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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Департамент «Исторический факультет» УрФУ в связи с 80-летним юбилеем проводит 16–
18 ноября 2018 г. VII Всероссийскую научно-практическую конференцию с международным
участием «ДОКУМЕНТ. АРХИВ. ИСТОРИЯ. СОВРЕМЕННОСТЬ».
На конференции предполагается обсудить теоретические и практические проблемы,
связанные с созданием, изучением и использованием документа. Такой подход позволяет
рассмотреть его во всех ипостасях – правовой, информационной, исторической, управленческой,
культурной. Особое внимание предлагается уделить проблемам терминологии, классификации,
формализации и унификации документации, трансформациям роли и функций документа в
контексте его жизненного цикла (история, право, менеджмент).
В рамках конференции будет организована работа по следующим проблемным направлениям:
 Документоведение и архивоведение в системе гуманитарных, естественных и
информационных наук;
 Нормативно-правовое регулирование документационного обеспечения управления в
исторической динамике;
 Канцелярия и делопроизводство vs информационный менеджмент: история, эволюция
формы и содержания;
 Документ в структуре административного управления;
 Архивы и архивное дело в информационном обществе;
 Исторический источник в контексте жизненного цикла документа.
 Аудиовизуальные документы: проблемы хранения, использования, исторической
интерпретации.
 Электронные документы и электронные архивы.
 Массовые исторические источники как объект архивного хранения и использования
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В рамках конференции планируется проведение
КРУГЛОГО СТОЛА «Синергетические свойства документа: порядок и/или хаос».
Оргкомитет приглашает к участию в конференции ученых, преподавателей высших учебных
заведений, руководителей и сотрудников государственных архивных служб и архивов,
документационных и архивных подразделений предприятий и организаций.
Просим до 25 мая 2018 г. прислать заявку на участие в конференции. В заявке указывается
ФИО, ученая степень, ученое звание, должность и место работы, электронный адрес, тема
доклада, аннотация (до 500 слов).
1 июля 2018 г. на основе отбора заявок будет составлена программа конференции и
организована рассылка приглашений участникам.
до 25 августа 2018 г. прием текстов докладов (до 20 тыс. знаков), анкеты на статью для
РИНЦ (см. приложение) и уточнение программы конференции.
Заявки и тексты докладов присылать по электронному адресу: dais_2010@mail.ru.
Требования к оформлению текста доклада
Шрифт - Times New Roman, размер – 14, интервал – 1,5. Поля верхнее и нижнее – 2 см.,
левое – 3 см., правое – 1,5 см. В конце статьи приводится список литературы по алфавиту в
соответствии с требованиями ГОСТА:
Образец:

Воронцова Е. А. Музей как базовый элемент информационной инфраструктуры
исторической науки // Диалог со временем. 2014. Вып. 49. С. 163–189.
Федеральный закон Российской Федерации от 13 мая 2008 г. N 68- ФЗ «О центрах
исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих
полномочий». URL: http://yeltsin.ru/uploads/about/68fz.pdf
Резник Ю. М., Смирнов Е. А. Жизненные стратегии личности (опыт комплексного анализа).
М.: Институт человека РАН, Независимый институт гражданского общества, 2002. 384 с.
Государственный архив Свердловской области (ГАСО). Ф. 24. Главное горное управление.
В тексте статьи ссылки на источник и литературу оформляются в квадратных скобках
[Иванов, 2017, с. 35]; [РГАЭ, ф. 54, оп. 12, л. 35–36].
Оргкомитет оставляет за собой право отбора и редактирования статей для публикации, а
также отклонения текстов для публикации в случае их неправильного оформления.
Председатель оргкомитета – Мазур Людмила
Lmaz@mail.ru

Николаевна. Тел. 8-922-202-73-69,

Ученый секретарь оргкомитета Шибаев Виктор Владимирович.
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dais_2010@mail.ru
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