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Оргкомитет конференции:
Сопредседатели
А.Н. Артизов, д.и.н, Руководитель Федерального архивного агентства.
Н.Н. Куняев, д.ю.н., профессор, директор ВНИИДАД.
Члены оргкомитета:*
A.

Н. Авдеев,

председатель правления ООО Фирма «АС».

B.

Э. Баласанян,

председатель Совета директоров компании
«Электронные офисные системы», к. т. н.

Т.В. Викеева,

генеральный директор ООО НПО «Институт со
временных проблем безопасности».

А.С. Вирабян,

директор Национального архива Республики Ар
мения, председатель ЕВРАЗИКИ.

А.В. Ермолаева,

профессор кафедры государственного и муници
пального управления,
Поволжского института управления имени П. А. Сто
лыпина - филиала РАНХиГС, д. и. н.

О.А. Забелин,

проректор Московского финансово-юридическо
го Университета МФЮА, к. т. н., доцент.

Г.Н. Ланской,

декан факультета документоведения и технотрон
ных архивов МАИ РГГУ, д. и. н., профессор.

А.X.Мустафина,

директор Департамента архивного дела и доку
ментации Министерства культуры и спорта Респу
блики Казахстан.

С.Н. Осипов,

начальник Управления информационного и доку
ментационного обеспечения Президента Россий
ской Федерации.

Е.И. Пивовар,

президент Российского государственного гумани
тарного университета, председатель Обществен
ного совета при Федеральном архивном агент
стве, д. и. н., профессор, член-корреспондент
РАН.

А.Е. Рыбаков,

директор Белорусского научно-исследовательско
го института документоведения и архивного дела,
к. и. н., доцент.

А.В. Рыков,

управляющий партнер группы компаний «ТЭЛОС
АРХИВ», член Общественного совета при Феде
ральном архивном агентстве.

А.Д. Ряховский,

директор Департамента делопроизводства и ар
хива Правительства Российской Федерации.

А.В. Серов,

исполнительный вице-президент-начальник Цен
тра социальной ответственности АО «Газпром
банк».

Е.Е. Фролова,

заместитель директора
и права РАН.

Л.Р. Фионова,

декан факультета вычислительной техники, заве
дующая кафедрой «Информационное обеспече
ние управления и производства» ФГБОУ ВО «Пен
зенский государственный университет», д. т. н.,
профессор.

К.Г. Черненков,

заместитель начальника отдела использования
и международных связей Управления комплекто
вания, обеспечения сохранности, учета и исполь
зования Федерального архивного агентства.

В.Ф. Янковая,

ведущий специалист Государственного архива
Российской Федерации, к. и. н., доцент.

Института

государства

Р е гл а м е н т р а б о ты к о н ф е р е н ц и и :

доклады - 20 мин.;
доклады генеральных спонсоров
и спонсоров конференции -1 5 мин.;
сообщения -1 0 мин.;
выступления в дискуссии - до 5 мин.
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Регистрация участников конференции.
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
ПРИВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ
НАУМОВ Олег Владимирович, заместитель Руководите
ля Федерального архивного агентства.
ВИРАБЯН Аматуни Сасуникович, директор Национального
архива Республики Армения, председатель ЕВРАЗИКИ.
ПИВОВАР Ефим Иосифович, президент Российского го
сударственного гуманитарного университета, председа
тель Общественного совета при Федеральном архивном
агентстве, д.и.н., профессор, член-корреспондент РАН.
СТЕПАНОВ Александр Сергеевич, референт Управления
информационного и документационного обеспечения
Президента Российской Федерации.
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫ М И ДОКУМЕНТАМИ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ»

Ведущий:

ИУНЯЕВ Николай Николаевич, директор Всероссийско
го научно-исследовательского института документоведения и архивного дела, д.ю .нпроф ессор.

Доклады:

КУНЯЕВ Николай Николаевич, директор Всероссийского
научно-исследовательского института документоведения и архивного дела, д.ю.н., профессор.
Актуальные проблемы управления электронными до
кументами в исследованиях ВНИИДАД
РЫБАКОВ Андрей Евгеньевич, директор учреждения «Бе
лорусский научно-исследовательский институт до куме нтоведения и архивного дела» (БелНИИДАД), к.и.н., доцент.
Перспективы и проблемы комплектования белорус
ских архивов электронными документами
ДЖАПАРОВ Борис Аликенович, директор Архива Прези
дента Республики Казахстан, д.т.н., профессор.
Архив Президента Республики Казахстан: инновации и
перспективы развития
ВОЗНЯК Войцех, генеральный директор Государствен
ных архивов Польши.
От бумажных описей до цифровых баз данных - про
грамма обратно конвертируемых бумажных справоч
ных средств в Польше, 2017 -2018 гг.
ГАО КАЙ, Главное Архивное Управление Китая, Центр
информации.
Контроль качества процесса перевода и приема элек
тронных документов в Китае
КОФ Е-БРЕЙК

12-00 -1 4 -3 0

Ведущие:

ПЛЕНАРНО Е ЗАСЕД АНИ Е
«УПРАВЛЕНИ Е ЭЛЕКТРО НН Ы М И ДО КУМ ЕНТАМ И:
ТЕО РЕТИ ЧЕСКИЕ И ПРАКТИ ЧЕСКИ Е ВО ПРОСЫ »
КУНЯЕВ Николай Николаевич, директор Всероссийско
го научно-исследовательского института документоведения и архивного дела, д.ю.н., профессор;
РЫБАКОВ Андрей Евгеньевич, директор учреждения
«Белорусский научно-исследовательский институт
документоведения и архивного дела» (БелНИИДАД),
к.и.н., доцент.

Выступления:

БАДЕХА Иван Александрович, архитектор по инфор
мационной безопасности НПО «Институт современных
проблем безопасности».
Особенности обеспечения информационной безопас
ности 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 ин
ститута архивоведения Триеста и Марибора (Словения).
Современные представления об управлении изна
чально цифровыми архивными документами
АЮПОВА Ирада Хафизяновна, председатель Государ
ственного комитета Республики Татарстан по архивному
делу.
Перспективы развития межведомственного электрон
ного документооборота
СКУПЕНСКИ Кжиштоф, профессор кафедры архивоведе
ния и вспомогательных исторических дисциплин, Уни
верситет Марии Кюри-Склодовской (Польша).
Электронный документ в механизмах бюрократиче
ской системы как предмет наук о документе и архивах
ЛАРИН Михаил Васильевич, заведующий кафедрой АС
ДОУ Историко-архивного института Российского госу
дарственного гуманитарного университета, д.и.н., про
фессор.
Актуальные вопросы делопроизводства и архивного
дела в Российской Федерации
ХЕНТТОНЕН Пекка, доцент Университета в Тампере, Фа
культет информационных исследований и интерактив
ных медиа (Финляндия).
Архивные концептуальные модели и управление
электронными документами

БАБИЧ ШКОРО Аида, старший консультант-архивист Ар
хива Республики Словения, член Международного ин
ститута архивоведения Триеста и Марибора (Словения).
Некоторые вопросы, касающиеся гибридных доку
ментов и их оценки
ООО «ОТЕЛЬ САВА РОГАШКА». Презентация
14-30 - 15-00

ПЕРЕРЫВ

15-00 -1 6 -2 0

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ХРАНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫ Х
ДОКУМ ЕНТОВ: ПРОБЛЕМ Ы И РЕШ ЕНИЯ»

Модерато- v
ры:

РЫКОВ Алексей Витальевич, управляющий партнер
группы компаний «ТЭЛОС АРХИВ», член Общественно
го совета при Федеральном архивном агентстве;
СУРОВЦЕВА Наталия Геннадиевна, заместитель директо
ра Всероссийского научно-исследовательского институ
та документоведения и архивного дела, к.и.н., доцент.

Участники:

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

Выступления:

СОЛОВЬЕВ Александр Владимирович, заместитель ди
ректора по научной работе Института системного анали
за Федерального исследовательского центра «Информа
тика и управление» Российской академии наук, д.т.н.
Электронный архив и задача оптимального управле
ния в условиях параметрических возмущений
СМИРНОВ Сергей Александрович, директор ITдепартамента ООО «Ваш Архив».
Проблемы целостности информационной системы на
всех этапах документооборота: от бумажного первоисточника до электронного архива
БЕРНИКОВСКИЙ Георгий Вячеславович, директор ООО
«Информейшн технолоджис медиа-групп».
Концепция построения единой национальной архив
ной 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 ре
ализации
МОШКОВА Наталья Александровна, руководитель про
ектов компании ООО «Электронные офисные системы».
Европейский формат для долгосрочного хранения баз
данных: что показало тестирование
1 6 -2 0 -1 6 -4 0

КОФЕ-БРЕЙК

_

16-40 - 18-00

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ПРОБЛЕМ Ы ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ДОКУМ ЕНТАМ И»

Модераторы:

ЕРМ ОЛАЕВА Анна Всеволодовна, профессор кафедры
государственного и муниципального управления, По
волжского института управления имени П.А. Столы
пина - филиала РАНХиГС, д.и.н.;
ФИОНОВА Людмила Римовна, декан факультета вы
числительной техники, заведующая кафедрой «Ин
формационное обеспечение управления и произ-водства» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный уни
верситет», д.т .нпроф ессор.
ГОРАК Артур, Университет им. Марии Кюри-Склодовской, кафедра архивоведения (Польша).
От исторического архивоведения до офисной инфор
матики: область науки и образования в Университете
Марии Кюри-Склодовской
ФИОНОВА Людмила Римовна, декан факультета вы
числительной техники, заведующая кафедрой «Инфор
мационное обеспечение управления и производства»
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»,
д.т.н., профессор;

ГРИШИНА Ирина Александровна, магистрант кафедры
«Информационное обеспечение управления и произ
водства».
К вопросу организации подготовки специалистов по
управлению электронными документами
ПЕТТЕРССОН Анна Анастасия, управляющий документа
ми, руководитель архива компании SKB Swedish nuclear
fuel and waste management Со (Швеция).
Проблемы профессиональной подготовки специали
стов в области управления электронными документами
ЛАТЫШЕВА Елена Владимировна, заведующая кафе
дрой документоведения и архивоведения Таврической
академии ФАГОУ ВО «Крымский федеральный универ
ситет им. В.И. Вернадского», д.и.н., профессор.
Проблемы подготовки кадров в сфере документаци
онного обеспечения управления в КФУ им. В.И. Вер
надского
ФАХРЕЕВА Диляра Рамилевна, документовед Федераль
ного государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Казанский государ
ственный энергетический университет», Управление
делами;
ФАХРЕЕВ Наиль Насихович, старший преподаватель ка
федры «Инженерная экология и рациональное приро
допользование» Федерального государственного бюд
жетного образовательного учреждения высшего обра
зования «Казанский государственный энергетический
университет».
Проблемы профессиональной подготовки специали
стов по работе с биометрическими документами
ЯГАНОВА Анастасия Алексеевна, старший преподава
тель Российского государственного гуманитарного уни
верситета.
Опыт практических занятий в системах управления
электронными документами

САМСОНОВА Татьяна Николаевна, старший преподава
тель Алтайского филиала РАНХиГС.
К вопросу о подготовке специалистов по управлению
документами, в условиях применения информацион
ных технологий

22 н о я б р я 2017 г.
9-00 - 9-30
9-30 -1 2 -3 0

Регистрация.
ПЛЕНАРНО Е ЗАСЕДАНИЕ
«И Н Ф О РМ АЦ И О Н НЫ Е ТЕХНОЛОГИИ
В Д ЕЛ О П РО И ЗВО Д СТВЕ И АРХИВЕ»

Ведущий:

ЛАНСКОЙ Григорий Николаевич, декан факультета до
кументоведения и технотронных архивов Историко
архивного института Российского государственного
гуманитарного университета, д.и.н., профессор;
РОМАНОВА Елена Анатольевна, заместитель дирек
тора Всероссийского научно-исследовательского ин
ститута документоведения и архивного дела, к.и.н.

Выступления:

БОБЫЛЕВА Марина Павловна, ведущий научный со
трудник
Всероссийского научно-исследовательского
института документоведения и архивного дела, к.и.н.
Об эволюции и коэволюции аналоговых и электрон
ных документов
ЕРМОЛАЕВА Анна Всеволодовна, профессор кафедры
государственного и муниципального управления, По
волжского института управления имени П.А. Столыпи
на - филиала РАНХиГС, д.и.н.
Управление смешанным документооборотом в орга
нах исполнительной власти субъектов Российской Фе
дерации
НИКОЛЕНКО Андрей Анатольевич, директор департа
мента ДОУ и архивной обработки ОСГ Рекордз Менед
жмент.
Бумага - проблема или ценность электронного архива?

ЛАНСКОЙ Григорий Николаевич, декан факультета документоведения и технотронных архивов Историко-ар
хивного института Российского государственного гума
нитарного университета, д.и.н., профессор.
Методологические и технологические аспекты управ
ления электронными документами в архивах
ЕДРЫШОВА Елена Викторовна, директор юридического
департамента Фирмы «АС».
Юридические аспекты правового регулирования жиз
ненного цикла электронного документа в Российской
Федерации
ЮМАШЕВА Юлия Юрьевна, заместитель генерального
директора ООО «ДИМИ-ЦЕНТР», д.и.н.
Единая автоматизированная информационная систе
ма архивной сферы: от постановки задачи к Техниче
скому заданию
ОКУЛОВА Елена Игоревна, руководитель Московского
проектно-внедренческого центра ЗАО «Лаборатория
модульной автоматизации».
Технология долговременного архивного хранения
электронных документов
ХРАМЦОВСКАЯ Наталья Александровна, ведущий экс
перт по управлению документацией ООО «Электрон
ные 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 Россий
ской академии наук, к.и.н.
К вопросу о переводе аудиодокументов Архива РАН в
электронный вид
ДВОЕНОСОВА Галина Александровна, профессор ка
федры «Менеджмент» ФГБОУ ВО «Казанский государ
ственный энергетический университет», к.и.н., доцент.
Синергетическая теория документа и практика управ
ления документами

САФИУЛЛИНА Зульфия Абдулловна, д.пед.н., профессор.
Знание об управленческом документоведении: эпи
стемологический аспект
ВАРЛАМОВА Людмила Николаевна, зам. декана факуль
тета документоведения и технотронных архивов Исто
рико-архивного института Российского государственно
го гуманитарного университета; к.и.н., доцент.
Проблемы стандартизации терминологии, использу
емой 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 цифро
вой информации
ДМИТРИЕВА Анна Павловна, и.о. зав. отделом докумен
товедения Всероссийского научно-исследовательского
института документоведения и архивного дела.
Динамика изменений объемов документооборота в фе
деральных органах исполнительной власти за период
2007-2015 гг.
КОФЕ-БРЕЙК
ПЛЕШКЕВИЧ Евгений Александрович, главный научный
сотрудник Государственной публичной научно-техниче
ской библиотеки Сибирского отделения РАН, д. пед.н.,
доцент.
Электронный документ в контексте синергетического
подхода: постановка вопроса
ГАГИЕВА Анна Капитоновна, профессор, доцент кафе
дры управления информационно-документационны
ми и социально-политическими процессами Коми Ре
спубликанской Академии Государственной Службы и
управления.

Государственная информационная система «Элек
тронное образование», как средство электронного
архивного аутсорсинга на примере муниципального
учреждения дополнительного образования «Центр
детского творчества» Республики Коми
ХАИМОВ Валентин Зиновьевич, ведущий научный со
трудник отдела архивоведения Всероссийского науч
но-исследовательского института документоведения и
архивного дела, к.т.н.
Современные подходы к понятийному аппарату в обла
сти хранения и учета электронных, в том числе аудио
визуальных, документов
12-30 - 14-00

СЕКЦИЯ 1 «И Н Ф О РМ АЦ И О Н Н Ы Е ТЕХНО ЛО ГИ И
В А РХИ ВА Х»

Ведущие:

РОМАНОВА Елена Анатольевна, заместитель дирек
тора Всероссийского научно-исследовательского ин
ститута документоведения и архивного дела, к.и.н.;
ИЮНГ Павел Алексеевич, заместитель директора Рос
сийского государственного архива научно-техниче
ской документации, к.и.н.

Выступления:

АБДУКАДЫРОВА Джамиля Юсупжановна, заместитель
директора Архива Президента Республики Казахстан.
Вопросы комплектования Архива Президента Респу
блики Казахстан электронными документами
КЮНГ Павел Алексеевич, заместитель директора Рос
сийского государственного архива научно-технической
документации, к.и.н.
Сохранение электронных научно-технических доку
ментов: проблемы и перспективы
ДЕРЯБИНА Александра Владимировна, научный сотруд
ник ФГБУН Института химии твердого тела Уральского
отделения Российской академии наук, к.и.н.
Оцифрованные научные данные в академическом инсти
туте: создание, использование и возможности сохранения

БУРАНГУЛОВ Байрас Вакилович, доцент Института исто
рии и государственного управления ФГБОУ ВО «Баш
кирский 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 Россий
ской академии наук, доцент кафедры источниковеде
ния РГГУ, к.и.н., доцент, чл.-корр. РАЕН; САВИНА Галина
Александровна; ЗАГРЕБАЕВА Вера Николаевна.
Создание электронного межархивного справочникапутеводителя по документальным собраниям архивов
РАН-ФАНО (проект)
ДЕЧКО Алексей Эдуардович, зам. директора по разви
тию ООО «Информейшн технолоджис медиа групп».
Объединение региональных и местных ЕНАИС в Единую
Межнациональную Архивную Информационную Систему
ХОВАЛЫГ Салимаа Сергеевна, доцент кафедры документоведения и архивоведения ФГБОУ ВО «Тувинский
государственный университет», к.и.н.
ШАКТАР-ООЛ Чейнеш Борисовна, студентка историче
ского факультета 4 курса 4 группы, направление подго
товки «Документоведение и архивоведение» ФГБОУ ВО
«Тувинский государственный университет»;
Организация хранения фото- и фонодокументов в Го
сударственном архиве Республики Тыва
САБЕННИКОВА Ирина Вячеславовна, зав. сектором ис
пользования архивных документов Всероссийского на
учно-исследовательского института документоведения
и архивного дела, д.и.н.
Современные проблемы использования документов
АФ РФ
КОРОБЕЙНИКОВА Кристина Валерьевна, доцент кафе
дры информационных систем управления Донецкого
национального университета, к.э.н.
К вопросу комплектования, хранения, учета и использова
ния аудиовизуальных электронных документов в архивах

СОЛОВЬЕВА Мария Федоровна, доцент ФГБОУ ВО «Вят
ский государственный университет» в г. Кирове (до
цент), к.пед.н., доцент.
Аудиовизуальные электронные документы: пробле
мы использования
КОТ Алла Константиновна, главный хранитель фондов
Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов.
Из опыта работы БГАКФФД по комплектованию, хра
нению, учету и использованию аудиовизуальных элек
тронных документов
БРЮХАНОВА Елена Александровна, доцент ФГБОУ ВО
«Алтайский государственный университет», к.и.н.
Исторические документы в электронной среде: про
блемы репрезентации и использования в исследова
тельской практике (на примере материалов переписи
1897 г.)
14-00-14-30

ПЕРЕРЫ В

14-30- 15-30

СЕКЦИЯ 2 «ЭЛЕКТРОННЫ Е ДОКУМ ЕНТЫ
В ДОКУМ ЕНТАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
УПРАВЛЕНИЯ»

Ведущие:

СУРОВЦЕВА Наталия Геннадиевна, заместитель дирек
тора Всероссийского научно-исследовательского инсти
тута документоведения и архивного дела, к.и.н, доцент;
БОБЫЛЕВА Марина Павловна, ведущий научный со
трудник Всероссийского научно-исследовательско
го 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 дело
производстве и краткосрочном хранении

ПЕГИНА Татьяна Петровна, доцент кафедры документа
ционного обеспечения управления и делового админи
стрирования ФГБОУ ВО «Орловский государственный
университет имени И.С.Тургенева», к.филол.н.
Внедрение электронного документооборота в вузе
ТЕРЕНТЬЕВА Елена Валерьевна, доцент Историко-архив
ного института Российского государственного гумани
тарного университета, к.и.н.
Актуальные вопросы управления электронными доку
ментами в медицинских учреждениях
КАПЛИНА Ольга Владимировна, Всероссийский науч
но-исследовательский институт документоведения и
архивного дела.
Национальные архивы США (NARA): управление элек
тронными документами
КРУЛЬКЕВИЧ Михаил Иванович, профессор кафедры
прикладной математики и информационных техноло
гий Донецкого национального университета, д.техн.н.;
КУРДЮМОВА Ирина Александровна, доцент кафе
дры информационных систем управления Донецкого
национального университета, к. филол.н.
К проблеме защиты электронных документов от копи
рования, модификации и подделки
ГАЙДУЧЕНКО Татьяна Николаевна, доцент кафедры
«Менеджмент» Казанского государственного энергети
ческого университета, к.социологи.
Управление документами в деятельности индивиду
ального предпринимателя
ЖЕЛЕЗНЯКОВА Юлия Евгеньевна, доцент ФГБОУ 80
«Казанский государственный энергетический универси
тет», к.и.н.
Применение стандартов по управлению документами
при реализации принципов бережливого производства

БУРГАНОВА Танзиля Ахметкаримовна, доцент кафедры
«Менеджмент» Федерального государственного бюд
жетного образовательного учреждения высшего обра
зования «Казанский государственный энергетический
университет», к.социологи.;
ГАЛИУЛЛИН Рамиль Нурахматович, менеджер кафедры
«Менеджмент» Федерального государственного бюд
жетного образовательного учреждения высшего обра
зования «Казанский государственный энергетический
университет».
Документирование деятельности клининговых компа
ний
БАКАНОВА Нина Борисовна, зав. сектором ИПМ им. Кел
дыша РАН, д.т.н.;
БАКАНОВ Арсений Сергеевич, научный сотрудник Ин
ститута психологии РАН, к.т.н.
Особенности проектирования модуля мониторинга в
системах электронного документооборота
КАШИРИНА Елена Ивановна, доцент кафедры компью
терных технологий и информационной безопасности
Кубанского государственного технологического универ
ситета, к.и.н.
Современные подходы к совершенствованию доку
ментационного обеспечения управления
Д л я публикации докладов и сообщ ений н еобходим о предст авит ь
секрет арю О ргком ит ет а Н.С. М аксим овой (secretar@ vniidad.ru ,
m a ksim o va @ vn iid ad .ru ) т екст ы в элект ро нн ом виде
до 15 декабря 2 0 1 7 г.
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