ПРОГРАММА
XXIX Международной научно-практической конференции
«Документация в информационном обществе: формирование и сохранение наследия
цифровой эпохи»,
27-28 октября 2022 г.
Организаторы конференции
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
Главное архивное управление города Москвы (Главархив Москвы) http://mos.ru/mosarchiv
Оргкомитет конференции
Сопредседатели
А.Н. Артизов, д-р ист. наук, руководитель Федерального архивного агентства
П.А. Кюнг, канд. ист. наук, директор Всероссийского научно-исследовательского
института документоведения и архивного дела
Члены оргкомитета
В.Э. Баласанян, канд. техн. наук, председатель Совета директоров компании
«Электронные офисные системы»
А.Б. Безбородов, д-р ист. наук, профессор, ректор Российского государственного
гуманитарного университета
М.А. Власова, директор Российского государственного архива научно-технической
документации
М.В. Ларин, д-р ист. наук, заведующий кафедрой автоматизированных систем
документационного обеспечения управления Историко-архивного института Российского
государственного гуманитарного университета
Я.А. Онопенко, начальник Главного архивного управления города Москвы
Е.И. Пивовар, д-р ист. наук, профессор, президент Российского государственного
гуманитарного университета, председатель Общественного совета при Федеральном
архивном агентстве, член-корреспондент РАН
Л.А. Роговая, директор Государственного архива Российской Федерации
Е.А. Романова, канд. ист. наук, заместитель директора Всероссийского научноисследовательского института документоведения и архивного дела
А.В. Рыков, управляющий партнер группы компаний «ТЭЛОС АРХИВ»,
член Общественного совета при Федеральном архивном агентстве
Е.А. Тюрина, канд. ист. наук, директор Российского государственного архива экономики,
председатель Совета директоров федеральных архивов
К.Г. Черненков, заместитель начальника отдела использования и международных связей
Управления комплектования, обеспечения сохранности, учета и использования
Федерального архивного агентства
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Регламент работы конференции
•
•
•
•
•

доклады на пленарном заседании – 20 минут;
выступления спонсоров – 15 минут;
доклады на секциях – 15 минут;
сообщения, выступления на круглых столах – 10 минут;
выступления в рамках дискуссии – до 5 минут.
27 октября 2022 г
09-00 – 10-00

Подключение участников конференции. Регистрация участников.

10-00 – 10-45

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Адрес проведения: ул. Профсоюзная, д. 80 (Главное архивное
управление города Москвы),
с возможностью дистанционного подключения
КЮНГ Павел Алексеевич, канд. ист. наук, директор Всероссийского
научно-исследовательского института документоведения и архивного
дела (ВНИИДАД).
Приветственное слово участникам конференции:
НАУМОВ Олег Владимирович, канд. ист. наук, статс-секретарь –
заместитель руководителя Федерального архивного агентства.
КУРАШ Виктор Иосифович, директор Департамента по архивам и
делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь.
КУЛАГИНА Марина Алексеевна, консультант научно-технического
сотрудничества и инноваций Департамента экономического
сотрудничества Исполнительного комитета СНГ
БУРОВА Елена Михайловна, канд. ист. наук, проф., и.о. директора
Историко-архивного института РГГУ, заведующий кафедрой
архивоведения ИАИ РГГУ.
ОНОПЕНКО Ярослав Аксентьевич, начальник Главного архивного
управления города Москвы.

10-45 – 12-40

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Адрес проведения: ул. Профсоюзная, д. 80 (Главное архивное
управление города Москвы),
с возможностью дистанционного подключения

Модераторы:

КЮНГ Павел Алексеевич, канд. ист. наук, директор ВНИИДАД;
НАУМОВ Олег Владимирович, канд. ист. наук, статс-секретарь –
заместитель руководителя Федерального архивного агентства.
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Доклады:
10-45 – 11-05

КЮНГ Павел Алексеевич, канд. ист. наук, директор ВНИИДАД.
Формирование и сохранение наследия цифровой эпохи:
актуальные задачи делопроизводства и архивного дела и
перспективы их решения

11-05 – 11-25

ПАРФЕНОВ Сергей Александрович, начальник проектного
управления по реализации мероприятий по развитию электронного
взаимодействия ОГВ ФГБУ «ЦЭКИ»
ГИС Платформа «Центр хранения электронных документов»
Презентации и выступления спонсоров конференции

11-25 – 11-40

Фирма «1С».
БЕЗБОРОДОВ Александр, руководитель отдела разработки программ
документооборота.
Вопросы предприятий и учреждений по архивному хранению
электронных документов

11-40 – 11-55

ООО «Электронные офисные системы».
МЕНИЦКАЯ Анастасия, Product owner системы «Архивное ДЕЛО».
Ведомственный архив с системой «Архивное ДЕЛО» Работа с
электронными документами

11-55 – 12-10

ООО «Альт-Софт»
ГРИНФЕЛЬД
Петр
Анатольевич,
генеральный
директор;
МЕРСАДЫКОВА Татьяна Евгеньевна, заместитель генерального
директора;
ЗАБОТИН Александр Леонидович, главный инженер; ГРИНФЕЛЬД
Анна Петровна, руководитель проектов.
Создание единого научно-справочного аппарата к традиционным
и электронным архивным документам с использованием
алгоритмов искусственного интеллекта

12-10 – 12-25

Корпорация ЭЛАР
КУЗНЕЦОВ Александр Алексеевич, заместитель руководитель
департамента маркетинга.
Поручение Президента РФ по цифровизации архивной отрасли.
Какие технологии нужны?
Об оцифровке, импортозамещении и актуальных решениях
хранения электронных и бумажных документов

12-25 – 12-40

ООО «ТЕЛОС АРХИВ»
ЛАШМАНОВА Евгения Эдуардовна, ведущий эксперт.
Развитие внеофисного хранения цифровых документов и записей
в России и в мире. На примере ГК «Тэлос Архив»

12-40 – 13-30

Обед

4

13-30 – 18-00

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 1
Часть 1 «Электронный документ как инструмент управления и
объект хранения: нормативно-правовая база, опыт, проблемы,
решения».
Адрес проведения: ул. Профсоюзная, д. 80 (Главное архивное
управление города Москвы),
с возможностью дистанционного подключения

Модераторы:

БУКРЕЕВА Ольга Николаевна, старший преподаватель РГГУ;
старший научный сотрудник ВНИИДАД;
МУРАВЬЕВА Наталья Александровна, канд. ист. наук, доцент
кафедры архивоведения Историко-архивного института РГГУ,
старший научный сотрудник ВНИИДАД.

Доклады:
13-30 – 13-45

АЛИЕВ Анваржон Орифжонович, магистр, руководитель
Информационной службы-советник директора по информационной
политике Агентства «Узархив» Республики Узбекистан
(дистанционно).
Проблемы и пути решения сохранения документов в электронном
виде в Республике Узбекистан

13-45 - 14-00

ТОДОРАШКО Зинаида Георгиевна, канд. ист. наук, доцент,
начальник Государственной службы управления документацией и
архивами Приднестровской Молдавской Республики.
Электронный документ как инструмент управления и объект
хранения: опыт Приднестровья

14-00 – 14-15

ПРОЗОРОВИЧ Юрий Эдуардович, директор Белорусского научноисследовательского центра электронной документации, Республика
Беларусь.
Передача электронных документов на хранение в государственные
архивы Республики Беларусь: текущее состояние и перспективы

14-15 – 14-30

БОРОЗДИНА Анна Георгиевна, заместитель заведующего отделом
документоведения ВНИИДАД.
Выбор модели передачи электронных архивных документов на
хранение в государственные и муниципальные архивы: к
разработке порядка

14-30 – 14-45

МАЗУР Сергей Филиппович, д-р юрид. наук, профессор Института
международного права и правосудия Московского государственного
лингвистического университета им. М. Тореза.
Развитие гражданского законодательства России об электронном
документообороте

14-45 – 15-00

ЛЕОНОВА Светлана Леонидовна, канд. ист. наук, доцент РТУ
МИРЭА.
Проблемы правового обеспечения электронного
документооборота в кадровом делопроизводстве
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15-00 – 15-30

Перерыв

15-30 – 18-00

Часть 2 ТЕМАТИЧЕСКОЙ СЕКЦИИ 1 «Информационные
технологии в делопроизводстве и архивном деле».

Модераторы:

МУРАВЬЕВА Наталья Александровна, канд. ист. наук, доцент
кафедры архивоведения Историко-архивного института РГГУ,
старший научный сотрудник ВНИИДАД;
КИСЕЛЕВ Игорь Николаевич, канд. ист. наук.

15-30 – 15-45

СИЛИНА Ирина Германовна, канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры
информационных систем и технологий Академии МЧС.
Основные аспекты системы управления информационной
безопасностью электронного документооборота

15-45 – 16-00

ПОЛТЕВ Сергей, руководитель ЕСМ-направления ООО «Электронные
офисные системы».
Кроссплатформенность, интеграция, безопасность. Эволюция
СЭД/ECM-решений, новые вызовы и возможности

16-00 – 16-15

КУКАРИНА Юлия Михайловна, канд. ист. наук, доцент, заведующий
кафедрой документоведения аудиовизуальных и научно-технических
архивов РГГУ.
Регламентация работы с электронной подписью в нормативных
правовых актах Российской Федерации

16-15 – 16-30

БЕЛИКОВА Анна Владимировна, канд. философ. наук, доцент, декан
факультета государственного и муниципального управления
Поволжского института управления – филиала РАНХиГС (г. Саратов).
Потенциал информационной системы обеспечения
внутриведомственного и межведомственного документооборота и
контроля исполнения поручений в контексте совершенствования
системы публичного управления

16-30 – 16-45

СЕМЯНКОВА Ольга Ивановна, канд. филолог. наук, доцент
Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Пензенский государственный
университет».
Специфика должностных инструкций как инструмента
управления на предприятиях с системой менеджмента качества
(на примере отдела кадров АО «Пензтяжпромарматура»)

16-45 – 17-00

ГАНКОВ Алексей Владимирович, директор технопарка
Союзмультфильм.
Вопросы долгосрочного хранения цифровых фильмовых
материалов

17-00 – 17-15

МУРАВЬЕВА Наталья Александровна, канд. ист. наук, доцент
кафедры архивоведения Историко-архивного института РГГУ,
старший научный сотрудник ВНИИДАД.
К вопросу о базах данных информационных систем как объектах
архивного хранения
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17-15 – 17-30

БОБРОВА Елена Викторовна, ст. преподаватель РУТ МИИТ, старший
научный сотрудник ВНИИДАД.
О подготовке Методических рекомендаций по созданию и
развитию интернет-сайтов государственных и муниципальных
архивов Российской Федерации

17-30 – 17-45

КИСЕЛЕВ Игорь Николаевич, канд. ист. наук.
О краудсорсинге: опыт зарубежных архивов

17-45 – 18-00

ФЕДЯИНОВА Яна Васильевна, МИИТ.
О представлении справочно-поисковых средств на сайтах
федеральных архивов

13-30 – 17-45

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 2
«Развитие теории и практики документоведения и архивоведения
в условиях цифровизации».
Адрес проведения: ул. Профсоюзная, д. 80 (Главное архивное
управление города Москвы),
с возможностью дистанционного подключения

Модераторы:

ЛАРИН Михаил Васильевич, д-р ист. наук, профессор, заведующий
кафедрой
автоматизированных
систем
документационного
обеспечения управления ИАИ РГГУ;
РОМАНОВА Елена Анатольевна, канд. ист. наук, заместитель
директора ВНИИДАД.

13-30 – 13-45

ЛАРИН Михаил Васильевич, д-р ист. наук, профессор, заведующий
кафедрой
автоматизированных
систем
документационного
обеспечения управления Историко-архивного института РГГУ.
Новые горизонты документоведения в условиях цифровизации

13-45 – 14-00

РЫБАКОВ Андрей Евгеньевич, канд. ист. наук, доцент, директор
Белорусского научно-исследовательского института
документоведения и архивного дела (БелНИИДАД), Республика
Беларусь.
Определение термина «документ» и производных от него терминов
в обновленном архивном законе Республики Беларусь

14-00 – 14-15

АЛИМГАЗИНОВ Кайрат Шакаримович, д-р ист. наук, заместитель
директора Архива Президента Республики Казахстан.
Цифровизация как тренд развития: за и против

14-15 – 14-30

ЯНКОВАЯ Валентина Федоровна, канд. ист. наук, доцент кафедры
автоматизированных систем документационного обеспечения
управления Историко-архивного института РГГУ.
Еще раз о документе и электронном документе

14-30 – 14-45

ЖАКЫПОВ Мирболат Хубиевич, преподаватель-эксперт Академии
госуправления при Президенте Республики Казахстан.
Разработка классификаторов Единой системы электронного
документооборота государственных органов Казахстана
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14-45 – 15-00

ПОСРЕДНИКОВ Олег Андреевич, магистр исторических наук,
научный сотрудник отдела документоведения Белорусского научноисследовательского института документоведения и архивного дела
(БелНИИДАД).
Общегосударственный классификатор Республики Беларусь
ОКРБ 010-95 «Унифицированные документы»: текущее состояние
и перспективы

15-00 – 15-30

Перерыв

15-30 – 15-45

РОМАНОВА Елена Анатольевна, канд. ист. наук, заместитель
директора ВНИИДАД.
Развитие теории и методики экспертизы ценности документов и
комплектования архивов в условиях цифровизации

15-45 – 16-00

ЛАНСКОЙ Григорий Николаевич, д-р ист. наук, профессор РГГУ,
первый заместитель председателя Правления Российского общества
историков-архивистов.
Архивоведение аудиовизуальных документов в условиях
цифровизации: перспективы развития

16-00 – 16-15

ДВОЕНОСОВА Галина Александровна, д-р ист. наук, доцент,
профессор
РГГУ,
ведущий
научный
сотрудник
Отдела
документоведения ВНИИДАД.
Теоретическое документоведение в парадигме
междисциплинарного знания

16-15 – 16-30

СУРОВЦЕВА Наталия Геннадиевна, канд. ист. наук, доцент кафедры
автоматизированных
систем
документационного
обеспечения
управления Историко-архивного института РГГУ.
Управление документами: теоретическое наследие А.Н. Соковой

16-30 – 16-45

ЕРМОЛАЕВА Анна Всеволодовна, д-р ист. наук, профессор
Поволжского института управления им. П.А. Столыпина - филиал
РАНХиГС.
Организация работы с документами в законодательных органах
субъектов РФ в условиях цифровизации

16-45 – 17-00

КОШЕЛЕВА Елена Юрьевна, канд. ист. наук.
Электронные документы в управлении: теоретические проблемы
в практической плоскости

17-0 – 17-15

САФИУЛЛИНА Зульфия Абдулловна, д-р пед. наук, профессор,
заслуженный деятель науки республики Татарстан.
О некоторых особенностях обработки и использования
управленческих документов в аспекте ценностных ориентаций
потребителей информации

17-15 – 17-30

МАЛЬЦЕВА Ирина Филипповна, канд. ист. наук, доцент РТУ
МИРЭА ИТУ кафедра документоведения, истории государства и
права.
Документирование проектной деятельности как актуальное
направление управления документацией

17-30 – 17-45

Дискуссия, обмен мнениями
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28 октября 2022 г.
10-00 – 15-30

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 3
«Оцифровка документов в делопроизводстве и архиве: проблемы
и решения. Организация работы с электронными копиями
документов»
Адрес проведения: ул. Профсоюзная, д. 82 (ВНИИДАД),
с возможностью дистанционного подключения
(в рамках первой части секции будет организован
последовательный перевод с английского языка/на английский
язык)

Модераторы:

АФАНАСЬЕВА Лада Павловна, канд. ист. наук, заведующий отделом
архивоведения ВНИИДАД;
ЗАЛАЕВ Геннадий Захарович, д-р техн. наук, заместитель директора
– научный руководитель Российского государственного архива
научно-технической документации (РГАНТД).

Доклады:
10-00 – 10-25

АЛЛЕГРЕЦЦА Стефано, PhD, профессор Болонского университета,
Италия.
Проблемы качества в проектах оцифровки: современное
состояние и новые перспективы

10-25 – 10-50

СИНГХ Сарвеш, PhD, Химик / менеджер, Архив Резервного банка
Индии, Индия.
Архивы и оцифровка документов в Индии

10-50 – 11-15

САРУХАНЯН Сергей, Врио директора Национального архива
Армении.
Информационные технологии и создание электронной базы
данных Национального архива Армении

11-15 – 11-40

КИМ Денис Анатольевич, старший научный сотрудник
Национального архива кинофотофонодокументов Узбекистана.
Опыт внедрения цифровых технологий в Национальном архиве
кинофотофонодокументов Узбекистана. Прогресс с оговорками

11-40 – 12-05

ЗАЛАЕВ Геннадий Захарович, д-р техн. наук, заместитель директора
– научный руководитель Российского государственного архива
научно-технической документации (РГАНТД).
Некоторые вопросы развития цифровизации в архивах

12-05 – 12-30

АФАНАСЬЕВА Лада Павловна, канд. ист. наук, доцент, заведующий
отделом архивоведения ВНИИДАД.
Основные направления развития нормативно-методической базы
работы с электронным фондом пользования в архивах
Российской Федерации.

12-30 – 12-55

ЧЕКАЛИН Дмитрий Геннадьевич, заведующий лабораторией филиала
«Научно-исследовательский кинофотоинститут» АО «ТПО
«Киностудия им. М. Горького».
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Актуальные задачи, проблематика, особенности и специфика
оцифровки кинодокументов и киноматериалов
12-55 – 13-10
13-10 – 14-00

Дискуссия, обмен мнениями
Перерыв

14-00 – 14-15

ГОБЕЛКО Светлана Михайловна, генеральный директор ООО «Ваш
архив».
Человек сканирующий. Новые подходы к формированию
архивных фондов

14-15 – 14-30

ИСАКОВ Юрий Викторович, технический директор ООО «Ру-Скан».
Опыт создания информационной системы управления
электронным фондом пользования в муниципальных архивах

14-30 – 14-45

КЛЕЙТМАН Александр Леонидович, д-р ист. наук, профессор
кафедры документоведения и истории права МИРЭА – Российский
технологический университет.
Проблемы и перспективы оцифровки картографических
источников XVIII века из российских архивов

14-45 – 15-00

ЛЮТАРЕВИЧ Илья Владимирович, магистр, младший научный
сотрудник Белорусского научно-исследовательского института
документоведения и архивного дела.
Американский опыт оцифровки документов в архивных
учреждениях и иных организациях

15-00 – 15-15

ВЕРБИЦКАЯ Татьяна Владимировна, канд. полит. наук, научный
сотрудник отдела научно-исследовательской и методической работы
ГКУСО «Государственный архив Свердловской области».
Специфика формирования коллекций цифровых копий
документов о доверенных лицах Демидовых в XVIII-первой
четверти XX вв. на информационном портале по истории рода
Демидовых (https://демидовы.рус)

15-15 – 15-30

ГОРКУШ Светлана Владимировна, канд. ист. наук, доцент кафедры
документоведения, истории государства и права РТУ МИРЭА ИТУ.
Использование открытых цифровых каналов в научноинформационной деятельности архивов в рамках изучения
социологического аспекта Великой Отечественной войны

10-00 – 13-30

КРУГЛЫЙ СТОЛ 1
«Продолжение «Болонского» процесса или возврат к
специалитету? Проблемы подготовки кадров в области
документоведения и архивоведения
(дистанционно)

Модераторы:

Доклады:

ТАРАТОРКИН Филипп Георгиевич, канд. ист. наук, декан факультета
архивоведения и документоведения ИАИ РГГУ, доцент;
ЗАЙЦЕВА Татьяна Николаевна, канд. филол. наук, доцент, доцент
кафедры исторических наук и архивоведения МГЛУ.
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10-00 – 10-15

Объявление и награждение победителей Всероссийского конкурса
выпускных квалификационных работ

10-15 – 10-30

КУКАРИНА Юлия Михайловна, канд. ист. наук, доцент, заведующий
кафедрой документоведения, аудиовизуальных и научно-технических
архивов ФАД ИАИ РГГУ.
Подготовка документоведов на современном этапе: опыт ФГБОУ
ВО «Российский государственный гуманитарный университет»

10-30 – 10-45

МАЗУР Людмила Николаевна, д-р ист. наук, заведующий кафедрой
документоведения, архивоведения и истории государственного
управления Уральского федерального университета.
Траектории подготовки документоведов и архивистов в
Уральском федеральном университете

10-45 – 11-00

СЫЗДЫКОВА Елена Степановна, канд. ист. наук, старший научный
сотрудник Центра прикладных и научных проектов Архива
Президента Республики Казахстан;
МАКАНБАЕВ Талгат Джандосович, научный сотрудник Центра
прикладных и научных проектов Архива Президента Республики
Казахстан.
Учебные и учебно-методические пособия по архивоведению и
некоторые вопросы подготовки архивных специалистов в
Республике Казахстан (1991 – 2021 гг.)

11-00 – 11-15

ГОРЕЛОВА Людмила Игоревна, старший преподаватель кафедры
документоведения, истории государства и права Института
технологий управления ФГБОУ ВО "МИРЭА - Российский
технологический университет" (РТУ МИРЭА), магистр педагогики по
программе «Электронные образовательные технологии» МПГУ.
Организация учебного взаимодействия в современных условиях:
практико-ориентированный подход при подготовке кадров в
области документоведения

11-15 – 11-30

Дискуссия участников Круглого стола

11-30 – 12-00

Перерыв

12-00 – 12-15

САВКА Ольга Геннадьевна, канд. ист. наук, доцент, заведующий
кафедрой документоведения, истории государства и права ФГБОУ ВО
«МИРЭА - Российский технологический университет».
Подготовка студентов по направлению «Документоведение и
архивоведение» в условиях цифровой экономики: опыт «МИРЭА
- Российского технологического университета»

12-15 – 12-30

ФИОНОВА Людмила Римовна, д.т.н., профессор, декан факультета
вычислительной техники, заведующая кафедрой «Информационное
обеспечение управления и производства» ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный университет».
К вопросу формирования цифровой компетенции документоведа

12-30 – 12-45

ЖЕЛЕЗНЯКОВА Юлия Евгеньевна, канд. ист. наук, доцент ФГБОУ
ВО «Казанский государственный энергетический университет».
Цифровые инструменты преподавателя
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12-45 – 13-00

ЯГАНОВА Анастасия Алексеевна, старший преподаватель
кафедры автоматизированных систем документационного
обеспечения управления РГГУ.
Новые подходы к изучению и освоению в учебном процессе
функционала систем электронного документооборота: опыт
преподавателя

13-00 – 13-15

КРУПКИНА Любовь Михайловна, г. Тюмень.
Типы задач профессиональной деятельности в управлении
документами

13-15 – 13-30

КАРПЫЧЕВА Елена Вячеславовна, канд. ист. наук, доцент
Российского университета транспорта (МИИТ)
Профессиональные стандарты транспортной отрасли,
регламентирующие процедуры документирования грузовых и
пассажирских перевозок

13-30 - 13-45

Дискуссия участников Круглого стола

11-30 – 16-35

КРУГЛЫЙ СТОЛ 2
«Искусственный интеллект в управлении документами и
данными: возможность, необходимость или неизбежность?»
Адрес проведения: ул. Профсоюзная, д. 82 (ВНИИДАД),
с возможностью дистанционного подключения

Модератор:

УДАРОВА Ольга Владимировна, канд. ист. наук, заведующий отделом
документоведения ВНИИДАД.

11-30 – 11-40

ИВАНОВСКИЙ Никита Иванович, старший научный сотрудник
ВНИИДАД.
Технологии искусственного интеллекта в управлении
документами: понятие и опыт внедрения

11-40 – 11-55

Дискуссия участников Круглого стола

11-55 – 12-05

БЕЛОВ Илья Игоревич, научный сотрудник ВНИИДАД.
Развитие нормативно-правовой базы использования
искусственного интеллекта в сфере документационного
обеспечения управления

12-05 – 12-20

Дискуссия участников Круглого стола

12-20 – 12-30

ХРАМЦОВСКАЯ Наталья Александровна, канд. ист. наук, ведущий
эксперт-аналитик по управлению документацией ООО «Электронные
офисные системы».
Управление документами в деловых системах на основе
искусственного интеллекта

12-30 – 12-45

Дискуссия участников Круглого стола

12-45 – 12-55

ВЕРИГИН Илья Сергеевич, директор по работе с гос.заказчиками
ООО «Биорг». Участник Сколково, АРПП и центров компетенций по
импортозамещению при Минцифры РФ.
Что может распознать ИИ? Построение систем распознавания
документированной информации с возможностью адаптации
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12-55 – 13-10

Дискуссия участников Круглого стола

13-10 – 13-20

БУРГАНОВА Танзиля Ахметкаримовна, канд. социол. наук, доцент
кафедры "Менеджмент" Казанского государственного
энергетического университета;
ГАТИАТУЛЛИНА Альбина Камилевна, Казанский государственный
энергетический университет.
Применение технологий искусственного интеллекта в
документационном обеспечении управления

13-20 – 13-35

Дискуссия участников Круглого стола

13-35 – 14-30

Перерыв
Продолжение работы Круглого стола (Применение
искусственного интеллекта в деятельности архивов)

Модератор:
14-30 – 14-40

БОБРОВА Елена Викторовна, старший преподаватель РУТ МИИТ,
старший научный сотрудник ВНИИДАД.
БОБРОВА Елена Викторовна, старший преподаватель РУТ МИИТ,
старший научный сотрудник ВНИИДАД.
Интеллектуальные информационные системы в архивном деле:
опыт и перспективы применения

14-40 – 14-55

Дискуссия участников Круглого стола

14-55 – 15-05

ЮМАШЕВА Юлия Юрьевна, д-р ист. наук (Doctor Habilitatus in
History), заместитель генерального директора по научно-методической
работе ООО "ДИМИ-ЦЕНТР".
Data Science в архивах: методология и практика "малых
проектов"

15-05 – 15-20

Дискуссия участников Круглого стола

15-20 – 15-30

УРИН Вадим Викторович, директор компании «Находка», СКОПИН
Юрий Анатольевич, руководитель Департамента инновационных
технологий компании «Находка».
Искусственный интеллект в архивном деле

15-30 – 15-45

Дискуссия участников Круглого стола

15-45 – 15-55

САЖИН Олег Дмитриевич, канд.физ.-мат.наук, советник
генерального директора ООО «Контент ИИ»
Искусственный интеллект для сохранения культурного наследия
в России и за рубежом

15-55 – 16-10

Дискуссия участников Круглого стола

16-10 – 16-20

ОБУХОВА Наталия Александровна, д-р техн. наук, заведующий
кафедрой телевидения и видеотехники Санкт-Петербургского
государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им.
В.И. Ульянова (Ленина).
Применение гиперспектральных технологий для восстановления
угасающего текста документов и печатных изданий, а также для
оценки их биозараженности

16-20 – 16-35

Дискуссия участников Круглого стола

