РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИСТОРИКО-АРХИВНЫЙ ИНСТИТУТ

Факультет
архивоведения и документоведения
Кафедра архивоведения

Главное архивное управление
Московской области

Информационная поддержка –
Консалтинговая группа «ТЕРМИКА»
Группа компаний «ТЭЛОС АРХИВ»

Конференция проводится:
13 октября 2021 г.
Российский государственный
гуманитарный университет (Миусская пл., д. 6)
Зал заседаний Ученого совета,
аудитории: 706 (корпус 2), 605 (корпус 3),
513а (корпус 5), 733 (корпус 5), 442 (корпус 6),
542 (корпус 6), 543 (корпус 6),
228 (корпус 7), 273 (корпус 7)
14 октября 2021 г.
ГБУ Московской области ЦГАМО
(Москва, ул. Азовская, д. 17)

К 100-летию
Первой всероссийской
конференции
архивных деятелей

Документ. Архив.
Информационное общество
V Научно-практическая конференция
с международным участием
Москва, 13–14 октября 2021 г.

П Р О Г РА М М А

Организационный комитет
Сопредседатели

Безбородов Александр Борисович, д-р ист. наук,
профессор, ректор РГГУ

Кондратова Людмила Юрьевна, начальник Главного
архивного управления Московской области

Зампредседателя

Павленко Ольга Вячеславовна, канд. ист. наук,

профессор, первый проректор – проректор
по научной работе РГГУ
Бурова Елена Михайловна, канд. ист. наук,
доцент, и. о. директора ИАИ РГГУ, завкафедрой
архивоведения ИАИ РГГУ
Члены оргкомитета

Антонова О.Е., канд. ист. наук, доцент кафедры
архивоведения ИАИ РГГУ

Герасимова Ю.Н., канд. ист. наук, доцент,

заместитель директора Центрального
государственного архива Московской области
Карандеева А.А., специалист по УМР кафедры
архивоведения ИАИ РГГУ
Комочев Н.А., канд. ист. наук, доцент кафедры
вспомогательных исторических дисциплин
и археографии ИАИ РГГУ
Ланской Г.Н., д-р ист. наук, профессор,
заместитель начальника Учебно-методического
управления РГГУ
Лукьянова Н.В., директор Центрального
государственного архива Московской области
Любина Т.И., канд. ист. наук, доцент, директор
Московского областного архивного центра
Тараторкин Ф.Г., канд. ист. наук, доцент, декан
факультета архивоведения и документоведения
ИАИ РГГУ
Ромашин И.Е., канд. ист. наук, доцент кафедры
архивоведения ИАИ РГГУ
Регламент конференции
Доклад на пленарном заседании – до 15 мин
Доклад на секционном заседании – до 10 мин

12 октября, вторник
Встреча участников конференции
17.00	Пешеходная экскурсия

«Никольская – улица просвещения»
(Место встречи: ул. Никольская, д.15,
ИАИ РГГУ, отв. О.Е. Антонова)

13 октября, среда
9.00–10.00
10.00–14.00
11.30–12.00

Регистрация участников
Пленарное заседание
Кофе-брейк

10.00–14.00		

Пленарное заседание

Ведущая:	Бурова Елена Михайловна,

канд. ист. наук, доцент, и.о. директора
ИАИ РГГУ, завкафедрой архивоведения
ИАИ РГГУ
Зал заседаний Ученого совета

Приветствия

Безбородов А.Б., д-р ист. наук, профессор, ректор
РГГУ

Павленко О.В., канд. ист. наук, профессор, первый

проректор – проректор по научной работе РГГУ

Пивовар Е.И., д-р ист. наук, член-кор. РАН, прези-

дент РГГУ, председатель Правления Российского
общества историков-архивистов
Могилевский К.И., канд. ист. наук, председатель
Правления Российского исторического общества,
исполнительный директор фонда «История
Отечества», директор УНЦ «Новая Россия.
История постсоветской России» ИАИ РГГУ
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Кондратова Л.Ю., начальник Главного архивного
управления Московской области

Горак А.Г., доктор хабилитатус, доцент Университета Марии Кюри-Склодовской, Люблин, Польша

Тараторкин Ф.Г., канд. ист. наук, доцент, декан

факультета архивоведения и документоведения
ИАИ РГГУ
Жарахметова А.Е., директор Национального центра рукописей и редких книг Комитета по делам
архивов и управления документацией Министерства культуры и спорта Республики Казахстан
Кюнг П.А., канд. ист. наук, директор Всероссийского научно-исследовательского института
документоведения и архивного дела, доцент
кафедры ДАиНТА ИАИ РГГУ
Ромашко Ю.С., директор Государственного архива
Минской области
Калмыков С.С., управляющий партнер ГК ТЭЛОС
АРХИВ
Доклады

Козлов Владимир Петрович, д-р ист. наук, член-

кор. РАН, профессор кафедры архивоведения,
главный научный сотрудник Учебно-научного
центра «Новая Россия. История постсоветской
России» ИАИ РГГУ, заслуженный работник
культуры РФ

«Старина» и «новизна» российского архивоведения

Хорхордина Татьяна Иннокентьевна, д-р ист.
наук, профессор, завкафедрой истории и организации архивного дела ИАИ РГГУ

Первая Всероссийская конференция архивных деятелей: развитие архивоведческой
мысли и науки об архивах

Илизаров Борис Семенович, д-р ист. наук, профессор, главный научный сотрудник Института
российской истории РАН

Критика концепции Пьера Нора «Места
памяти» (Архивоведческий аспект)

6
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Илизаров Симон Семенович, д-р ист. наук, профессор, завотделом историографии и источниковедения истории науки и техники Института
истории естествознания и техники РАН

«Архив истории науки и техники» в кругу
изданий с названием «архив» и его судьба

Афиани Виталий Юрьевич, канд. ист. наук, ведущий научный сотрудник кафедры истории
России новейшего времени, доцент кафедры
вспомогательных исторических дисциплин и
археографии ИАИ РГГУ

Цифровая трансформация федеральных
архивов: интернет-публикации документов
ГА РФ, РГАСПИ, РГАНИ

Ботабеков Сырым Сайлауулы, руководитель от-

дела реставрации и консервации Национального
центра рукописей и редких книг Комитета по
делам архивов и управления документацией
Министерства культуры и спорта Республики
Казахстан

О деятельности Национального центра
рукописей и редких книг

Кюнг Павел Алексеевич, канд. ист. наук, директор Всероссийского научно-исследовательского
института документоведения и архивного дела

Подготовка документоведов и архивистов
в условиях цифровой трансформации

Хлюснева Людмила Петровна, директор, пред-

седатель Совета Национальной ассоциации
офисных специалистов и административных
работников – базовой организации Совета по
профессиональным квалификациям в области документационного и административно-хозяйственного обеспечения деятельности организации

Разработка и применение профессиональных стандартов в архивной отрасли

7
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Борщик Наталья Дмитриевна, д-р ист. наук, про-

фессор кафедры документоведения и архивоведения Крымского федерального университета
им. В.И. Вернадского
Латышева Елена Владимировна, д-р ист. наук,
завкафедрой документоведения и архивоведения Крымского федерального университета
им. В.И. Вернадского

Модернизация отечественной образовательной системы: проблемы и тенденции выстраивания профессиональной подготовки

Мазур Людмила Николаевна, д-р ист. наук, профессор, завкафедрой документоведения, архивоведения и истории государственного управления
Уральского федерального университета имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина

Архив в информационном пространстве
современного общества: сервисное учреждение или институт памяти?

Бурова Елена Михайловна, канд. ист. наук, доцент,

и.о. директора ИАИ РГГУ, завкафедрой архивоведения ИАИ РГГУ

Архивная терминология как «орудие профессиональной мысли»

Антонова Оксана Евгеньевна, канд. ист. наук,
доцент кафедры архивоведения ИАИ РГГУ

Презентация биографического сборника
«Архивисты – участники Великой Отечественной войны»

14.00–15.00		

Перерыв (обед)

15.00–18.00		

Работа секций
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13 октября, среда
15.00–18.00		

Секция I

Основные проблемы работы архивов:
от задач советского архивного
строительства – к проблемам архивного
дела в условиях современных вызовов
Подсекция 1.1

Ведущая:

Варламова Людмила Николаевна
Аудитория 706 (корпус 2)

Доклады

Буряков Максим Александрович, главный методист Государственного архива Пензенской
области

Из опыта работу ГБУ «Государственный
архив Пензенской области» с онлайн технологиями

Варламова Людмила Николаевна, канд. ист. наук,

доцент кафедры истории государственных
учреждений и общественных организаций ИАИ
РГГУ

Терминологическая совместимость национальных архивных систем стран СНГ
Добычина Майя Александровна, канд. ист. наук,
начальник Управления по делам архивов Калужской области

Архивы муниципальных образований
Калужской области: становление, развитие,
перспективы (1919–2021 гг.)
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Шумейко Михаил Федорович, канд. ист. наук,

профессор кафедры источниковедения Белорусского государственного университета, ведущий
научный сотрудник Белорусского научно-исследовательского института документоведения
и архивного дела

Первая всероссийская архивная конференция 1921 г. и Первая всебелорусская конференция архивных работников 1924 г. как
примеры российско-белорусского архивного сотрудничества

Исакова Наталья Ивановна, и.о. директора Государственного архива Псковской области

Электронные справочно-поисковые средства к документам ГКУ ПО «Государственный
архив Псковской области»: проблемы и перспективы развития
Колышницына Наталья Валерьевна, канд. ист.

наук, начальник отдела использования информации документов Государственного архива
Республики Крым

Становление архивной отрасли Крыма: от
популяризации к научной обработке документов (Михаил Матвеевич Шведов)

Никифорова Наталья Николаевна, архивист АО
«ГАЗЭКС» Западный округ

Организация архивного хранения документов
в АО «ГАЗЭКС»: проблемы и перспективы
развития

10

13 октября, среда
Подсекция 1.2

Ведущая:

Дуброва Оксана Алексеевна
Аудитория 273
(«Профессорская», корпус 7)

Ронгонен Софья Львовна, канд. филол. наук, стар-

ший научный сотрудник Санкт-Петербургского
филиала Архива РАН

О возможности создания архивной базы
данных «Архитектура и строительство
1917–2017» и о судьбах архивов проектных
организаций СССР
Сарафанов Олег Юрьевич, главный архивист
Государственного архива Свердловской области

Роль архивов в России: прошлое, настоящее
и… будущее?

Славко Татьяна Ивановна, д-р ист. наук, профессор кафедры государственного и муниципального
управления РАНХиГС, заслуженный деятель
науки РФ

Проблемы взаимодействия документоведов
и архивистов в анализе и описании электронных документов

Романова Елена Анатольевна, канд. ист. наук,

замдиректора Всероссийского научно-исследовательского института архивоведения и документоведения

Система перечней документов с указанием
сроков хранения: ее значение для сферы
делопроизводства и архивного дела, тенденции и перспективы развития

Шарова Татьяна Алексеевна, зампредседателя

Государственного комитета по делам архивов
Республики Крым

Становление архивной отрасти Крыма: от
популяции к научной обработке документов
(Михаил Матвеевич Шведов)
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Чекалина Людмила Александровна, директор

Исторического архива Омской области, аспирант Всероссийского научно-исследовательского
института документоведения и архивного дела

Обновленная стратегия национальной безопасности Российской Федерации: взгляд
архивиста
Дуброва Оксана Алексеевна, канд. полит. наук,

доцент кафедры истории и исторического
архивоведения Московского государственного
института культуры

Комплектование Архива РАН документами
личного происхождения на современном этапе

15.00–18.00		

Секция II

Нормативно-правовая база
в сфере архивного дела:
от первых декретов – к системе
архивного законодательства (права)
Ведущий:

Ромашин Игорь Евгеньевич
Аудитория 442 (корпус 6)

Доклады

Варламова Людмила Николаевна, канд. ист.

наук, доцент кафедры истории государственных учреждений и общественных организаций
ИАИ РГГУ

Место национальных стандартов в системе
нормативного регулирования архивного
дела РФ на современном этапе
Ланской Григорий Николаевич, д-р ист. наук,
доцент, профессор, замначальника Учебнометодического управления РГГУ

Архивные документы в музейных собраниях
как объект нормативно-правового регулирования
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Ромашин Игорь Евгеньевич, канд. ист. наук, доцент
кафедры архивоведения ИАИ РГГУ

К вопросу о совершенствовании критериев
определения уникальных и особо ценных
документов в составе Архивного фонда Российской Федерации
Савченко Александр Александрович, ведущий
специалист отдела организационно-аналитической работы и научно-методического обеспечения деятельности архивных учреждений
Государственного комитета по делам архивов
Республики Крым

Проблема отнесения архивного документа
к материальным и культурным ценностям
Химина Нина Ивановна, канд. ист. наук, доцент

кафедры истории и организации архивного дела
ИАИ РГГУ

Из истории развития нормативных и методических документов архивных учреждений
в России в 1918–1920-е гг.

Кондауров Сергей Сергеевич, студент 3-го курса
магистратуры факультета архивоведения
и документоведения ИАИ РГГУ

Становление архивного законодательства:
от Древней Руси до современной России

13

13 октября, среда
15.00–18.00			

Секция III

Социальная роль архивов:
от пропаганды архивного дела –
к концепции историко-документального
наследия
Подсекция 3.1

Ведущая:

Кандаурова Татьяна Николаевна
Аудитория 542 (корпус 6)

Доклады

Антонова Оксана Евгеньевна, канд. ист. наук,
доцент кафедры архивоведения ИАИ РГГУ

Проблемы подготовки и проведения I Съезда
Союза архитекторов (по документам РГАСПИ)

Бороненков Илья Егорович, ведущий архивист
отдела использования архивных документов
Государственного архива документов новейшей
истории Калужской области

Фонды личного происхождения в практике
социальной репрезентации регионального
архива

Глотов Владислав Иванович, канд. ист. наук,
ведущий научный сотрудник отдела публикации
и использования документов Центрального государственного архива Московской области

О некоторых вопросах организации интернет-выставок электронных копий архивных
документов

Кандаурова Татьяна Николаевна, канд. ист. наук,
старший научный сотрудник, доцент кафедры
теории и истории культуры РГГУ

Подготовка среднего медицинского персонала в системе поселенных полковых округов
в первой половине XIX в.: законодательные
и статистические материалы
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Козлов Федор Николаевич, канд. ист. наук, зам.

директора по основной деятельности Государственного исторического архива Чувашской
Республики

Популяризация историко-документального
наследия на современном этапе: из опыта
участия Государственного исторического
архива Чувашской Республики
Прохоров Дмитрий Анатольевич, д-р ист. наук,

старший научный сотрудник Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского,
доцент кафедры документоведения и архивоведения исторического факультета Таврической
академии

Историко-документальное наследие крымских караимов в фондах Российского государственного исторического архива

Эрштейн Леонид Борисович, канд. пед. наук,

старший научный сотрудник Глазовского государственного педагогического института
им. В.Г. Короленко

Информационно-технологическая среда
в решении проблемы потери информации
в процессе работы с персональными фондами в современном архивном деле
Федотова Инна Юрьевна, начальник отдела научносправочного аппарата Пермского государственного архива социально-политической истории

Единый Пермский общекраевой Банк информации по Великой Отечественной войне:
обеспечение доступности информации
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Подсекция 3.2

Ведущая:

Карандеева Анна Андреевна
Аудитория 513а (корпус 5)

Мирошниченко Илья Витальевич, ведущий специалист Государственного архива новейшей
истории Белгородской области

Вклад П.М. Беляева (1915–2002 гг.) в развитие Партийного архива Белгородского
обкома КПСС (1960–1977 гг.)
Нисенбаум София Яковлевна, студентка 1-го курса

магистратуры факультета архивоведения и документоведения ИАИ РГГУ, специалист 1-й категории Государственного архива Российской
Федерации

Исполнение тематических запросов о Второй Мировой войне (на примере ГАРФ)
Карандеева Анна Андреевна, студентка 3-го курса

магистратуры факультета архивоведения и
документоведения, специалист по УМР кафедры
архивоведения ИАИ РГГУ

Информационный потенциал документов
личного происхождения (на примере личного архива участника Гражданской войны
А.Г. Козлова (1888–1969)
Сокрутницкий

Эдуард Сергеевич, студент
4-го курса бакалавриата факультета архивоведения и документоведения ИАИ РГГУ

Прием копийных и дублетных документов
в составе фонда личного происхождения
Соломонова Алина Алексеевна, преподаватель
кафедры русского языка Военно-космической
академии им. Можайского

На полях и обратной стороне листов: проблема описи архива Н.Н. Бахтина
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Свиязова Анастасия Владимировна, зам. завотделом публикации и использования документов Центрального государственного архива
Московской области

О некоторых аспектах генеалогических исследований в Центральном государственном
архиве Московской области

Суржик Ольга Сергеевна, канд. ист. наук, зав-

отделом использования документов Московского
областного архивного центра

Документы К.П. Победоносцева в региональных архивах

Бочаров Владимир Юрьевич, директор лаборатории микрофильмирования и цифровых
технологий Московского областного архивного
центра

Экскурсии, прогулки как одна из форм организации досуга рабочих в период НЭП

Шувалов Егор Геннадьевич, аспирант кафедры
истории России средних веков и Нового времени
Московского государственного областного университета, учитель истории и обществознания
МБОУ СОШ № 11 г. Балашиха

Здравоохранение и медицинское дело Московского государства XV–XVII вв. на основе
сказаний иностранцев: типологический ряд
письменных источников
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15.00–18.00			

Секция IV

Эволюция археографического знания:
от научно-археографических экспедиций –
к электронным публикациям документов
Ведущая:

Муравьева Наталья Александровна
Аудитория 543 (корпус 6)

Доклады

Жалсанова Бутит Цыдыпмункуевна, д-р ист. наук,
директор Государственного архива Республики
Бурятия

Электронные публикации документов Государственного архива Республики Бурятия

Барданов Нима Станиславович, замначальника

отдела публикации документов Государственного архива Республики Бурятия

Электронные публикации документов Государственного архива Республики Бурятия:
проблемы и решения

Аргунов Олег Николаевич, канд. ист. наук,

начальник отдела научно-исследовательской
работы и информационного обеспечения Государственного архива Курской области

Публикация архивных документов о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков на
оккупированных территориях РСФСР: некоторые проблемы реализации проекта «Без
срока давности»

Калашников Александр Михайлович, и.о. на-

чальника отдела научно-справочного аппарата,
информационно-поисковых систем и автоматизированных архивных технологий Российского
государственного архива новейшей истории

Любительские интернет публикации исторических источников по истории средневековой
Европы как явление публичной истории (на
примере публикации источников по истории
средневековой Британии)
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Конькова Анастасия Юрьевна, канд. ист. наук,

доцент кафедры документоведения, аудиовизуальных и научно-технических архивов ИАИ РГГУ
Муравьева Наталья Александровна, зам. завотделом архивоведения Всероссийского научно-исследовательского института документоведения
и архивного дела, ст. преподаватель кафедры
архивоведения ИАИ РГГУ

К вопросу о взаимосвязи археографии
и документоведения: описание документа
в публикации

Санин Олег Геннадиевич, канд. ист. наук, доцент
кафедры истории и организации архивного дела
ИАИ РГГУ

Научно-публикаторская деятельность Государственного архива Российской империи
в XIX – начале XX в.
15.00–18.00		

Секция V

От идеи обособленного
хранения документов на специальных
носителях к научно-техническим
и аудиовизуальным архивам
в информационном обществе
Подсекция 5.1

Ведущая:

Афанасьева Лада Павловна
Аудитория 228
(«Профессорская», корпус 7)

Доклады

Власова Марина Андреевна, директор Российско-

го государственного архива научно-технической
документации

Организация работы с научно-технической
документацией в источниках комплектования РГАНТД: проблемы и перспективы
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Добренькая Мария Владимировна, канд. ист.

наук, начальник отдела использования архивных
документов и поисковых систем Российского
государственного архива научно-технической
документации

Организация дистанционного взаимодействия с исследователями на базе электронного
каталога РГАНТД: проблемы и перспективы
Аганина Светлана Артуровна, директор Центрального государственного архива научно-технической
документации Санкт-Петербурга

Социально значимая работа архива НТД.
Опыт Центрального государственного архива
научно-технической документации СанктПетербурга
Афанасьева Лада Павловна, канд. ист. наук,

доцент, завотделом архивоведения Всероссийского научно-исследовательского института
документоведения и архивного дела

Регулирование экспертизы ценности научно-технической документации: к разработке
перечня типовых архивных документов,
образующихся в научно-технической и производственной деятельности
Юмашева Юлия Юрьевна, д-р ист. наук, зам.

генерального директора по научно-методической
работе ООО «ДИМИ-ЦЕНТР»

Аудиовизуальные архивы в сети Интернет:
цифровая трансформация и возможности
использования в исследовательской практике
Славко Маргарита Андреевна, доцент кафедры
государственного и муниципального управления
Выборгского филиала РАНХиГС

Проблемы сохранности и использования цифровых источников личного происхождения
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Жукова Мария Михайловна, канд. ист. наук, доцент
кафедры документоведения, аудиовизуальных и
научно-технических архивов ИАИ РГГУ

Кинодокументы по истории юстиции в СССР:
социальные, идеологические и документоведческие аспекты
Подсекция 5.2

Ведущая:

Антонова Оксана Евгеньевна
Аудитория 605 (корпус 3)

Доклады

Паламарь Наталья Федоровна, начальник отдела

реставрации документов Архива Российской академии наук, реставратор высшей квалификации

Фазовая консервация рукописей. Продление
жизни документу

Ромашко Юлия Степановна, директор Государственного архива Минской области

К вопросу обеспечения сохранности документов в Государственном архиве Минской
области за период 1944–1963 гг.

Мякотин Андрей Александрович, канд. ист. наук,

доцент кафедры всеобщей истории, международных отношений и документоведения Самарского
национального исследовательского университета
им. акад. С.П. Королева

Организация хранения
опыт ГТРК «Самара»

фонодокументов:

Дмитриева Алина Андреевна, завотделом комплектования и ведомственных архивов Центрального
государственного архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга

Из истории формирования архивного фотофонда Северо-Запада в 1920–1940-е гг.: опыт
сотрудничества ленинградских архивистов
и фотографов

21

13 октября, среда

Калистратова Елена Александровна, художник-

реставратор 1-й категории отдела реставрации
библиотечных фондов Российской государственной библиотеки
Кравченко Татьяна Васильевна, начальник сектора
научно-технической информации АО «НИИП
имени В.В. Тихомирова»

Особенности реставрации фотодокументов,
выполненных в различных техниках. На
материалах фондов РГБ XIX – первой половины ХХ в.

15.00–18.00		

Секция VI

Проблемы профессиональной подготовки:
от организации архивно-археографических
институтов – к проблемам разработки
и реализации образовательных
и профессиональных стандартов
в архивной отрасли
Ведущая:

Герасимова Екатерина Сергеевна
Аудитория 733 (корпус 5)

Доклады

Комочев Никита Алексеевич, канд. ист. наук,

научный сотрудник Института славяноведения
РАН, доцент кафедры вспомогательных исторических дисциплин и археографии ИАИ РГГУ

Московский государственный историкоархивный институт в 1948 г.: документальный
портрет на фоне эпохи
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Дроков Сергей Владимирович, канд. ист. наук,

зам. завотделом документоведения Всероссийского научно-исследовательского института
документоведения и архивного дела; член
рабочей группы по развитию профессионального образования и обучения в национальной
системе квалификаций Национального совета
при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям, рабочей группы
Национального агентства по экспертизе проектов профессиональных стандартов и проектов
квалификаций

Центр оценки квалификаций (ЦОК)
ВНИИДАД: цели и перспективы

Герасимова Екатерина Сергеевна, канд. ист.
наук, доцент кафедры архивоведения ИАИ РГГУ

Кафедра архивоведения (1931–2021): учебная
и научная повседневность

Чиркова Марина Юрьевна, методист кафедры

философии и экономики образования Полтавского областного института последипломного
педагогического образования им. М.В. Остроградского

Архивная педагогика как функция современных архивов: польский опыт
Ярославцева Елена Николаевна, первый заместитель руководителя – исполнительный директор
Консалтинговой Группы «ТЕРМИКА»

Культура работы с документами: современные цифровые технологии повышения
квалификации студентов и работников организаций
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15.00–18.00		

Секция VII

Организация делопроизводства и ИДОУ:
от задач постановки делопроизводства
в советских учреждениях – к системам
электронного документооборота
Ведущая:

Глотова Светлана Александровна
Зал заседаний Ученого совета

Доклады

Ларин Михаил Васильевич, д-р ист. наук, профес-

сор, завкафедрой автоматизированных систем
документационного обеспечения управления
ИАИ РГГУ

Развитие методической базы работы с электронными документами в Федеральном
архиве Германии

Суровцева Наталия Геннадьевна, канд. ист. наук,
доцент кафедры автоматизированных систем
документационного обеспечения управления ИАИ
РГГУ

Значение классифицирования документов
при разработке систем хранения электронных документов

Кукарина Юлия Михайловна, канд. ист. наук, доцент, завкафедрой документоведения, аудиовизуальных и научно-технических архивов ИАИ РГГУ

Регламентация делопроизводства в органах
местного самоуправления РФ: проблемы
и перспективы

Янковая Валентина Федоровна, канд. ист. наук,
доцент кафедры автоматизированных систем
документационного обеспечения управления ИАИ
РГГУ

Проблемы формирования дел: о чем молчат
правила
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Глотова Светлана Александровна, канд. ист. наук,

доцент кафедры документоведения, аудиовизуальных и научно-технических архивов ИАИ РГГУ

Перспективы развития электронного документооборота в сфере трудовых отношений

Гурьева Наталья Юрьевна, канд. филол. наук, доцент
кафедры русского языка РГГУ

Эволюция коммуникативных стратегий в
документах делопроизводства конца XIX –
начала XXI в. (на примере текстов деловой
переписки)
Карманова Екатерина Дмитриевна, ведущий

архивист Государственного архива Свердловской области

Университетский устав как разновидность
документа

Чичуга Марина Алексеевна, канд. ист. наук, доцент

кафедры документоведения, аудиовизуальных
и научно-технических архивов ИАИ РГГУ

Деятельность Управления делами акционерного общества «Кредит-Бюро» (по документам РГАЭ)

Париева Лада Руслановна, канд. ист. наук, доцент
кафедры документоведения, аудиовизуальных и
научно-технических архивов ИАИ РГГУ

Последняя страница истории Белого движения в России с точки зрения документоведа
(Документы Штаба Земской Рати Приамурского Земского края)

25

13 октября, среда
Принимают участие в дискуссиях:

Александрова Наталья Алексеевна, хранитель

музейных предметов I категории Отдела фондов Государственного музея А.С. Пушкина

Антошина Надежда Николаевна, директор Государственного архива Брянской области

Апарина Юлия Валерьевна, директор Государственного архива Орловской области

Асфандиярова Ирина Ганеевна, канд. юрид. наук,
начальник отдела кадровой и правовой работы
Управления по делам архивов Республики Башкортостан

Багдаулетова Айгуль Нагашыбеккызы, руководитель реставрационной лаборатории Государственного архива города Нур-Султан

Байбара Виктория Сергеевна, начальник отдела Государственного архива Калининградской области

Беспалова Ольга Сергеевна, заместитель директора Государственного архива Калининградской
области

Бектембаев Мейрам Еркенович, директор Государственного архива города Нур-Султан

Громова Наталия Дмитриевна, начальник отдела
по делам архивов и библиотек Управления культуры и архивного дела Тамбовской области

Дегула Татьяна Михайловна, начальник отдела

обеспечения и сохранности архивных документов Центра документации новейшей истории
Краснодарского края

Егорова Варвара Ивановна, начальник отдела на-

учной информации и публикации документов Государственного архива Калининградской области

Киселева Лидия Анатольевна, и. о. директора
Государственного архива Республики Марий Эл

Кудрявцев Юрий Петрович, канд. филос. наук, до-

цент, заместитель директора – начальник отдела по делам архивов Департамента культуры
Костромской области
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Милованова Тамара Владимировна, директор
Государственного архива новейшей истории
Липецкой области

Перехватова Александра Викторовна, канд. пед.

наук, сотрудник Главного архивного управления
Рязанской области

Потылицына Оксана Николаевна, директор
Областного архива по личному составу Вологодской области

Руденко Елена Александровна, главный специалист сектора комплектования Центра документации новейшей истории Краснодарского края

Селюкина Наталия Владимировна, советник
Российского государственного архива научнотехнической документации

Скрябина Ольга Леонидовна, главный хранитель
фондов Государственного архива Костромской
области

Степанова Инесса Михайловна, директор Государственного архива аудиовизуальной документации Республики Марий Эл

Стерлева Инна Анатольевна, начальник отдела
комплектования и обеспечения сохранности
архивных документов Государственного архива
новейшей истории Белгородской области

Тищенко Петр Евгеньевич, председатель Архивного комитета Санкт-Петербурга

Шапкун Владимир Васильевич, начальник отдела
Центра документации новейшей истории Краснодарского края

Шевченко Юлия Викторовна, начальник отдела
использования архивных документов Центра
документации новейшей истории Краснодарского края

Шлычков Иван Сергеевич, директор Марийского
республиканского центра хранения документов
по личному составу

Щукина Елена Петровна, замдиректора Государственного архива Липецкой области
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14 октября, четверг
9.30–10.00
10.00–10.10

Регистрация участников
Открытие второго дня
работы конференции
10.10–10.45
Открытие историкодокументальной выставки,
экскурсия по выставке
10.45–11.00	Подписание меморандума
о сотрудничестве между
Главным архивным управлением
Московской области
и Республиканским
государственным учреждением
Национальный центр рукописей
и редких книг Комитета
по делам архивов и управления
документацией Министерства
культуры и спорта Республики
Казахстан
11.00–12.00
Мастер-класс «Доливка утрат
документа ручным способом»
12.00
Фотографирование
участников конференции
12.30
Отъезд и обед в кафе
15.00
Экскурсия в Московский
государственный объединенный
художественный историкоархитектурный и природноландшафтный музейзаповедник (Коломенское)
Ведущая:

Герасимова Юлия Николаевна,

канд. ист. наук, доцент, замдиректора
Центрального государственного
архива Московской области
Конференц-зал ГБУ
Московской области ЦГАМО
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14 октября, четверг
Приветствие

Кондратова Л.Ю., начальник Главного архивного
управления Московской области

10.10–10.45

Открытие историкодокументальной выставки
«Так начинался путь к Победе»:
уходили в поход партизаны»

Выставка подготовлена Главным архивным
управлением Московской области,
ГКУ Московской области ЦГАМО,
учреждением «Государственный архив
Минской области» и учреждением
«Белорусский государственный архив
кинофотофонодокументов»
Выступления

Ромашко Ю.С., директор Государственного архива
Минской области

Лукьянова Н.В., директор Центрального государственного архива Московской области

Глотов В.И., канд. ист. наук, ведущий научный

сотрудник отдела публикации и использования
документов Центрального государственного
архива Московской области

10.45–11.00	Подписание меморандума

о сотрудничестве между
Главным архивным управлением
Московской области
и Республиканским
государственным учреждением
«Национальный центр
рукописей и редких книг»
Комитета по делам архивов
и управления документацией
Министерства культуры
и спорта Республики Казахстан
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11.00–12.00

Мастер-класс

Ботабеков Сырым Сайлауулы, руководитель от-

дела реставрации и консервации Республиканского государственного учреждения Национального центра рукописей и редких книг Комитета
по делам архивов и управления документацией
Министерства культуры и спорта Республики
Казахстан

Доливка утрат документа ручным способом
12.00

Фотографирование
участников конференции

12.30

Отъезд и обед в кафе

15.00

Экскурсия в Московский
государственный объединенный
художественный историкоархитектурный и природноландшафтный музей-заповедник
(Коломенское)

Для заметок

