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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
Результаты научно-исследовательской деятельности ВНИИДАД 

в 2022 г. 
 

27 февраля 2023 г. 
 

10-00 – 11-00 Подключение участников конференции 
 

11-00 – 11-05 КЮНГ Павел Алексеевич, директор ВНИИДАД, канд.ист.наук. 
Приветствие участникам конференции 
 

11-05 – 11-20 КЮНГ Павел Алексеевич, директор ВНИИДАД, канд.ист.наук; 
Еремченко Владимир Александрович, заместитель заведующего 
Отделом архивоведения ВНИИДАД. 
Руководство по соблюдению обязательных требований, 
являющихся предметом контроля при осуществлении 
регионального государственного контроля (надзора) за 
соблюдением законодательства об архивном деле 
 

11-20 – 11-30 Ответы на вопросы 
 

11-30 – 11-45 УДАРОВА Ольга Владимировна, заведующий Отделом 
документоведения ВНИИДАД, канд.ист.наук.  
Разработка требований к созданию и развитию информационной 
системы «Реестр видов документов» 
 

11-45 – 11-55 Ответы на вопросы 
 

12-05 – 12-20 АФАНАСЬЕВА Лада Павловна, заведующий Отделом архивоведения 
ВНИИДАД, канд.ист.наук. 
Комплектование государственных и муниципальных архивов 
электронными документами. Проект Порядка 
 

12-20 – 12-30 Ответы на вопросы 
 

12-30 – 12-45 УДАРОВА Ольга Владимировна, заведующий Отделом 
документоведения ВНИИДАД, канд.ист.наук.  
Анализ состава и форматов электронных документов при ведении 
электронного кадрового документооборота. Аналитический обзор 
(промежуточный этап подготовки) 



2 
 

 
12-45 – 12-55 Ответы на вопросы 

 
12-55 – 13-10 БОРОЗДИНА Анна Георгиевна, заместитель заведующего Отделом 

документоведения ВНИИДАД. 
Разработка национального стандарта «Информация и 
документация. Управление документами. Логическая структура, 
состав метаданных документов и требования к их содержанию» 
 

13-10 – 13-20 Ответы на вопросы 
 

13-20 – 13-35 АФАНАСЬЕВА Лада Павловна, заведующий Отделом архивоведения 
ВНИИДАД, канд.ист.наук. 
Электронный фонд пользования: создание, хранение, учет и 
использование. Методические рекомендации 
 

13-35 – 13-45 Ответы на вопросы 
 

13-45 – 14-30 Перерыв на обед 
 

14-30 – 14-45 БОБРОВА Елена Викторовна, старший научный сотрудник Отдела 
архивоведения ВНИИДАД. 
Методические рекомендации по созданию и развитию интернет-
сайтов государственных и муниципальных архивов Российской 
Федерации 
 

14-45 – 14-55 Ответы на вопросы 
 

14-55 – 15-10 РОМАНОВА Елена Анатольевна, заместитель директора ВНИИДАД, 
канд.ист.наук. 
Практика подготовки электронных публикаций архивных 
документов за период 2010–2021 гг. Аналитический обзор 
 

15-10 – 15-20 Ответы на вопросы 
 

15-20 – 15-35 МЕЛЬТЮХОВ Михаил Иванович, ведущий научный сотрудник 
Отдела архивоведения ВНИИДАД, докт.ист.наук; 
Ткаченко Надежда Алексеевна, старший научный сотрудник Отдела 
архивоведения ВНИИДАД. 
Методические рекомендации по экспонированию архивных 
документов (промежуточный этап подготовки) 
 

15-35 – 15-45 Ответы на вопросы 
 

15-45 – 16-00 РОМАНОВА Елена Анатольевна, заместитель директора ВНИИДАД, 
канд.ист.наук. 
Теория и методика экспертизы ценности документов и 
комплектования архивов в современных условиях (2022–2023 гг.). 
Научный доклад (промежуточный этап подготовки) 
 

16-00 – 16-10 Ответы на вопросы 
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16-10 – 16-25 ЗАХАРЧЕНКО Марина Анатольевна, заведующий Отделом 

зарубежной научно-технической информации, международного 
сотрудничества и редакционно-издательской деятельности ВНИИДАД. 
Исследование и анализ зарубежной периодической литературы, 
материалов официальных интернет-сайтов, конференций, 
международных научных проектов по проблемам управления 
электронными документами и внедрения современных 
информационных технологий в делопроизводство и архивное дело 
 

16-25 – 16-35 Ответы на вопросы 
 

16-35 – 16-45 РОМАНОВА Елена Анатольевна, зам.директора ВНИИДАД, 
канд.ист.наук 
 
Закрытие конференции 
 

 


