
Институт истории, политических и социальных наук 

 

Беломорье и прилегающие территории: история и культура с 

древнейших времен до наших дней : сборник тезисов докладов 

научной конференции : Соловки, 7-12 сентября 2020 г. / Соловец. 

гос. ист.-архитектур. и природ. музей-заповедник ; [отв. ред.-сост.: 

А. Я. Мартынов, А. В. Алёшкова]. — Архангельск : Лоция, 2020. — 

464 с. 

 

Аннотация: 

Сборник тезисов представляет доклады, прочитанные на 

международной научной конференции, посвященной результатам 

полевых и архивных исследований широкого спектра тем и проблем 

истории и культуры Беломорья и прилегающих к нему территорий 

Архангельской области, Карелии и Кольского полуострова. 

Предназначается для археологов, историков и краеведов, студентов, 

аспирантов, преподавателей ВУЗов, исследователей истории и 

культуры Севера России. 

 

 

 

Веригин С. Г. Рейды партизан Карельского фронта в Заполярье 

(1942—1944) / С. Г. Веригин // Заполярье, 1944—1945 : война, 

повседневность, память = War in the arctic, 1944—1945 : military 

operations everyday life memory : материалы междунар. науч. конф., 

посвящ. 75-летию освобождения Советского Заполярья, Северной 

Норвегии (Восточного Финнмарка) и выхода Финляндии из войны 

/ Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. истории ; редкол.: А. А. Комаров 

(отв. ред.) [и др.]. — Москва, 2020. — С. 123—133. 

 

Аннотация: 

В статье раскрываются особенности партизанского движения на 

Карельском фронте в регионе Заполярья. Основное внимание уделено 

рейдам партизан на приграничную территорию Северной Финляндии и 

проблемам взаимоотношений партизан с мирными финскими 

гражданами. 

 

 

 

Гражданская война в Олонецкой Карелии (1918-1920) : 

материалы научно-практической конференции (26-27 июня 2019 г., 

г. Олонец - с. Видлица) / М-во национальной и региональной 

политики Республики Карелия, Петрозав. гос. ун-т ; редкол.: С. Г. 

Веригин, А. М. Пашков (отв. ред. и сост.). — Петрозаводск : Изд-во 

ПетрГУ, 2020. — 198 с., [10] л. ил. : ил. 

 

Аннотация: 

Сборник содержит материалы, посвященные истории Гражданской 

войны в Олонецкой Карелии, «Олонецкого похода» белофиннов 1919 

г., Видлицкого десанта, памятникам и памятным местам, посвященным 

событиям Гражданской войны в Олонецком районе и другим страницам 

истории южной Карелии в 1918-1920 гг., подготовленные историками, 

специалистами по охране памятников и краеведами из Санкт-

Петербурга и Петрозаводска. 



 

Карелия глазами ученых: основные результаты 

экспедиционной деятельности — 2019 : материалы 

республиканской с международным участием научной 

конференции / М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, 

Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования 

Петрозав. гос. ун-т ; отв. ред. И. М. Суворова. — Петрозаводск : 

Изд-во ПетрГУ, 2020. — 1 CD-RОМ. — Загл. с титул. экрана. — 

Текст : электронный. 

 

Аннотация: 

В сборнике размещены материалы участников научной 

конференции по итогам научно-экспедиционной работы на территории 

Республики Карелии в 2019 году. В составе авторов преобладают 

ученые опорного вуза Республики Карелия, но также присутствуют 

исследователи Карельского научного центра РАН, музеев республики и 

представители общественности. Тематика материалов представлена в 

сборнике по территориальному принципу в соответствии с 

организацией работы секций «Обонежье», «Приграничье», «Поморье и 

Арктика». Материалы сборника создают комплексный научный 

портрет трех карельских регионов с точки зрения гуманитарных и 

естественных наук, поэтому представляют интерес для широкого круга 

специалистов и читателей. 

 

 

 

Карелия – приграничный регион России в XX–XXI веках : 

Карелия в годы Второй мировой войны : навстречу 75-летней 

годовщине освобождения Карелии : сборник докладов междунар. 

науч.-практ. конф., посв. 100-летию образования карельской 

государственности (7–8 июня 2019 г., Петрозаводск) / М-во науки и 

высш. образования РФ, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 

высш. образования Петрозав. гос. ун-т, Ин-т истории, полит. и 

социал. наук ; отв. ред. О. И. Кулагин. — Петрозаводск : Изд-во 

ПетрГУ, 2020. – 287 с. 

 

Аннотация: 

В сборнике представлены материалы международной научно-

практической конференции, посвященной 100-летию образования 

карельской государственности, «Карелия – приграничный регион 

России в XX–XXI вв.: Карелия в годы Второй мировой войны, 

навстречу 75-летней годовщине освобождения Карелии», проходившей 

в Петрозаводском государственном университете 7–8 июня 2019 г. 

Опубликованные доклады отражают современные тенденции 

исторического, социально-политологического и культурологического 

научного дискурса указанной тематики. 

 

 



 

Карельская Трудовая Коммуна, 1920-1923 гг. : сборник 

документов и материалов / М-во культуры Республики Карелия, 

Национальный архив Республики Карелия ; сост.: Н. А. Басова      

[и др.] ; отв. сост. : Е. В. Усачева ; науч. ред. : Ю. М. Килин. — 

Петрозаводск : Версо, 2020. — 512 с. 

 

Аннотация: 

В сборнике документов Национального архива Республики Карелия 

освещен первый период существования карельской автономии в 1920-

1923 гг. в форме Карельской Трудовой Коммуны. В тяжелый период 

Гражданской войны, экономической разрухи, социальных потрясений 

на приграничной с Финляндией территории создается коммуна, которая 

должна была стать образцом для финляндского и скандинавского 

пролетариата, «плацдармом» для переноса мировой революции в 

Северную Европу. В книге представлены различные стороны сложного 

и противоречивого процесса создания национальной автономии. 

Многочисленные документы и иллюстрации, большинство из которых 

публикуются впервые, отражают не только экономические и 

социально-политические события того периода, но и то, как они 

отразились на жизни простых людей, жителей Карелии. 

 

 

 

Петрозаводск – город воинской славы: военный форпост России 

на Европейском Севере : сборник статей и материалов III 

Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 

75-летию освобождения Петрозаводска и Карелии от финской 

оккупации / Петрозав. гос. ун-т, Ин-т истории, полит. и социал. 

наук ПетрГУ ; Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруж. Сил и правоохран. органов Республики Карелия ; отв. ред. 

Г. В. Чумаков. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 110 с. 

 

Аннотация: 

Сборник включает доклады, сделанные на III Всероссийской 

научно-практической конференции "Петрозаводск – город воинской 

славы: военный форпост России на Европейском Севере", посвященной 

различным проблемам военной истории Петрозаводска и Карелии. 

Издание рассчитано как на специалистов-историков, так и на широкий 

круг читателей, интересующихся историей Карелии и проблемами 

Великой Отечественной войны. 

 

 



 

Эдвард Александрович Гюллинг : первый руководитель 

советской Карелии / М-во высш. и среднего образования Рос. 

Федерации [и др.] ; сост.: Ю. М. Килин (отв. сост.), В. В. Килина ; 

при участии Н. А. Басовой [и др.]. — Петрозаводск : PERIODIKA, 

2020. — 700 с., [6] л. ил., портр. : ил., фот. — Книга издана к            

100-летию Республики Карелия. 

 

Аннотация: 

Сборник документов «Эдвард Александрович Гюллинг – первый 

руководитель советской Карелии» посвящен масштабной личности 

эпохи советской трансформации государства и общества России. На 

основе архивных документов, большая часть которых публикуется 

впервые, раскрывается роль Э. А. Гюллинга в создании автономного 

образования на Северо-Западе РСФСР, этапы его работы в качестве 

руководителя Карельской Трудовой Коммуны и Автономной 

Карельской Социалистической Советской Республики. 

Издание предназначено для широкого круга читателей, снабжено 

научно-справочным аппаратом и фотографиями. 

 

 

 

Кабанова Л. И. Траектории сознания: по итогам работы 

экзистенциальной группы / Л. И. Кабанова ; М-во науки и высш. 

образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. образования Петрозав. гос. ун-т. — 

Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 1 CD-RОМ. — Загл. с 

титул. экрана. — Текст : электронный. 

 

Аннотация: 

Монография «Траектории сознания: по итогам работы 

экзистенциальной группы» представляет собой некоторые 

теоретические штрихи, обусловленные опытом работы автора в 

формате психотерапевтической группы. Текст книги частично отражает 

динамику «продвижения» клиентского запроса и ориентирован на 

погружение в специфическую экзистенциальную проблематику. 

Издание рассчитано на читателя, интересующегося проблематикой 

сознания и экзистенции; может оказаться полезным для практикующих 

психологов. 

 

 

 

Кулагин О. И. Развитие лесопромышленного комплекса 

Карелии как инструмент модернизации моноотраслевого региона 

во второй половине ХХ в. / О. И. Кулагин ; М-во науки и высш. 

образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. образования Петрозав. гос. ун-т. — 

Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 274 с. 

 

Аннотация: 

На основе анализа широкого круга исследовательской литературы, 

архивных источников из фондов центральных и региональных архивов, 

многие из которых впервые вводятся в научный оборот, 

рассматривается влияние лесопромышленного комплекса на развитие 

модернизационных процессов, происходивших в Карелии во второй 



половине ХХ в. Книга адресована специалистам, изучающим 

социально-экономическую историю ХХ в., а также широкому кругу 

читателей, которые интересуются историей Карелии. 

 

 

 

Петровская Ю. А. Личность инновационной цивилизации : 

монография / Ю. А. Петровская ; М-во науки и высш. образования 

Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования Петрозав. гос. ун-т. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 

2020. – 254 с. 

 

Аннотация: 

Монография подготовлена на основе результатов социологических 

исследований, выполненных в рамках работы над диссертацией на 

соискание ученой степени доктора социологических наук по 

специальности 22.00.04 «Социальная структура, социальные институты 

и процессы». В XXI в. мир оказался в точке бифуркации. В системе 

человеческой цивилизации происходят еще плохо осознаваемые наукой 

радикальные изменения реальности – технологической, 

информационной, социальной, культурно-ценностной, экологической, 

межгосударственной. Россия как страна полупериферии, т. е. 

государство, частично обладающее признаками ядра и частично 

периферии и опосредующее отношения между ядром и периферией, 

остается наименее изученной и познанной в мировой науке. Код 

русской цивилизации по-прежнему загадка для ученых. Автор 

монографии делает попытку приоткрыть завесу тайн и найти ключ к 

разгадке социогенома инновационной личности в русской цивилизации. 

Издание будет интересно широкому кругу читателей – ученым-

социологам, философам, экономистам, политологам, специалистам в 

области государственного и муниципального управления, 

преподавателям и студентам. 

 

 

 

Пивоев В. М. Диалектика в свете иррациональности : 

монография / В. М. Пивоев ; М-во юстиции Рос. Федерации, Сев. 

ин-т (фил.) Федер. гос. бюджет. образоват. учреждения высш. 

образования «Всерос. гос. ун-т юстиции (РПА Минюста РФ)» в       

г. Петрозаводске. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2019. — 215 с. 

 

Аннотация: 

В монографии представлена попытка реабилитации немарксистских 

концепций диалектики, которые были разработаны мыслителями 

европейских и восточных философских традиций. Опираясь на эти 

концепции, автор предлагает свое видение диалектики, позволяющее 

преодолеть те недостатки, которые были свойственны рационально-

материалистическим трактовкам диалектики. Предназначена для 

аспирантов, студентов и всех интересующихся проблемами 

гуманитарного знания. 

 

 



 

Суслова Е. Д. Церковь и крестьянское сообщество в Карелии 

раннего Нового времени: документы и материалы : научное 

электронное издание / Е. Д. Суслова, И. А. Чернякова ; М-во науки 

и высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. образования Петрозав. гос. ун-т. — 

Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2019. — 1 CD-RОМ. — Загл. с 

титул. экрана. — Текст : электронный. 

 

Аннотация: 

Издание содержит многоаспектную информацию о церкви и 

крестьянском сообществе в Карелии второй половины XVII в., 

извлечённую из архивной документальной коллекции «Олонецкая 

воеводская изба» — делопроизводственного комплекса канцелярии 

олонецких воевод (1649—1702) — его первой части (1649—1681). 

Издание адресовано специалистам в области церковной и социальной 

истории, исследователям региональных управленческих структур и 

приказного делопроизводства, филологам, изучающим древнейшие 

ономастиконы, топонимию и диалектную лексикологию. Неоценимые 

сведения в нём найдут краеведы и составители семейных генеалогий, а 

также все, кто интересуется историей и культурой Карелии накануне 

петровских преобразований. 

 

 

 

Чернякова И. А. История Карелии XVI—XVII вв. в документах. 

Научное электронное издание. IV. Писцовые книги Заонежских 

погостов 1616—1619 гг. [В 2 ч.]. Ч. 1. Церковное и поместное 

землевладение / И. А. Чернякова, Е. Д. Суслова; М-во науки и 

высшего образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. образования Петрозавод. гос. ун-т. — 

Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2019. — 1 CD-RОМ. — Загл. с 

титул. экрана. — Текст : электронный. 

 

Аннотация: 

Четвертый том документов массового характера по истории 

Карелии периода раннего Нового времени содержит кадастровые 

описания 1616-19 гг. Заонежских погостов в двух частях: 1) по 

владениям помещиков и церкви (митрополит, монастыри) и 2) по 

остальной территории. Писцовые книги в скорописи начала XVII века 

транслитерированы в Исследовательской лаборатории локальной и 

микроистории Карелии ПетрГУ с участием студентов Института 

истории, политических и социальных наук в ходе выполнения проектов 

2012—2015 гг. 

Настоящее издание подготовлено авторами в соответствии с 

археографическими правилами публикации архивных документов 

XVI—XVII вв., сопровождено комментариями, пояснениями и 

встроенной системой поиска по ключевым словам. 

Издание является продолжением многотомной серии «История 

Карелии XVI—XVII вв. в документах / Asiakirjoja Karjalan Historiasta 

1500-ja 1600-Iuvuilta», начало которой было положено в 

международном проекте Российской Академии Наук и Академии 

Финляндии «Региональные исследования в области истории» в рамках 

межакадемического соглашения 1985 г. 



Издание, содержащее исчерпывающие сведения о поселенческой 

структуре с перечнями дворохозяев в регионе в начале XVII века, сразу 

после преодоления Смуты междуцарствия, адресовано исследователям 

социально-экономической и демографической истории, филологам-

ономастам, топонимистам и диалектологам. Множество конкретно-

исторических сведений в публикуемых документах обнаружат 

краеведы и составители фамильных родословий, а также все 

интересующиеся историей и культурой Карелии с древнейших времён. 

 

 

 

Ермолаева О. Е. Изучение Советской истории в англо-

американских исследованиях : учебное пособие для обучающихся 

по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры 

гуманитарных направлений подготовки / О. Е. Ермолаева ; М-во 

науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. образования Петрозав. гос. ун-т. — 

Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 59 с. 

 

Аннотация: 

Учебное пособие «Изучение Советской истории в англо-

американских исследованиях» подготовлено на базе курса «Советская 

цивилизация: методология изучения СССР в англо-американских 

исследованиях», который читается магистрантам Института истории, 

социальных и политических наук ПетрГУ по специальности «Новейшая 

история России». В пособии рассматриваются основные 

методологические подходы к Советской истории в англо-американской 

историографии со второй половины XX и до начала XXI в. Учебное 

пособие адресовано студентам, магистрантам и аспирантам 

гуманитарных специальностей высших учебных учреждений. 

 

 

 

Ильин А. Ю. Экстремизм как социальное явление: учебное 

пособие для обучающихся по направлению подготовки 

бакалавриата «Политология» / А. Ю. Ильин ; М-во науки и 

высшего образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. образования Петрозав. гос. ун-т. — 

Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 70 с. 

 

Аннотация: 

В учебном пособии рассматриваются подходы к определению 

сущности и природы экстремизма. Определяются общие черты и 

различия между экстремизмом и такими явлениями, как протест, 

провокация, агрессия, радикализм и терроризм. Особое внимание 

уделяется признакам экстремизма и причинам, его вызывающим. 

Отмечаются идеологические и социально-психологические 

характеристики носителей экстремистского сознания. Выделяются 

классификации видов экстремизма по различным основаниям и в 

соответствии с ними его типологии. Пособие предназначено для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки бакалавриата 

«Политология», а также для тех, кто изучает вопросы профилактики и 

противодействия экстремизму и терроризму. 

 



 

Учебный предмет «История»: технологии формирования 

предметных и метапредметных умений : учебное пособие для 

обучающихся по направлениям исторической и педагогической 

подготовки бакалавриата / М-во науки и высш. образования Рос. 

Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования Петрозав. гос. ун-т ; сост. О. Ю. Репухова [и др.]. — 

Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 62 с. 

 

Аннотация: 

Учебное пособие составлено в соответствии с действующим 

образовательным стандартом применительно к образовательным 

программам образовательного учреждения высшего образования по 

дисциплинам, связанным с методикой обучения (преподавания) 

истории для обучающихся по направлениям исторической и 

педагогической подготовки бакалавриата. Издание носит практико-

ориентируемый характер и нацелено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций по развитию предметных и 

метапредметных умений в рамках общеобразовательного предмета 

«История». 

 

 

 

Цумарова Е. Ю. Политические идентичности : учебное пособие 

для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата 

«Политология» / Е. Ю. Цумарова ; М-во науки и высш. 

образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. образования Петрозав. гос. ун-т. — 

Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 44 с. 

 

Аннотация: 

В учебном пособии представлен обзор основных теоретических 

концепций политической идентичности разных типов: партийной 

идентичности, идентичности общественных движений, национальной и 

региональной идентичности. Учебное пособие соответствует 

государственному образовательному стандарту РФ. Оно предназначено 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению подготовки «Политология» и изучающих курсы 

«Политические идентичности», «Этнополитология», «Политическая 

социология», «Политическая конфликтология» а также тех, кто 

интересуется проблемами формирования политических сообществ. 

 

 



 

Шорохова И. В. Смута в России начала XVII в. : дискуссии 

современной отечественной историографии : учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата 

"Образование в предметных областях (история и обществознание)" 

/ И. В. Шорохова ; М-во науки и высш. образования Рос. 

Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования Петрозав. гос. ун-т. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 

2020. — 51 с. 

 

Аннотация: 

В учебном пособии рассматриваются позиции современной 

отечественной историографии по ключевым проблемам Смутного 

времени в России начала XVII в. Представлены позиции авторов по 

определению термина «Смута» и сущности этого периода в истории 

России, предпосылок и причин Смуты, ее хронологических рамок, а 

также политических и духовных последствий для российских 

государства и общества. После каждой главы предложены вопросы и 

задания для самопроверки и закрепления знаний. Издание адресовано 

студентам первого курса, обучающимся по направлению подготовки 

бакалавриата «Образование в предметных областях (история и 

обществознание)». Может быть использовано для изучения 

дисциплины «история» студентами непрофильных направлений 

обучения и для подготовки к итоговой государственной аттестации 

бакалавров, получающих историческое образование. 

 

 

 

Лузгина Е. Н. Основы социологии. Учебно-методическое 

электронное пособие для обучающихся по направлению 

подготовки бакалавриата «Социология». В 2 ч. Ч. 1 / Е. Н. Лузгина, 

И. А. Милюкова, Н. Л. Фадеева ; М-во науки и высш. образования 

Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования Петрозав. гос. ун-т. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 

2020. — 1 CD-RОМ. — Загл. с титул. экрана. — Текст : 

электронный. 

 

Аннотация: 

Учебно-методическое пособие состоит из двух частей. В первую 

включены темы, раскрывающие методологию и ключевые понятия 

теоретической социологии. Каждая тема (модуль) учебного курса 

включает краткое описание содержания, планы семинарских занятий и 

методические рекомендации по подготовке к ним, темы для рефератов, 

эссе и докладов, проблемные вопросы и практические задания, тесты 

для самоконтроля. В пособие включен также глоссарий базовых 

терминов. Пособие предназначается для обучающихся по направлению 

подготовки «Социология». Может использоваться и в работе со 

студентами иных направлений подготовки при изучении 

социологических дисциплин. 

 

 



 

Сачук Д. И. Экономическая социология и социология труда. 

Учебно-методическое электронное пособие для обучающихся по 

направлению подготовки бакалавриата «Социология». Ч. 1 / Д. И. 

Сачук ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. 

гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования Петрозав. 

гос. ун-т. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 1 CD-RОМ. — 

Загл. с титул. экрана. — Текст : электронный. 

 

Аннотация: 

В данном учебно-методическом пособии рассматриваются основные 

темы экономической социологии и социологии труда. Уделяется 

внимание экономическим явлениям и процессам макро- и микроуровня, 

подверженных влиянию общественных сил и процессов. 

Подчеркивается своеобразие и значимость социальных факторов 

экономического поведения. Предназначено для студентов очной формы 

обучения специальности «Социология», аспирантов, преподавателей и 

научных специалистов в области социологии и экономической теории. 

 

 

 

Филимончик С. Н. История России Новейшего времени (1939 – 

начало 2000-х годов) : учебно-методическое пособие по курсу 

«История России XX века» / С. Н. Филимончик ; М-во образования 

и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 

высш. образования Петрозав. гос. ун-т, Ин-т истории, полит. и 

социал. наук. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2019. — 78 с. 

 

Аннотация: 

Пособие является продолжением издания «История России 

Новейшего времени (1917–1941)» и сохраняет его структуру, включает 

основные положения лекционного курса и помогает слушателям 

систематизировать его содержание. Содержит тематику, 

библиографию, методические рекомендации по изучению источников, 

интерактивные формы проведения занятий, предусматривает 

возможность выбора тем и вопросов с учетом интеллектуальных 

интересов и уровня подготовки студенческих групп. Наряду с 

законодательными и делопроизводственными документами для 

изучения предлагаются источники личного происхождения, 

художественные произведения, визуальные материалы. Пособие 

адресовано студентам 4-го курса ПетрГУ, обучающимся в бакалавриате 

по направлению подготовки «История». 

 

 



 

Ефимова В. В. Генерал-губернаторы Европейского Севера: 

место и роль в системе органов государственной власти и 

управления Российской империи (1820-1830 гг.) : специальность 

07.00.02 - Отечественная история : автореферат диссертации на 

соискание ученой степени доктора исторических наук / Ефимова 

Виктория Викторовна ; научный консультант: Антощенко 

Александр Васильевич ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 

высш. образования "Петрозав. гос. ун-т", Кафедра Отечественной 

истории Ин-та истории, политических и социальных наук. — 

Москва, 2020. — 59 с. 

 

 

 

 

 

Кулагин О. И. Лесопромышленный комплекс Карелии во 

второй половине XX века: реализация ресурсной модели 

модернизации моноотраслевого региона : специальность 07.00.02 - 

Отечественная история : автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук / Кулагин Олег 

Игоревич ; научный консультант: Сушкова Ю. Н. ; Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Петрозаводский государственный университет". — 

Саранск, 2020. — 51 с. 

 

 

 

 

 

 

Петровская Ю. А. Системный анализ стратегии формирования 

инновационного типа личности в условиях новой технологической 

революции : специальность 22.00.04 - социальная структура, 

социальные институты и процессы : автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата социологических наук / 

Петровская Юлия Александровна ; научный консультант: 

Овчинников О. В. ; Федер. гос. автономное образоват. учреждение 

высш. образования "Северный (Арктический) федеральный ун-т 

имени М. В. Ломоносова". — Архангельск, 2020. — 36 с. 

 

 

 

 

 



 

Local Governance and Public Wellbeing : Comparing Russian and 

German Examples / Rolf Frankenberger, Elena Chernenkova [eds.]. — 

Baden-Baden : Nomos Verlagsgesellschaft, 2020. — 250 p. — 

(Schriftenreihe des Europäischen Zentrums für Föderalismus-

Forschung Tübingen (EZFF) ; band 51). 

 

Аннотация: 

Это уже вторая монография международного коллектива, 

включающего преподавателей и студентов кафедр зарубежной истории, 

политологии и международных отношений и социологии и социальной 

работы, чью деятельность на протяжении нескольких лет 

координировали ведущий исследователь Института политических 

исследований Тюбингенского университета им. Карла Эберхарда 

доктор Рольф Франкенбергер и доцент кафедры зарубежной истории, 

политологии и международных отношений ПетрГУ Елена Ивановна 

Черненкова. Обе монографии, обобщающие результаты исследований, 

опубликованы в серии трудов Европейского центра исследований 

федерализма при финансовой поддержке Германской службы 

академических обменов (DAAD). 

 

 

 


