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Организаторы конференции:
Евро-Азиатское региональное отделение Международного совета архивов (ЕВРАЗИКА)
Федеральное архивное агентство (Росархив) www.rusarchives.ru
Всероссийский научно-исследовательский институт
документоведения и архивного дела (ВНИИДАД) www.vniidad.ru
Московский финансово-юридический университет МФЮА www.mfua.ru
Оргкомитет конференции:
Сопредседатели:
А.Н. Артизов, д.и.н, Руководитель Федерального архивного агентства.
Н.Н. Куняев, д.ю.н., профессор, директор ВНИИДАД.
Члены оргкомитета:
В.Э. Баласанян,

председатель Совета директоров компании «Электронные офисные
системы», к.т.н.
Л.Н. Варламова, доцент кафедры истории государственных учреждений и общественных
организаций Историко-архивного института Российского
государственного гуманитарного университета, к.и.н.
М.А. Власова,
директор Российского государственного архива научно-технической
документации.
А.С. Вирабян,
директор Национального архива Республики Армения, председатель
Евразики.
О.А. Забелин,
проректор Московского финансово-юридического университета
МФЮА, к.т.н., доцент.
Г.Н. Ланской,
декан факультета документоведения и технотронных архивов
Историко-архивного
института
Российского
государственного
гуманитарного университета, д.и.н., профессор.
М.И. Ломакин,
заместитель генерального директора ФГУП "Российский научнотехнический центр информации по стандартизации, метрологии и
оценке соответствия", д.т.н., д.э.н., профессор.
С.Н. Осипов,
начальник Управления информационного и документационного
обеспечения Президента Российской Федерации.
И.А. Пермяков, начальник Центрального архива Минобороны Российской Федерации.
Е.И. Пивовар,
президент Российского государственного гуманитарного университета,
председатель Общественного совета при Федеральном архивном
агентстве, д.и.н., профессор, член-корреспондент РАН.
Л.А. Роговая,
директор Государственного архива Российской Федерации.
А.Е. Рыбаков,
директор
Белорусского
научно-исследовательского
института
документоведения и архивного дела, к.и.н., доцент.
А.В. Рыков,
управляющий партнер группы компаний «ТЭЛОС АРХИВ», член
Общественного совета при Федеральном архивном агентстве.
А.Д. Ряховский, директор Департамента делопроизводства и архива Правительства
Российской Федерации.
Е.А. Тюрина,
директор
Российского
государственного
архива
экономики,
Председатель Совета директоров федеральных архивов, к.и.н.
К.Г. Черненков, заместитель начальника отдела использования и международных связей
Управления комплектования, обеспечения сохранности, учета и
использования Федерального архивного агентства.
В.Н. Якушев,
начальник Управления документационного обеспечения Аппарата
Государственной Думы Российской Федерации.
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Регламент работы конференции:
доклады – 15 мин.;
доклады с переводом – 20 мин.
доклады генеральных спонсоров и спонсоров конференции – 15 мин.;
сообщения, выступления – 10 мин.;
выступления в дискуссии – до 5 мин.

7 ноября 2018 г.
09-00 – 10-00
10-00

Регистрация участников конференции

Открытие конференции
КУНЯЕВ Николай Николаевич, директор Всероссийского научноисследовательского института документоведения и архивного дела,
д.ю.н., профессор.
Приветствия участникам конференции
НАУМОВ Олег Владимирович, Статс-секретарь – заместитель
руководителя Федерального архивного агентства.
ВИРАБЯН Аматуни Сасуникович, директор Национального архива
Республики Армения, председатель Евразики.
ПИВОВАР Ефим Иосифович, президент Российского государственного
гуманитарного университета, председатель Общественного совета при
Федеральном архивном агентстве, д.и.н., профессор, членкорреспондент РАН.
СТЕПАНОВ Александр Сергеевич, референт Управления
информационного и документационного обеспечения Президента
Российской Федерации.

Пленарное заседание
Архивоведение и документоведение в условиях цифровой
экономики
Ведущий:
Доклады:

КУНЯЕВ Николай Николаевич, директор Всероссийского научноисследовательского института документоведения и архивного дела,
д.ю.н., профессор.
КУНЯЕВ Николай Николаевич, директор Всероссийского научноисследовательского института документоведения и архивного дела
(ВНИИДАД), д.ю.н., профессор.
Актуальные проблемы управления электронными документами в
условиях цифровой экономики
РЫБАКОВ Андрей Евгеньевич, директор учреждения «Белорусский
научно-исследовательский институт документоведения и архивного
дела» (БелНИИДАД), к.и.н., доцент.
Идентичность и аутентичность электронных документов
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ЧЖАН ЩУСЯ, заместитель начальника департамента международного
сотрудничества Государственного архивного управления КНР.
Исследования по сдаче в архив электронных документов,
создаваемых в рамках межведомственного согласования
в сети электронного правительства
11-40 – 12-00

Кофе-брейк

12.00 – 14.00

ВЕЛИ-МАТТИ ПУССИНЕН, директор филиала Национального архива
Финляндии в г. Турку.
Актуальные направления деятельности Национального архива
Финляндии
ТОДОРАШКО Зинаида Георгиевна, начальник Государственной
службы управления документацией и архивами Приднестровской
Молдавской Республики, к.и.н., доцент.
Управление документацией и архивами в условиях цифровой
экономики Приднестровья
ВЛАСОВА Марина Андреевна, директор Российского
государственного архива научно-технической документации.
Архивы в эпоху цифровой трансформации: состояние и
перспективы развития
ПЕРЕХВАТОВА Александра Викторовна, начальник Главного
архивного управления Рязанской области, к.п.н., заслуженный учитель
Российской Федерации.
Об эффективности предоставления региональных
государственных услуг в сфере архивного дела
ВЕРИГИН Илья Сергеевич, руководитель направления аналитики и
работы с госсектором корпорации ЭЛАР.
Архивы в цифровую эпоху: ближе к людям, организациям и
Интернету
НИГМАТУЛЛИН Сергей Халитович, руководитель продукта.
Организация оперативного электронного архива
РЫКОВ Алексей Витальевич, управляющий партнер ГК «ТЭЛОС
АРХИВ», член Общественного совета при Федеральном архивном
агентстве.
Управление документами в условиях цифровой экономики: готова
ли Россия к «тектоническому сдвигу»?

14.00 - 15.00

Обед

15.00 – 18.00

Панельная дискуссия «Документоведческие и архивоведческие
проблемы электронных документов»

Модераторы:

РОМАНОВА Елена Анатольевна, заместитель директора
Всероссийского научно-исследовательского института
документоведения и архивного дела, к.и.н.;
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ЛАНСКОЙ Григорий Николаевич, декан факультета
документоведения и технотронных архивов, профессор Историкоархивного института Российского государственного гуманитарного
университета, д.и.н., доцент.
Выступления:

РОМАНОВА Елена Анатольевна, заместитель директора
Всероссийского научно-исследовательского института
документоведения и архивного дела, к.и.н.
Проблемы нормативного правового регулирования работы
государственных и муниципальных архивов с электронными
документами
ЛАНСКОЙ Григорий Николаевич, декан факультета
документоведения и технотронных архивов, профессор Историкоархивного института Российского государственного гуманитарного
университета, д.и.н., доцент.
Электронно-цифровые архивы в Российской Федерации:
проблемы и перспективы развития
ФРОЛОВ Дмитрий, начальник управления по развитию и связям с
Россией и странами бывшего СССР, руководитель проекта по
микрофильмированию Национального архива Финляндии.
Об информационных ресурсах и базах данных
ЭГАМБЕРДИЕВА Зарина Уктамовна, главный архивист
Государственного архива Самаркандской области (Узбекистан).
Обеспечение сохранности электронных документов
ДУ ЛИНЬЛИНЬ, научный сотрудник второго отдела научноисследовательского института архивоведения КНР.
Исследование по применению таймстампа для обеспечения
надежности электронной документации
Г-н ЛАЗАРЬ Ион, главный специалист Управления развития
архивного дела, государственного учета документов и
е-преобразования Национального архивного агентства Республики
Молдова.
Актуальные вопросы доступа к архивным документам в
информационной среде
ОРТМАЙР Флора, архивист Городского архива Будапешта (Венгрия).
Онлайн-доступ к разнообразным описаниям в рамках той же самой
архивной системы
ДОНИЦКИЙ Николай, исполнительный директор компании
«Ancestry» (Германия).
Презентация «Компания Ancestry – цифровое сотрудничество в
будущем. Примеры глобального сотрудничества»
СОЛОВЬЕВ Александр Владимирович, главный научный сотрудник
Института системного анализа Федерального исследовательского
центра «Информатика и управление» Российской академии наук, д.т.н.
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Обеспечение сохранности электронных документов при обмене
данными в цифровой экономике
16.40 – 17.00

Кофе – брейк
КЮНГ Павел Алексеевич, заместитель директора Российского
государственного архива научно-технической документации, к.и.н.
Комплектование и использование научно-технической
документации на современном этапе: проблемы и перспективы
СЕРДЮЧЕНКО Дмитрий Викторович, старший бизнес-аналитик
Digital Design.
Создание единой системы электронного документооборота и
электронного архива на примере проекта в ООО
«Стройгазконсалтинг»
ТУРПАКОВА Ольга Васильевна, руководитель проекта VIAR по
работе с государственными и корпоративными клиентами компании
ООО «Ваш Архив».
Универсальность интеграции комплексов по оцифровке архивных
документов в условиях отсутствия единых отраслевых
информационных систем
КОТОВ Сергей Иванович, руководитель проекта ООО «ИСТАТехника».
Современные тенденции автоматизации процессов хранения и
ведения баз данных архивных документов
ГРИНФЕЛЬД Петр Анатольевич, генеральный директор ООО «АльтСофт» Информационные и коммуникационные технологии, г. СанктПетербург;
МЕРСАДЫКОВА Татьяна Евгеньевна, зам. генерального директора
ООО "Альт-Софт".
Программная платформа для создания единой информационной
системы федеральных архивов РФ
ПЕТРОЧЕНКО Антон Валерьевич, специалист по системам хранения
данных компании Panasonic, Россия.
Оборудование для долгосрочных цифровых архивов.
Сравнение различных технологий хранения

18.00

Фуршет

8 ноября 2018 г.
09-00-10-00

Регистрация участников конференции

10.00 – 14.00

I. Круглый стол «Роль архивов в формировании глобального
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информационного пространства»
Модераторы:

САБЕННИКОВА Ирина Вячеславовна, зав. сектором использования
архивных документов Всероссийского научно-исследовательского
института документоведения и архивного дела, д.и.н.;
ЧЕРНЯВСКИЙ Александр Геннадьевич, зав. сектором электронных
ресурсов научно-технической информации ОЦНТИ, д.ю.н.

Выступления:

СТОЛИНА Татьяна Владимировна, главный государственный
инспектор архивов и делопроизводства Департамента по архивам
и делопроизводству Минюста Республики Беларусь;
СТУКАНОВА Елена Александровна, заместитель директора
Государственного учреждения «Национальный архив Республики
Беларусь».
Участие Национального архива Республики Беларусь
в формировании Фонда цифровых копий архивных документов
ПАНТЮХИН Дмитрий Геннадьевич, руководитель проекта
корпорации ЭЛАР.
Единая архивная информационная система Республики Татарстан.
Хроника развития
РОМАШИН Игорь Евгеньевич, доцент кафедры
архивоведения Историко-архивного института Российского
государственного гуманитарного университета, к.и.н.
Эволюция форм федеральных и региональных архивных
учреждений в свете реализации Федерального закона от 08.05.2010
№ 83-ФЗ и перехода к цифровой экономике
ПЕГИНА Татьяна Петровна, доцент кафедры русского языка
как иностранного и межкультурной коммуникации ФГБОУ
ВПО «Орловский государственный университет имени
И.С. Тургенева», к.филолог.н.
Развитие информатизации архивного дела в Орловской области
КИСЕЛЕВ Михаил Юрьевич, руководитель Центра учета и
обеспечения сохранности документов Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Архива Российской академии наук
(АРАН), к.и.н.
Информационная система «Архивы Российской академии наук»:
к вопросу о совершенствовании разделов
ЛОВЦОВ Алексей Сергеевич, старший научный сотрудник отдела
архивоведения Всероссийского научно-исследовательского института
документоведения и архивного дела, к.и.н.
Внедрение системы on-line доступа к ретроспективной
документной информации в государственных архивах
Российской Федерации
АНТОНОВА Оксана Евгеньевна, старший преподаватель кафедры
архивоведения Историко-архивного института РГГУ.
Информационный потенциал НСА фондов по истории
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реконструкции Москвы (1918 – 1940 гг.)
11.40 – 12.00

Кофе – брейк
МУРАВЬЕВА Наталья Александровна, преподаватель кафедры
архивоведения Российского государственного гуманитарного
университета.
Сроки хранения информации в базах данных информационных
систем
ГЕРЧИКОВА Наталья Александровна, зав. отделом
архивоведения Всероссийского научно-исследовательского института
документоведения и архивного дела, к.и.н.
Пополнение базы данных «Государственный реестр уникальных
документов Архивного фонда Российской Федерации».
Критерии уникальности
СИМОНОВА Елена Рэмовна, старший научный сотрудник отдела
архивоведения Всероссийского научно-исследовательского института
документоведения и архивного дела, к.и.н.
База данных «Государственный реестр уникальных документов
Архивного фонда Российской Федерации» в контексте развития
архивной информационной системы Российской Федерации
ЗАВЬЯЛОВА Ольга Вадимовна, председатель Комитета по делам
записи актов гражданского состояния и архивов Правительства
Хабаровского края.
Система справочно-поисковых средств к документам Архивного
фонда Российской Федерации в архивах Хабаровского края и
перспективы ее развития
СЕРЕГИНА Инна Геннадьевна, заведующая кафедрой
документоведения, историографии и архивоведения Тверского
государственного университета, к.и.н., доцент;
ЛЕОНТЬЕВА Ольга Геннадьевна, доцент кафедры документоведения,
историографии и архивоведения Тверского государственного
университета, к.и.н.
«Удаленный» доступ к документам тверских государственных
архивов: взгляд пользователя
ФОМЕНКО Елена Игорьевна, зав. отделом обеспечения сохранности,
государственного учета документов Архивного фонда Тверской
области и других архивных документов Государственного казенного
учреждения Тверской области «Тверской центр документации
новейшей истории».
Тверской центр документации новейшей истории: проблемы
архивного хранения переписки социально-правового характера
при переходе на межведомственный электронный документооборот
с управлениями ПФР по Тверской области

10.00 – 14.00

II. Круглый стол «Управление документами в условиях цифровой
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экономики»
Модераторы:

Выступления:

ВАРЛАМОВА Людмила Николаевна, доцент кафедры истории
государственных
учреждений
и
общественных
организаций
Российского государственного гуманитарного университета, к.и.н.;
НЕЛИПОВИЧ
Сергей
Геннадьевич,
заведующий
отделом
документоведения
Всероссийского
научно-исследовательского
института документоведения и архивного дела, к.и.н.
ЕРМОЛАЕВА Анна Всеволодовна, профессор кафедры
государственного и муниципального управления Поволжского
института управления имени П.А. Столыпина – филиала РАНГиГС,
д.и.н.
Документы стратегического планирования в сфере цифровой
экономики и управление документами
НЕЛИПОВИЧ Сергей Геннадьевич, заведующий отделом
документоведения Всероссийского научно-исследовательского
института документоведения и архивного дела, к.и.н.
Разработка Всероссийского научно-исследовательского института
документоведения и архивного дела методических вопросов
работы с электронными документами
ВАРЛАМОВА Людмила Николаевна, доцент кафедры истории
государственных
учреждений
и
общественных
организаций
Российского государственного гуманитарного университета, к.и.н.
Государственная система управления документами: прихоть или
потребность времени
МОШКОВА Наталья Александровна, руководитель проектов компании
«Электронные офисные системы»
Ключевые
аспекты
обеспечения
хранения
электронных
документов в архиве организации
ХРАМЦОВСКАЯ Наталья Александровна, ведущий эксперт
по управлению документацией ООО «Электронные офисные системы»,
к.и.н.
Блокчейн – как инструмент документационного обеспечения
деловой деятельности
ДРОКОВ Сергей Владимирович, старший научный сотрудник отдела
документоведения
Всероссийского
научно-исследовательского
института документоведения и архивного дела, к.и.н.
Роль экспертной комиссии в экосистеме цифровой экономики
организаций
МУЗЫЧКИН Павел Арсенович, доцент кафедры информатики,
начальник отдела эксплуатации СЭД ФГБОУ ВО «Российский
экономический университет им. Г.В. Плеханова», к.э.н, профессор.
Опыты цифровой трансформации документооборота высшего
учебного заведения (на примере РЭУ им. Г.В. Плеханова)
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ГАЙДУЧЕНКО Татьяна Николаевна, доцент кафедры «Менеджмент»
Казанского
государственного
энергетического
университета,
к.социолог.н.
Нормативно-правовая база развития электронного правительства,
как современной технологии документационного обеспечения
управления
11.40 – 12-00
12.00 – 14.00

Кофе – брейк
КАШИРИНА Елена Ивановна, начальник центра административного
управления и контроля, доцент кафедры компьютерных технологий
и информационной безопасности ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный технологический университет», к.и.н.
Цифровые технологии как новая ступень мониторинга
результатов обращения граждан
ФАХРЕЕВА Диляра Рамилевна, документовед Управления делами
ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический
университет»;
ФАХРЕЕВ Наиль Насихович, старший преподаватель ФГБОУ ВО
«Казанский государственный энергетический университет».
Использование биометрических документов в условиях
цифровой экономики
БУРГАНОВА Танзиля Ахметкаримовна, доцент кафедры
«Менеджмент» ФГБОУ ВО «Казанский государственный
энергетический университет», к.социолог.н.;
ХАЙРУЛЛИНА Гульнара Раисовна, ведущий специалист-эксперт
отдела организации оказания бесплатной юридической помощи и
планирования Минюста Республики Татарстан.
Применение системы электронного документооборота «Практика»
на предприятиях энергетической отрасли в условиях цифровой
экономики
БОРОЗДИНА Анна Георгиевна, младший научный сотрудник отдела
документоведения
Всероссийского
научно-исследовательского
института документоведения и архивного дела.
Системные элементы, обеспечивающие жизненный цикл
электронного документа
ИВАНОВСКИЙ Никита Иванович, инженер-проектировщик
отдела документоведения Всероссийского научно-исследовательского
института документоведения и архивного дела.
Правовые аспекты визуализации электронной подписи
КОРОБЕЙНИКОВА Кристина Валерьевна, доцент кафедры
информационных систем управления ГОУ ВПО «Донецкий
национальный университет», к.э.н.
Преимущества и риски использования технологии блокчейн в
системе электронного документооборота
КРУЛЬКЕВИЧ Михаил Иванович, профессор кафедры
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информационных систем управления ГОУ ВПО «Донецкий
национальный университет», д.т.н.;
КУРДЮМОВА Ирина Александровна, доцент кафедры
информационных систем управления ГОУ ВПО «Донецкий
национальный университет», к.фил.н.
К проблеме использования технологии блокчейн в системе
электронного документооборота
САФИУЛЛИНА Зульфия Абдулловна, д.п.н., профессор, заслуженный
деятель Республики Татарстан.
Возвращаясь к межпредметным аспектам документоведения (на
примере архивоведения)
ЛОБАНОВА Александра Михайловна, доцент, старший научный
сотрудник
отдела
архивоведения
Всероссийского
научноисследовательского института документоведения и архивного дела,
к.и.н.;
ТЮРИН Владислав Владимирович, старший научный сотрудник
отдела архивоведения Всероссийского научно-исследовательского
института документоведения и архивного дела.
Цифровые платформы. Возможности для архивов
ТЮРИН Владислав Владимирович, старший научный сотрудник
отдела архивоведения Всероссийского научно-исследовательского
института документоведения и архивного дела.
Предпосылки перехода к регулируемым распределенным
цифровым архивам
14.00 – 15.00

Обед

15.00 – 17.00

III. Круглый стол «Проблемы подготовки специалистов по работе с
документами в условиях цифровой экономики»

Модераторы:

ЗАБЕЛИН Олег Алексеевич, проректор Московского финансовоюридического университета МФЮА, к.т.н., доцент;
ФИОНОВА Людмила Римовна, декан факультета вычислительной
техники, заведующая кафедрой «Информационное обеспечение
управления и производства» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный
университет», д.т.н., профессор

Выступления:

ФИОНОВА Людмила Римовна, декан факультета вычислительной
техники, заведующая кафедрой «Информационное обеспечение
управления
и
производства»
ФГБОУ
ВО
«Пензенский
государственный университет», д.т.н., профессор.
Адаптивная стратегия подготовки специалистов по управлению
документами для задач цифровой экономики
САМСОНОВА Татьяна Николаевна, старший преподаватель кафедры
государственного и муниципального управления Алтайского филиала
ФГБОУ ВО Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации.
Проблемы нормативного правового регулирования управления
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документами в аспекте формирования компетенций специалистов
в области управления документами в условиях работы в цифровой
среде
СВИРИН Кирилл Михайлович, доцент кафедры архивоведения,
историографии и документоведения ФГБОУ ВО «Тверской
государственный университет», к.и.н.
Проблемы формирования компетенций документоведа и
архивиста по работе в цифровой среде у студентов вузов
ТЕРЕНТЬЕВА
Елена
Валерьевна,
доцент
кафедры
Автоматизированных
систем
документационного
обеспечения
управления
Историко-архивного
института
Российского
государственного гуманитарного университета, к.и.н.
Актуальные вопросы подготовки специалистов в области
управления документацией
СОЛОВЬЕВА Мария Федоровна, доцент ФГБОУ ВО «Вятский
государственный университет», к.п.н.
Профессиональная инкультурация студентов в условиях работы в
цифровой среде
ЗЛОБИН Евгений Валентинович, директор управления по
взаимодействию с учебными заведениями ПАО СК
Росгосстрах, к.и.н., доцент, член-корреспондент РАЕН.
Технологии big- data и подготовка будущих архивистов
УГРЮМОВА Мария Викторовна, доцент ФБГОУ ВО
«Нижневартовский государственный университет», к.и.н.
Особенности разработки образовательных программ по
направлению магистратуры 46.04.02 «Документоведение и
архивоведение» в условиях актуализации ФГОС ВО
ЯГАНОВА Анастасия Алексеевна, старший преподаватель
Российского государственного гуманитарного университета.
Формирование образовательных компетенций студентов
в условиях практических занятий в цифровой среде
ЖЕЛЕЗНЯКОВА Юлия Евгеньевна, доцент кафедры «Менеджмент»
ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический
университет», к.и.н.
Развитие электронной информационно-образовательной среды
вуза в условиях цифровой трансформации экономики
17.00

Подведение итогов конференции
КУНЯЕВ Николай Николаевич, директор Всероссийского научноисследовательского института документоведения и архивного дела,
д.ю.н., профессор.
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Схема проезда:
ул. Введенского, д. 1А Московский финансово-юридический университет (МФЮА)

Метро Калужская: выход из первого вагона по ходу поезда, затем из стеклянных дверей
налево, выход в город и перед Вами ТЦ «Калужский», за ТЦ «Калужский» остановка автобусов:
№ 404, № 642, № 642К, выйти на третьей остановке «1-й автобусный парк».

