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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

Результаты научно-исследовательской деятельности ВНИИДАД 

в 2021 г. 

 

10 марта 2022 г. 

 
 9-00 – 10-00 Подключение участников конференции 

 

10-00 – 10-05 КЮНГ Павел Алексеевич, директор ВНИИДАД, канд.ист.наук. 

Приветствие участникам конференции 

 

10-05 – 10-20 КЮНГ Павел Алексеевич, директор ВНИИДАД, канд.ист.наук;  

АФАНАСЬЕВА Лада Павловна, заведующий Отделом архивоведения 

ВНИИДАД, канд.ист.наук.  

Подготовка проекта Перечня типовых архивных документов, 

образующихся в научно-технической и производственной 

деятельности организаций, с указанием сроков хранения 

 

10-20 – 10-35 Ответы на вопросы 

 

10-35 – 10-50 БОРОЗДИНА Анна Георгиевна, старший научный сотрудник Отдела 

документоведения ВНИИДАД. 

Разработка проекта Правил организации хранения, комплектования, 

учета и использования документов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных документов в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления и государственных и 

муниципальных организациях 

 

10-50 – 11-05 Ответы на вопросы 

 

11-05 – 11-25 РОМАНОВА Елена Анатольевна, заместитель директора ВНИИДАД, 

канд.ист.наук.           

Переработка «Методических рекомендаций по подготовке перечней 

документов, образующихся в деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, а также в процессе деятельности 

подведомственных им организаций, с указанием сроков хранения» 

(2011 г.) 

 

АФАНАСЬЕВА Лада Павловна, заведующий Отделом архивоведения 

ВНИИДАД, канд.ист.наук. 

Разработка Перечня документов, образующихся в процессе 

деятельности Росархива и подведомственных организаций, с 

указанием сроков хранения 



 

11-25 – 11-40 Ответы на вопросы 

 

11-40 – 11-55 РОМАНОВА Елена Анатольевна, заместитель директора ВНИИДАД, 

канд.ист.наук; 

МУРАВЬЕВА Наталья Александровна, заместитель заведующего Отделом 

архивоведения ВНИИДАД. 

Разработка методических рекомендаций по публикации архивных 

документов в печатном виде 

 

11-55 – 12-10 Ответы на вопросы 

 

12-10 – 12-25 КЮНГ Павел Алексеевич, директор ВНИИДАД, канд.ист.наук. 

Разработка методических рекомендаций по организации хранения, 

комплектования, учета и использования микроформ на правах 

подлинников в государственных архивах 

 

12-25 – 12-40 Ответы на вопросы 

 

12-40 – 13-30 Перерыв на обед 

 

13-30 – 13-45 ЕРЕМЧЕНКО Владимир Александрович, заместитель заведующего 

Отделом архивоведения ВНИИДАД. 

Разработка методических рекомендаций по обеспечению сохранности 

архивных документов при чрезвычайных ситуациях 

 

13-45 – 13-55 Ответы на вопросы 

 

13-55 – 14-10 УДАРОВА Ольга Владимировна, заведующий Отделом документоведения 

ВНИИДАД, канд.ист.наук. 

Научный доклад по итогам мониторинга документооборота в 

федеральных органах исполнительной власти и перехода 

федеральных органов исполнительной власти на безбумажный 

документооборот за период с 2015 по 2019 гг. 

 

14-10 – 14-25 Ответы на вопросы 

 

14-25 – 14-40 КАЩЕЕВ Алексей Анатольевич, старший научный сотрудник Отдела 

архивоведения ВНИИДАД. 

Мониторинг биосостояния архивохранилищ, рабочих комнат и 

документов федеральных государственных архивов, разработка 

рекомендаций по биозащите и профилактике биопоражений 

14-40 – 14-55 Ответы на вопросы 

 

14-55 – 15-10 ЗАХАРЧЕНКО Марина Анатольевна, заведующий Отделом зарубежной 

научно-технической информации, международного сотрудничества и 

редакционно-издательской деятельности ВНИИДАД. 

Подготовка аналитического обзора «Исследование международных 

стандартов и проектов международных стандартов ИСО и других 

материалов по управлению документами. Определение 

целесообразности разработки на их основе соответствующих 

национальных стандартов Российской Федерации» 



 

15-10 – 15-25 Ответы на вопросы 

 

15-25 – 15-40 ЗВЕРЕВА Нина Евгеньевна, заместитель заведующего Отделом 

зарубежной научно-технической информации, международного 

сотрудничества и редакционно-издательской деятельности ВНИИДАД;        

САБЕННИКОВА Ирина Вячеславовна, ведущий научный сотрудник 

отдела архивоведения ВНИИДАД, д-р ист. наук. 

Исследование и анализ зарубежной периодической литературы, 

материалов официальных интернет-сайтов, конференций, 

международных научных проектов по проблемам электронного 

документооборота и электронных документов 

 

15-40 – 15-55 Ответы на вопросы 

 

15-55 – 16-10 КЮНГ Павел Алексеевич, директор ВНИИДАД, канд.ист.наук. 

Закрытие конференции 

 

 


