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В Петрозаводском государ-

ственном университете (ПетрГУ) 

09.11–28.11.2020 г. состоялась 72-я 

Всероссийская (с международным 

участием) научная конференция 

обучающихся и молодых учёных. 

Широкоформатное мероприятие, 

включающее организацию и прове-

дение тематических секций на всех 

факультетах и во всех институтах 

на базе ведущих кафедр и лабора-

торий, ежегодно проводится в 

ПетрГУ с середины прошлого века. 

Конференция стартовала вскоре по-

сле возвращения из эвакуации (во 

время Великой отечественной вой-

ны университет временно функци-

онировал в Сыктывкаре), и никогда 

не прерывалась. Традиционно Дни 

Науки объявляются в третьей дека-

де апреля для представления сту-

дентами индивидуальных и коллек-

тивных достижений в учебно-

исследовательской тематике. В по-

следние годы возможность ознако-

мить интеллектуальную обще-

ственность, в том числе обучаю-

щихся, с результатами разработки 

научно-исследовательских проек-

тов предоставляется в рамках кон-

ференции аспирантам, ординаторам 

и молодым преподавателям – кан-

дидатам наук. В текущем году кон-

ференция по объективным обстоя-

тельствам была перенесена с весны 

на осень и проводилась в online 

формате на лицензионной плат-

форме ZOOM. 

Всего в ходе заседаний 118-ти 

секций было представлено и обсуж-
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дено 1448 докладов и сообщений, 

авторами которых явились 1362 обу-

чающихся и молодых учёных, в том 

числе 207 – представители других 

университетов, учебных заведений и 

организаций.  

Международная секция «Ло-

кальные и микроисторические ис-

следования», организованная на базе 

Исследовательской лаборатории ло-

кальной и микроистории Карелии 

(ИЛЛМИК), традиционно работала с 

участием обучающихся и их науч-

ных руководителей из трёх ВУЗов: 

ПетрГУ, Тверского государственно-

го университета (ТвГУ) и Универси-

тета Восточной Финляндии (Univer-

sity of Eastern Finland, далее: UEF). 

Нижеприведённая таблица содержит 

количественные сведения о предста-

вительстве данных вузов в состояв-

шихся за последние 15 лет 13-ти за-

седаниях. 

 

Год 

про-

ве-
де-

ния 

Общее коли-

чество 
Докладчики (в т.ч. соавторы) Научные руководители* 

До-

кла-
ды 

Учас

т-
ни-

ки** 

Петр
ГУ 

Твер
ГУ 

UEF 

Дру-

гие 

ВУ-
Зы / 

СОШ 

Петр
ГУ 

Твер
ГУ 

UEF 

Дру-

гие 

ВУ-
Зы / 

СОШ 

2006 7 15 7 — — — 1 — — — 

2007 13 17 5 4 4 — 1 2 4 — 

2008 13 20 3 5 5 — 1 2 2 — 

2009 16 35 4 5 6 1 1 3 2 1 

2011 10 20 4 1 5 — 1 1 4 — 

2012 16 26 5 3 7 2 2 2 4 2 

2013 17 32 11 5 5 — 6 4 4 — 

2014 11 25 5 4 5 — 3 3 4 — 

2015 15 35 5 5 5 1 4 2 2 1 

2016 11 25 3 4 4 — 3 2 3 — 

2018 9 27 2 3 4 2 2 2 4 1 

2019 15 35 3 3 5 5 1 2 3 3 

2020 10 17 5 4 2 — 2 2 2 — 

Все-

го 
163 329 62 46 57 11 28 27 38 8 

* Все научные руководители (не только лично присутствовавшие на конферен-

ции). ** В том числе слушатели и гости. 

 

Учреждённая в 2004 г. для вы-

полнения долговременного между-

народного Соглашения TERP 

(Teaching-Editing-Research Project / 

Образовательный-издательский-

исследовательский проект)1 ИЛЛ-

                                                        
1 См. подробнее: TERP // Cайт ИЛЛ-

МИК. [Электронный ресурс]. URL: 

http://illmik.petrsu.ru/illmik/TERP.html  

МИК уже на следующий год (2005) 

была успешно представлена на од-

ной из секций в рамках 57-й кон-

ференции ПетрГУ А. Рыжковым, 

методистом лаборатории на пер-

вом этапе её существования, и Е. 

Сусловой, тогда студенткой 5 кур-

са исторического факультета. Со-

общения, прозвучавшие на англий-

ском языке, доработанные до ста-
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тей и вскоре опубликованные в 

первом выпуске «Журнала отчётов 

и публикаций ИЛЛМИК» стали 

основанием для организации в 

рамках ежегодной молодёжной 

общеуниверситетской конферен-

ции отдельной секцию, соответ-

ствующей тематике ИЛЛМИК. 

Идея сразу встретила заинтере-

сованную поддержку партнёров по 

Соглашению TERP, в том числе по-

тенциальных. Уже следующей вес-

ной в работе секции в рамках 58-й 

конференции ПетрГУ, принял лич-

ное участие в недалёком будущем 

почётный доктор ПетрГУ, профес-

сор из Финляндии Ю. Корпела. Бу-

дучи тогда директором института 

гуманитарных исследований в уни-

верситете города Йоэнсуу, он объ-

явил о желательности участия в сек-

ции участников с финской стороны. 

К проекту присоединились препода-

ватели и студенты исторического 

факультета ТвГУ. 

Как свидетельствует вышепри-

ведённая таблица, этот во многих 

отношениях уникальный студенче-

ский мини-форум собирается на 

протяжение полутора десятков лет, 

а начиная с 2007 г. – с полноцен-

ным представительством молодых 

исследователей и их научных ру-

ководителей из трёх вышеупомя-

нутых университетов. Кроме того, 

в секции в разное время выступали 

с сообщениями студенты и аспи-

ранты Петрозаводской государ-

ственной консерватории им. А. К. 

Глазунова и Вологодского госу-

дарственного педагогического 

университета (ВоГУ), а также по-

бедители конкурсов для школьни-

ков, проводимых управлением до-

вузовской и профориентационной 

работы ПетрГУ – учащиеся сред-

них общеобразовательных школ из 

районных центров Республики Ка-

релия (Кондопога, Повенец, Сал-

ми). 

Все докладчики, выступавшие 

в ходе состоявшихся к настоящему 

времени заседаний секции, более 

чем успешно защитили выпускные 

квалификационные работы. Мно-

гие из прошедших школу участия в 

международной секции, всегда ра-

ботающей на двух языках: русском 

и английском, получили в будущем 

степени кандидатов наук или док-

торов философии (PhD) в сфере 

разработки локальных тем и мик-

роисторических сюжетов из исто-

рии Карелии и сопредельных обла-

стей. Безусловно существенную 

роль в профессиональном станов-

лении каждого из молодых иссле-

дователей сыграли звучавшие в 

ходе заседаний критические заме-

чания и напутствия старших кол-

лег. То, что научные руководители 

студентов и аспирантов представ-

ляют разные исторические школы, 

в том числе зарубежные, являются 

приверженцами концептуально и 

содержательно разных историко-

культурных дискурсов и научных 

парадигм, как оказалось, способ-

ствует раскрытию эвристического 

потенциала актуализированной те-

мой секции проблематики. Вопро-

сы, нередко вызывавшие заинтере-

сованное обсуждение, часто выли-

вавшееся в дискуссии, заставляли 

авторов докладов не только снова 

и снова возвращаться к поиску до-

полнительной архивной информа-

ции, но с большей ответственно-

стью штудировать труды предше-

ственников, много сделавших в 

изучении полной драматических 
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коллизий истории карельского 

народа.  

Анализ тематики 53-х докла-

дов, чьи авторы за всё это время 

были признаны победителями (21 – 

ПетрГУ, 11 – ТвГУ, 21 – UEF), по-

казывает, что преобладающий ин-

терес молодых исследователей вы-

зывает история российско-

шведского приграничья XVII в. 

Учитывая, что значительная часть 

карельского народа, бежавшего из 

захваченного шведами западного 

Приладожья, заселила пустующие 

земли Бежецкого Верха (нынешняя 

Тверская область), это не выглядит 

неожиданным. Стоит отметить 

также, что именно в рамках обес-

печения работы совместно прово-

димой секции на историческом фа-

культете ТвГУ актуализировалась 

карельская тематика на уровне 

академических исследований. 

Наряду с этим в рамках работы 

секции обнаружился немалый ин-

терес молодёжи к практикам адап-

тации в памяти потомков драм во-

енного времени и их последствий, 

к феномену стихийно возникаю-

щих музейных экспозиций, расши-

рению документальной базы за 

счёт ранее не задействованных ар-

хивных источников, сохранению 

культурного наследия в контексте 

локальных социумов, новым мето-

дам познания прошлого, в том чис-

ле с активным обращением к ста-

рым картам. 

Заслуживающим высокой 

оценки вкладом со-руководителей 

секции, не однажды проявивших 

готовность отложить все дела, что-

бы хотя бы на один день приехать 

в Петрозаводск для личного уча-

стия в её работе, является научное 

руководство подготовкой выступ-

лений студентов и аспирантов. В 

то время как 45 докладов были 

подготовлены за это время в ходе 

проектно-исследовательской дея-

тельности ИЛЛМИК (руководи-

тель доцент И. А. Чернякова), под-

опечные доцента Т. И. Любиной 

представили 10 докладов, профес-

сора Т. Г. Леонтьевой – 14, доцента 

Ю. В. Степановой – 17, профессора 

Киммо Катаяла – ещё 22. Научны-

ми руководителями прозвучавших 

на секции выступлений являлись 

также профессоры и доценты из 

Йоэнсуу: А. Невала, Т. Хямюнен, 

П. Туунайнен, Ю. Корпела, М. 

Ляхтенмяки и Х. Сиисконен. 

Специалист ИЛЛМИК Евгения 

Суслова, участвовавшая в заседа-

ниях секции с самого начала, уже 

несколько лет сама является науч-

ным руководителем успешно вы-

ступающих студентов. 

По итогам состоявшихся сек-

ций опубликованы отчёты на сайте 

междисциплинарного научно-

образовательного центра трансгра-

ничной коммуникации CARELICA 

(2012–2018), а также сообщения на 

новостной ленте ПетрГУ. 

Подводя итоги состоявшейся 

26 ноября 2020 г. XIII междуна-

родной секции «Локальные и мик-

роисторические исследования» 

научные руководители и студен-

ты–участники единодушно при-

знали её успех и результативность. 

Четыре доклада по решению жюри 

должны быть доработаны до ста-

тей. Их уже ждут в редакциях трёх 

научных журналов, выходящих в 

ПетрГУ и в ТвГУ.  
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