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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
Российское общество историков -  архивистов (РОИА) 

www.roiarch.com.ru

Оргкомитет конференции:

Сопредседатели

А.Н. Артизов, д.и.н, Руководитель Федерального архивного агентства. 
М.В. Ларин, д.и.н., профессор, директор ВНИИДАД.

Члены оргкомитета:

А.Н. Авдеев, председатель правления ООО Фирма «АС».

В.Э. Баласанян, 

И.Л. Бачило,

Т.А. Быкова,

А.С. Вирабян,

А.В. Ермолаева,

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

главный научный сотрудник Института государ
ства и права Российской Академии наук, д.ю.н., 
профессор, заслуженный юрист РФ.

зав. кафедрой документоведения Историко-ар
хивного института Российского государственного 
гуманитарного университета, доцент, к.и.н.

директор Национального архива Республики Ар
мения, председатель Евразики.

зав. кафедрой документационного обеспечения 
управления Поволжский институт управления 
имени П.А.Столыпина, д.и.н., профессор.

http://www.rusarchives.ru
http://www.vniidad.ru
http://www.rsuh.ru
http://www.roiarch.com.ru


Н.Н. Куняев,

А.А. Линев,

А.Х.Мустафина,

Е.И. Пивовар,

Р.Г. Пихоя,

А.Е. Рыбаков,

М.В. Рыбин,

А.В. Рыков,

О.И. Рысков, 

А.Д. Ряховский,

Л.Р. Фионова,

заведующий кафедрой документационного 
обеспечения управления и информационной 
безопасности Московского финансово-юри
дического университета МФЮА, д.ю.н, про
фессор.

генеральный директор Компании «ИнтерТраст», 
к.т.н.

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

президент Российского государственного гумани
тарного университета, член-корреспондент РАН, 
д.и.н., профессор.

ведущий научный сотрудник Института Россий
ской истории РАН, д.и.н., профессор, заслужен
ный деятель науки Российской Федерации.

директор Белорусского научно-исследователь
ского института документоведения и архивного 
дела, к.и.н., доцент.

исполнительный вице-президент, руководитель 
Аппарата Правления АО «Газпромбанк».

управляющий партнер группы компаний «ТЭЛОС 
АРХИВ», член Общественного совета Федераль
ного архивного агентства.

начальник Управления делами Аппарата Правле
ния АО «Газпромбанк», к.и.н.

директор Департамента делопроизводства и 
архива Правительства Российской Федерации, 
действительный государственный советник Рос
сийской Федерации 1 класса.

зав. кафедрой «Информационное обеспече
ние управления и производ-ства» Пензенского 
государственного университета, д.т.н., про
фессор.



К.Г. Черненков,

В.Ф. Янковая,

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

заместитель директора Федерального бюджетно
го учреждения «Всероссийский научно-исследо
вательский институт документоведения и архив
ного дела», к.и.н., доцент.



Регламент:

доклады -  20 мин.;
доклады генеральных спонсоров и спонсоров 

конференции -1 5  мин.; 
сообщения -1 0  мин.; 

выступления в дискуссии -  до 5 мин.

15 ноября 2016 г.

09-00 -  10-00 Регистрация участников конференции.
Осмотр выставки.
Продажа методической литературы.

10-00 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
ПРИВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКАМ  КОНФЕРЕНЦИИ

АРТИЗОВ Андрей Николаевич, руководитель Федераль
ного архивного агентства.
ВИРАБЯН Аматуни Сасуникович, директор Националь
ного архива Республики Армения, председатель Евра- 
зики.
ПИВОВАР Ефим Иосифович, президент Российского го
сударственного гуманитарного университета.

I ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ, 
ПОСВЯЩ ЕННОЕ 50-ЛЕТИЮ ВНИИДАД

Ведущие: ЯНКОВАЯ Валентина Федоровна, заместитель дирек
тора Всероссийского научно-исследовательского ин
ститута документоведения и архивного дела, к.и.н., 
доцент;

ЮМАШЕВА Юлия Юрьевна, заместитель директора 
Всероссийского научно-исследовательского институ
та документоведения и архивного дела, к.и.н.



Доклады: ЛАРИН Михаил Васильевич, директор Всероссийского 
научно-исследовательского института документоведе- 
ния и архивного дела, д.и.н., профессор.
Научная деятельность ВНИИДАД: к 50-летию института

РЫБАКОВ Андрей Евгеньевич, директор учреждения «Бе
лорусский научно-исследовательский институт документо- 
ведения и архивного дела» (БелНИИДАД), к.и.н., доцент.
25 лет вместе: профессиональное сотрудничество на
учных институтов Беларуси и России в сфере докумен- 
товедения и архивного дела

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ

12-15 -1 3 -0 0

АБДУЛЛАЕВ Абдушукур Хамидович, генеральный ди
ректор Агентства "Узархив» при Кабинете Министров 
Республики Узбекистан.

РЫБИН Михаил Владимирович, исполнительный ви
це-президент, руководитель Аппарата Правления АО 
«Газпромбанк».

КУНЯЕВ Николай Николаевич, заведующий кафедрой 
документационного обеспечения управления и ин
формационной безопасности Московского финансово
юридического университета МФЮА, д.ю.н, профессор.

ДАНГ ТХАНЬ ТУНГ, генеральный директор Государ
ственного департамента по делопроизводству и архив
ному делу Вьетнама.

КОФЕ-БРЕЙК

13-00 II ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
АРХИВОВЕДЕНИЕ И АРХИВНОЕ ДЕЛО В СОВРЕМ ЕН

НОМ МИРЕ

Ведущие: ЛАРИН Михаил Васильевич, директор Всероссийского 
научно-исследовательского института документо- 
ведения и архивного дела, д.и.н., профессор.



Доклад

Выступления:

АБДУЛЛАЕВ Абдушукур Хамидович, генеральный ди
ректор Агентства "Узархив» при Кабинете Мини
стров Республики Узбекистан.

КОЗЛОВ Владимир Петрович, член-корр. РАН, д.и.н., 
профессор.
Похвальное слово архивному документу

АЛИМГАЗИНОВ Кайрат Шакаримович, заместитель 
директора Архива Президента Республики Казахстан, 
д.и.н.
Открытость и доступность архивного документа через 
возможности новых информационно-коммуникаци
онных технологий: е-Архив Президента РК

ПЕТЕР ПАВЕЛ КЛАСИНЦ, директор Международно
го института архивоведения в Триесте и Мариборе 
(Словения).
Быть архивистом или не быть?

ЦВЕЛФАР БОЯН, директор архива Республики Словения. 
Развитие Словенского электронного архива

ХРАМЦОВСКАЯ Наталья Александровна, ведущий экс
перт по управлению документацией ООО «Электрон
ные офисные системы», к.и.н.
Архивная наука в электронную эпоху: Новые пробле
мы и задачи

ПЕЙ КОВ Петр, начальник отдела «Управление архивных 
процессов в Государственном агентстве «Архивы» при 
СМ Республики Болгария, преподаватель Университета 
библиотековедения и информационных технологий. 
Некоторые особенности и проблемы экспертизы цен
ности документов и комплектования государственных 
архивов Болгарии

ЛАТЫШЕВА Елена Владимировна, зав. кафедрой доку- 
ментоведения и архивоведения Крымского федерально
го университета им. В.И. Вернадского, д.и.н., профессор. 
Архивный документ: проблемы культурной ценности 
и культурного наследия



15-00 -1 5 -3 0  

15-30

Модераторы:

ПЕТТЕРССОН Анастасия, Records Manager/Head of Ar
chives at SKB (Швеция).
Срок хранения -  100 000 лет

АИДА ШКОРО БАБАЧ, ведущий архивист Университета 
Alma Mater Europaea, член Международного института 
архивоведения в Триесте и Мариборе (Словения). 
Перспектива оценки цифровых архивных документов

АБДУКАДЫРОВА Джамиля Юсупжановна, заместитель 
директора Архива Президента Республики Казахстан. 
Актуальные вопросы экспертизы ценности докумен
тов в государственных архивах Казахстана

ЗАВИЛЬСКИ Петр Яцек, директор Государственного ар
хива, г. Лодзь (Польская Республика).
Веб-сайт szukajwarchiwach.pl -  польский единый элек
тронный читальный зал

РОМАНОВА Елена Анатольевна, зав. Отделом архиво
ведения Всероссийского научно-исследовательского 
института документоведения и архивного дела, к.и.н. 
О подготовке изменений в «Правила организации 
хранения, комплектования, учета и использования до
кументов Архивного фонда Российской Федерации и 
других архивных документов в государственных и му
ниципальных архивах, музеях и библиотеках, органи
зациях РАН»

ПЕРЕРЫВ 

КРУГЛЫЙ СТОЛ:
СОВРЕМ ЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ -  АРХИВАМ

ЮМАШЕВА Юлия Юрьевна, заместитель директора 
Всероссийского научно-исследовательского институ
та документоведения и архивного дела, к.и.н. 
МУСТАФИНА Алия Хусайновна, директор Департамен
та архивного дела и документации Министерства 
культуры и спорта Республики Казахстан



Участники:

Выступления:

Группа компаний «ТЕ/IOC АРХИВ», Компания «Интер- 
Траст», ООО «Альт-Софт», ООО фирма «АС», Корпора
ция ЭЛАР, ООО "Ваш архив", ООО «Центр Цифровых 
Технологий «ТОПкадр»,

РЫКОВ Алексей Витальевич, управляющий партнер 
группы компания «ТЭЛОС АРХИВ», член Общественно
го совета Федерального архивного агентства. 
Актуальные вопросы современного состояния архив
ного дела в России

ГРИНФЕЛЬД Петр Анатольевич, генеральный директор 
ООО «Альт-Софт»; МЕРСАДЫКОВА Татьяна Евгеньевна, 
зам. генерального директора ООО «Альт-Софт», к.т.н.; 
СЕГЕДА Александр Дмитриевич, главный специалист 
отдела развития и сопровождения информационных 
систем ГКУЛО «ОЭП».
Открытая информационная система архивов региона

ПЛОТНИКОВ Павел Викторович, директор по региональ
ному развитию ООО Фирма «АС»;
ГОРБУНОВ Игорь Юрьевич, заместитель директора ГА РФ. 
Опыт создания системы автоматизированного учета 
выдачи дел из архивохранилищ Государственного Ар
хива Российской Федерации

Представитель Корпорации ЭЛАР (тема выступления 
уточняется).

СЕМКО Антон Андреевич, генеральный директор ООО 
«Центр Цифровых Технологий «ТОПкадр».
Актуальные проблемы, технологии и практические 
решения оцифровки аудиовизуальных документов в 
архивной сфере.

ЗЕЗЮЛИНА Ольга Александровна, коммерческий ди
ректор ООО "Ваш архив".
Современные российские разработки специализирован
ных товаров для сектора архивного делопроизводства

17-00 ФУРШЕТ



16 ноября 2016 г.

9 -0 0 -9 -3 0

Ведущие:

Доклад

Выступления:

Регистрация. Продажа литературы.

Ill ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ДОКУМ ЕНТОВЕДЕНИЕ И ДОУ 

В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩ ЕСТВЕ

РЫБАКОВ Андрей Евгеньевич, директор учреждения 
«Белорусский научно-исследовательский институт 
документоведения и архивного дела» (БелНИИДАД), 
к.и.н., доцент.
СУРОВЦЕВА Наталия Геннадиевна, зав. отделом докумен
товедения Всероссийского научно-исследовательского 
института документоведения и архивного дела; к.и.н.

ЯНКОВАЯ Валентина Федоровна, заместитель директо
ра Всероссийского научно-исследовательского институ
та документоведения и архивного дела, к.и.н., доцент. 
Документ как объект исследования

ВЕНСЕНТ БУАТ, Министерство культуры и связи Фран
ции.
Управление проектом в Министерстве культуры Фран
ции: влияние на управляющего документами

БОБЫЛЕВА Марина Павловна, ведущий научный со
трудник Всероссийского научно-исследовательского 
института документоведения и архивного дела, к.и.н., 
доцент.
Некоторые аспекты жизненного цикла документа в 
электронной среде

ЕРМОЛАЕВА Анна Всеволодовна, зав. кафедрой докумен
тационного обеспечения управления Поволжского инсти
тута управления имени П.А. Столыпина, д.и.н., профессор. 
Технология разработки нормативных правовых до
кументов органов исполнительной власти: проблемы 
регламентации и практики применения.



11-30-11-50

ДВОЕНОСОВА Галина Александровна, профессор ФГБОУ 
ВО «Казанский государственный энергетический уни
верситет», к.и.н., доцент.
Документ в глобальном мире

ГАЙДУЧЕНКО Татьяна Николаевна, доцент кафедры 
«Менеджмент» Казанского государственного энергети
ческого университет, к.социологи.
Стандартизация документационного обеспечения 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг (на примере Республики Татарстан)

СУРОВЦЕВА Наталия Геннадиевна, зав. отделом докумен- 
товедения Всероссийского научно-исследовательского 
института документоведения и архивного дела, к.и.н. 
Электронные документы в стандартах ISO

САФИУЛЛИНА Зульфия Абдулловна, д.пед. н., профес
сор, г. Казань, Республика Татарстан.
Вопросы теории управленческого документоведения

КОФЕ-БРЕЙК

ФИОНОВА Людмила Римовна, декан факультета вычисли
тельной техники, заведующая кафедрой «Информационное 
обеспечение управления и производства» ФГБОУ ВО «Пен
зенский государственный университет», д.т.н., профессор; 
ПОЛЯНСКОВА Татьяна Юрьевна, магистрант кафедры «Ин
формационное обеспечение управления и производства» 
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет». 
Применение информационных технологий в социаль
ном управлении города: проблемы нормативной ре
гламентации

ФИВЕЙСКАЯ Мария Геннадьевна, доцент кафедры исто
рии российской государственности РАНХиГС, к.и.н. 
Стандарт: система ограничений или поле возможностей

ЧЕРНЫШЕВА Ольга Николаевна, начальник Управления 
развития государственного управления Московского го
родского университета управления Правительства Москвы. 
Феномен сетевой коммуникации граждан с органами 
власти с позиции документоведения



13-30-14-30

Модерато-  

ры:

Участвуют:

Выступления:

14-30 -1 5 -0 0  

15-00
Конференц-

зал

Ведущие:

КРУГЛЫЙ СТОЛ: НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ПРОДУКТЫ ДЛЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

ФИОНОВА Людмила Римовна, декан факультета вы
числительной техники, заведующая кафедрой «Ин
формационное обеспечение управления и производ
ства» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный уни
верситет», д.т.н., профессор;

БОБЫЛЕВА Марина Павловна, ведущий научный со
трудник Всероссий-ского научно-исследовательского 
института документоведения и архивного дела, 
к.и.н., доцент.

Компания «ИнтерТраст», ООО фирма «АС», Группа ком
паний «ТЕЛОС АРХИВ», ООО «Альт-Софт», Корпорация 
ЭЛАР, Компания «Электронные офисные системы».

ФИЛАТОВ Александр Юрьевич, заместитель генераль
ного директора по разработке и внедрению информа
ционных систем ООО Фирма «АС».
Технология BPMN в задачах автоматизации электрон
ного документооборота

ИПАТОВ Вадим Алексеевич, заместитель генерального 
директора по развитию бизнеса Компании ИнтерТраст. 
От делопроизводства к документированному элек
тронному взаимодействию

ВЕРИГИН Илья Сергеевич, аналитик Корпорации ЭЛАР

КОФЕ-БРЕЙК

IV ЗАСЕДАНИЕ
АРХИВНОЕ ДЕЛО И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО: 

ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ЛАНСКОЙ Григорий Николаевич, декан факультета до
кументоведения и технотронных архивов, профессор 
Историко-архивного института Российского государ
ственного гуманитарного университета, д.и.н.;



Выступления:

16-30-16-45

ДВОЕНОСОВА Галина Александровна, профессор ФГБОУ 
ВО «Казанский государственный энергетический уни
верситет», к.и.н., доцент.

ЖУКОВА Мария Павловна, зав. сектором комплектова
ния и экспертизы ценности документов Отдела архи
воведения Всероссийского научно-исследовательского 
института документоведения и архивного дела, к.и.н. 
Основные теоретические положения современной экс
пертизы ценности документов и комплектования архи
вов

ЛАНСКОЙ Григорий Николаевич, декан факультета до
кументоведения и технотронных архивов, профессор 
Историко-архивного института Российского государ
ственного гуманитарного университета, д.и.н. 
Аудиовизуальные архивы в электронной среде: на
правления изучения.

КИСЕЛЕВ Михаил Юрьевич, руководитель Центра учета 
и обеспечения сохранности документов Архива Россий
ской академии наук, к.и.н.
Информационная система Архива Российской акаде
мии наук на современном этапе

СОЛОВЬЕВ Александр Владимирович, заместитель ди
ректора по научной работе Института системного ана
лиза Федерального исследовательского центра «Ин
форматика и управление» Российской академии наук, 
д.техн.н.
Методическое обеспечение надежности в области 
хранения электронных документов

КОФЕ-БРЕЙК

ТАШЕВТашо, инж.-мат., ассистент Института информа
ционных и телекоммуникационных технологий БАН 
(Болгария), к.т.н.;
БАКАНОВА Нина Борисовна, зав. сектором Института при
кладной математики им. Келдыша РАН, д.т.н.;



БАКАНОВ Арсений Сергеевич, научный сотрудник 
Института психологии РАН, к.т.н.
Проектирование пользовательского интерфейса 
распределенных систем организационного 
управления

КОРОБЕЙНИКОВА Кристина Валерьевна, доцент кафе
дры информационных систем управления Донецкого 
национального университета.
Архивы Донецкой области: история и современность

КРУЛЬКЕВИЧ Михаил Иванович, профессор кафедры 
прикладной математики и информационных техно
логий Донецкого национального университета, докт. 
техн.наук, прикладной математики и информацион
ных технологий, профессор; КУРДЮМОВА Ирина Алек
сандровна, доцент кафедры информационных систем 
управления Донецкого национального университета, 
к.филол.н.
Распознаваемость управленческой ситуации при фор
мировании директивных документов

ПЕГИ НА Татьяна Петровна, доцент кафедры документо- 
ведения и документационного обеспечения управле
ния ФГБОУ ВПО «Орловский государственный универ
ситет», к.филолог.н.
Становление и развитие архивного дела в Орловской 
области

БАКАНОВ Арсений Сергеевич, научный сотрудник Ин
ститута психологии РАН, к.т.н.
Роль человеческого фактора во взаимодействии с 
системами электронного документооборота

БОРОВЛЁВА Зинаида Александровна, доцент кафедры 
гуманитарных и социальных наук, начальник учебно
методического управления Сыктывкарского лесного 
института (филиал) ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский го
сударственный лесотехнический университет имени С. 
М. Кирова», к.и.н.
Проблемы документообразования в управлении вузом



КАШИРИНА Елена Ивановна, доцент кафедры компью
терных технологий и информационной безопасности 
Кубанского государственного технологического универ
ситета, к.и.н.
Развитие архивов в образовательных учреждениях

ТАРАСОВА Мария Владимировна, старший научный 
сотрудник Всероссийского научно-исследовательского 
института документоведения и архивного дела (ВНИИ- 
ДАД), к. социологи.
О методических рекомендациях «Организация рабо
ты государственного (муниципального) архива».

ПЛЕШКЕВИЧ Евгений Александрович, главный научный 
сотрудник Государственная публичная научно-техни
ческая библиотека Сибирского отделения Российской 
академии наук, д.пед.н., доцент.
Проблемы и перспективы развития документоведе
ния как научной дисциплины

ШАНДУЛИН Евгений Владимирович, доцент ка
федры специальных исторических дисциплин и 
документоведения Института истории и Между
народных отношений Южного федерального уни
верситета, заместитель директора МИМО ЮФУ (г. 
Ростов-на-Дону).
Проблемы внедрения систем Информационного и до
кументационного сопровождения в образовательном 
учреждении

И НО ЗЕМ ЦЕВ Семен Алексеевич, бакалавр 
Института истории и Международных отношений 
Южного федерального университета (г. Ростов-на- 
Дону).
Человеческий фактор в условиях цифровой 
трансформации современных российских 
организаций

КАПЛИНА Ольга Владимировна, Российский государ
ственный гуманитарный университет.
Законодательное регулирование управления доку
ментацией в США.



15-00
Малый зал

Ведущие:

Сообщения:

МИХЕЁНОК Татьяна Сергеевна, зам. начальника отдела 
внедрения ООО «Софтмикс», Республика Беларусь. 
Проблемы внедрения электронного документооборо
та в государствен-ных органах и иных организациях 
Республики Беларусь

ЖЕЛЕЗНЯКОВА Юлия Евгеньевна, доцент кафедры «Ме
неджмент» ФГБОУ ВО «Казанский государственный 
энергетический университет», к.и.н.
Трудовые функции документационного сопровожде
ния (обеспечения) деятельности в профессиональных 
стандартах работников энергетической отрасли

САМСОНОВА Татьяна Николаевна, старший препода
ватель кафедры государственного и муниципального 
управления Алтайского
филиала ФГБОУ ВПО Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации.
К вопросу о регулировании процесса документообра- 
зования в современных системах управления

V КРУГЛЫЙ СТОЛ: Современные проблемы 
использования архивных документов

РОМАНОВА Елена Анатольевна, зав. Отделом архи
воведения Всероссийского научно-исследовательско
го института документоведения и архивного дела, 
к.и.н.;
ДЕГТЯРЕВА Ирина Анатольевна, ведущий научный со
трудник Отдела архивоведения Всероссийского науч
но-исследовательского института документоведе
ния и архивного дела, к.и.н.

САБЕННИКОВА Ирина Вячеславовна, зав. сектором 
использования архивных документов Отдела архи
воведения Всероссийского научно-исследователь
ского института документоведения и архивного 
дела, д.и.н.
Актуальные проблемы зарубежной архивной Россики 
на современном этапе



ВОЛКОВА Ирина Валентиновна, старший научный со
трудник Отдела архивоведения Всероссийского науч
но-исследовательского института документоведения и 
архивного дела, к.и.н.
Методическое обеспечение использования архивных 
документов

ЗАГРЕБАЕВА Вера Николаевна, Российская Федерация; 
ЗЛОБИН Евгений Валентинович, руководитель группы 
Федерального государственного бюджетного учрежде
ния науки Архив Российской академии наук, кандидат 
исторических наук, доцент; САВИНА Галина Алексан
дровна, Российская Федерация.
Институты памяти РАН на веб-портале "МНЕМОСИ- 
НА": академические архивы в едином информацион
ном пространстве

ДЕГТЯРЕВА Ирина Анатольевна, ведущий научный со
трудник Отдела архивоведения Всероссийского науч
но-исследовательского института документоведения и 
архивного дела, к.и.н.
«Роль ВНИИДАД в решении проблемы доступа к ар
хивным документам».

СЕЛЕМЕНЕВ Вячеслав Дмитриевич, главный архивист 
отдела публикаций Национального архива Республики 
Беларусь, к.и.н.;
КИРИЛЛОВА Наталья Викторовна, координатор 
международного проекта «Повышение статуса 
спасшихся жителей сожженных белорусских деревень» 
Общественного объединения «Белорусский фонд 
мира».
Электронная база архивных документов «Белорус
ские деревни, уничтоженные в годы Великой Отече
ственной войны 1941-1944 гг.»

КОЛЬБАЙ Гуля Балтабековна, архивариус ТОО 
«Исткомтранс» (Казахстан).
«Соотношение архивных и библиотечных фондов», 
«Оцифровка архивного фонда и эффективный 
поиск»



16-30-16-45

ДРОКОВ Сергей Владимирович, ст. менеджер Управле
ния методологии и стандартизации ПАО РОСБАНК, к.и.н. 
Трофейные документы в современных военных кон
фликтах: задачи идентификации, сбора, сохранности и 
публичной открытости

ШАМСУТДИНОВА Римма Габдархаковна, доцент кафе
дры Отечественной истории Института международных 
отношений, истории и востоковедения Казанского фе
дерального университета, к.и.н.
Провинциальный партийный архив в послевоенный пе
риод (1945-1953 гг.) (на материале Единого партийного ар
хива ТАССР): проблемы комплектования и использования

ГАГИЕВА Анна Капитоновна, профессор, главный на
учный сотрудник Института языка литературы и исто
рии Коми научный центр Уральского отделении РАН 
(г.Сыктывкар), д.и.н.
Первые мероприятия большевиков в области организа
ции архивного дела в Коми Области в 20-30-е гг. XX века.

КОФЕ-БРЕЙК

СОЛОВЬЕВА Мария Федоровна, доцент ФГБОУ ВО «Вят
ский государственный университет» в г. Кирове (доцент) 
(подготовка бакалавров и магистров по направлению 
«Документоведение и архивоведение», КОГОАУ
«Институт развития образования Кировской области» 
(блок программы по делопроизводству в рамках кур
сов переподготовки кадров по направлению «Менед
жмент в образовании», к.п.н.
Анализ дипломных и выпускных квалификационных 
работ за 10 лет как средство отражения истории архив
ного дела и делопроизводства

РЯДЧЕНКО Елена Александровна, директор Центра кон
сультирования и профессионального развития «Дело
вой подход»; доцент, заведующая кафедрой докумен- 
товедения и гуманитарных дисциплин Филиала РГГУ. 
Архивное строительство в Самарской губернии и зна
чение архивов



ФОМЕНКО Елена Игорьевна, заведующий сектором 
по работе с документами по личному составу, Госу
дарственного казенного учреждения Тверской области 
«Тверской центр документации новейшей истории», 
магистр истории.
Информационная система Тверского центра докумен
тации новейшей истории

ЧУРИНА Любовь Сергеевна, заместитель директора по 
основной деятельности Санкт-Петербургское государ
ственное казенное учреждение «Центральный госу
дарственный архив научно-технической документации 
Санкт-Петербурга».
Информационный ресурс «научно-техническое на
следие России: творческая и практическая деятель
ность ученых и специалистов в документах ЦГАНТД 
СПБ»

БУРАНГУЛОВ Байрас Вакилович, доцент ФГБОУ ВО 
«Башкирский государственный университет», к.и.н. 
История организации методической работы в Нацио
нальном архиве Республики Башкортостан

БОЛОТИНА Марина Олеговна, ведущий специалист Го
сударственного архива Российской Федерации. 
Фотодокументы в неспециализированных архивох
ранилищах: современное состояние НСА и обеспе
чения сохранности и перспективы их совершенство
вания

РОМАШКО Юлия Степановна, директор учреждения 
«Государственный архив Минской области».
Прошлое на службе настоящего: Государственный 
архив Минской области в 2011-2016 гг.

МАТУСЕВИЧ Ю л и я  Владимировна, заведующая 
отделом использования и публикации документов 
учреждения «Государственный архив Минской 
области».
Публикационная деятельность Государственного 
архива Минской области



КОПЫРИНА Сардана Николаевна, инженер 1 категории, 
магистрант 2 курса Уральского федерального универ
ситета им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. 
Екатеринбург.
Применение социальных медиа в архивной отрасли 
России и США

РУБАНОВА Татьяна Давыдовна, профессор кафедры до- 
кументоведения и издательского дела Челябинского 
государственного института культуры, д.пед.н., профес
сор.
Интернет-выставки архивных документов: уточнение 
понятия, характеристика потребительских свойств

СПИЧАК Александра Владимировна, старший 
преподаватель, научный сотрудник ФГБОУ ВО 
«Нижневартовский государственный университет». 
Метрические книги приходских церквей Тобольской 
епархии XVIII -  начала XX вв.: развитие формуляра 
документа

Для публикации докладов и сообщений необходимо представить 
секретарю Оргкомите-та Н.С. Максимовой (secretar@vniidad.ru, 

maksimova@vniidad.ru) тексты в электронном виде
до 5 декабря 2016 г.

mailto:secretar@vniidad.ru
mailto:maksimova@vniidad.ru


Схема проезда:

г. Москва, ул. Большая Дмитровка, 15, 
Российский государственный архив 

социально-политической истории
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