
 
 

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  

ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ И АРХИВНОГО ДЕЛА 

 

Информационное письмо 

 

III Всероссийский конкурс «Выпускных квалификационных работ», в рамках 

XXVIII Международной научно-практической конференции  

«Документация в информационном обществе: цифровая трансформация в 

интересах человека, общества, государства», которая состоится 28-29 октября 2021 

 

Приглашаем принять участие в III Всероссийском конкурсе «Выпускных 

квалификационных работ» (далее - ВКР), организованном ВНИИДАД, в рамках 

ежегодно проводимой Международной научно-практической конференции 

«Документация в информационном обществе». 

Конкурс проводится с 01.09.2021 по 30.09.2021. 

Цель Конкурса – выявление и поощрение талантливых выпускников 

российских вузов, привлечение их к научной деятельности в области 

документоведения и архивного дела под руководством ВНИИДАД. 

К участию в Конкурсе принимаются ВКР, защищенные в 2020/2021 учебном 

году выпускниками российских вузов и соответствующие квалификационным 

требованиям, предъявляемым к ВКР бакалавров и магистров по направлению 

подготовки высшего образования «Документоведение и архивоведение». 

Круг проблем, анализируемых в ВКР, должен соответствовать 

следующей тематике: 

-  история и современные тенденции развития архивоведения, архивного 

дела, археографии; 

- история и современные тенденции развития системы архивного дела в 

Российской Федерации (государственные, муниципальные, ведомственные архивы, 

органы управления архивным делом, архивная служба);  

- история и современные тенденции развития концепций 

комплектования Архивного фонда Российской Федерации (госучреждения как 

фондообразователи и источники);  

- теоретические вопросы документоведения и архивоведения, в том 

числе развитие терминологических систем; 

- теория и практика управления документами и архивами за рубежом; 

- ведомственные и специальные системы документации, 

документообразование в государственных и муниципальных информационных 

системах;  



 
 

- проблемы классификации, типологии документов, унификации их 

видового состава 

- системы электронного документооборота и межведомственного 

электронного взаимодействия;  

- информационные системы и технологии в архивах; 

- нормативно-правовое регулирование и стандартизация управления 

документами в Российской Федерации и за рубежом;  

- опыт организации документооборота и хранения документов в 

Российской Федерации и за рубежом;  

- создание и эксплуатация архивов электронных документов. 

Документы на участие в Конкурсе предоставляются с 01 сентября по 20 

сентября 2021 г. в электронном виде (файлы в формате pdf, заархивированные в 

формате zip с наименованием этого файла по ФИО автора ВКР) по адресу 

VKR@vniidad.ru с указанием темы письма «Конкурс ВКР». 

Комплект документов на Конкурс, предоставляемый в электронном виде 

(в формате pdf), должен включать:  

-           полный текст ВКР с отсканированным титульным листом, подписанный 

научным руководителем ВКР и заведующим кафедрой, допустившим данную 

работу к защите; 

-         отзывы научного руководителя ВКР и рецензента; 

-         скан отчета о проверке ВКР в системе «Антиплагиат» вуза; 

-        скан заполненной и подписанной Заявки на участие в Конкурсе.  

Критерии оценки ВКР: 

-         обоснование актуальности заявленной темы; 

-       правильность постановки цели и задач и полнота их решения в рамках 

ВКР; 

-          научный подход, последовательность и аргументированность изложения 

материала; 

-        степень оригинальности текста; 

-     полнота и актуальность нормативно-правовой и методической базы, а 

также научной литературы, использованной в исследовании. 

Приоритетным критерием конкурсного отбора является наличие в ВКР 

научно обоснованных разработок и (или) рекомендаций, которые могут быть 

использованы для совершенствования вышеназванных вопросов. 



 
 

Награждение победителей и участников Конкурса: 

-     информация о результатах Конкурса будет размещена на официальном 

сайте ВНИИДАД;   

-   всем участникам Конкурса (выпускникам и руководителям их ВКР) 

вручается сертификат участника; 

-   победители и призеры Конкурса по всем номинациям, а также их 

руководители награждаются дипломами ВНИИДАД; 

-  по итогам конкурса победителям и призерам высылается личное 

приглашение на ежегодную международную научно-практическую конференцию, 

проводимую ВНИИДАД, с правом представить свою ВКР в докладе; 

-      победители Конкурса получают право опубликования тезисов своей ВКР 

в журнале «Вестник ВНИИДАД» при условии их оформления в соответствии с 

требованиями журнала; 

-       победители и призеры Конкурса получают рекомендацию ВНИИДАД для 

продолжения обучения на следующей образовательной ступени (магистратура, 

аспирантура); 

- победитель Конкурса в номинации ВКР магистра получает 

преимущественное право на зачисление в аспирантуру ВНИИДАД.  

 

Телефон для справок:  

8 (495) 334-46-46 (Максимова Нина Сергеевна);  

8 (495) 334-47-96 (Нагорная Маргарита Леонидовна, Белоногая Татьяна 

Васильевна,). 

e-mail: VKR@vniidad.ru  

Факс: 8 (495) 718-78-74. 

 

Оргкомитет конкурса 
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