Уважаемые

Коллеги!

7-8 ноября 2018 г. Евро-Азиатское региональное отделение
Международного Совета Архивов (Евразика), Федеральное архивное
агентство и Федеральное бюджетное учреждение «Всероссийский научноисследовательский институт документоведения и архивного дела
организуют в конференц-зале здания Московского финансово-юридического
университета МФЮА (г. Москва, ул. Введенского, д. 1А) ежегодную XXV
Международную научно-практическую конференцию «Документация в
информационном обществе: задачи архивоведения и документоведения
в условиях цифровой экономики».
Оргкомитет конференции планирует обсудить на конференции
следующие вопросы:
 проблемы понятийного аппарата, обеспечивающего управление
документами при переходе к цифровой экономике;
 проблемы
законодательного
и
нормативного
правового
регулирования управления документами в условиях перехода к
цифровой экономике;
 вопросы обеспечения сохранности информации в цифровой среде;
 зарубежный опыт управления документами в цифровом
пространстве;
 международные стандарты по управлению документами;
 теоретические и практические аспекты использования технологии
блокчейн при организации электронного документооборота;
 создание и оценка доверенной среды в системах управления
документами;
 междисциплинарное взаимодействие при решении задач по
управлению документами в рамках цифровой экономики;
 формирование компетенций специалистов в области управления
документами в условиях работы в цифровой среде;
 качественное комплектование Архивного фонда Российской
Федерации как фактор развития его информационного потенциала;
 перспективы развития системы справочно-поисковых средств к
документам Архивного фонда Российской Федерации;
 развитие онлайн-доступа к архивным документам: теория и
практика;
 проблемы использования информации архивных документов для
решения задач цифровой экономики;
 проблемы архивного хранения электронных документов при
переходе на межведомственный электронный документооборот.

Для организаций,

желающих принять участие в конференции в

качестве спонсора, могут быть предоставлены следующие статусы:
Генеральный спонсор
- Предоставление статуса Генерального спонсора конференции.
- Размещение

логотипа

генерального

спонсора

в

официальных

документах конференции.
- Размещение флага (логотипа) организации в зале проведения
конференции.
- Публикация информации о генеральном спонсоре в отчетных
материалах

и

в

изданиях,

осуществляющих

информационную

поддержку конференции.
- Публикация рекламы в сборнике материалов конференции и информационного сообщения о генеральном спонсоре.
- Участие в выставочной экспозиции.
- Доклад (10 минут) на пленарном заседании с публикацией в трудах
конференции.
- Доклад (15 минут) на секции с публикацией в трудах конференции.
- Вхождение в состав президиума на пленарном заседании конференции.
- Распространение печатной продукции и рекламных материалов среди
участников конференции без ограничения.
- Размещение логотипа (баннера)

генерального спонсора на сайте

ВНИИДАД в течение года.
Стоимость пакета услуг - 100000 рублей.
Спонсор конференции
- Предоставление статуса Спонсора конференции.
- Размещение

логотипа

спонсора

в

официальных

документах

конференции.
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- Публикация информации о спонсоре в отчетных материалах и в
изданиях,

осуществляющих

информационную

поддержку

конференции.
- Доклад (10 минут) на секции с публикацией в трудах конференции.
- Участие в выставочной экспозиции.
- Распространение
конференции.

рекламных

материалов

среди

участников

- Размещение логотипа (баннера) спонсора на сайте ВНИИДАД в
течение года.
Стоимость пакета услуг - 60000 рублей
Контактная

информация

по

вопросам

спонсорской

поддержки,

оформления договора и участия в выставочной экспозиции: тел. 8 (495) 33481-12, тел./факс 8 (495) 718-79-71, e-mail: ocnti@vniidad.ru.
Мы будем искренне рады видеть Вас и Вашу организацию в числе
спонсоров и участников нашей КОНФЕРЕНЦИИ!
Директор ВНИИДАД,
действительный государственный
советник Российской федерации 2-го
класса, д-р юрид. наук, профессор

Н.Н. Куняев
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