Милютина Ульяна Алексеевна, выпускница бакалавриата ИИПСН, учитель 
истории МОУ СОШ № 27 г. Петрозаводска: Рассказ о Практикуме по палеографии, 

который ИЛЛМИК организует для студентов в Санкт-Петербургском институте истории 
Российской академии наук. Выполнение практических заданий. 

См. новость на сайте ПетрГУ: 
https://petrsu.ru/news/2018/44327/nautchnoissledovatel 

14 Голяев Даниил Дмитриевич ИИПСН, курс 1, группа 11103 5. 
Научно-исследовательская работа, проводимая в рамках подготовки курсовых 
работ: (а) с источниками, хранящимися в ИЛЛМИК (по индивидуальным 

исследовательским темам); (б) с библиотекой ИЛЛМИК. 
 

Участие в методологических семинарах и консультациях для написания курсовых 
работ: 

 
Голяев Д. Д. — «Вооруженные силы России и Швеции в войне 1656—1658 гг.: 

15 Мартынов Александр Викторович ИИПСН, курс 1, группа 11103 
16 Николаева Алина Витальевна ИИПСН, курс 1, группа 11103 
17 Козаченко Александра Ивановна 

 
ИИПСН, курс 1, группа 11103 
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сравнительный аспект (в отечественной историографии)» 
Николаева А. В. — «Якоб Делагарди и походы шведов в северо-западное карельское 

пограничье в последней четверти XVI — первые десятилетия XVII века» 
Мартынов А. В. — «Стрелецкое войско: организация и роль в охране пограничных 

рубежей Российского государства» 
Козаченко А. И. — «Церковно-приходская система в Корельском уезде в XVI веке по 

материалам писцового делопроизводства: компаративный подход» 

 

Руководитель лаборатории:              И. А. Чернякова 

«25» декабря 2018 г. 


