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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
Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) www.rsuh.ru
Российское общество историков – архивистов (РОИА) www.roiarch.com.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:
А.Н. Авдеев,
В.Э. Баласанян,

председатель правления ООО Фирма «АС».
председатель Совета директоров компании «Электронные офисные
системы», к.т.н.
Т.В. Викеева
генеральный директор ООО НПО «Институт современных проблем
безопасности»
А.С. Вирабян,
директор Национального архива Республики Армения, председатель
Евразики.
А.В. Ермолаева, профессор кафедры государственного и муниципального управления,
Поволжского института управления имени П.А. Столыпина – филиала
РАНХиГС, д.и.н.
О.А. Забелин
проректор Московского финансово-юридического Университета
МФЮА, к. техн. н., доцент
Г.Н. Ланской
декан факультета документоведения и технотронных архивов ИАИ
РГГУ д.и.н.
А.Х.Мустафина, директор Департамента архивного дела и документации Министерства
культуры и спорта Республики Казахстан.
С.Н. Осипов,
начальник Управления информационного и документационного
обеспечения Президента Российской Федерации
Е.И. Пивовар,
президент Российского государственного гуманитарного университета,
д. и. н., профессор, член-корреспондент РАН
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 Федерального архивного агентства.
А.В. Серов
исполнительный вице-Президент-начальник Центра социальной
ответственности АО «Газпромбанк»
А.Д. Ряховский, директор Департамента делопроизводства и архива Правительства
Российской Федерации.
Е.Е. Фролова
заместитель директора Института государства и права РАН
К.Г. Черненков, заместитель начальника отдела использования и международных связей
Управления комплектования, обеспечения сохранности, учета и
использования Федерального архивного агентства.
В.Ф. Янковая,
ведущий специалист Государственного архива Российской Федерации,
к.и.н., доцент
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Регламент работы конференции:
доклады – 20 мин.;
доклады генеральных спонсоров и спонсоров конференции – 15 мин.;
сообщения – 10 мин.;
выступления в дискуссии – до 5 мин.

21 ноября 2017 г.
09-00 – 10-00
10-00

Регистрация участников конференции. Осмотр выставки.
Продажа методической литературы.
Открытие конференции
Приветствия участникам конференции
НАУМОВ Олег Владимирович, заместитель Руководителя Федерального
архивного агентства.
ВИРАБЯН Аматуни Сасуникович, директор Национального архива
Республики Армения, председатель Евразики.
ПИВОВАР Ефим Иосифович, президент Российского государственного
гуманитарного университета.

I Пленарное заседание
Управление электронными документами:
теоретические и практические вопросы
Ведущий:

КУНЯЕВ Николай Николаевич, директор Всероссийского научноисследовательского института документоведения и архивного дела, д.ю.н.,
профессор.

Доклады:

КУНЯЕВ Николай Николаевич, директор Всероссийского научноисследовательского института документоведения и архивного дела, д.ю.н,
профессор.
Актуальные проблемы управления электронными документами
РЫБАКОВ Андрей Евгеньевич, директор учреждения «Белорусский научноисследовательский институт документоведения и архивного дела»
(БелНИИДАД), к.и.н., доцент.
Перспективы и проблемы комплектования белорусских архивов
электронными документами
ДЖАПАРОВ Борис Аликенович, директор Архива Президента Республики
Казахстан, профессор, д.техн.н.
Архив Президента Республики Казахстан: инновации и перспективы
развития
ВОЗНЯК Войцех, генеральный директор, Генеральная дирекция
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государственных архивов Польши.
Тема доклада уточняется
Г-Н ГАО КАЙ, Главное Архивное Управление Китая, Центр информации.
Контроль качества процесса перевода и приема электронных
документов в Китае
11-40 – 12-00

Кофе-брейк

12-00 – 14-30

I Пленарное заседание
Управление электронными документами:
теоретические и практические вопросы

Ведущие:
РЫБАКОВ Андрей Евгеньевич, директор учреждения «Белорусский научноисследовательский институт документоведения и архивного дела» (БелНИИДАД), к.и.н., доцент.
Выступления
:

БАДЕХА Иван Александрович, должность ООО НПО «Институт
современных проблем безопасности».
Особенности обеспечения информационной безопасности при переходе к
электронному документообороту
ЯНКОВАЯ Валентина Федоровна, ведущий специалист Государственного
архива Российской Федерации, к.и.н., доцент.
Электронный документ как объект документоведения
КЛАСИНЦ Петер Павел, директор Международного института
архивоведения в Триесте и Мариборе (Cловения).
Современные представления об управлении изначально цифровыми
архивными документами
АЮПОВА Ирада Хафизяновна, председатель Государственного комитета
Республики Татарстан по архивному делу.
Перспективы развития межведомственного электронного
документооборота
СКУПЕНСКИ Кжиштоф, профессор Кафедры архивоведения и
вспомогательных исторических дисциплин, Университет Марии КюриСклодовской, (Польша).
Электронный документ в механизмах бюрократической системы как
предмет наук о документе и архивах
ЛАРИН Михаил Васильевич, заведующий кафедрой АС ДОУ Историкоархивного института Российского государственного гуманитарного
университета, д.и.н., профессор.
Актуальные вопросы делопроизводства и архивного дела в Российской
Федерации
ХЕТТОНЕН Пекка, доцент Университета в Тампере, Факультет
информационных исследований и интерактивных медиа (Финляндия).
Архивные концептуальные модели и управление электронными
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документами
ШКОРО БАБИЧ Аида, старший консультант-архивист Архива Республики
Словения, член Международного института архивоведения в Триесте и
Мариборе (Словения).
Некоторые вопросы, касающиеся гибридных документов и их оценки
14-30 – 15-00

Перерыв

15-00 – 16-20

Круглый стол: Хранение электронных документов: проблемы
и решения

Модераторы:

СУРОВЦЕВА Наталия Геннадиевна, заместитель директора
Всероссийского научно-исследовательского института документоведения и
архивного дела, к.и.н., доцент.
РОМАНОВА Елена Анатольевна, заместитель директора Всероссийского
научно-исследовательского института документоведения и архивного дела,
к.и.н.

Участники:

Группа компаний ООО «Альт-Софт», ООО «Информейшн технолоджис
медиа-групп», ООО «Ваш архив».

Выступления СОЛОВЬЕВ Александр Владимирович, заместитель директора по научной работе
:
Института системного анализа Федерального исследовательского центра
«Информатика и управление» Российской академии наук, д. техн.н.
Электронный архив и задача оптимального управления в условиях
параметрических возмущений
СМИРНОВ Сергей Александрович, директор IT-департамента ООО «Ваш
Архив».
Проблемы целостности информационной системы на всех этапах
документооборота: от бумажного первоисточника до электронного
архива
ВЕРНИКОВСКИЙ Георгий Вячеславович директор ООО «Информейшн
технолоджис медиа-групп»
Концепция построения единой национальной архивной информационной
сети (ЕНАИС)
ГРИНФЕЛЬД Петр Анатольевич, генеральный директор ООО "Альт-Софт";
МЕРСАДЫКОВА Татьяна Евгеньевна, зам. генерального директора ООО
"Альт-Софт".
Электронные документы в информационных системах региональных
архивов России. Опыт практической реализации
МОШКОВА Наталья Александровна, руководитель проектов компании
ООО «Электронные офисные системы».
Европейский формат для долгосрочного хранения баз данных: что
показало тестирование
16-20 – 16-40

Кофе-брейк
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16-40 – 18-00

Круглый стол: Проблемы профессиональной подготовки
специалистов по управлению документами

Модераторы:

Ермолаева Анна Всеволодовна, профессор кафедры государственного и
муниципального управления, Поволжского института управления имени
П.А. Столыпина – филиала РАНХиГС, д.и.н.
ГОРАК Артур, Университет им. Марии Кюри Склодовской, кафедра
архивоведения (Польша).
От исторического архивоведения до офисной информатики: область
науки и образования в Университете Марии Кюри-Склодовской
ЛАТЫШЕВА Елена Владимировна, зав. кафедрой документоведения и
архивоведения Таврической академии (структурное подразделение) ФАГОУ
ВО "КФУ им. В.И. Вернадского", д.и.н., профессор.
Проблемы подготовки кадров в сфере документационного обеспечения
управления в КФУ им. В.И. Вернадского
ПЕТТЕРССОН Анна Анастасия, управляющий документами, руководитель
архива компании SKB Swedish nuclear fuel and waste management co
(Швеция).
Проблемы профессиональной подготовки специалистов в области
управления электронными документами
ФАХРЕЕВА
Диляра
Рамилевна,
документовед
Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Казанский государственный энергетический университет»,
Управление делами;
ФАХРЕЕВ Наиль Насихович, старший преподаватель кафедры
«Инженерная экология и рациональное природопользование» Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Казанский государственный энергетический университет».
Проблемы профессиональной подготовки специалистов по работе с
биометрическими документами
САФИУЛЛИНА Зульфия Абдулловна, доктор педагогических наук,
профессор.
Знание об управленческом документоведении: эпистемологический
аспект
ЯГАНОВА Анастасия Алексеевна, старший преподаватель Российского
государственного гуманитарного университета.
Опыт практических занятий в системах управления электронными
документами
САМСОНОВА Татьяна Николаевна, старший преподаватель Алтайского
филиала РАНХиГС.
К вопросу о подготовке специалистов по управлению документами, в
условиях применения информационных технологий
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Фуршет

18-00

22 ноября 2017 г.
9-00 – 9-30
9-30 – 11-30

Регистрация.

II Пленарное заседание
Информационные технологии в делопроизводстве и архиве

Ведущие:

ЛАНСКОЙ Григорий Николаевич, декан факультета документоведения и
технотронных архивов Историко-архивного института Российского
государственного гуманитарного университета, д.и.н.

Выступления
:

БОБЫЛЕВА
Марина
Павловна,
ведущий
научный
сотрудник
Всероссийского научно-исследовательского института документоведения и
архивного дела, к.и.н.
Об эволюции и коэволюции аналоговых и электронных документов
ЕРМОЛАЕВА Анна Всеволодовна, профессор кафедры государственного и
муниципального управления, Поволжского института управления имени
П.А. Столыпина – филиала РАНХиГС, д.и.н.
Управление смешанным документооборотом в органах исполнительной
власти субъектов Российской Федерации
ЛАНСКОЙ Григорий Николаевич, декан факультета документоведения и
технотронных архивов Историко-архивного института Российского
государственного гуманитарного университета, д.и.н., профессор.
Методологические
и
технологические
аспекты
управления
электронными документами в архивах
ЕДРЫШОВА Елена Викторовна, директор юридического департамента
Фирмы «АС».
Юридические аспекты правового регулирования жизненного цикла
электронного документа в Российской Федерации
ЮМАШЕВА Юлия Юрьевна, заместитель генерального директора ООО
«ДИМИ-ЦЕНТР», д.и.н.
Единая автоматизированная информационная система архивной
сферы: от постановки задачи к Техническому заданию
ХРАМЦОВСКАЯ Наталья Александровна, ведущий эксперт по управлению
документацией ООО «Электронные офисные системы», к.и.н.
Методика анализа судебной практики с точки зрения управления
документами и архивным делом
КИСЕЛЕВ Михаил Юрьевич, руководитель Центра учета и обеспечения
сохранности документов Архива Российской академии наук, к.и.н.
К вопросу о переводе аудиодокументов Архива РАН в электронный вид
ДВОЕНОСОВА Галина Александровна, профессор кафедры «Менеджмент»
ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет»,
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к.и.н., доцент.
Синергетическая теория документа и практика управления
документами
ВАРЛАМОВА
Людмила
Николаевна,
зам.
декана
факультета
документоведения и технотронных архивов Историко-архивного института
Российского государственного гуманитарного университета, к.и.н., доцент.
Проблемы стандартизации терминологии, используемой в сфере
управления документацией, и пути их преодоления
РОМАНОВА Елена Анатольевна, заместитель директора Всероссийского
научно-исследовательского института документоведения и архивного дела,
к.и.н.
Актуальные проблемы архивоведения в эпоху цифровой информации
ДМИТРИЕВА Анна Павловна, и.о. зав. отделом документоведения
Всероссийского научно-исследовательского института документоведения и
архивного дела.
Динамика изменений объемов документооборота в федеральных
органах исполнительной власти за период 2007-2015 гг.
ПЛЕШКЕВИЧ Евгений Александрович, главный научный сотрудник
Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского
отделения РАН, д. пед.н., доцент.
Электронный документ в контексте синергетического подхода:
постановка вопроса
ГАГИЕВА Анна Капитоновна, профессор, доцент кафедры управления
информационно-документационными
и
социально-политическими
процессами Коми Республиканской Академии Государственной Службы и
управления.
Государственная информационная система «Электронное образование»,
как средство электронного архивного аутсорсинга на примере
муниципального учреждения дополнительного образования «Центр
детского творчества» Республики Коми
ХАИМОВ Валентин Зиновьевич, ведущий научный сотрудник отдела
архивоведения Всероссийского научно-исследовательского института
документоведения и архивного дела, к.техн.н.
Современные подходы к понятийному аппарату в области хранения и
учета электронных, в том числе аудиовизуальных, документов

11-30–11-50

Кофе-брейк

11-50 – 13-30

Секция 1: Информационные технологии в архивах

Ведущие:

РОМАНОВА Елена Анатольевна, заместитель директора Всероссийского
научно-исследовательского института документоведения и архивного дела,
к.и.н.
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КЮНГ Павел Алексеевич, заместитель директора Российского
государственного архива научно-технической документации, к.и.н.
Выступления
:

АБДУКАДЫРОВА Джамиля Юсупжановна, заместитель директора Архива
Президента Республики Казахстан.
Вопросы комплектования Архива Президента Республики Казахстан
электронными документами
КЮНГ Павел Алексеевич, заместитель директора Российского
государственного архива научно-технической документации, к.и.н.
Сохранение электронных научно-технических документов: проблемы и
перспективы
ДЕРЯБИНА Александра Владимировна, научный сотрудник ФГБУН
Института химии твердого тела Уральского отделения Российской академии
наук, к.и.н.
Оцифрованные научные данные в академическом институте: создание,
использование и возможности сохранения
БУРАНГУЛОВ Байрас Вакилович, доцент Института истории и
государственного управления ФГБОУ ВО «Башкирский государственный
университет», к.и.н.
Внедрение автоматизированных архивных технологий в деятельность
региональных архивов Поволжья в 1990-е гг.
ЗЛОБИН Евгений Валентинович, руководитель группы информационных
архивных технологий Архива Российской академии наук, доцент кафедры
источниковедения РГГУ, к.и.н., доцент, чл.-корр. РАЕН; САВИНА Галина
Александровна; ЗАГРЕБАЕВА Вера Николаевна
Создание электронного межархивного справочника-путеводителя по
документальным собраниям архивов РАН-ФАНО (проект)
ДЕЧКО Алексей Эдуардович, зам. директора по развитию ООО
«Информейшн технолоджис медиа групп»
Объединение региональных и местных ЕНАИС в Единую
Межнациональную Архивную Информационную Систему
ШАКТАР-ООЛ Чейнеш Борисовна, студентка исторического факультета 4
курса 4 группы, направление подготовки «Документоведение и
архивоведение» ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»;
ХОВАЛЫГ Салимаа Сергеевна, доцент кафедры документоведения и
архивоведения ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»,
к.и.н.
Организация хранения фото- и фонодокументов в Государственном
архиве Республики Тыва
САБЕННИКОВА Ирина Вячеславовна, ведущий специалист Всероссийского
научно-исследовательского института документоведения и архивного дела,
д.и.н.
Современные проблемы использования архивных документов АФ РФ
КОРОБЕЙНИКОВА Кристина Валерьевна, доцент кафедры
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информационных систем управления Донецкого национального
университета, к.э.н.
К вопросу комплектования, хранения, учета и использования
аудиовизуальных электронных документов в архивах
13-30– 14-30

Секция 2: Электронные документы в документационном
обеспечении управления

Ведущие:

СУРОВЦЕВА Наталия Геннадиевна, заместитель директора
Всероссийского научно-исследовательского института документоведения и
архивного дела, к.и.н, доцент.
БОБЫЛЕВА Марина Павловна, ведущий научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института документоведения и
архивного дела, к.и.н., доцент.

Выступления
:

РОМАНЧЕНКО Елена Валерьевна руководитель центра корпоративного
управления Компании - АО "ТД "СТОЛОТО", к.и.н.
Применение современных технологий для оцифровки документов с
целью использования в текущем делопроизводстве и краткосрочном
хранении
ПЕГИНА Татьяна Петровна,
доцент кафедры документационного
обеспечения управления и делового администрирования ФГБОУ ВО
"Орловский государственный университет имени И.С.Тургенева", к.филол.н.
Внедрение электронного документооборота в вузе
ТЕРЕНТЬЕВА Елена Валерьевна, доцент Историко-архивного института
Российского государственного гуманитарного университета, к.и.н.
Актуальные вопросы управления электронными документами в
медицинских учреждениях
КРУЛЬКЕВИЧ Михаил Иванович, профессор кафедры прикладной
математики и информационных технологий Донецкого национального
университета, д.техн.н.;
КУРДЮМОВА Ирина Александровна, доцент кафедры информационных
систем управления Донецкого национального университета, к. филол.н.
К проблеме защиты
электронных документов от копирования,
модификации и подделки
ГАЙДУЧЕНКО Татьяна Николаевна, доцент кафедры «Менеджмент»
Казанского государственного энергетического университета, к.социолог.н.
Управление
документами
в
деятельности
индивидуального
предпринимателя
ЖЕЛЕЗНЯКОВА Юлия Евгеньевна, доцент ФГБОУ ВО «Казанский
государственный энергетический университет», к.и.н.
Применение стандартов по управлению документами при реализации
принципов бережливого производства
БУРГАНОВА Танзиля Ахметкаримовна, доцент кафедры «Менеджмент»
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Казанский государственный энергетический
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университет», к.социолог.н.;
ГАЛИУЛЛИН Рамиль Нурахматович, менеджер кафедры «Менеджмент»
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Казанский государственный энергетический
университет».
Документирование деятельности клининговых компаний

Для публикации докладов и сообщений необходимо представить секретарю
Оргкомитета Н.С. Максимовой (secretar@vniidad.ru, maksimova@vniidad.ru) тексты в
электронном виде до 15 декабря 2017 г.
Схема проезда:

г. Москва, ул. Большая Дмитровка, 15,
Российский государственный архив социально-политической истории

