
 

 

Программа 

Всероссийской научной  конференции с международным участием 

«Арктика и Север глазами ученых: 

результаты экспедиционной деятельности- 2022» 
 

Организаторы: 

 ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» (ПетрГУ)  
АНО «Гуманитарный инновационный парк» 

при поддержке  
Северо-Европейского открытого научно-образовательного консорциума (СЕОНОК)  

ООО «Кондопожское ДРСУ» 

 
6 — 7  декабря 2022 г.  

 
Главный корпус ПетрГУ (г. Петрозаводск, пр. Ленина, д.33)  

 

Оргкомитет конференции 

Председатель оргкомитета – Суворова Ирина Михайловна, д-р культурологии, 

профессор Института истории, политических и социальных наук, директор  

Гуманитарного инновационного парка, ПетрГУ.  

Состав оргкомитета: 

Бабакова Татьяна Анатольевна, д-р пед. наук, профессор кафедры теории и методики 

общего и профессионального образования Института педагогики и психологии, 

руководитель Центра академического письма, ПетрГУ  

Воронина Полина Сергеевна, администратор Гуманитарного инновационного парка, 

секретарь конференции 

Гусева Елена Рафхатовна, канд. филол. наук, ст. преподаватель Института 

филологии, руководитель Лаборатории лингвистического краеведения и языковой 

экологии Гуманитарного инновационного парка, ПетрГУ  

Кузнецова Наталья Юрьевна, канд. ист. наук, доцент Института истории, 

политических и социальных наук, ПетрГУ   

Ратькова Елена Игоревна, канд. техн. наук, доцент Института лесных, горных и 

строительных наук, заведующий кафедрой ЮНЕСКО «Изучение и сохранение 

деревянной архитектуры» Гуманитарного инновационного парка, ПетрГУ  

Соломещ Илья Мотелевич, канд. ист. наук, доцент Института истории, политических 

и социальных наук, руководитель лаборатории по проблемам Скандинавских стран и 

Финляндии Гуманитарного инновационного парка, ПетрГУ  

Суслова Евгения Дмитриевна, канд. ист. наук, специалист Исследовательской 

лаборатории локальной и микроистории Карелии Гуманитарного инновационного 

парка, ПетрГУ 



Чернякова Ирина Александровна, канд. ист. наук., доцент Института истории, 

политических и социальных наук,  руководитель Исследовательской лаборатории 

локальной и микроистории Карелии Гуманитарного инновационного парка, ПетрГУ  

Научный комитет 

Председатель научного комитета – Сюнёв Владимир Сергеевич, д-р техн. наук, 

профессор, проректор по научно-исследовательской работе, ПетрГУ 

Состав научного комитета:  

Аполонов Сергей Витальевич, д-р геол.-минерал. наук, профессор, директор Научно-

исследовательского центра Арктики, Санкт-Петербургский государственный 

университет.  

Зубов Леонид Александрович, канд. мед. наук, доцент кафедры педиатрии, 

заслуженный врач России, Северный государственный медицинский университет 

Минздрава России, г. Архангельск 

Катровский Александр Петрович, д-р геогр. наук, профессор кафедры географии 

естественно-географического факультета, Смоленский государственный университет.  

Меньшакова Мария Юрьевна,  канд. биол. наук, доцент,  заведующая научно-

исследовательской лабораторией «Мониторинг и сохранение природных экосистем 

Арктики», Мурманский арктический государственный университет  

Мухин Иван Андреевич, кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии и 

химии Института математики, естественных и компьютерных наук, Вологодский 

государственный  университет  

Попов Владимир Дмитриевич, д-р техн. наук, профессор, заслуженный деятель науки 

РФ, академик РАН,  главный научный сотрудник научно-исследовательской 

лаборатории технологий и технических средств производства кормов из трав, 

советник директора, Институт агроинженерных и экологических проблем 

сельскохозяйственного производства – филиал Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Федеральный научный агроинженерный центр 

ВИМ», г. Санкт – Петербург 

Пророкова Наталия Петровна, д-р техн. наук, главный научный сотрудник 

лаборатории «Химия и технология модифицированных волокнистых материалов», 

Институт химии растворов им. Г.А. Крестова Российской академии наук, г. Иваново 

Шеломенцев Андрей Геннадьевич, д-р экон. наук, профессор, и.о. директора, Коми 

научный центр Уральского отделения Российской академии наук, г. Сыктывкар  

8. Сроки проведения: 6 — 7 декабря 2022 года  

9. Адрес проведения: главный корпус ПетрГУ ( г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 33) 



10. Контакты организаторов:  

Суворова Ирина Михайловна, председатель оргкомитета, suvormih@list.ru, 

+79212266747 

Воронина Полина Сергеевна, секретарь конференции, psvoronina@yandex.ru,  

+79215248137 

План работы конференции 

6 декабря — Открытие конференции, пленарное заседание, работа секций 

7 декабря — Круглый стол «Историко-культурное наследие заповедных территории 

Северо-Запада России: проблемы презентации»  

 
Порядок работы конференции 6 декабря: 

 

 

9.30. — 10.00.  Регистрация,  ауд. 361  

10.00. — 12.00 Пленарное заседание,  ауд.  361  

Экскурсии  

12.00. — 12:30. Этнографическая экспозиция Музея истории ПетрГУ (ауд. 202, 

Гуманитарный иннопарк), Васильева Анна Валерьевна, ст. преподаватель Института 
истории, политических и социальных наук, куратор  

12:00 — 12:30 Музей ботаники Plantarum (ауд. 318), Андросова Вера Ивановна, 
канд. биол. наук, доцент Института биологии, экологии и агротехнологий  ПетрГУ, 
Антипина Галина Станиславовна, д-р биол. наук, профессор Института биологии, 

экологии и агротехнологий ПетрГУ  

12.00 — 13.00. Обед 

13.00 — 18.00 Работа секций: 

• Секция 1 «Язык и культура Северо-арктического региона в оптике научных 
исследований» —  Молодежный иннопарк, основной зал 

• Секция 2 «Человек Северо-арктического региона: здоровье, условия жизни и 
деятельности» —  ауд. 207 (Гостиная Гуманитарного парка)  

• Секция 3 «Природа Арктики и Севера в  фокусе научных исследований» —  ауд. 
221 

• Секция 4 «Историко-культурное наследие Севера и Арктики: проблемы сохранения 

и репрезентации» — ауд. 220а 

18:00 — 18:40  Спектакль театра Олонецкого национального музея «Самовар» на 

карельском языке с переводом — Молодежный иннопарк, основной зал 

 

09.30 — 13.00 Выставка Научной библиотеки ПетрГУ «Арктика и Север глазами 

ученых», ауд.  361  

10.00 — 19.00  Фотовыставка «Экспедиционные сюжеты ПетрГУ — 2022», холл 2 этажа  
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Пленарное заседание  

(ауд. 361)  

 

10.00 —12.00  

 

10.00 — 10.15  Выступление ансамбля ПетрГУ Toive   

      

Вступительное слово 

Суворова Ирина Михайловна, д-р культурологии, профессор ИИПСН, директор  

Гуманитарного инновационного парка ПетрГУ  
 

Приветственное слово  

Сюнёв Владимир Сергеевич, д-р техн. наук, профессор, проректор по научно-
исследовательской работе ПетрГУ 

 

 

Пленарные доклады: 

 
1. О развитии экспедиционной деятельности ПетрГУ в 2022 году 

Суворова Ирина Михайловна, д-р культурологии, профессор Института истории, 

политических и социальных наук, директор  Гуманитарного инновационного парка,  

ПетрГУ 

 

2. Полевые исследования старообрядчества методами визуальной антропологии   

Данилко Елена Сергеевна, д-р ист. наук, заведующая Этнографическим научно-

образовательным центром Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-

Маклая РАН, г. Москва 

 
3. Об археологическом открытии экспедиции ПетрГУ в 2022 г.  

Жульников Александр Михайлович, канд. ист. наук, доцент Института истории, 

политических и социальных наук,  ПетрГУ 

 

4. Структура биоразнообразия и экосистемные услуги приморских территорий Евро-

Арктического региона 

Сергиенко Людмила Александровна, д-р биол. наук, профессор Института биологии, 
экологии и агротехнологий  

 

5.  Из Арктики в Антарктику: личный опыт участия в двух экспедициях в полярных 

областях Земли  

Слуковский Захар Иванович, канд. биол. наук, заведующий лабораторией геоэкологии и 

рационального природопользования Арктики Института проблем промышленной 

экологии Севера Кольского научного центра РАН, г. Апатиты 

 

12.00 — 13.00 Обед 

 

 



 

Работа секций 

 

12.30 — 12.55 Запись презентаций на компьютер, ознакомление с планом работы секций.  
 

Регламент работы 

 
13.00 Начало работы  

15.00 — 15.30 Кофе-пауза (Молодежный иннопарк, межпроектное пространство)  
18.00  Окончание работы  

18:00 — 18:40 Спектакль театра Олонецкого национального музея «Самовар» на 
карельском языке с переводом  (Молодежный иннопарк, основной зал)  
 

Выступления с докладами  — 15 мин. 

Для оптимизации работы секций вопросы по докладам формулируются письменно и 

передаются модераторам после выступления докладчиков. Ответы на вопросы 
докладчики оглашают в специально отведенное время.  
 

 
Секция 1 

«Язык и культура Северо-арктического региона в оптике научных 

исследований»  

(Молодежный иннопарк, основной зал) 

13.00 — 18.00  

Модератор — Гусева Елена Рафхатовна, канд. филол. наук, ст. преподаватель Института 
филологии, руководитель Лаборатории лингвистического краеведения и языковой 
экологии Гуманитарного инновационного парка, ПетрГУ  

Ссылка для подключения:  https://bbb2.petrsu.ru/b/gpu-uux-v1s-jfg  

1. 13.00 — 13.15 «Мы – поозёры!»: о локальной идентичности жителей Ильменского 
Поозерья  

Гептинг Эльвира Львовна, канд. филол. наук, ведущий научный сотрудник НОЦ 
«Гуманитарная урбанистика» Новгородского государственного университета имени 
Ярослава Мудрого, г. Великий Новгород 

 
2. 13.15 — 13.30  Итоги фольклорной экспедиции в Беломорский район летом 2022 года 

Захарова Ольга Владимировна, канд. филол. наук, доцент Института филологии 
ПетрГУ  
 

3. 13.30 — 13.45  Экспедиционная деятельность по исследованию вепсского языка в 

рамках проекта «Вепсский мир: прошлое и будущее сегодня» 
Кошелева Мария Владимировна, ст. преподаватель Института филологии ПетрГУ  
 

13.45 — 14.00   ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 
 

https://bbb2.petrsu.ru/b/gpu-uux-v1s-jfg


4. 14.00 — 14.15 Игровая лексика в «Словаре живого поморского языка» И.М.Дурова  

Соболева Анна Григорьевна, преподаватель кафедры русского языка как иностранного 
и прикладной лингвистики, аспирант Института филологии ПетрГУ  

 
 

5. 14.15 — 14.30 Образ дурака в карельской языковой картине мира 
Каракин Евгений Валентинович, ст. преподаватель Института филологии ПетрГУ  
 

6.  14.30 — 14.45 Сохранение языкового наследия саами Ловозерского района, онлайн 

Рычкова Татьяна Александровна, канд. филол. наук, доцент Мурманского 
арктического государственного университета 

 

14.45—15.00  ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 
 

15.00 — 15.30 Кофе-пауза (Молодежный иннопарк, межпроектное пространство) 
 
7. 15.30 — 15.45 Кереть — забытая жемчужина Русского Севера  

Лисков Арсений Олегович, Петрова Анастасия Сергеевна, студенты Института 
филологии ПетрГУ 

 
8. 15.45 — 16.00 Из полевых дневников: беседы с Н. Н. Сидоровой (г. Беломорск, 
Республика Карелия, 2022 г.) 

Бездеткина Анастасия Денисовна, студент Института филологии ПетрГУ  

9. 16.00 — 16.15 Проектная деятельность студентов и аспирантов ПетрГУ: сохранение 
народной речевой культуры  
Сидорова Полина Андреевна, студент Института филологии ПетрГУ  

 

16.15 — 16.30  ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 
 

10. 16.30 — 16.45 «Кака деревня, там така и поредня»: экспедиционные записи диалектной 
речи Лаборатории лингвокраеведения ПетрГУ  

Ружинская Валерия Олеговна, магистрант Института филологии ПетрГУ  
 

11. 16.45 — 17.00 Мемораты о праздновании рождества в Беломорском районе Карелии  

Беспалова Анна Васильевна, студент Института филологии ПетрГУ 

 

12. 17.00 — 17.15  Исторические мемораты, записанные летом 2022 года в Беломорском 
районе 

Ясюкевич Вероника Алексеевна, студент Института филологии ПетрГУ  
 

13. 17.15 — 17.30  Этнокультурные артефакты в структуре саамских праздников как 

способ актуализации традиционной культуры, онлайн  
Бодрова Ольга Александровна, канд. ист. наук, cтарший научный сотрудник Центра  

гуманитарных проблем Баренц региона Кольского научного центра РАН, г. Апатиты  
 

 

17.30 — 17.50  ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 
18:00 — 18:40  Спектакль театра Олонецкого национального музея «Самовар» на 

карельском языке с переводом — Молодежный иннопарк, основной зал 



 
 

Секция 2 

«Человек Северо-арктического региона: здоровье, условия жизни и 

деятельности»  

(ауд. 207, гостиная Гуманитарного иннопарка) 

Модератор — Петровская Юлия Александровна, канд. социол. наук, доцент Института 

истории, политических и социальных наук ПетрГУ  

Ссылка для подключения: https://bbb2.petrsu.ru/b/uff-lnd-t6b-8om  

1. 13.00 — 13.15 Новые экспериментальные подходы к профилактике дисэлеменозов у 
жителей Северных территорий с помощью персонифицированного минерального 
комплекса 

Виноградова Ирина Анатольевна, д-р мед. наук, профессор Медицинского института 
ПетрГУ,  Матвеева Юлия Павловна, канд. биол. наук, доцент Медицинского института 
ПетрГУ    

 
2. 13.15 — 13.30 Динамика функционального состояния организма участников 

Арктического морского рейса (по результатам анализа вариабельности сердечного ритма), 

онлайн 

Зубов Леонид Александрович, канд мед. наук, доцент Северного государственного 

медицинского университета Минздрава России, г. Архангельск  

 

3. 13.30 — 13.45  Сон детей Арктики  

Коломейчук Сергей Николаевич, канд. биол. наук, ст. научный сотрудник лаборатории 
генетики Института биологии Карельского научного центра РАН  
 

13.45 — 14.00   ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 
 

4. 14.00 — 14.15 Результаты социально-экономических исследований в рамках 
комплексной экспедиции Гуманитарного иннопарка летом 2022 г. в Кемском районе 
Конев Иван Петрович, канд. экон. наук, доцент Института экономики и права ПетрГУ  

 
5. 14.15 — 14.30 Проблемы и перспективы межмуниципального взаимодействия в 

контексте развития «человеческого капитала» Арктической зоны Карелии: 
организационно-экономический аспект 
Гиенко Геннадий Викторович, кандидат экон. наук, доцент Института экономики и 

права ПетрГУ 
 

6. 14.30 — 14.45 Доступность социальных услуг в отдалённых и труднодоступных 
населённых пунктах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях: результаты 
экспедиции в Лоухский район Республики Карелия  

Петровская Юлия Александровна,  канд. социол. наук, доцент Института истории, 

политических и социальных наук ПетрГУ 

14.45—15.00  ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 
15.00 — 15.30 Кофе-пауза (Молодежный иннопарк, межпроектное пространство)  

 

https://bbb2.petrsu.ru/b/uff-lnd-t6b-8om


7. 15.30 — 15.45 Профессия учителя глазами старших школьников северных районов 

Республики Карелия  

Скоропадская Анна Александровна, канд. филол. наук, доцент Института филологии 

ПетрГУ  

 

8. 15.45 —16.00  Развитие туристского потенциала Кемского района Карелии   

Шевченко Владимир Иванович, канд. техн. наук, доцент Института физической 
культуры, спорта и туризма ПетрГУ  
 

9. 16.00 — 16.15 Кадровый потенциал в сфере туризма: Лоухский район 
Кравцова Татьяна Сергеевна, преподаватель Института физической культуры, спорта и 

туризма ПетрГУ 
 

16.15 — 16.30  ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 
10. 16.30 — 16.45 Анализ удовлетворенности качеством социальных услуг в учреждениях 

социального обслуживания населения в городе Кемь  

Колмык Анастасия Олеговна, Ермолаева Анастасия Ивановна, студенты Института 

истории, политических и социальных наук ПетрГУ  

 

11. 16.45 — 17.00 Цифровизация в социальном обслуживании населения на примере 

Кемского района Республики Карелия  

Веселова Полина Васильевна, студент Института истории, политических и социальных 

наук ПетрГУ 

 

17.00 — 17.10 ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 

18:00 — 18:40  Спектакль театра Олонецкого национального музея «Самовар» на 

карельском языке с переводом — Молодежный иннопарк, основной зал 

 

Секция 3 

«Природа Арктики и Севера в  фокусе научных исследований»  

(ауд. 221) 

Модераторы секции — Сергиенко Людмила Александровна, д-р биол. наук, 

профессор Института биологии, экологии и агротехнологий  ПетрГУ, Сонина Анжелла 

Валерьевна, д-р биол. наук, зав. кафедрой ботаники и физиологии  растений  Института 

биологии, экологии и агротехнологий ПетрГУ 

 

Ссылка для подключения: https://bbb2.petrsu.ru/b/fjt-fi8-6im-amr 

 

1. 13.00 — 13.15 Ландшафты и традиционные промыслы Поморья в народной 

географической терминологии (опыт визуализации) 
Соколова Александра Александровна, д-р геогр. наук, доцент Российского 
государственного гидрометеорологического университета, г. Санкт-Петербург 

 

https://bbb2.petrsu.ru/b/fjt-fi8-6im-amr


2. 13.15 — 13.30 Ретроспективный анализ студенческих экспедиционных исследований 

Карелии последних десятилетий прошлого века, онлайн 

Вампилова Людмила Борисовна, канд. геогр. наук, доцент, Российский 

государственный гидрометеорологический университет 

 

3. 13.30 — 13.45  Подход к оценке вклада рек в загрязнение акваторий Северных морей   

Бродская Нина Александровна, канд. геогр. наук, доцент Российского государственного 
гидрометеорологического университета, г. Санкт-Петербург 

 

13.45 — 14.00   ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 
 

4. 14.00 — 14.15 Геосистемный подход к обоснованию новых экологических маршрутов 
национального парка «Паанаярви»  

Антонова Регина Фоминична, канд. геогр. наук, доцент Института лесных, горных и 
строительных наук,  Вага Татьяна Владимировна, ст. преподаватель Института лесных, 
горных и строительных наук ПетрГУ 

 
5. 14.15 — 14.30 Организация мониторинга для оценки состояния прибрежных экосистем 

Белого моря: результаты экспедиций 2020-2022 гг. 
Сонина Анжелла Валерьевна, д-р биол. наук, зав. кафедрой ботаники и физиологии  
растений Института биологии, экологии и агротехнологий ПетрГУ  

 
6. 14.30 — 14.45  Разнообразие структуры эпидермы листьев растений, произрастающих 

на побережье Белого моря 
Стародубцева Анастасия Андреевна, канд. биол. наук, доцент Института биологии, 
экологии и агротехнологий ПетрГУ, Гуляева Елена Николаевна, мл. науч. сотр. 

лаборатории биотехнологии растений Отдела комплексных научных исследований 
Карельского научного центра РАН 

 
14.45—15.00  ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 
 

15.00 — 15.30 Кофе-пауза (Молодежный иннопарк, межпроектное пространство)  

 

 

7. 15.30 — 15.45 Инновационные подходы к исследованиям литорали озер: 10 лет работы 
экспедиции  «Ладожские шхеры» 

Мухин Иван Андреевич, канд. биол. наук, доцент каф. биологии и химии Вологодского 
государственного университета, Дудакова Дина Сергеевна, канд. биол. наук, научный 

сотрудник Института озероведения Российской академии наук — обособленное 
структурное подразделение  Санкт-Петербургского Федерального исследовательского 
центра РАН  

 
8. 15.45 — 16.00  Комплексные ботанические экспедиции Кольского научного центра РАН 

в 2022 г., онлайн  

Боровичев Евгений Александрович, канд. биол. наук, заместитель генерального 

директора по научной работе Кольского научного центра РАН, г. Апатиты  

 
9. 16.00 — 16.15 Содержание α-токоферола, ретинола и глутатиона в органах кабанов (Sus 

scrofa L.) и лосей (Alces alces L.) на Северо-Западе России  

Зайцева Ирина Алексеевна магистрант Института биологии, экологии и агротехнологий 
ПетрГУ, ст. биолог Карельского научного центра РАН 



 
16.15 — 16.30  ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 
 

10. 16.30 — 16.45 Первые данные о разнообразии мшанок реки Вологды  

Мастаков Илья Алексеевич, аспирант Вологодского государственного университета, 

Ярушкина Надежда Валерьевна, магистрант 1 года обучения Вологодского 

государственного университета  

 

11. 16.45 — 17.00 Экспедиции по изучению водных путей Русского Севера в рамках 

проектов Русского географического общества  

 Лопичева Ольга Георгиевна, аспирант Вологодского государственного университета  

 

12. 17.00 — 17.15 Аттрактивные свойства природных объектов национального парка 

«Паанаярви» 

Ахмадулина Валерия Сергеевна, студент Института лесных, горных и строительных 
наук ПетрГУ 

 
13. 17.15 — 17.30  Особенности и пути освоения рекреационных ресурсов национального 
парка «Паанаярви» 

Мяки Марк Алексеевич, студент Института лесных, горных и строительных наук 
ПетрГУ 

 
17.30—17.50  ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 
 

18:00 — 18:40  Спектакль театра Олонецкого национального музея «Самовар» на 

карельском языке с переводом — Молодежный иннопарк, основной зал 

 

 

Секция 4 

«Историко-культурное наследие Севера и Арктики: проблемы сохранения и 

репрезентации»  

(Музей истории ПетрГУ, ауд. 220а)  

Модератор — Кулаковская Ольга Юрьевна, канд. пед. наук, руководитель Центра 

генеалогии и истории семей Гуманитарного иннопарка ПетрГУ   

 

Ссылка для подключения: https://bbb2.petrsu.ru/b/haj -s6g-fmh-zvw  

 

1. 13.00 — 13.15 Научные исследования Печорского края Тиманской экспедиции в 1889-
1890 гг., онлайн  
Филиппова Татьяна Петровна, канд. ист. наук, ст. научный сотрудник Коми научного 

центра Уральского отделения Российской академии наук, г. Сыктывкар  
 

2. 13.15 — 13.30 Разведывательная экспедиция на Топозеро 

Старицын Александр Николаевич, канд. ист. наук, главный библиограф, Института 

научной информации по общественным наукам РАН, г. Москва 

 

https://bbb2.petrsu.ru/b/haj-s6g-fmh-zvw


3. 13.30 — 13.45  Проекты и экспедиции Центра генеалогии и истории семей 

Кулаковская Ольга Юрьевна, канд. пед. наук, руководитель Центра генеалогии и 

истории семей Гуманитарного иннопарка ПетрГУ   

 
13.45 — 14.00   ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

4. 14.00 — 14.15 Культурно-просветительские студенческие проекты как составляющая  

экспедиционной деятельности вуза (на примере ПетрГУ)  

Кузнецова Наталья Юрьевна, канд. ист. наук, доцент Института истории, политических 

и социальных наук ПетрГУ  
 
5. 14.15 — 14.30 Ухтинская старина в преломлении цифровых технологий  

Чернякова Ирина Александровна, канд. ист. наук, доцент Института истории, 
политических и социальных наук, ст. научный сотрудник, руководитель 
Исследовательской лаборатории локальной и микроистории Карелии Гуманитарного 

инновационного парка ПетрГУ, Черняков Олег Владимирович, главный специалист 
Издательства ПетрГУ 
 

6. 14.30 — 14.45 Поморская идентичность в современных социокультурных реалиях (на 
примере села Нюхча) 
Соломещ Илья Мотелевич, канд. ист. наук, доцент Института истории, политических и 

социальных наук ПетрГУ, Урядников Илья Андреевич, студент Института истории, 
политических и социальных наук ПетрГУ 
 
14.45—15.00  ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 
 

15.00 — 15.30 Кофе-пауза (Молодежный иннопарк, межпроектное пространство)  

 

7. 15.30 — 15.45 Опыт создания мультимедийного гида по «Дому-музею карельских 
рунопевцев» в посёлке Калевала — одном из центров Арктической Карелии 
Трипецкая София Алексеевна, Турова София Алексеевна, Овчинникова Елизавета 

Владимировна, Юрусов Егор Евгеньевич, Вейсман Василиса Александровна, 
студенты  Института истории, политических и социальных наук ПетрГУ  

 
8. 15.45 — 16.00  Сохранение памятников деревянного зодчества Карельской Арктики: 

история и современность (междисциплинарный проект с экспедицией) 

Иршинский Никита Геннадьевич, студент Института лесных, горных и строительных 

наук 

 

9. 16.00 — 16.15 «Петровский  камень»: история одной находки в районе о. Кондостров 

Салин Андрей Александрович, учитель географии и ОБЖ МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1», г. Пушкино, Московская область, действительный член 
Русского географического общества и Ассоциации полярников России (АСПОЛ), 

руководитель молодежного учебно-исследовательского клуба «Наша Арктика».  

Фетисова Наталья Викторовна, учитель географии МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №1», г. Пушкино, Московская область, действительный член 
Русского географического общества и Ассоциации полярников России (АСПОЛ), 

руководитель молодежного учебно-исследовательского клуба «Наша Арктика».  

 



16.15—16.30  ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 
 

18:00 — 18:40  Спектакль театра Олонецкого национального музея «Самовар» на 

карельском языке с переводом — Молодежный иннопарк, основной зал 

 

Стендовые доклады 

 
Некоторые итоги экспедиционных исследований исторической трассы «Осударева 

дорога» в 2019 году 

Шелехов Александр Михайлович, действительный член РГО, г. Слуцк, Республика 

Беларусь. 

 

  

 



 
 

Круглый стол  

«Историко-культурное наследие заповедных территории Северо-Запада России: 

проблемы презентации» 

 

Программа  

 

7 декабря 2022 г.  

 

Место проведения: гостиная Гуманитарного инновационного парка ПетрГУ 
(г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33, ауд. 207) 
 

Время Тема Докладчик(и) 
09:30-09:40 Приветственное слово Сюнёв Владимир Сергеевич, проректор по 

научно-исследовательской работе ПетрГУ 
09:40-10:00 Заповедными тропами к 

историческому прошлому 
Кузнецова Елена Вячеславовна, начальник 
отдела экологического просвещения БПРУ РК 
«Дирекция особо охраняемых природных 
территорий регионального значения 
Республики Карелия» 

10:00-10:10 Взаимодействие музея-
заповедника «Кижи» и 
природного заказника 
«Кижский» в рамках 
популяризации историко-
культурного наследия ООПТ 

Коробейникова Мария, специалист отдела 
экологического просвещения БПРУ РК 
«Дирекция особо охраняемых природных 
территорий регионального значения 
Республики Карелия» 

10:10-10:20 Государственный комплексный 
заказник региональный значения 
«Толвоярви»: история до и после 
создания 

Кушникова Олеся, специалист отдела 
экологического просвещения БПРУ РК 
«Дирекция особо охраняемых природных 
территорий регионального значения 
Республики Карелия» 

10:20-10:30 Современное состояние 
Шуньгского разреза. Влияние 
человеческого фактора и 
предпосылки исчезновения  

Захарова Елизавета, специалист отдела 
экологического просвещения БПРУ РК 
«Дирекция особо охраняемых природных 
территорий регионального значения 
Республики Карелия» 

10:30-10:35 перерыв 
10:35-11:05 Водлозерье — историко-

культурный потенциал в 
контексте географического 
ландшафта  

Чернякова Ирина Александровна, 
канд. ист. наук, доцент Института истории, 
политических и социальных наук, 
руководитель  Исследовательской лаборатории 
локальной и микроистории Карелии ПетрГУ 

11:05-11:20 Куда ушла деревня Думина 
(проект ФГБУ «Национальный 
парк "Кенозерский"» по 
сохранению памяти об 
исчезнувшей деревне) 

Анциферова Анна Ивановна, главный 
хранитель музейных фондов ФГБУ 
«Национальный парк "Кенозерский"», 
Архангельская область 

11:20-11:35 Экскурсия по п. Якша как метод 
репрезентации историко-
культурного наследия Печоро-
Илычского заповедника  

Максимова Елизавета Андреевна, начальник 
отдела обеспечения туристической 
деятельности и экологического просвещения 
ФГБУ «Печоро-Илычский государственный 
природный биосферный заповедник», 
Республика Коми 

11:35-11:55 Историко-культурное наследие Протасова Анастасия Викторовна, начальник 



национального парка 
«Паанаярви»: проблемы 
презентации (ВКС)  

отдела по научной работе и экопросвещению 
ФГБУ «Национальный  парк  "Паанаярви"» 

11:55-13:00 обсуждение 
 
 

 

Уважаемые участники! Если Вам необходим сертификат (в электронном виде), 

подтверждающий Ваше участие в конференции, напишите, пожалуйста, об этом  

Полине Сергеевне Ворониной (psvoronina@yandex.ru) с пометкой «Сертификат» до 

10 декабря включительно.  В письме укажите ФИО, должность (студентам — 

название института).    

mailto:psvoronina@yandex.ru

