ПРОГРАММА
XXVIII Международной научно-практической конференции
«Документация в информационном обществе: цифровая трансформация
в интересах человека, общества, государства»,
28-29 октября 2021 г.
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
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
В.И. Кураш, директор Департамента по архивам и делопроизводству Министерства
юстиции Республики Беларусь, заместитель председателя ЕВРАЗИКИ
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
Н.Н. Куняев, д-р юрид. наук, профессор, заведующий кафедрой Московского финансовоюридического университета МФЮА
М.В. Ларин, д-р ист. наук, профессор, 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
Людвик Топлак, президент Университета Alma Mater Europaea
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
•
•
•
•

Регламент работы конференции
доклады на пленарном заседании – 20 минут;
выступления спонсоров – 15 минут;
доклады на секциях – 10 мин.;
сообщения, выступления на круглых столах и в рамках дискуссий – до 7 мин.
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28 октября 2021 г
09-00 – 10-00

Подключение участников конференции.
Регистрация участников

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

10-00 – 11-00

(в дистанционном формате)

подключиться

YouTube: https://youtu.be/VVBNUL0HtEc

КЮНГ Павел Алексеевич, канд. ист. наук, директор Всероссийского
научно-исследовательского
института
документоведения
и
архивного дела (ВНИИДАД)

Приветственное слово участникам конференции
АРТИЗОВ Андрей Николаевич, д-р ист. наук, руководитель
Федерального архивного агентства
ФРИКЕР Дэвид, президент Международного совета архивов (МСА),
Генеральный директор Национального архива Австралии
КУРАШ Виктор Иосифович, директор Департамента по архивам и
делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь,
заместитель председателя ЕВРАЗИКИ
БЕЗБОРОДОВ Александр Борисович, д-р ист. наук, профессор,
ректор Российского государственного гуманитарного университета
(РГГУ)
СЕ ЦЗИНБЭЙ, заместитель начальника Государственного архивного
управления (ГАУ) Китайской Народной Республики (КНР)
СЭЛЕС Антея, генеральный секретарь Международного совета
архивов (МСА)
ФАРРУДЖА Чарльз, президент Европейского регионального
отделения
Международного
совета
архивов
(EURBICA),
национальный архивист Национального архива Мальты
ТОПЛАК Людвик, президент Университета Alma Mater Europaea
ШЧЕПАНОВИЧ Милорад, Чрезвычайный и Полномочный Посол
Черногории в Российской Федерации.
11-00 – 11-30

Перерыв
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

11-30 – 13-00

(в дистанционном формате)

подключиться

YouTube: https://youtu.be/x07hVCdJSUM

Модераторы

КЮНГ Павел Алексеевич, канд. ист. наук, директор ВНИИДАД;
НАУМОВ Олег Владимирович, канд. ист. наук, статс-секретарь –
заместитель руководителя Федерального архивного агентства
(Росархив)

Доклады

КЮНГ Павел Алексеевич, канд. ист. наук, директор ВНИИДАД.
Научно-методическое
обеспечение
документоведения
архивоведения. К 55-летию ВНИИДАД

и

ЗУЛЬКАРНАЕВ Андрей Батыргараевич, заместитель начальника
Управления государственной политики и нормативно-правового
регулирования Федерального архивного агентства.
Перспективы цифровой трансформации архивного дела

Презентации и выступления спонсоров конференции
СЕРЫХ Данила Витальевич, канд. ист. наук, заместитель
генерального директора группы компаний «ТЭЛОС АРХИВ».
Информационная
революция,
которую
мы
проспали:
октябрьские тезисы об экономике больших данных в архивной
сфере
ГРИНФЕЛЬД Петр Анатольевич, генеральный директор ООО «АльтСофт»;
МЕРСАДЫКОВА Татьяна Евгеньевна, канд. техн. наук, заместитель
генерального директора ООО «Альт-Софт».
Типовая архивная информационная система на программной
платформе КАИСА-Архив
ПОЛТЕВ Сергей
Валерьевич,
руководитель
направления
современных ECM-решений, компания «Электронные Офисные
Системы».
Единое пространство для хранения и использования данных и
документов. Технологии для оцифровки, обмена данными,
обеспечения
сохранности,
оперативного
доступа
и
многоуровневой аналитики
13-00 – 14-00

Перерыв
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14-00 – 18-00

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 1
«Научные школы в архивоведении и документоведении
и их развитие»
(в дистанционном формате)

подключиться

YouTube: https://youtu.be/LNvNu9WKdzs

Модераторы

КЮНГ Павел Алексеевич, канд. ист. наук, директор ВНИИДАД;
ЛАРИН Михаил Васильевич, д-р ист. наук, профессор, заведующий
кафедрой автоматизированных систем документационного
обеспечения управления Историко-архивного института РГГУ
КОЗЛОВ Владимир Петрович, член-корр. РАН, д-р ист. наук,
профессор РГГУ, ведущий научный сотрудник отдела архивоведения
ВНИИДАД.
Науковедческий
анализ
толкования
архивоведения,
археографии,
документального
источниковедения
в
современной
отечественной
литературе
и
некоторые
предложения по их интеграции
ДУРНОВЦЕВ Валерий Иванович, д-р ист. наук, профессор,
заведующий кафедрой источниковедения Историко-архивного
института РГГУ.
Образ научной школы в научно-образовательном сообществе
РОМАНОВА Елена Анатольевна, канд. ист. наук, заместитель
директора ВНИИДАД.
Научные школы ВНИИДАД и их влияние на развитие теории и
практики делопроизводства и архивного дела
ЛАРИН Михаил Васильевич, д-р ист. наук, профессор, заведующий
кафедрой
автоматизированных
систем
документационного
обеспечения управления Историко-архивного института РГГУ.
Становление и развитие отечественного документоведения: на
пути к школе
БУРОВА Елена Михайловна, канд. ист. наук, доцент, заведующий
кафедрой архивоведения, и.о. директора Историко-архивного
института РГГУ.
Становление научно-педагогической школы архивоведения
Историко-архивного института
ХОРХОРДИНА Татьяна Иннокентьевна, д-р ист. наук, профессор,
заведующий кафедрой истории и организации архивного дела
Историко-архивного института РГГУ.
Научно-педагогическая школа историко-архивоведения в XX –
XXI вв.: развитие научной мысли
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ЮМАШЕВА Юлия Юрьевна, д-р ист. наук, заместитель
генерального директора ООО «ДИМИ-ЦЕНТР».
Влияние идей академика И.Д. Ковальченко на процессы
информатизации архивной сферы и развитие теоретического
архивоведения
15-40 – 16-00

Перерыв
МАЗУР Людмила Николаевна, д-р ист. наук, доцент, заведующий
кафедрой
документоведения,
архивоведения
и
истории
государственного
управления
Уральского
федерального
университета.
Уральская историко-архивная научная школа: события и люди
ГОРАК Артур Генрикович, адъюнкт, доктор хабилитус
Университета Марии Кюри-Склодовской, г. Люблин (Польша).
Вспомогательные архивные науки, дисциплины и методы
ПЧЕЛОВ Евгений Владимирович, канд. ист. наук, доцент,
заведующий
кафедрой
вспомогательных
и
специальных
исторических дисциплин Историко-архивного института РГГУ.
Научно-педагогическая школа вспомогательных исторических
дисциплин
Историко-архивного
института
Российского
государственного гуманитарного университета
АФИАНИ Виталий Юрьевич, канд. ист. наук, доцент, ведущий
научный сотрудник Историко-архивного института РГГУ.
Научно-педагогическая школа С.О. Шмидта. К 100-летию со
дня рождения
САБЕННИКОВА Ирина Вячеславовна, д-р ист. наук, ведущий
научный сотрудник отдела архивоведения ВНИИДАД.
Научно-педагогическая школа О.М. Медушевской
ДВОЕНОСОВА Галина Александровна, д-р ист. наук, доцент,
профессор РГГУ, ведущий научный сотрудник ВНИИДАД.
О
новых
направлениях
развития
теоретического
документоведения
АФАНАСЬЕВА Лада Павловна, канд. ист. наук, доцент, заведующий
отделом архивоведения ВНИИДАД.
Становление отечественного архивоведения машиночитаемых
документов

14-00 – 18-00

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 2
«Управление архивными информационными ресурсами в
современных условиях: актуальные проблемы»
(в дистанционном формате)

подключиться

YouTube: https://youtu.be/wn-7UTq1t_o

Модераторы

РОМАНОВА Елена Анатольевна, канд. ист. наук, заместитель
директора ВНИИДАД;
АФАНАСЬЕВА Лада Павловна, канд. ист. наук, доцент, заведующий
отделом архивоведения ВНИИДАД
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ЧЖОУ ЦЗИНЪИ, СЮЙ ЛЯН, ЦАО ЯНЬ, сотрудники Научноисследовательского института архивоведения при Государственном
архивном управлении КНР
Текущее состояние и перспективы распространения и
использования цифровых архивов в Китае
ЦВЕЛФАР Бойан, директор Архива Республики Словении.
Проект электронного архива Республики Словения – что сделано
и планы на будущее
АЛИЕВ Анваржон Орифжонович, руководитель Информационной
службы, исследователь Агентства «Узархив» Республики
Узбекистан.
Концепция и методы создания электронного архива в рамках
функционирования системы электронного правительства
Республики Узбекистан
РЫБАКОВ Андрей Евгеньевич, канд. ист. наук, доцент, директор
Белорусского
научно-исследовательского
института
документоведения и архивного дела (БелНИИДАД).
Экспертиза ценности электронных документов в Республике
Беларусь: подходы, критерии, этапы
ХЕНТТОНЕН Пекка, доцент факультета коммуникационных наук
Университета в Тампере (Финляндия).
Модель информационного управления – новый инструмент для
финских государственных организаций
КОРОБЕЙНИКОВА Кристина Валерьевна, канд. эк. наук, доцент
кафедры информационных систем управления Донецкого
национального университета.
К вопросу совершенствования современной системы управления
архивами
АЛЛЕГРЕЦЦА Стефано (Италия), доцент кафедры гуманитарных
наук и культурного наследия Университета Болоньи (Италия).
Управление и сохранение электронной переписки: невозможная
миссия?
ДЕ ВААЛЬ Петра, собственная компания De Vaal and De Vaal
Information Brokers.
Обработка документов позволяет решить многие проблемы и
открывает новые перспективы
15-40 – 16-00

Перерыв
ПОПОВИЧИ Богдан-Флорин, директор отделения Национального
архива Румынии (г. Брашов), эксперт Международного совета
архивов (МСА) по архивному описанию.
Цифровая
трансформация
унаследованных
справочнопоисковых средств. Заметки на полях проекта, реализуемого
Национальным архивом
МАКАРЕНКО Елена Александровна, заведующий отделом
информационно-поисковых
систем
Национального
архива
Республики Беларусь.
Трансформация автоматизированного научно-справочного
аппарата Национального архива Республики Беларусь в
современных условиях развития общества
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ЗАРЕМБО Наталья Геннадьевна, канд. ист. наук, начальник отдела
научно-справочного аппарата Российского государственного
исторического архива (РГИА).
Традиционный и электронный научно-справочный аппарат:
пути сближения. Опыт Российского государственного
исторического архива
ГОРОХОВ Сергей Николаевич, канд. техн. наук, заместитель
директора по хранению аудиовизуальных документов и
обязательного экзляра Государственного архива Республики
Татарстан.
О предварительных результатах реализации пилотного проекта
по интеграции Государственной информационной системы
«Строительный комплекс Республики Татарстан» и Единой
архивной информационной системы Республики Татарстан
ИВАНОВА Залия Ринатовна, начальник отдела обеспечения
сохранности и государственного учета, научно-справочного
аппарата документов Архивного фонда Национального архива
Республики Башкортостан;
ТАЙЧИНОВА Светлана Дамировна, начальник отдела исполнения
запросов Национального архива Республики Башкортостан.
Организация работы с обращением граждан с использованием
цифровых технологий на примере Государственного казенного
учреждения Национальный архив Республики Башкортостан
КАРПЫЧЕВА Елена Вячеславовна, канд. ист. наук, доцент кафедры
информационных технологий в юридической деятельности и
документационного
обеспечения
управления
Российского
университета транспорта (МИИТ).
Нормативно-методическая
база
применения
технологий
искусственного интеллекта в работе с архивами

29 октября 2021 г.
10-00 – 13-00

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 3
«Управление документами: проблемы, задачи, перспективы»
(в дистанционном формате)
(продолжение работы секции – после обеда)

подключиться

YouTube: https://youtu.be/bWxygNyFkVo

Модераторы

УДАРОВА Ольга Владимировна, канд. ист. наук, заведующий
отделом документоведения ВНИИДАД;
СУРОВЦЕВА Наталия Геннадиевна, канд. ист. наук, доцент
кафедры автоматизированных систем документационного
обеспечения управления Историко-архивного института РГГУ
СУРОВЦЕВА Наталия Геннадиевна, канд. ист. наук, доцент кафедры
автоматизированных систем документационного обеспечения
управления Историко-архивного института РГГУ.
Актуальные вопросы современного документоведения
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УДАРОВА Ольга Владимировна, канд. ист. наук, заведующий
отделом документоведения ВНИИДАД.
Аналитические выводы и размышления по итогам мониторинга
документооборота в федеральных органах исполнительной
власти (2015 – 2020 гг.)
БАЯНБИЛЭГ Петруш Амаржавтан, старший специалист отдела
мониторинга, анализа и оценки Главного архивного управления
Монголии.
Цифровая среда в информационном обществе и процесс
оцифровки архивных документов
ВЛАСОВА
Марина
Андреевна,
директор
Российского
государственного архива научно-технической документации
(РГАНТД).
Научно-техническая документация как информационный
актив: проблемы и перспективы
ХРАМЦОВСКАЯ Наталья Александровна, канд. ист. наук, ведущий
эксперт по управлению документацией компании «Электронные
Офисные Системы».
Искусственный интеллект в управлении: проблемы и
возможности
СОЛОВЬЕВ Александр Владимирович, д-р техн. наук, главный
научный сотрудник Федерального исследовательского центра
«Информатика и управление» Российской Академии Наук.
Информационная сингулярность как проблема управления
электронными документами в будущем
11-30 – 11-45

Перерыв
ЕРМОЛАЕВА Анна Всеволодовна, д-р. ист. наук, доцент, профессор
кафедры государственного и муниципального управления
Поволжского института управления имени П.А. Столыпина – филиал
РАНХиГС.
Правила делопроизводства в органах государственной власти и
местного самоуправления: направления совершенствования
ДРОКОВ Сергей Владимирович, канд. ист. наук, заместитель
заведующего отделом документоведения ВНИИДАД.
Аллогенез теории «Источникометрия-Документометрия» в
цифровой
трансформации
документированных
сфер
деятельности
ЧУНИХИНА Татьяна Николаевна, канд. полит. наук, доцент
кафедры социологии, правоведения и работы с персоналом
Института фундаментальных наук Кубанского государственного
технологического университета.
Развитие системы документации по обеспечению защиты
персональных данных в государственной организации
САВКА Ольга Геннадьевна, канд. ист. наук, доцент, заведующий
кафедрой документоведения, истории государства и права МИРЭА –
Российского технологического университета (РТУ МИРЭА).
Электронная подпись: правовое регулирование и особенности
применения
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ГЛОТОВА Светлана Александровна, канд. ист. наук, доцент
кафедры документоведения, аудиовизуальных и научно-технических
архивов РГГУ.
Электронный документооборот в сфере трудовых отношений:
проблемы и перспективы

10-00 – 13-00

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 4
«Архивы на службе человеку и обществу: современные
тенденции использования архивных документов»
(в дистанционном формате)
продолжение работы секции – после обеда

подключиться

YouTube: https://youtu.be/UDBkYtQtN4Y

Модераторы

ГЕРАСИМОВА Юлия Николаевна, заместитель директора
Государственного казенного учреждения Московской области
«Центральный государственный архив Московской области»
(ГКУ МО ЦГАМО);
МУРАВЬЕВА Наталья Александровна, заместитель заведующего
отделом архивоведения ВНИИДАД
ЦЗЯН ЛИ, сотрудник Научно-исследовательского института
архивоведения при Государственном архивном управлении КНР
Cтроительство зеленого энергосберегающего архива содействует
реализации углеродной нейтральности в Китае
ДУ ЛИНЬЛИНЬ, ХУАН ЦЗИНТАО, ЧЖУ ЧЭН, ЧЖАН СИЛИНЬ,
сотрудники Научно-исследовательского института архивоведения
при Государственном архивном управлении КНР
Исследование в управлении архивными документами по
чрезвычайным ситуациям
НЕ МАНЬИН, ЧЖАН ШУСЯ, ВАН СИ, ЯНЬ ЦЗЕ, ЧЭНЬ ЦЗИ,
сотрудники Научно-исследовательского института архивоведения
при Государственном архивном управлении КНР
Мысли о пересмотре Правил составления архивной нумерации и
Правил архивного описания
КУРАПОВА Елена Рудольфовна, канд. ист. наук, заместитель
директора Российского государственного архива экономики (РГАЭ).
Современные тенденции в использовании архивного контента
РГАЭ
ГАУГАУ Мария Александровна, заместитель директора по основной
деятельности Центрального государственного архива СанктПетербурга (ЦГА СПб).
Использование документов Центрального государственного
архива Санкт-Петербурга. Новый подход, актуальные
направления

10

АЛИМГАЗИНОВ Кайрат Шакаримович, д-р ист. наук, заместитель
директора Архива Президента Республики Казахстан.
Участие архивов Казахстана в работе Государственной комиссии
по полной реабилитации жертв политических репрессий
11-30 - 11-45

Перерыв
ГОРЯЕВА Александра Германовна, канд. тех. наук, заведующая
лабораторией обеспечения сохранности группы компаний
«ТЭЛОС АРХИВ».
Исследование архивных документов гиперспектральными
методами
РЕПНИКОВ Александр Витальевич, д-р ист. наук, доцент, начальник
отдела «Центр документальных публикаций» Российского
государственного
архива
социально-политической
истории
(РГАСПИ); старший научный сотрудник отдела зарубежной научнотехнической информации, международного сотрудничества и
редакционно-издательской деятельности ВНИИДАД.
Центр документальных публикаций РГАСПИ: 20 лет
публикаторской деятельности
СЕЛЕЗНЕВА Оксана Викторовна, директор Государственного
архива административных органов Свердловской области.
Особенности взаимоотношений государственных архивных
учреждений Свердловской области со средствами массовой
информации в контексте общей коммуникативной стратегии
архивов на современном этапе
АХМЕДОВ Барат Махмудович, д-р тех. наук, директор Национального архива научно-технической и медицинской документации
Узбекистана.
МУМИНОВ Тургун Турсунович, магистр 2-го курса Национального
университета Узбекистана, начальник отдела Национального архива
научно-технической и медицинской документации Узбекистана.
Переход на современный этап оцифровки и использования
архивных документов
РАШЕВСКАЯ Наталья Николаевна, канд. ист. наук, доцент кафедры
социально-гуманитарного
образования
Сургутского
государственного педагогического университета.
Деятельность
архивов
ХМАО-Югры
по
созданию
информационного пространства в социальных сетях
ЩИГОЛЬ Юлия Владимировна, начальник отдела архивных
технологий
и
предоставления
информационных
услуг
Муниципального архива города Сургута;
БУРМИСТРОВА Екатерина Сергеевна, мастер производственного
обучения Сургутского политехнического колледжа;
ВОРОЖБЕТ
Артем
Александрович,
инженер-электроник
Сургутского политехнического колледжа.
Применение информационных и мультимедийных технологий в
деятельности муниципального архива города Сургута: опыт
сотрудничества с Сургутским политехническим колледжем
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10-00 – 13-00

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 5
«Архивные документы в исторических исследованиях: научные
проекты и их реализация»
(в дистанционном формате)

подключиться

YouTube: https://youtu.be/WmBT1BDBI_E

Модераторы

САБЕННИКОВА Ирина Вячеславовна, д-р ист. наук, ведущий
научный сотрудник отдела архивоведения ВНИИДАД;
ГЕРЧИКОВА Наталья Александровна, канд. филол. наук, ученый
секретарь ВНИИДАД
КОРОТКИХ Елена Владимировна, начальник отдела научноинформационной
и
выставочной
работы
Центрального
государственного архива Москвы (ЦГА Москвы).
Виртуальный музей «Москва – с заботой об истории» –
общедоступный ресурс для изучения архивных материалов по
истории страны
ИСАКОВА Мухаё Сражидиновна, д-р ист. наук, доцент, старший
научный сотрудник Национального архива Узбекистана.
Роль ученых востоковедов-архивистов в комплектовании и
описании уникальных фондов Национального архива
Узбекистана
КОСЫРЕВА Екатерина Вячеславовна, канд. ист. наук, заместитель
директора Российского государственного архива научнотехнической документации (РГАНТД).
Личные фонды преподавателей Историко-архивного института
Российского государственного гуманитарного университета в
Архиве Российской Академии Наук
ГРЯНИКОВА Галина Андреевна, ассистент кафедры отечественной
истории Института истории и международных отношений
Алтайского государственного университета.
Розничная торговая сеть 1960–1980-х гг. в архивных материалах
Алтайского края
БРЮХАНОВА Елена Александровна, канд. ист. наук, доцент
Алтайского государственного университета.
Информационная система «Архивные фонды Первой всеобщей
переписи населения Российской империи 1897 года»
СТЕПАНОВ Владислав Александрович, заместитель начальника
отдела комплектования Российского государственного архива
научно-технической документации (РГАНТД).
Использование архивных документов в массовой культуре

11-30 – 11-45

Перерыв
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ВЕРБИЦКАЯ Татьяна Владимировна, канд. полит. наук, научный
сотрудник отдела научно-исследовательской и методической работы
Государственного архива Свердловской области.
Сотрудничество Государственного архива Свердловской
области и муниципального архива Швейцарии в Нёшателе для
пополнения цифровой коллекции документов об О.Е. Клере
АРАСЛАНОВА Вера Алексеевна, канд. географ. наук, доцент
кафедры социально-гуманитарного образования Сургутского
государственного педагогического университета;
КАЙДАЛОВА
Анастасия
Александровна,
директор
Муниципального архива города Сургута.
Сохранение культурного наследия сургутян в рамках
социального партнерства муниципального архива города
Сургута и Сургутского государственного педагогического
университета: опыт и перспективы
БЕЛЯЕВСКОВА Лилия Витальевна, главный специалист
Государственного архива Волгоградской области.
Документы личного фонда краеведа Анатолия Федоровича
Рябеца как источник по истории Волгоградской области
СУРЖИК Ольга Сергеевна, канд. ист. наук.
Красная армия в конце 1910-х-в 1920- е гг. по документам
московского областного архивного центра
ГОЛУБЕВ Роман Сергеевич, младший научный сотрудник отдела
документоведения ВНИИДАД.
Опыт использования архивных документов фонда пионера
русского кинематографа А.А. Ханжонкова в РГАЛИ
ЛЕОНТЬЕВА Ольга Геннадьевна, канд. ист. наук, доцент Тверского
государственного университета.
Ритуальные практики в советском контексте: празднование
Пасхи в Калининской области в 1944 году
13-00 – 14-00

14-00 – 16-00

Перерыв
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 3 (продолжение)
«Управление документами: проблемы, задачи, перспективы»
(в дистанционном формате)
САФИУЛЛИНА Зульфия Абдулловна, д-р пед. наук, профессор,
заслуженный деятель науки Республики Татарстан.
Бюрократия документационного обеспечения управления в
диагностической интерпретации индикаторов
БАЛАХОНЦЕВ Николай Игоревич, д-р воен. наук, профессор
кафедры
документационного
обеспечения
международных
коммуникаций
Института
международных
транспортных
коммуникаций Российского университета транспорта (МИИТ).
Цифровые транспортные коридоры ЕАЭС и электронный
документооборот
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СЕРЁГИНА Инна Геннадьевна, канд. ист. наук, доцент кафедры
архивоведения, историографии и документоведения Тверского
государственного университета.
Стандарт организации как средство управления документацией
КОСТЮКОВА Дарья Анатольевна, Сургутский государственный
педагогический университет. Победитель конкурса выпускных
квалификационных работ ВНИИДАД.
Регламентация документационного обеспечения управления в
общеобразовательных организациях города Сургута: проблемы
и пути решения
МИНАЕВА Наталья Владимировна, канд. ист. наук, доцент,
начальник управления кадрового и документационного обеспечения
Сыктывкарского государственного университета им. Питирима
Сорокина».
Некоторые проблемы применения унифицированных форм
кадровых документов
МАЗУР Сергей Филиппович, д-р юрид. наук, профессор кафедры
гражданско-правовых дисциплин Института международного права
и
правосудия;
главный
научный
сотрудник
Научноисследовательского
центра
Московский
государственный
лингвистический университет; Академия управления МВД России.
Проблемы совершенствования электронного документооборота
в документационном обеспечении управления России
БОРОЗДИНА Анна Георгиевна, старший научный сотрудник отдела
документоведения ВНИИДАД.
Разработка средств управления документами
ИВАНОВСКИЙ Никита Иванович, научный сотрудник отдела
документоведения ВНИИДАД.
К вопросу о понятии «доверие» в информационном
взаимодействии с применением электронных документов

14-00 – 16-00

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 4 (продолжение)
«Архивы на службе человеку и обществу: современные
тенденции использования архивных документов»
(в дистанционном формате)
СУЛЕЙМАНОВА Зульфия Минмнировна, заведующий отделом
научно-справочного
аппарата
и
методической
работы
Национального архива кинофотофонодокументов Узбекистана.
О роли научных школ в методическом обеспечении работы с
кинофотофонодокументами в архивах Узбекистана
ПРОСТОЛУПОВ Даниил Алексеевич, ведущий архивист отдела
комплектования и ведомственных архивов Центрального
государственного
архива
кинофотофонодокументов
СанктПетербурга (ЦГАКФФД СПб).
Звуковая история полувека. Особенности научно-технической
обработки фонодокументов на магнитной ленте
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ДМИТРИЕВА
Алина
Андреевна,
заведующий
отделом
комплектования и ведомственных архивов
Центрального
государственного
архива
кинофотофонодокументов
СанктПетербурга (ЦГАКФФД СПб).
Комплектование и использование архивных фотодокументов в
условиях цифровизации: проблемы и перспективы
СЕМУХИН
Александр
Сергеевич,
специалист,
архивист
Государственного архива Югры.
Метрические книги в фондах архива: реставрация, оцифровка
публикация. Комплексный подход к проблеме
АСОНОВА Александра Андреевна, преподаватель СанктПетербургского техникума библиотечных и информационных
технологий.
Способы модернизации коммуникации архивных учреждений и
пользователей
КОЗЫРЬ Ольга Юльевна, заместитель директора Российского
государственного архива в г. Самаре.
Архивные документы в виртуальном пространстве: форматы
представления и способы взаимодействия с пользователями (на
примере научно-информационной деятельности РГА в г. Самаре
к 75-летию Великой Победы)
КУРДЮМОВА Ирина Александровна, канд. филол. наук, доцент
кафедры информационных систем управления Донецкого
национального университета.
О формировании архивной информационной сети в условиях
цифровизации
ОВЧИННИКОВА Наталья Андреевна, заведующий отделом
информационно-поисковых систем Государственного архива
Вологодской области.
Формирование
общего
архивного
информационного
пространства на территории Вологодской области
ВОЛКОВА Ирина Валентиновна, канд. ист. наук, старший научный
сотрудник отдела архивоведения ВНИИДАД.
Эволюция архивной эвристики в условиях цифровизации
архивного дела
ЛОВЦОВ Алексей Сергеевич, канд. ист. наук, старший научный
сотрудник отдела архивоведения ВНИИДАД.
Влияние законодательства об авторском праве на использование
архивных документов в цифровую эпоху

14-00 – 18-00

КРУГЛЫЙ СТОЛ 1
«Цифровая трансформация и современные тренды управления
документами и данными»
(в дистанционном формате)

подключиться

YouTube: https://youtu.be/lVgT_8EP2-E
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Модераторы

ЗАЛАЕВ Геннадий Захарович, д-р техн. наук, старший научный
сотрудник, заместитель директора – научный руководитель
Российского
государственного
архива
научно-технической
документации (РГАНТД);
АФАНАСЬЕВА Лада Павловна, канд. ист. наук, доцент, заведующий
отделом архивоведения ВНИИДАД
ЯНКОВАЯ Валентина Федоровна, канд. ист. наук, доцент РГГУ.
Документ и данные: о соотношении понятий
ЗАЛАЕВ Геннадий Захарович, д-р техн. наук, старший научный
сотрудник, заместитель директора – научный руководитель
Российского
государственного
архива
научно-технической
документации (РГАНТД).
Некоторые вопросы длительного хранения электронных
документов
ЮМАШЕВА Юлия Юрьевна, д-р ист. наук, заместитель
генерального директора ООО «ДИМИ-ЦЕНТР».
Цифровая трансформация и Data Science в архивной практике (с
позиции историка-исследователя)
ЛАНСКОЙ Григорий Николаевич, д-р ист. наук, профессор
Историко-архивного института РГГУ, первый заместитель
председателя Правления Российского общества историковархивистов (РОИА).
Теоретические проблемы управления документами в условиях
цифровой трансформации
БОБРОВА Елена Викторовна, ст. преподаватель Института
международных
транспортных
коммуникаций
Российского
университета транспорта (МИИТ).
Архивные открытые данные в Российской Федерации:
состояние и проблемы
БОРОЗДИНА Анна Георгиевна, старший научный сотрудник отдела
документоведения ВНИИДАД.
Актуализация состава данных для поддержки архивных
процессов
МУРАВЬЕВА Наталья Александровна, заместитель заведующего
отделом архивоведения ВНИИДАД.
Документы по ведению информационной системы: содержание
понятия в нормативных правовых актах
АФАНАСЬЕВА Лада Павловна, канд. ист. наук, доцент, заведующий
отделом архивоведения ВНИИДАД.
Экспертиза ценности баз данных информационных систем:
нормативное регулирование

15-40 – 16-00

Перерыв
ОЛЕЙНИКОВ Олег Валентинович, ведущий специалист отдела
комплектования Государственного архива Российской Федерации
(ГА РФ), старший научный сотрудник ВНИИДАД.
Характеристика информационных ресурсов в составе Архивного
фонда Российской Федерации
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КРИВОРУЧЕНКО
Сергей
Евгеньевич,
начальник
архива
Московского педагогического государственного университета.
Сроки хранения информационных систем, используемых в сфере
образования
АНДРЕЕВ Владимир Сергеевич, президент компании «ДоксВижн».
Системы хранения электронных документов: проблемы
разработчиков программного обеспечения
ФРАНЦУЗОВ Дмитрий Аркадьевич, канд. физ.-мат. наук, ведущий
специалист отдела обеспечения реализации проектов цифровой
трансформации Росархива Российского государственного архива
научно-технической документации (РГАНТД).
Постоянное архивное хранение «цифры» – вперед в прошлое.
Могут ли системы электронного хранения данных обеспечить
постоянное (бессрочное) хранение данных?
БЕЛОВ Илья Игоревич, аспирант РГГУ.
Регламентация
применения
технологий
искусственного
интеллекта в управлении документами в Российской Федерации
БУРГАНОВА Танзиля Ахметкаримовна, канд. соц. наук, доцент
Казанского государственного энергетического университета;
БЕСПАЛОВА Ксения Сергеевна, специалист по кадрам Казанского
государственного энергетического университета.
Формирование, оформление и хранение личных дел
выпускников
университета
на
базе информационных
технологий
АРБУЗОВ Виталий Павлович, генеральный директор ООО «ИНПРО
ДИДЖИТАЛ».
Проектная документация как новый способ коммуникации с
клиентами. Кейс по внедрению проектной документации в цикл
процесса веб-разработки
ИЛЬИНА Ксения Борисовна, научный сотрудник отдела
архивоведения ВНИИДАД.
Организация работы с электронными документами и данными в
Национальном архиве Великобритании

14-00 – 17-00

КРУГЛЫЙ СТОЛ 2
«Проблемы подготовки кадров и разработки профстандартов в
области документоведения и архивоведения»
(в дистанционном формате)

подключиться

YouTube: https://youtu.be/tlhlip2D-RM

Модераторы

ТАРАТОРКИН Филипп Георгиевич, канд. ист. наук, доцент, декан
факультета архивоведения и документоведения Историкоархивного института РГГУ;
ДРОКОВ Сергей Владимирович, канд. ист. наук, заместитель
заведующего отделом документоведения ВНИИДАД

17

Награждение победителей III Всероссийского конкурса
выпускных квалификационных работ
ХЛЮСНЕВА Людмила Петровна, председатель СПК в области
документационного
и
административно-хозяйственного
обеспечения деятельности организации, член Экспертного совета
при Комитете по труду социальной политике и делам ветеранов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, директор Национальной Ассоциации офисных
специалистов и административных работников (НАОСАР).
Профессиональные стандарты в области документоведения и
архивоведения
ДРОКОВ Сергей Владимирович, канд. ист. наук, заместитель
заведующего отделом документоведения ВНИИДАД, член рабочей
группы по развитию профессионального образования и обучения в
национальной системе квалификаций Национального совета при
Президенте Российской Федерации по профессиональным
квалификациям, рабочей группы Национального агентства по
экспертизе проектов профессиональных стандартов и проектов
квалификаций.
Центр оценки квалификаций (ЦОК) ВНИИДАД в задачах
Федерального закона «О независимой оценке квалификации» от
03.07.2016 № 238-ФЗ: дорожная карта и перспективы
ФИОНОВА Людмила Римовна, д-р техн. наук, профессор, декан
факультета вычислительной техники, заведующий кафедрой
информационного обеспечения управления и производства
Пензенского государственного университета.
Опыт подготовки специалистов цифровой трансформации
документированных сфер деятельности организации
БЕРЕЗУЦКАЯ Ульяна Николаевна, заместитель директора
Государственного
архива
специальной
документации
Нижегородской области (ГКУ ГАСДНО).
Из опыта Государственного архива специальной документации
Нижегородской области по профессиональной подготовке
сотрудников
КУКАРИНА Юлия Михайловна, канд. ист. наук, доцент,
заведующий кафедрой документоведения, аудиовизуальных и
научно-технических архивов Российского государственного
гуманитарного университета.
Разработка компетентностной модели для образовательных
программ
бакалавриата
по
направлению
подготовки
«Документоведение и архивоведение»
КРУПКИНА Любовь Михайловна, исследователь, город Тюмень.
Проблема формирования профессиональной компетенции
«Классификация документной информации Архивного фонда
Российской
Федерации»
у
выпускников
направления
подготовки «Документоведение и архивоведение»
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15-40 – 16-00

Перерыв
КОНЬКОВА Анастасия Юрьевна, канд. ист. наук, доцент,
заместитель
заведующего
кафедрой
документоведения
аудиовизуальных и научно-технических архивов Историкоархивного института РГГУ.
Востребованность документоведческого знания сегодня: опыт
консалтинга в организациях
ГУСАРОВА Мария Николаевна, д-р ист. наук, доцент, профессор
кафедры документоведения, истории государства и права Института
технологий управления МИРЭА – Российского технологического
университета (РТУ МИРЭА).
Цифровые образовательные траектории в университете
САМСОНОВА Татьяна Николаевна, старший преподаватель
кафедры государственного и муниципального управления
Алтайского филиала Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации
(РАНХиГС).
Об определении профессиональных компетенций в сфере
управления документами в образовательных программах по
направлению подготовки «Государственное и муниципальное
управление»
МАЛЬЦЕВА Ирина Филипповна, канд. ист. наук, доцент кафедры
документоведения, истории государства и права МИРЭА –
Российского технологического университета (РТУ МИРЭА).
Чему
нас
учит
время:
к
15-летию
направления
«Документоведение и архивоведение» в МИРЭА – Российском
технологическом университете
АРТЁМОВ Сергей Николаевич, д-р ист. наук, профессор,
заведующий кафедрой исторических наук и архивоведения
Московского государственного лингвистического университета;
ГАЙДЕНКО Павел Иванович, д-р ист. наук, доцент, профессор
кафедры исторических наук и архивоведения Московского
государственного лингвистического университета.
О перспективах подготовки специалистов в области работы с
зарубежными архивами и иностранной документацией
ГОРЕЛОВА Людмила Игоревна, старший преподаватель МИРЭА –
Российского технологического университета (РТУ МИРЭА).
Преподавание электронного документооборота в РТУ МИРЭА
(на примере дисциплин «Технологии работы с технотронными
документами»,
«Электронные
офисные
системы»,
«Электронный
документ
и
электронная
подпись
в
законодательстве»)

