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Научные достижения за период до поступления в аспирантуру Рубрика включает список
опубликованных и приравненных к ним работ и сведения об участии в научных мероприятиях (с указанием названия
работы; названия, места, даты проведения, уровня мероприятия (международный, российский, региональный,
вузовский), формы участия (доклад, стенд и т.п.), результата участия (диплом, грамота, сертификат и т.п..).

Опубликованные и приравненные к ним работы
№
п/п
1.

Наименование работы, ее вид
История завода в Йоханесе
(Советском) в 1944-1951 гг.

Форма
работы
Статья

2.

Повесть о «раскулаченном»
комбинате

Статья

3.

Технологический стиль
производства и экология в
СССР в 1940-1950-е годы:
пример Карельского
перешейка.

Статья

4.

От технических улучшений к
инновациям. Случай
целлюлозно-бумажного
комбината в Йоханесе
(Советском) (1944- середина
1950-х гг.)

Статья

5.

Soviet Industrial Production and
Waste Dispersal: A Case Study of
Pulp and Paper Plants on the
Karelian Isthmus, 1940s-1980s

Article

6.

Жизнь переселенцев:
жилищный вопрос и
производство на карельском
перешейке, 1944-1950-е гг.

Статья

7.

Технологии изготовления хлеба
и проблема
продовольственного изобилия в
позднем СССР.

8.

Швейные машины, инновации
и их потребители в России
1852-1914 гг.

Статья

Выходные данные
Кочеткова Е., Покидько П.
История завода в Йоханесе
(Советском) в 1944-1951
гг.//Российская история. 2016
№ 3 С. 166-176.
Кочеткова Е., Покидько П.
Повесть о «раскулаченном»
комбинате //газета «Выборг».
21.09.2018 г.
Кочеткова Е. Покидько П.
Технологический стиль
производства и экология в
СССР в 1940-1950-е годы:
пример Карельского
перешейка //Laboratorium.
2018. № 10 (3). С. 35-56.
Кочеткова Е., Покидько П. От
технических улучшений к
инновациям. Случай
целлюлозно-бумажного
комбината в Йоханесе
(Советском) (1944- середина
1950-х гг.) // Вопросы
истории естествознания и
техники. 2018. Т. 39. № 2. С.
310-332. Грант РНФ № 16-1810255.
Kochetkova E., Pokidko P.
Soviet Industrial Production and
Waste Dispersal: A Case Study
of Pulp and Paper Plants on the
Karelian Isthmus, 1940s1980s//Scandinavian Economic
History Review. 2019. Vol. 67.
No 3. P. 269-282.
Летюхин И.Д., Покидько П.С.
Жизнь переселенцев:
жилищный вопрос и
производство на карельском
перешейке, 1944-1950-е гг. //
:ehyfk bcnjhbxtcrb[
bccktljdfybq/ 2019. Т. 4. № 3.
С. 37-51.
Кочеткова Е.А., Покидько
П.С. Технологии
изготовления хлеба и
проблема продовольственного
изобилия в позднем СССР //
Вестник Пермского
университета. Серия:
История. 2020. № 2. С 23 -37.
Кочеткова Е., Покидько П.
Швейные машины, инновации
и их потребители в России
1852-1914 гг.//Контуры
будущего 2017 С. 397 – 400.

Объем в
п. л.
1,2

Кочеткова Е.

0,1

Кочеткова Е.

1,3

Кочеткова Е.

1,4

Кочеткова Е

0,8

Kochetkova E.

0,9

Летюхин И.Д.

0,9

0,2

Соавторы

Участие в научных мероприятиях
№
п/п
1.

Название работы
История работы
компании «Зингер»
в России.

2.

Компания «Зингер»
в России в годы
Первой мировой
войны.

3.

Швейные машинки
в советской России
1918-1938.
История ЦБК в
Йоханес.
Контуры будущего:
технологии и
инновации в
научном контексте.

4.
5.

Название научного
мероприятия
Всероссийская
конференция
обучающихся
«Юность, наука,
культура».
Международная
конференция «Войнаа
и повседневная жизнь
населения России
XVII-XX вв (к
столетию начала
Первой мировой
войны).
Апрельская
конференция ВШЭ2015.
Научно-практическая
конференция.
Международная
научно-практическая
конференция.

Место и дата
проведения
Москва, 2013

Форма
участия
Доклад

Уровень
мероприятия
Всероссийский

Санкт-Петербург,
г. Пушкин, 2014.

Доклад

Международный

Санкт-Петербург,
2015.

Доклад

Вузовская

Саранск, 2016.

Доклад

Международный

СПбНИУ
Политехнический
университет
Ноябрь 2017

Доклад

Международная

6.

Швейные машины,
инновации и их
потребители в
России 1852-1914 гг.

Международная
конференция.

СПбНИУ
Политехнический
университет
01-03.11.2017

Доклад

Международная

7.

Изменение
городского
пространства.
Глобальные
перспективы
истории
индустриальных
городов.
Из капитализма в
социализм и
обратно:
промышленные
города Карельского
перешейка, 1940-е2010-е гг.

Международная
конференция.

Москва,
Германский
исторический
институт,
Март 2018.

Доклад

Международный

Москва,
Германский
исторический
институт,
Март 2019

Доклад

Международный

8.

Результат

Награды и поощрения Рубрика включает перечень наград и поощрений (дипломы, удостоверения,
свидетельства, патенты, грамоты и т.п.), с указанием заслуг и достижений аспиранта (в хронологическом
порядке) за период до поступления в аспирантуру.
1. 2014 г. – Премия за статью «Завод компании “Зингер” в Подольске.
2. 2014-2016 гг. – получатель внутреннего гранта Европейского университета в Санкт-Петербурге.
3. 2016 г. – премия за публикацию статьи «История завода в Йоханесе (Советском)» в 1944-1951 гг.».
4. 2015-2016 гг. – стипендиат Бритиш Петролиум.
5. 2018 г. – получатель гранта РФФИ.
6. 2019-2021- получатель гранта РНФ

2. Выполнение образовательной составляющей учебного плана
Приводится информация о выполнении образовательной составляющей учебного плана (зачеты, экзамены, в том
числе кандидатские экзамены). В приложении выкладываются копии протоколов экзаменов, дневник и отчет по
педагогической практике; рефераты по учебным дисциплинам и рецензии на них; иные работы. В конце списка
дается ссылка на номер приложения (например, «Копии документов приведены в Приложении 2»).
Аттестация по кандидатским экзаменам и другим дисциплинам

№ п/п

Вид отчетности
(экзамен, зачет,
зачет с оценкой)

Наименование дисциплины

Колво
ЗЕТ

Оценка
(прописью),
зачет/незачет

За 1й год обучения
1.

История и философия науки

Канд. экзамен

5

Хорошо

2.

Иностранный язык (английский)

Канд. экзамен

4

Хорошо

3.

История науки и техники

Зачет

1

4.

Историография истории науки и техники

Зачет с оценкой

2

За 2й год обучения
5.

История науки и техники (Античности)

Зачет

1

6.

Методика подготовки научноквалификационной работы

Зачет

2

7.

Информационно-коммуникационные
технологии в образовании и науке

Зачет

2

8.

Логика и методология научного познания

Зачет с оценкой

3

9.

История Академии наук и академических
институтов

Зачет с оценкой

2

10.

История науки и техники

Зачет

2

11.

История науки и техники

Экзамен

2

12.

История технических наук

Зачет с оценкой

2

За 3й год обучения
13.

Науковедение

Зачет с оценкой

2

14.

Психология и педагогика высшей школы

Зачет

2

15.

Научно-педагогическая практика

Зачет с оценкой

4

16.

Научно-исследовательская практика

Зачет с оценкой

17.

Государственная итоговая аттестация

Сдача Государственного
экзамена

4

18.

Государственная итоговая аттестация

Представление научного доклада
об основных результатах научноквалификационной работы

5

* Копии документов приведены в Приложении 2

Зачет

2. Научно-исследовательская деятельность
3.
3.1. Подготовка научно-квалификационной работы
Приводится информация о работе над диссертационным исследованием: текст обоснования актуальности темы
исследования. В приложении можно привести структуру диссертации, экспериментальные материалы, методики,
программы эксперимента, результаты исследования, библиографию по теме диссертационного исследования.

Актуальность темы:
В связи с разработкой программ новой индустриализации и технической революции 4.0
требуется изучение локальных практик развития промышленных комплексов. Актуальность
темы связана с необходимостью изучения опыта локальных комплексов в связи с
необходимостью развития практик импортозамещения.
Цель и задачи исследования:
Цель работы - изучить предпосылки и основные этапы формирования локального
комплекса ЦБК на Карельском перешейке, показать историко-технические особенности его
развития в 1950-е -1980-е гг.
Задачи исследования - изучить отечественную и зарубежную историографию темы,
сформировать источниковую базу исследования. Провести исследования в архивах: РГАЭ,
ГАРФ, ЦГА НТД, ЦГА ИПД, ЦГА СПБ, ЛОГАВ. Определить особенности организации НИОКР
в изучаемый период Механизмы технологических инноваций. Выявить влияние локального
комплекса ЦБК на экологическую обстановку на Карельском перешейке.
Подготовить текст диссертации к защите.
Прогнозируемые результаты, их практическая и теоретическая значимость:
Понимание логики развития промышленного комплекса, ретроспективная оценка проблем
и решений в развитии Ленинградского промышленного района на примере работы ЦБК
Карельского перешейка. Материалы ранее не были представлены в отечественной и зарубежной
историографии. Историко-технические аспекты становления и развития целлюлозно-бумажной
промышленности нуждаются в изучении с привлечением локальных комплексов документов и
современных методов науки и техники.
В настоящее время развитие производства целлюлозы в России является одной из
приоритетных задач экономики страны. Изучение темы показывает, как в условиях
ограниченных ресурсов решались проблемы развития новых технологий производства
целлюлозы и необходимой для этого инфраструктуры. Так же изучение реконструкции ЦБК с
привлечением иностранных компаний позволяет выявить особенности приспособления западных
технологий к советским(российским) условиям производства.

3.2. Научные публикации
Приводится список научных публикаций с полными выходными данными. В приложении выкладываются
отсканированные копии статей с титульными страницами источника, в котором опубликована статья и
имеющиеся рецензии на публикации.
№
Наименование работы
Форма работы
Выходные данные
Объем
Соавторы
п/п
(тезисы, статья
и т.д.)
1

Стратегии и акторы их
адаптации в условиях
кризисов и
радикальных
трансформаций в
России и СССР

2.

Хлебобулочные
изделия и проблема
продовольственного
изобилия в позднем
СССР

Тезисы

Покидько П.С.
Стратегии и акторы их
адаптации в условиях
кризисов и
радикальных
трансформаций в
России и СССР XIV
Международная
научно-практическая
конференция «История
науки и техники.
Музейное дело. 2020.
Секция: Технологии и
территории:
региональные
экономики.URL
https://polymus.ru/ru/mus
eum/pros/conference/Con
ference-XIV-2020/:
Кочеткова Е.А.,
Покидидько П.С.
Хлебобулочные
изделия и проблема
продовольственного
изобилия в позднем
СССР//Вестник
Пермского
университета. Серия
«История». 2020. № 4.

0,1 п.л.

В печати

Кочеткова
Е.А.

*Копии публикаций приведены в Приложении 3

3.3. Участие в научных конференциях, семинарах
Приводится список научных конференций (семинаров), в которых участвовал аспирант с докладом. По каждому пункту
указывается название конференции, даты и место проведения, название доклада, соавторы, вид доклада (устный, стендовый и
т.д.), можно дать ссылку на сайт конференции, на котором есть подтверждение участия аспиранта. В приложении
размещаются копии программы конференции, с отражением участия аспиранта.

№
п/
п
1

Название работы

Название научного
мероприятия

«Сотрудничество
ЦБК с научноисследовательскими
институтами и
подготовка
специалистов»

XX международная
научнотеоретическая
конференция
«Профессиональная
культура
специалиста
будущего»

Место и дата
проведения
СанктПетербург,
26-27ноября
2020 г.

Форма
участия
Доклад

Уровень
мероприят
ия
Междунар
одный

Результа
т
Сертифи
кат
участник
а

2

3

«Производство и
потребление товаров
широкого спроса на
территории
Карельского
перешейка в 19501980-е годы»
«Практики
лесопользования в
Челябинской
области в 1950-е-60е гг. (по материалам
газеты
«Челябинский
рабочий»)

XIV международная
научнопрактическая
конференция
«История науки и
техники. Музейное
дело»
Межвузовский
семинар НИУ ВШЭ
СПб и ЧелГУ

СанктПетербург,
15-16 декабря
2020 г.

Доклад

Междунар
одный

28 ноября
2020 г

Докла с
соавтором
Дарьей
Бабухиной
(НИУ ВШЭ
СПб)

Региональн
ый

Публика
ция
тезисов

*Копии документов приведены в Приложении 3

3.4. Участие в грантах
Приводится информация об участии аспиранта в научных грантах: указывается название и номер гранта,
учредитель, страна, тема гранта, роль аспиранта (руководитель, ответственный исполнитель, исполнитель),
можно дать ссылку на сайт, на котором есть подтверждение участия аспиранта или приложить копию
титульной страницы гранта (в Приложении 3).

Получатель Гранта РНФ (проект № 19-78-10017). Материальный мир позднесоветского общества
в условиях Холодной войны: технологические инновации в производстве и репрезентация
товаров широкого потребления. Роль: исполнитель.
Ссылка https://spb.hse.ru/humart/chr/eth/soc_cold_rnf
4. Другие виды деятельности
4.1. Участие в конкурсах, олимпиадах
Приводится информация об участии аспиранта в конкурсах, олимпиадах с указанием названий мероприятия,
места, сроков проведения, вид участия. В приложении размещаются копии дипломов, грамот, свидетельств и т.д.

4.2. Участие в работе научных кружков, научных коллективов, творческих коллективов
Приводится информация об участии аспиранта в работе научных кружков, научных коллективов, творческих
коллективов с указанием: названия кружка, подразделение в котором функционирует кружок, период участия, роль
в работе кружка. Если возможно, в приложении размещаются подтверждающие документы.

4.3. Стажировки
Приводится информация о стажировках, пройденных аспирантом с указанием темы стажировки, места
прохождения, периода прохождения. В приложении размещается копия документа, подтверждающего
прохождение стажировки.

4.4. Участие в образовательных проектах
Приводится информация об участии аспиранта в образовательных проектах для средней и высшей школы. В
приложении размещается копии документов, грамот, дипломов о проведенных занятиях, лекциях, об участии в
составе жюри тематических олимпиад, конкурсов, квестах и т.д.

4.5. Участие в выставках
Приводится информация об участии аспиранта в выставках с указанием названий выставки, места, сроков
проведения, названия экспоната. В приложении размещаются копии дипломов, грамот, свидетельств и т.д.

4.6. Патенты, авторские свидетельства
Приводится информация о патентах и авторских свидетельствах, полученных аспирантом. В приложении
размещаются копии патентов и авторских свидетельств.

4.7. Именные стипендии, награды, премии, дипломы
Приводится информация об именных стипендиях, наградах, премиях, дипломах, полученных аспирантом,
указывается за какие заслуги они получены, дата получения (период начисления стипендии). В приложении
размещаются копии подтверждающих документов.

4.8. Иные достижения
Приводится информация об иных достижениях, по желанию аспиранта. В приложении размещаются копии
подтверждающих документов.

