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Спонсоры

Информационная поддержка

 
Федеральное бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-исследовательский 
институт  документоведения и архивного 
дела» (ВНИИДАД) осуществляет подготовку 
специалистов высшей квалификации в 
аспирантуре по  двум специальностям: 

05.25.02 Документалистика, документоведение, 
архивоведение; 

05.25.05 Информационные системы и процессы 
 
Обучение в аспирантуре ВНИИДАД реализуется 
в очной (3 года) и заочной (4 года) формах 
 

ВНИИДАД предлагает Вам пройти обучение на 
курсах повышения квалификации с применением 
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.   
Время освоения программы профессиональной 
переподготовки «Архивоведение» — 3 месяца!  
Стоимость обучения — 30500,00 рублей. 
С очными курсами вы можете ознакомиться на 
странице ОЦПК на официальном сайте 
института (Обучение-> ОЦПК):http://vniidad.ru/  
По окончании курсов слушателю выдается 
удостоверение установленного образца, 
подтверждающее высокий уровень 
профессиональной подготовки в области 
документоведения и архивного дела. 
Получив удостоверение о повышении 
квалификации ВНИИДАД, Вы станете 
специалистом, привлекательным для любого 
работодателя! 

АСПИРАНТУРА 
ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ  

 

117393, Москва, 
ул. Профсоюзная, 82 

телефон: +7(495) 334-32-46  
E-mail: aspirantura@vniidad.ru 

Отраслевой центр повышения 
квалификации 

ПРЕДЛАГАЕТ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ  

НА КУРСАХ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

По всем вопросам работы 
ОЦПК ВНИИДАД можно 

также обращаться  
по телефону:  

+7(495) 334-49-05;  
по телефону/факсу:  

+7(495) 718-79-38;   
по электронной почте: 

ocpk@vniidad.ru. 



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

Оргкомитет конференции

Сопредседатели

А.Н. Артизов, д-р ист. наук, руководитель Федерального архивного 
агентства

П.А. Кюнг, канд. ист. наук, директор Всероссийского научно-ис-
следовательского института документоведения и ар-
хивного дела

В.И. Кураш, директор Департамента по архивам и делопроизвод-
ству Министерства юстиции Республики Беларусь

Члены оргкомитета

В.Э. Баласанян, канд. техн. наук, председатель Совета директоров компа-
нии «Электронные офисные системы»

А.Б. Безбородов, д-р ист. наук, профессор, ректор Российского государ-
ственного гуманитарного университета

М.А. Власова, директор Российского государственного архива науч-
но-технической документации

Н.Н. Куняев, д-р юрид. наук, профессор, заведующий кафедрой Мо-
сковского финансово-юридического университета 
МФЮА

М.В. Ларин, д-р ист. наук, профессор, заведующий кафедрой автома-
тизированных систем документационного обеспечения 
управления Историко-архивного института Российско-
го государственного гуманитарного университета



Е.И. Пивовар, д-р ист. наук, профессор, президент Российского госу-
дарственного гуманитарного университета, председа-
тель Общественного совета при Федеральном архивном 
агентстве, член-корреспондент РАН

Л.А. Роговая, директор Государственного архива Российской Федера-
ции

Е.А. Романова, канд. ист. наук, заместитель директора Всероссийского 
научно-исследовательского института документоведе-
ния 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 фе-
деральных архивов

К.Г. Черненков, заместитель начальника отдела использования и между-
народных связей Управления комплектования, обеспече-
ния сохранности, учета и использования Федерального 
архивного агентства

Регламент работы конференции

• доклады с переводом – 20 мин;
• сообщения, выступления в секциях – 7 мин;
• выступления в дискуссии – до 3 мин.



5 ноября 2020 г
09.00 – 10.00 Подключение участников конференции. Регистрация участ-

ников
Подключение Подключиться к конференции Zoom

https://us02web.zoom.us/j/88464398124?pwd=ZVhiZkRpbWxRSnpDWkVkWDJVSjZiQT09
Идентификатор конференции: 884 6439 8124
Код доступа: 271493

10.00 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
КЮНГ Павел Алексеевич, канд. ист. наук, директор Всероссийского 
научно-исследовательского института документоведения и архив-
ного дела 
Приветственное слово участникам конференции
АРТИЗОВ Андрей Николаевич, д-р ист. наук, руководитель Феде-
рального архивного агентства
СЭЛЕС Антея, генеральный секретарь Международного Совета 
Архивов (МСА)
КУРАШ Виктор Иосифович, директор Департамента по архивам 
и делопроизводству Министерства юстиции Республики Бела-
русь, заместитель председателя ЕВРАЗИКИ
ФАРРУДЖА Чарльз, президент Европейского отделения МСА 
(EURBICA), национальный архивист Национального архива Мальты
ТОПЛАК Людвик, президент Университета Alma Mater Europaea
БЕЗБОРОДОВ Александр Борисович, д-р ист. наук, профессор, 
ректор Российского государственного гуманитарного универси-
тета

11.30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Модераторы КЮНГ Павел Алексеевич, канд. ист. наук, директор Всероссийского 

научно-исследовательского института документоведения и архив-
ного дела;
НАУМОВ Олег Владимирович, канд. ист. наук, статс-секретарь – 
заместитель руководителя Федерального архивного агентства

Доклады НАУМОВ Олег Владимирович, канд. ист. наук, статс-секретарь – 
заместитель руководителя Федерального архивного агентства.
Нормативно-правовое регулирование в архивной сфере: до-
стижения и перспективы
КЮНГ Павел Алексеевич, канд. ист. наук, директор Всероссий-
ского научно-исследовательского института документоведения и 
архивного дела. 
Управление документацией в условиях глобальных вызовов: 
задачи на ближайшую перспективу



ЮСУПОВ Улугбек Мирталибович, генеральный директор Агент-
ства «Узархив» Республики Узбекистан.
Реформы в сфере архивного дела и делопроизводства в Респу-
блике Узбекистан и перспективные задачи
ЧЖУ ЧЭН, Архивный научно-технический институт государ-
ственного архивного управления Китайской Народной Республи-
ки. 
Архивные цифровые ресурсы в будущем – от оцифровки до 
цифровизации
РЫБАКОВ Андрей Евгеньевич, канд. ист. наук, доцент, директор 
Белорусского научно-исследовательского института документо-
ведения и архивного дела 
Документ или информация? Трансформация представлений 
об основном объекте архивоведения под влиянием современ-
ных информационных технологий
Видеопрезентация компании «Электронные офисные системы»
Видеопрезентации ВНИИДАД
Перерыв

13.45
Тематическая секция 1

«Делопроизводство и управление данными
в условиях глобальных вызовов»

Подключение Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/82880592557?pwd=RXNZYm9KU01xQW04NzZPaWI0UEFWQT09
Идентификатор конференции: 828 8059 2557
Код доступа: 047676

Модераторы КУКАРИНА Юлия Михайловна, канд. ист. наук, доцент, заведую-
щий кафедрой документоведения, аудиовизуальных и научно-техни-
ческих архивов Историко-архивного института Российского госу-
дарственного гуманитарного университета;

УДАРОВА Ольга Владимировна, канд. ист. наук, заведующий от-
делом документоведения Всероссийского научно-исследовательского 
института документоведения и архивного дела
ГОРАК Артур Генрикович, д-р ист. наук, Университет Марии 
Кюри-Склодовской, кафедра архивоведения и вспомогательных 
исторических дисциплин хабилитус, адъюнкт (Польша).
Польский опыт цифровизации управления документами
УДАРОВА Ольга Владимировна, канд. ист. наук, заведующий от-
делом документоведения Всероссийского научно-исследователь-
ского института документоведения и архивного дела. 
Теория человеческого капитала и системы управления доку-
ментами: можно ли это объединить?



ТОДОРАШКО Зинаида Георгиевна, канд. ист. наук, начальник 
Государственной службы управления документацией и архивами 
Приднестровской Молдавской Республики.
Документация в информационном обществе: информацион-
ные технологии и управление документами в условиях гло-
бальных вызовов
ПЕТТЕРССОН Анна Анастасия, информационный менеджер/
начальник архива в СКБ «Шведское предприятие по обработке 
радиоактивных отходов». 
Что посеешь, то и пожнешь. Управление документами в циф-
ровой экономике в Швеции – концепция информационного 
менеджмента на основе стандартов ISO
ДРОКОВ Сергей Владимирович, кандидат исторических наук, ве-
дущий научный сотрудник отдела документоведения Всероссий-
ского научно-исследовательского института документоведения и 
архивного дела.
Chef de file (CF) и Chef data officer (CDO) в условиях дистан-
ционной работы: роль, цели и практика применения навыков 
в российских условиях
ДВОЕНОСОВА Галина Александровна, д-р ист. наук, доцент, ве-
дущий научный сотрудник отдела документоведения Всероссий-
ского научно-исследовательского института документоведения и 
архивного дела,  профессор Историко-архивного института Рос-
сийского государственного гуманитарного университета.
Опыт исследования систем электронного документооборота 
и систем хранения электронных документов федеральных ор-
ганов исполнительной власти
ИСАКОВА Мухайё Сиражиддиновна, д-р ист. наук, старший на-
учный сотрудник Национального архива Республики Узбекистан. 
Делопроизводство в Узбекистане: состояние, проблемы и 
перспективы развития
БОРОЗДИНА Анна Георгиевна, старший научный сотрудник 
отдела документоведения Всероссийского научно-исследователь-
ского института документоведения и архивного дела.
Использование данных о видах документов при автоматиза-
ции процессов управления документами и архивных процес-
сов
СУРОВЦЕВА Наталья Геннадиевна, канд. ист. наук, доцент ка-
федры автоматизированных систем документационного обеспе-
чения управления Историко-архивного института Российского 
государственного гуманитарного университета.
К вопросу о составе метаданных, подлежащих передаче в си-
стему хранения электронных документов



ТЮРИН Владислав Владимирович, научный сотрудник лабора-
тории инновационных технологий и информационных систем 
Всероссийского научно-исследовательского института докумен-
товедения и архивного дела.
Документно-ориентированный и предметно-ориентирован-
ный подходы в организации электронного документооборота
КУКАРИНА Юлия Михайловна, канд. ист. наук, доцент, заведую-
щий кафедрой документоведения, аудиовизуальных и научно-тех-
нических архивов Историко-архивного института Российского 
государственного гуманитарного университета.
Регламентация и практика удостоверения и использования 
копий документов на современном этапе
САФИУЛЛИНА Зульфия Абдулловна, д-р пед. наук, профессор, 
заслуженный деятель науки Республики Татарстан.
Концептуальная диагностика бюрократических тенденций в 
документальной коммуникации
МАЗУР Сергей Филиппович, д-р юрид. наук, профессор кафедры 
гражданско-правовых дисциплин Института международного 
права и правосудия; Московский государственный лингвистиче-
ский университет; главный научный сотрудник Научно-исследова-
тельского центра, профессор Академии управления МВД России.
Некоторые вопросы создания и функционирования Единого 
федерального информационного регистра, содержащего све-
дения о населении Российской Федерации
БУКРЕЕВА Ольга Николаевна, старший научный сотрудник отде-
ла документоведения Всероссийского научно-исследовательского 
института документоведения и архивного дела.
Мониторинг документооборота в федеральных органах ис-
полнительной власти за 2019 год
ГЛОТОВА Светлана Александровна, канд. ист. наук, доцент кафе-
дры документоведения, аудиовизуальных и научно-технических 
архивов Российского государственного гуманитарного универ-
ситета. 
Современные тенденции формирования системы кадровой 
документации
ГОРЕЛОВА Софья Андреевна, научный сотрудник отдела за-
рубежной научно-технической информации, международного 
сотрудничества и редакционно-издательской деятельности Все-
российского научно-исследовательского института документове-
дения и архивного дела.
Требования к управлению электронными документами: меж-
дународный стандарт ИСО 16175-1:2020



ИВАНОВСКИЙ Никита Иванович, младший научный сотрудник 
отдела документоведения Всероссийского научно-исследователь-
ского института документоведения и архивного дела.
Методики выбора и оценки эффективности офисного про-
граммного обеспечения

ВАРЛАМОВА Людмила Николаевна, канд. ист. наук, доцент Рос-
сийского государственного гуманитарного университета. 
ИС Реестр видов/подвидов документов со сроками их хране-
ния: опыт проектирования и внедрения

БАЛАХОНЦЕВ Николай Игоревич, д-р воен. наук, профессор 
кафедры документационного обеспечения международных ком-
муникаций Института международных транспортных коммуни-
каций Российского университета транспорта (МИИТ).
Системы документации транспортного комплекса России в 
условиях цифровой трансформации
ГОЛУБЕВ Роман Сергеевич, младший научный сотрудник отдела 
документоведения Всероссийского научно-исследовательского 
института документоведения и архивного дела.
К вопросу о передаче электронных документов на архивное 
хранение

ЛОБАНОВА Александра Михайловна, канд. экон. наук, доцент 
кафедры Информационных технологий в юридической деятель-
ности и документационного обеспечения управления Юридиче-
ского института Российского университета транспорта (МИИТ).
Технологии и направления применения искусственного ин-
теллекта в жизненном цикле документированной информа-
ции
КРУЛЬКЕВИЧ Михаил Иванович, д-р техн. наук, профессор ка-
федры информационных систем управления Донецкого нацио-
нального университета;
КУРДЮМОВА Ирина Александровна, канд. филол. наук, доцент 
кафедры информационных систем управления Донецкого нацио-
нального университета.
К проблеме использования технологии блокчейн в системе 
электронного документооборота

ДЕНИСОВ Семен Евгеньевич, Национальный исследователь-
ский Томский государственный университет.  Научный руководи-
тель – канд. ист. наук, доцент Морев Владимир Алексеевич.
Опыт использования платформы Lotus Notes в Пенсионном 
фонде Российской Федерации 2004-2020 гг.



13.45 Тематическая секция 2
«Вопросы цифровой трансформации архивного дела»

Подключение Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/86197596571?pwd=YzM1NDZPKysxeTBvTjdiTEtWWnBPZz09
Идентификатор конференции: 861 9759 6571
Код доступа: 394052

Модераторы ЛАНСКОЙ Григорий Николаевич, д-р ист. наук, доцент, профессор 
кафедры документоведения, аудиовизуальных и научно-технических ар-
хивов, первый заместитель председателя Российского общества истори-
ков-архивистов, заместитель начальника учебно-методического управле-
ния Российского государственного гуманитарного университета;
РОМАНОВА Елена Анатольевна, канд. ист. наук, заместитель 
директора Всероссийского научно-исследовательского института 
документоведения и архивного дела
ПОПОВИЧИ Богдан-Флорин, д-р, директор Национального ар-
хива Румынии (г. Брашов), эксперт Международного совета архи-
вов по архивному описанию.
Организация управления документами и архивами. Проект, 
реализуемый Национальным архивом Румынии
ЧЖОУ ЦЗИНЪИ, Архивный научно-технический институт госу-
дарственного архивного управления Китайской Народной Респу-
блики. 
Новые возможности для использования аудиовизуальных ар-
хивных документов
НАУЭ Робер, член Ассоциации архивистов Квебека (Канада). 
Целостный подход к управлению документированной инфор-
мацией и экспертизе ее ценности
ХРАМЦОВСКАЯ Наталья Александровна, канд. ист. наук, ве-
дущий эксперт по управлению документацией компании «Элек-
тронные офисные системы».
Сумеет ли архивная отрасль выжить и сохранить свое значе-
ние для общества в условиях глобальных вызовов?
МУСТАФИНА Алия Хусаиновна, заместитель директора Архива 
Президента Республики Казахстан.
Организация доступности услуг архивов Казахстана в услови-
ях пандемии COVID-19
АЙТКУЛИЕВА Берметгул Оморовна, заместитель директора Ис-
сык-Кульского областного государственного архива Киргизской 
Республики.
Работа по внедрению информационных технологий и управ-
ление документами в условиях пандемии в Иссык-Кульском 
областном государственном архиве



АЛИЕВ Анваржон Орифжонович, руководитель Информацион-
ной службы Агентства «Узархив» Республики Узбекистан.
Основные методы и пути создания электронных архивов, 
оказание интерактивных архивных услуг в рамках электрон-
ного правительства: узбекский опыт
СКЛЯР Людмила Валерьевна, заместитель начальника Управле-
ния государственной политики, нормативно-правовой и аналити-
ческой работы Государственной службы управления документа-
цией и архивами Приднестровской Молдавской Республики.
Взаимное признание электронных подписей и другие пробле-
мы правового регулирования архивного дела в условиях ин-
форматизации общества: опыт Приднестровья
АЛИМГАЗИНОВ Кайрат Шакаримович, заместитель директора 
Архива Президента Республики Казахстан.
Взаимодействие Архива Президента Республики Казахстан с 
источниками комплектования различных форм собственно-
сти: проблемы и опыт их решения
ЧЕРВАКОВ Илья Владимирович, начальник отдела обеспечения 
реализации проектов цифровой трансформации Росархива, Россий-
ский государственный архив научно-технической документации.
Вопросы цифровой трансформации
ПЕТРОВА Ирина Сергеевна, канд. ист. наук, заместитель дирек-
тора Государственного архива Волгоградской области.
Электронные документы в архиве: миф или реальность?
ЛАНСКОЙ Григорий Николаевич, д-р ист. наук, доцент, профес-
сор кафедры документоведения, аудиовизуальных и научно-тех-
нических архивов, первый заместитель председателя Российского 
общества историков-архивистов, заместитель начальника учеб-
но-методического управления Российского государственного гу-
манитарного университета.
Роль архивов в современной практике управления документами
ХАИМОВ Валентин Зиновьевич, канд. техн. наук, заведующий 
Лабораторией инновационных технологий и информационных 
систем Всероссийского научно-исследовательского института до-
кументоведения и архивного дела.
Эволюция технологий хранения электронных документов как 
системообразующий фактор развития архивной деятельности
ВОЛКОВА Ирина Валентиновна, канд. ист. наук, старший науч-
ный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского ин-
ститута документоведения и архивного дела.
Археография в цифровую эпоху: принципы подготовки доку-
ментальных публикаций



МУРАВЬЕВА Наталья Александровна, научный сотрудник Все-
российского научно-исследовательского института документове-
дения и архивного дела.
Методика анализа документальных публикаций на примере 
сборников по истории Отечественной войны 1812 года
ГОРДЕЕВА Ирина Александровна, к-т ист. наук, доцент Свя-
то-Филаретовского православно-христианского института. 
Особенности фондообразователей, структуры и состава до-
кументов архивов транснациональных организаций: на при-
мере антиядерного и пацифистского движения второй поло-
вины XX века
ПЕТКОВА Наталья Ивановна, Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет. Призер конкурса 
выпускных квалификационных работ ВНИИДАД. 
Методика разработки инструкции о порядке рассмотрения 
обращений граждан в отделе муниципального архивного 
фонда администрации города Белгорода
ВЕРБИЦКАЯ Татьяна Владимировна, научный сотрудник Госу-
дарственного архива Свердловской области. 
Проблема архивирования документов, созданных в электрон-
ном виде: опыт Франции
ЧЕРНЫШОВА Майя Юрьевна, студент Историко-архивного ин-
ститута Российского государственного гуманитарного универси-
тета.
Нормативно-правовое, методическое регулирование и прак-
тика цифрового копирования архивных документов в архи-
вах штатов США

6 ноября 2020 г.

10.00

Круглый стол
«Виды документов, образующихся в научно-технической 

и производственной деятельности организаций, и сроки их 
хранения в современных условиях:

к вопросу о подготовке нового Перечня»
Подключение Подключиться к конференции Zoom

https://us02web.zoom.us/j/84964875524?pwd=RzBaaTlmdi9vS2NGQ2VNakEzMjRiUT09
Идентификатор конференции: 849 6487 5524
Код доступа: 459099

Модераторы КЮНГ Павел Алексеевич, канд. ист. наук, директор Всероссийского 
научно-исследовательского института документоведения и архив-
ного дела;
АФАНАСЬЕВА Лада Павловна, канд. ист. наук, заведующий от-
делом архивоведения Всероссийского научно-исследовательского ин-
ститута документоведения и архивного дела



КЮНГ Павел Алексеевич, канд. ист. наук, директор Всероссий-
ского научно-исследовательского института документоведения и 
архивного дела.
Разработка нового Перечня типовых архивных документов, 
образующихся в научно-технической и производственной 
деятельности организаций, с указанием сроков хранения: ос-
новные задачи, проблемы, перспективы
ХРАМЦОВСКАЯ Наталья Александровна, эксперт ИСО, веду-
щий специалист компании «Электронный офисные системы».
Революционные изменения в управлении НТД на примере 
реестра объектов капитального строительства
АФАНАСЬЕВА Лада Павловна, канд. ист. наук, заведующий отде-
лом архивоведения Всероссийского научно-исследовательского 
института документоведения и архивного дела.
Анализ видового состава документации, создаваемой при раз-
работке, внедрении, эксплуатации информационных систем
МОРОЗОВА Дина Павловна, канд. ист. наук, начальник отдела 
комплектации и выпуска документации АО «ВНИПИпромтех-
нологии».
BIM-модели в проектировании
БОРОЗДИНА Анна Георгиевна, старший научный сотрудник 
отдела документоведения Всероссийского научно-исследователь-
ского института документоведения и архивного дела.
Новые формы документированной информации и методика 
определения сроков их хранения на примере конструктор-
ской документации
КУРИЦЫН Сергей Александрович, директор Государственного 
архива специальной документации Нижегородской области.
Проблемные вопросы сохранения НТД в современных усло-
виях (из опыта Государственного архива специальной доку-
ментации Нижегородской области)
КОНДРАШОВ Артем Эдуардович, начальник архивной службы 
Инвестиционно-девелоперской группы RD-Group.
Информационная безопасность в сфере НТД: вызовы времени
РОМАНОВА Елена Анатольевна, канд. ист. наук, заместитель ди-
ректора Всероссийского научно-исследовательского института 
документоведения и архивного дела.
Проект схемы построения (структуры и звенности) нового 
Перечня типовых архивных документов, образующихся в на-
учно-технической и производственной деятельности органи-
заций, с указанием сроков хранения: приглашение к дискуссии

Дискуссия участников



10.00

Тематическая секция 3
«Документы личного происхождения – свидетельства про-
шлого и взгляд в будущее: современные аспекты комплекто-

вания, описания, учета и использования в архивах»
Подключение Подключиться к конференции Zoom

https://us02web.zoom.us/j/87370422890?pwd=bmV5NDZPODBYMzZyYWIwU21zRkE0UT09
Идентификатор конференции: 873 7042 2890
Код доступа: 832041

Модераторы БУРОВА Елена Михайловна, канд. ист. наук, доцент, заведующий 
кафедрой архивоведения, и.о. директора Историко-архивного ин-
ститута Российского государственного гуманитарного универси-
тета;
ГЕРЧИКОВА Наталья Александровна, канд. филол. наук, ученый 
секретарь Всероссийского научно-исследовательского института 
документоведения и архивного дела
БУРОВА Елена Михайловна, канд. ист. наук, доцент, заведующий 
кафедрой архивоведения, и.о. директора Историко-архивного ин-
ститута Российского государственного гуманитарного универси-
тета.
Современные проблемы комплектования архивов документа-
ми личного происхождения
РОМАНОВА Елена Анатольевна, канд. ист. наук, заместитель ди-
ректора Всероссийского научно-исследовательского института 
документоведения и архивного дела.
Методика работы государственных и муниципальных архи-
вов с документами личного происхождения: актуальные во-
просы и предложения по их решению
СУЛЕЙМЕНОВА Алия Тоймахановна, канд. ист. наук, главный 
эксперт Архива Президента Республики Казахстан.
Особенности составления списка потенциальных источни-
ков комплектования документами личного происхождения 
(из опыта работы Архива Президента Республики Казахстан)
КАЗАКОВА Галина Александровна, специалист 1 категории Рос-
сийского государственного архива в г. Самаре.
Инициативное документирование - один из перспективных 
методов комплектования Российского государственного ар-
хива в г. Самаре фондами личного происхождении
ОЛЕЙНИКОВ Олег Валентинович, старший научный сотрудник 
отдела архивоведения Всероссийского научно-исследовательско-
го института документоведения и архивного дела.
Организация комплектования, учета и использования элек-
тронных документов личного происхождения



КУЧАРОВА Дилдора Лутпуллаевна, начальник Территориально-
го управления по архивному делу города Ташкента (Узбекистан).
Актуальные вопросы создания «устной истории» при ком-
плектовании архивов документами личного происхождения
ШИНДИНА Екатерина Владимировна, заведующий отделом 
комплектования и упорядочения аудиовизуальных, электронных 
документов и документов личного происхождения Государствен-
ного архива Свердловской области.
Аудиовизуальные документы в составе фондов личного про-
исхождения. Особенности комплектования
АЛЬБРЕХТ Борис Владимирович, старший научный сотрудник 
отдела архивоведения Всероссийского научно-исследовательско-
го института документоведения и архивного дела.
Особенности экспертизы ценности документов личного про-
исхождения
ЗАРЕМБО Наталья Геннадьевна, канд. ист. наук, начальник отде-
ла научно-справочного аппарата Российского государственного 
исторического архива.
Фонды личного происхождения Российского государствен-
ного исторического архива: история и современность
ПЕТРУК Анжелика Витальевна, заместитель директора по науч-
ной работе Музея истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева. 
Личный фонд В.К. Арсеньева в собрании Музея истории 
Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева: особенности фор-
мирования, дальнейшего комплектования и использования
АБДУРАХМАНОВА Мадина Мурадовна, старший научный со-
трудник Национального архива Узбекистана. 
Документы личного происхождения Национального архива 
Узбекистана как источник изучения истории Второй миро-
вой войны 
АРАСЛАНОВА Вера Алексеевна, канд. географ. наук, доцент ка-
федры социально-гуманитарного образования Сургутского госу-
дарственного педагогического университета;
КАЙДАЛОВА Анастасия Александровна, начальник архивного 
отдела управления документационного и организационного обе-
спечения Администрации города Сургута.
Вклад студентов направления подготовки «Документове-
дение и архивоведение» в создание фондов личного проис-
хождения сургутян, как одно из приоритетных направлений 
сохранения документального фонда Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры
ВОШУМИРСКАЯ Илона Петровна, специалист по учету музей-
ных предметов Сургутского государственного педагогического 
университета. Призер конкурса выпускных квалификационных 
работ ВНИИДАД. 
Создание фонда личного происхождения Шагиевой Аниты 
Анатольевны в Сургутском городском архиве



ЯРКОВА Елена Ивановна, канд. ист. наук, заместитель директора 
– главный хранитель фондов Центра документации обществен-
ных организаций Свердловской области.
Из опыта работы Центра документации общественных орга-
низаций Свердловской области по созданию и развитию си-
стемы справочно-поисковых средств архива по фондам лич-
ного происхождения
ДРОКОВ Сергей Владимирович, канд. ист. наук, ведущий науч-
ный сотрудник отдела документоведения Всероссийского науч-
но-исследовательского института документоведения и архивного 
дела.
Опыт каскадирования профилей процессов возврата архив-
ных документов
САБЕННИКОВА Ирина Вячеславовна, д-р ист. наук, ведущий на-
учный сотрудник отдела архивоведения Всероссийского научно-ис-
следовательского института документоведения и архивного дела.
Цифровой культурный слой и проблемы архивов
ЛОВЦОВ Алексей Сергеевич, канд. ист. наук, старший научный 
сотрудник отдела архивоведения Всероссийского научно-иссле-
довательского института документоведения и архивного дела.
Особенности организации использования документов лич-
ного происхождения, являющихся объектами интеллектуаль-
ной собственности, в контексте современного законодатель-
ства Российской Федерации

10.00
Тематическая секция 4

«Актуальные вопросы профессиональной подготовки доку-
ментоведов и архивистов»

Подключение Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/83982339198?pwd=TTlYTWpwbUZ4SHRSa3dJUTdYcndRZz09
Идентификатор конференции: 839 8233 9198
Код доступа: 978970

Модераторы ЛАРИН Михаил Васильевич, д-р ист. наук, профессор, заведующий 
кафедрой автоматизированных систем документационного обе-
спечения управления Историко-архивного института Российского 
государственного гуманитарного университета; 
ДВОЕНОСОВА Галина Александровна, д-р ист. наук, доцент, веду-
щий научный сотрудник отдела документоведения Всероссийского 
научно-исследовательского института документоведения и архив-
ного дела, профессор Историко-архивного института Российского 
государственного гуманитарного университета



ЛАРИН Михаил Васильевич, д-р ист. наук, профессор, заведую-
щий кафедрой автоматизированных систем документационного 
обеспечения управления Историко-архивного института Россий-
ского государственного гуманитарного университета.
Современные контуры архивно-документоведческого обра-
зования
НЕ МАНЬИН, ДУ МЭЙ, ЧЖАН ШУСЯ, ЯНЬ ЦЗЕ, ВАН СИ, 
ЧЭНЬ ЦЗИ, Архивный научно-технический институт государ-
ственного архивного управления Китайской Народной Респу-
блики.
Система профессиональной компетентности архивистов Ки-
тая
ШАШКОВА Ольга Александровна, канд. ист. наук, директор Рос-
сийского государственного архива литературы и искусства. 
О подготовке новых правил публикации и описания истори-
ческих источников в связи с историко-архивным образова-
нием
ДРОКОВ Сергей Владимирович, канд. ист. наук, ведущий науч-
ный сотрудник отдела документоведения Всероссийского науч-
но-исследовательского института документоведения и архивного 
дела. 
Новые профессиональные стандарты цифровой трансформа-
ции документированных сфер деятельности
ВАРЛАМОВА Людмила Николаевна, канд. ист. наук, доцент Рос-
сийского государственного гуманитарного университета. 
ФГОС ВО 4 поколения: что день грядущий нам готовит
ЛОБАЧЕВ Сергей Львович, д-р техн. наук, профессор, заведую-
щий кафедрой информационных технологий в юридической де-
ятельности и документационного обеспечения управления Рос-
сийского университета транспорта (МИИТ); 
КАРПЫЧЕВА Елена Вячеславовна, канд. ист. наук, доцент кафе-
дры информационных технологий в юридической деятельности и 
документационного обеспечения управления Российского уни-
верситета транспорта (МИИТ). 
Магистерская программа по направлению 46.04.02 докумен-
товедение и архивоведение дистанционно: предпосылки и 
ближайшие перспективы
КАШИРИНА Елена Ивановна, канд. ист. наук, доцент кафедры 
компьютерных технологий и информационной безопасности Ку-
банского государственного технологического университета, на-
чальник центра административного управления и контроля.
Управление данными в условиях цифровизации образования



КОРОБЕЙНИКОВА Кристина Валерьевна, канд. экон. наук, до-
цент кафедры информационных систем управления Донецкого 
национального университета
Формирование образовательной среды дистанционного об-
учения для студентов специальности «документоведение и 
архивоведение»
ГАЙДУЧЕНКО Татьяна Николаевна, канд. социол. наук, доцент 
кафедры менеджмента Казанского государственного энергетиче-
ского университета. 
Нормативно-правовые основы дистанционного образования 
документоведов в вузе
КРУПКИНА Любовь Михайловна, исследователь, г. Тюмень. 
Управление документами – функциональная обязанность до-
кументоведа
АСОНОВА Александра Андреевна, преподаватель Санкт-Петер-
бургского техникума библиотечных и информационных техноло-
гий. 
Практическое применение результатов выпускных квалифи-
кационных работ студентов техникума как способ повыше-
ния заинтересованности в изучении архивного дела
СУЛЕЙМАНОВА Зульфия Минмнировна, заведующая отделом 
научно-справочного аппарата и методической работы Нацио-
нального архива кинофотофонодокументов Узбекистана. 
Особенности повышения квалификации кадров по архивно-
му делу и делопроизводству в Республике Узбекистан в усло-
виях глобальных вызовов

Награждение победителей конкурса
выпускных квалификационных работ студентов высших 

учебных заведений, организованного ВНИИДАД

Перерыв

САМСОНОВА Татьяна Николаевна, старший преподаватель Ал-
тайского филиала Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации. 
Организация информационной поддержки и повышения 
квалификации государственных и муниципальных служащих, 
занятых в сфере управления документами, на основе приме-
нения дистанционных технологий



САВКА Ольга Геннадьевна, канд. ист. наук, доцент, заведующий 
кафедрой документоведения, истории и права МИРЭА – Россий-
ский технологический университет. 
Применение информационных технологий в работе со сту-
дентами: опыт вуза
КРУЛЬКЕВИЧ Михаил Иванович, д-р техн. наук, профессор ка-
федры информационных систем управления Донецкого нацио-
нального университета;
КУРДЮМОВА Ирина Александровна, канд. филол. наук, доцент 
кафедры информационных систем управления Донецкого нацио-
нального университета.
Обучение архивному делу в цифровой среде
ЖЕЛЕЗНЯКОВА Юлия Евгеньевна, канд. ист. наук, доцент кафе-
дры менеджмента Казанского государственного энергетического 
университета.
Использование электронного обучения, дистанционных об-
разовательных технологий при реализации образовательной 
программы «Документоведение и документационное обе-
спечение управления» в Казанском государственном энерге-
тическом университете
ГОЛОЛОБОВ Евгений Ильич, д-р ист. наук, профессор, прорек-
тор по научной работе, профессор кафедры социально-гумани-
тарного образования Сургутского государственного педагогиче-
ского университета.
Вклад студентов направления подготовки «Документоведе-
ние и архивоведение» СурГПУ в информатизацию архивного 
дела Югры
ПАВЛИЧЕНКО Петр Петрович, Российский государственный 
гуманитарный университет. Призер конкурса выпускных квали-
фикационных работ ВНИИДАД.
Куртинский кризис 1917 года по документам Архива истори-
ческой службы Министерства обороны Франции


