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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
АСПИРАНТУРЫ

Дисциплина
Форма итогового 

контроля

Семестр, в котором 
проводится 

итоговый контроль

Результат 
промежуточного 

контроля

Результат 
итогового 
контроля

Базовые дисциплины

История и философия науки
Кандидатский экзамен 2 ХорошоИстория и философия науки
Кандидатский экзамен 2 Хорошо

Иностранный язык (английский язык) Кандидатский экзамен 4 Отлично

Вариативные дисциплины
Языки народов Российской Федерации 
(финно-угорские и самодийские языки)

Кандидатский экзамен
6 Отлично

Историческая лексикология прибалтийско-
финских языков

Зачет
3 Зачтено

Финно-угроведение Зачет 2 Зачтено
Ономастика Карелии Зачет 4 Зачтено
Диалектология карельского языка Зачет 5 Зачтено

Педагогика и психология высшей школы Зачет 4 Зачтено

Практики
Научно-исследовательская практика Зачет 4 Зачтено
Педагогическая практика Зачет 4 Зачтено



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
АСПИРАНТУРЫ

Дисциплина
Форма 

итогового 
контроля

Семестр, в котором 
проводится 

итоговый контроль

Результат 
промежуточного 

контроля

Результат 
итогового 
контроля

Научные исследования
Научно-исследовательская деятельность Зачет 5 ЗачтеноНаучно-исследовательская деятельность Зачет 5 Зачтено

Подготовка научно-квалификационной работы Зачет 5 Зачтено
Базовые дисциплины

Английский 
язык в сфере 
науки

Модуль 1. Технологии развития 
критического мышления: 
аудирование и дискуссия

Зачет 2 Зачтено

Модуль 2. Эффективная 
презентация результатов научной 
деятельности

Зачет 4 Зачтено

Модуль 3. Научная лексика: 
расширение и консолидация 
практических знаний

Зачет 6 Зачтено



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ 
АТТЕСТАЦИЙ

Учебный 
год

Курс 
обучения

Семестр Дата аттестации Результат

2016-2017 1
1 26 января 2017 г. Аттестована
2 27 июня 2017 г. Аттестована
3 27 марта 2018 г. Аттестована

2017-2018 2
3 27 марта 2018 г. Аттестована
4 16 октября 2018 г. Аттестована

2018-2019 3
5 27 марта 2019 г. Аттестована
6 Государственная итоговая аттестация



ПУБЛИКАЦИИ

Издание Наименование публикации, выходные данные, 
ссылка в интернете (при наличии)

Где 
индекси-

руется
Статьи в рецензируемой печати

Афанасьева А.А. История села Вешкелица в географических названиях // Краеведческие чтения: 
материалы VII научной конференции (14 – 15 февраля 2013 г.). Издания НБ РК, 2013 материалы VII научной конференции (14 – 15 февраля 2013 г.). Издания НБ РК, 2013 
номер гос.рег. 0321303092 

Афанасьева А.А.Топонимия с. Вешкелица в начале XX века (по архивным материалам) // 
Краеведческие чтения: материалы VIII научной конференции (13 – 14 февраля 2014 г.). Издания НБ РК, 
2014
номер гос. рег. 0321504378 

Афанасьева, А.А. Карельская ойконимия Сямозерья l-ового типа [Текст] / А.А. Афанасьева // Ежегодник
финно-угорских исследований. - Ижевск, 2018. - Т.12, вып.2. - С.6-18. - ISSN 2224-9443.

ВАК, РИНЦ

Афанасьева, А.А. Утраченные географические термины в топонимии карельского Сямозерья
[Электронный ресурс] / А.А. Афанасьева // Материалы I Международной научно-практической
конференции «Притяжение Севера: язык, литература, социум». - Петрозаводск, 2018. - С.516.

РИНЦ

Афанасьева, А.А. Топонимные модели Сямозерья для называния низинного рельефа [Текст] / А.А.
Афанасьева // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. - Петрозаводск, 2019. -
№3. - С.101-107. - ISSN 2542-1077.

ВАК, РИНЦ



ПУБЛИКАЦИИ

Издание Наименование публикации, выходные данные, 
ссылка в интернете (при наличии)

Где 
индекси-

руется
Тезисы конференций

Афанасьева А.А. Топонимический ландшафт древнего карельского села Вешкелица // Научно-
исследовательская работа студентов: материалы 65-й научной конференции студентов, аспирантов исследовательская работа студентов: материалы 65-й научной конференции студентов, аспирантов 
и молодых ученых. Изд-во ПетрГУ, 2013 (внутривузовский сборник) 

Афанасьева А.А. Peittoperäine Veškelyksen paikannimistö// Научно-исследовательская работа
обучающихся и молодых ученых: материалы 66-й всероссийской (с международным участием)
научной конференции обучающихся и молодых ученых. Изд-во ПетрГУ, 2014

Афанасьева, А.А. Загадки топонимии села Вешкелица [Электронный ресурс] / А.А. Афанасьева //
Материалы II Международного финно-угорского студенческого форума Богатство финно-угорских
народов Йошкар-Ола 14-16 мая 2015. - Изд-во МарГУ, 2015. - С.16-17.
https://elibrary.ru/item.asp?id=24667611

РИНЦ

Афанасьева, А.А. Карельская ойконимия Сямозерья l-ового типа [Текст] / А.А. Афанасьева //
Сборник тезисов докладов V Научной конференции, посвящённой Михаилу Агриколе. - Нарвский
колледж Тартуского университета, 2017. - С.24.



ДОКЛАДЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НАУЧНО-
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА НАУЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ

Название научного мероприятия, 
вид доклада

Название доклада Сроки и место 
проведения

V международная научная конференция, 
посвященная дню Микаэля Агриколы

Карельская ойконимия Сямозерья l-ового типа 6-8 апреля 
2017 г.,
НарваНарва

I международная научно-практическая 
конференция «Притяжение Севера: язык, 
литература, социум»

Утраченные географические термины в топонимии 
карельского Сямозерья

15-17 февраля
2018 г.,

Петрозаводск

Международная научная конференция 
«Бубриховские чтения: Текст в финно-
угорском языковом и социокультурном 
пространстве» 

Топонимные модели Сямозерья в контексте этноязыковой 
истории края

24-26 октября
2018 г.,

Петрозаводск

Семинар Совета молодых ученых Ареально-типологический метод в исследовании топонимии 
Карелии

16 мая 2017 г.,
Петрозаводск

XIII научная конференция «Краеведческие 
чтения»

Топонимные модели Сямозерья для выражения низинного 
рельефа

13-14 февраля 
2019 г., 

Петрозаводск



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Форма повышения 
квалификации 

Сроки Место Практический результат 

Международный 
переводческий 

7-8 октября 2016
13-14 января 2017

31 марта -1 апреля 2017 Университет Восточной Переводы с русского языка на карельский, переводческий 
семинар по 

карельскому языку 

31 марта -1 апреля 2017
13-14 октября 2017
19-20 января 2018

6-7 апреля 2018

Университет Восточной 
Финляндии (г. Йоэнсуу)

Переводы с русского языка на карельский, 
диплом об успешном прохождении семинара

Курсы повышения 
квалификации для 

аспирантов, 
занимающихся 

изучением финского 
языка и культуры

2-5 мая 2018 

Киркконумми, Финляндия 
(Курсы организованы 

Управлением образования 
Финляндии. Кураторами 

выступили профессор 
Хельсинкского университета 

Рихо Грюнталь  и 
преподаватель Университета 

г. Турку) 

Сертификат о прохождении курсов повышения 
квалификации



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Форма повышения 
квалификации 

Сроки Место Практический результат 

Курсы повышения 
квалификации в Инари (Финляндия), Центр 

Знакомство с организацией дистанционного 
обучения родным языкам и технической 
поддержке, преподаванием и изучением 

саамских языков для всех возрастных групп.квалификации в 
области 

дистанционного 
обучения для 

преподавателей 
родных языков 

1-5 октября 2018 
Инари (Финляндия), Центр 

образования саамского 
региона

саамских языков для всех возрастных групп.
Лекции и дискуссии по возрождению саамских 

языков.
По результатам выдан сертификат о 

прохождения курсов повышения 
квалификации



ЭКСПЕДИЦИИ

•по сямозерским деревням с целью сбора топонимического 
материала (лето и осень 2016 г.), 
•по деревням Олонецкого района с целью сбора 
топонимического материала (10 – 12 июня 2017 г.)топонимического материала (10 – 12 июня 2017 г.)



ПОЛУЧЕННЫЕ ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ, 
НАГРАДЫ И ДИПЛОМЫ

•Диплом за участие в Республиканском конкурсе знатоков карельского, вепсского и финского языков 
«Карелия – это Мы» (2017 г.)
•Благодарственное письмо Союза карельского народа за работу по развитию карельского языка и 
культуры (май, 2017)
•Благодарственное письмо за участие в научной конференции, посвященной Дню Михаила •Благодарственное письмо за участие в научной конференции, посвященной Дню Михаила 
Агриколы (6 – 8 апреля, 2017, Нарва, Эстония)
•Почетная грамота ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» за многолетнюю 
научно-педагогическую деятельность, большой вклад в дело подготовки высококвалифицированных 
специалистов и в связи с 70-летним юбилеем кафедры прибалтийско-финской филологии 
(11.10.2017) 
•Благодарственное письмо Центра национальных культур и народного творчества Республики 
Карелия  в связи с 80-летием Карельского центра народного творчества и 25-летием Центра 
национальных культур за высокий профессиональный уровень, ответственное и творческое 
отношение к своему делу, за активное участие в жизни учреждения (2017 г.)
•Благодарность администрации  МОУ «Средняя школа № 36 за проведение  профориентационной 
встречи с учащимися 11 класса в рамках «Единого дня профориентации» (13.04.2018)
•Диплом победителя конкурса научных работ молодых ученых КарНЦ РАН по направлению 
исследований «Гуманитарные и общественные науки» 2018 года за научную работу «Карельская 
ойконимия -l-ового типа в контексте историко-культурной истории Сямозерья. 


