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ОРГКОМИТЕТ VI МЕЖДУНАРОДНОЙ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ И АРХИВОВЕДЕНИЯ:  

ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ» 

 

Оргкомитет конференции: 

 

Латышева Елена Владимировна – д.и.н., профессор, зав. кафедрой документоведения и 

архивоведения, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»  

(председатель); 

Борщик Наталья Дмитриевна – д.и.н., профессор кафедры документоведения и архивоведения, 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» (Россия, г. Симферополь); 

Лизунов Павел Владимирович – д.и.н., профессор кафедры истории, философии и права 

гуманитарного факультета ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. 

М.В. Ломоносова» (Россия, г. Северодвинск); 

Мазур Людмила Николаевна – д.и.н., профессор, зав. кафедрой документационного и 

информационного обеспечения управления, ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (Россия, г. Екатеринбург); 

Морозан Владимир Васильевич – д.и.н., профессор кафедры истории народов стран Содружества 

Независимых Государств, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» 

(Россия, г. Санкт-Петербург); 

Сойников Алексей Анатольевич – д.и.н., профессор, профессор кафедры истории Отечества 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» (Россия, г. Курск); 

Кондратюк Григорий Николаевич – д.и.н., профессор кафедры истории, Крымский инженерно-

педагогический университет имени Февзи Якубова (Россия, г. Симферополь); 

Стрелец Михаил Васильевич – д.и.н., профессор кафедры гуманитарных наук, УО «Брестский 

государственный технический университет» (Республика Беларусь, г. Брест). 

 

Модераторы конференции: 

 

Прохоров Дмитрий Анатольевич - д.и.н., доцент кафедры документоведения и архивоведения, 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского».  

Саманцов Александр Петрович – к.и.н., доцент кафедры документоведения и архивоведения, 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»;  

Назарчук Татьяна Борисовна – к.и.н., доцент кафедры документоведения и архивоведения, 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»;  

Соколова Жанна Владимировна – к.и.н., доцент кафедры документоведения и архивоведения, 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»;  

Башкова Инга Сергеевна – ст. преп. кафедры документоведения и архивоведения, ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»; 
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ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 

VI Международной научно-практической конференции 

 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ И АРХИВОВЕДЕНИЯ: 

ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ» 

 

Место проведения: Республика Крым, пгт. Гурзуф, Набережная Пушкина 15, пансионат 

«Морской бриз» 

 

Мероприятие Время Место проведения 

26.05.2022 

Заезд и оформление участников 

конференции 
15:00 – 18:00 

Пансионат 

«Морской бриз» 

Ужин (Дружеская встреча) 19:00 
Столовая пансионата 

«Морской бриз» 

27.05.2022 

Регистрация участников 

конференции 
08:30 – 09:00 

Пансионат 

«Морской бриз» 

Завтрак 09:00 – 09:30 
Столовая пансионата 

«Морской бриз» 

Открытие конференции 09:30 – 10:00 
Конференц-зал пансионата 

«Морской бриз» Пленарное заседание 10:00 – 12:30 

Обед 13:00 – 14:00 
Столовая пансионата 

«Морской бриз» 

Заседание секций 

 

14:00 – 16:30 Конференц-зал пансионата 

«Морской бриз» 17.00 – 19.00 

Кофе – пауза, фотографирование 16.30 – 17.00 
Конференц-зал пансионата 

«Морской бриз» 

Товарищеский ужин 19:00 
Столовая пансионата 

«Морской бриз» 

28.05.2022 

Завтрак 08:00 – 09:00 
Столовая пансионата 

«Морской бриз» 

Обсуждение стендовых докладов 

участников конференции 

 

09:00 – 11:00 
Конференц-зал пансионата 

«Морской бриз» 
Презентация новых научных 

изданий 
11.00 – 12.00 

Подведение итогов конференции 12:00 – 13:00 
Конференц-зал пансионата 

«Морской бриз» 

Обед 13:00 – 13:30 
Столовая пансионата 

«Морской бриз» 

Экскурсия 13:30 – 18:00 По выбору участников 

Разъезд участников с 18:00 
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ПРОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЙ 

Конференц-зал пансионата «Морской бриз» 

 

27 мая 2022 г. 

Открытие конференции 

Регламент выступлений: 

 на пленарном заседании – до 20 минут; 

 на секционных заседаниях – до 15 минут; 

 в прениях – до 5 минут. 

Приветственное слово: 

Елькин Сергей Владимирович, проректор по молодежной политике ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»; 

Лобов Олег Владимирович, председатель Государственного комитета по делам архивов 

Республики Крым; 

Латышева Елена Владимировна, заведующая кафедрой документоведения и 

архивоведения, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», 

председатель Оргкомитета; 

Приветственный адрес от Администрации города Ялта – Конева Марина Ивановна, 

начальник отдела дошкольного, дополнительного образования Департамента образования и 

молодежной политики Администрации города Ялта Республики Крым; 

Приветственный адрес от Крымского республиканского отделения РОИА в г. Ялте – 

Сырбу Наталия Александровна, председатель Ялтинской секции РОИА. 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Ведущий: Борщик Наталья Дмитриевна, доктор исторических наук, профессор кафедры 

документоведения и архивоведения КФУ им. В.И. Вернадского (Россия, г. Симферополь) 

 

Роднов Михаил Игоревич, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник, Институт 

истории, языка и литературы Уфимского федерального исследовательского центра РАН (Россия, 

г. Уфа); Макарова Вера Николаевна, кандидат исторических наук, Национальный музей 

Республики Башкортостан (Россия, г. Уфа) 

От Уфы до Гурзуфа (предыстория курорта Суук-Су) 

 

Морозан Владимир Васильевич, доктор исторических наук, профессор Санкт-

Петербургского государственного университета (Россия, Санкт-Петербург) 

Из истории мощения мостовых С.-Петербурга 

 

Лизунов Павел Владимирович, доктор исторических наук, профессор кафедры истории, 

философии и права, Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова 

(Россия, г. Северодвинск) 

Жизнь и судьба артистки балета Императорского Мариинского театра Лидии 

Муромской (Чупятовой): за строкой архивных документов 

 

Репинецкий Александр Иванович, доктор исторических наук, проректор по научно-

исследовательской работе, профессор, Самарский государственный социально-педагогический 

университет (Россия, г. Самара) 

Крымский испытательный полигон в эвакуации в городе Чапаевске Куйбышевской 

области (по материалам Самарского государственного архива социально-политической 

истории) 
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Хлевов Александр Алексеевич, доктор философских наук, кандидат исторических наук, 

профессор, Севастопольский государственный университет (СевГУ), (Россия, Севастополь) 

Здание Морского кадетского корпуса в Севастопольской Голландии в свете 

документальных фондов 

 

Прохоров Дмитрий Анатольевич, доктор исторических наук, доцент кафедры 

документоведения и архивоведения, Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского 

(Россия, г. Симферополь) 

Эволюция документирования брачно-семейных отношений в караимских общинах 

Крыма в XIX – начале XX в. (на примере караимских брачных договоров «шетаров») 

 

Мазур Людмила Николаевна, доктор исторических наук, доцент, заведующая кафедрой 

документоведения, архивоведения и истории государственного управления, Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (Россия,                                  

г. Екатеринбург) 

Музеи Крыма в исторической динамике 

 

Циденков Григорий Геннадиевич, кандидат социологических наук, доцент кафедры 

отечественной истории и археологии, Самарский государственный социально-педагогический 

университет (Россия, г. Самара) 

Иностранные гуманитарные организации помощи, осуществлявшие свою деятельность 

в Крымской АССР во время голода 1921–23 гг. 

 

Борщик Наталья Дмитриевна, доктор исторических наук, профессор кафедры 

документоведения и архивоведения, Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского 

(Россия, г. Симферополь) 

Всероссийская городская перепись 1923 г. в Крыму (по материалам Государственного 

архива Республики Крым) 

 

Суржик Ольга Сергеевна, кандидат исторических наук, заведующий отделом использования 

документов и НСА, Московский областной архивный центр (Россия, Московская область, г. 

Пушкино)  

Героизм и подвижничество. История повседневности в период Великой Отечественной 

войны. По документам Московского областного архивного центра 

 

Бебешко Елена Владимировна, кандидат политических наук, доцент, ГБПОУ РК 

«Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна» (Россия, г. Симферополь)  

Значение жесткой риторики интервью И. В. Сталина с корреспондентом «Правды» 

относительно речи У. Черчилля в 1946 г. в Фултоне. Начало конфронтации 

 

Рахимзянов Булат Раимович, кандидат исторических наук, PhD student / докторант, 

Университетский колледж Дублина (Ирландия) (Россия, г. Казань)  

Договор о разграничении полномочий между Республикой Татарстан и Российской 

Федерацией 1994 г.: история подготовки, идея, оценки, историческая судьба  

 

Латышева Елена Владимировна, доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой 

документоведения и архивоведения, Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского 

(Россия, г. Симферополь) 

Эволюция архива как структуры системы социальных коммуникаций  

 

ОБЕД 13.00 – 14.00 
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Заседание секции  

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ» 

 

Ведущие: Прохоров Дмитрий Анатольевич, доктор исторических наук, доцент кафедры 

документоведения и архивоведения, Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского 

(Россия, г. Симферополь);  

Башкова Инга Сергеевна, ст. преп. кафедры документоведения и архивоведения, Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского (Россия, г. Симферополь).  

 

Бессолицын Александр Алексеевич, доктор экономических наук, профессор, ведущий 

научный сотрудник, Институт российской истории РАН, Центр экономической истории (Россия, 

Москва) 

Документы федеральных архивов о российско-французском соперничестве в 

киноиндустрии начала ХХ века (на примере акционерных обществ А. Ханжонкова и «Бр. 

Пате») 

 

Владимиров Владимир Николаевич, доктор исторических наук, профессор кафедры 

отечественной истории, Алтайский государственный университет (Россия, г. Барнаул); Неженцева 

Наталья Владимировна, кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории,  

Алтайский государственный университет (Россия, г. Барнаул)  

Статистические документы втор. пол. XIX-нач. XX вв. в фондах Государственного 

архива Алтайского края 

 

Ардашова Светлана Рифовна, первый заместитель директора, Государственное учреждение 

«Объединенный государственный архив Челябинской области» (Россия, г. Челябинск)  

Документы ЗАГСов и военных комиссариатов как новые исторические источники в 

архивах. Опыт их использования и создания информационных ресурсов в Областном 

государственном архиве Челябинской области 

 

Антонова Оксана Евгеньевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры архивоведения, 

Российский государственный гуманитарный университет» (Россия, Москва) 

Развитие санаторно-курортной отрасли в Крыму (1920–1930-е гг.). По документам 

ГАРФ 

 

Карагодин Андрей Васильевич, кандидат исторических наук, МГУ им. М.В. Ломоносова 

(Россия, Москва) 

Малоизвестные страницы архитектурной истории Южного берега Крыма в XX веке: 

находки источниковеда 
 

Соколова Жанна Владимировна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

документоведения и архивоведения, Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского 

(Россия, г. Симферополь); Деркач Юлия Владимировна, ученый секретарь института «Таврическая 

академия», кандидат педагогических наук, доцент кафедры документоведения и архивоведения, 

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского (Россия, г. Симферополь)  

Документы «Живой истории» Крымского федерального университета - «ДОСКА 

ПОЧЕТА»: Рыбалкина Валентина Ивановна (к 90-летию) 
 

Гогунская Татьяна Александровна, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 

России, Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского (Россия, г. Симферополь);  

Высокопояс Мария Максимовна, обучающаяся 2 курса Института истории, Санкт-Петербургский 

государственный университет (Россия, Санкт-Петербург) 

Документы Великой Отечественной войны как источник поиска персональных данных 

о погибших советских воинах 
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Соломина Лилиана Васильевна, кандидат исторических наук, старший эксперт службы по 

делам архивов ЯНАО (Россия, г. Салехард) 

Материалы районных архивов как важная часть пропагандистской работы в период 

становления сельского хозяйства 

 

Чекрыжова Оксана Ивановна, кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной 

истории, Алтайский государственный университет (Россия, г. Барнаул)  

Проблема выявления и анализа картографических источников по городам Сибири конца 

XIX – начала XX вв. в архивах России 

 

Париева Лада Руслановна, кандидат исторических наук, доцент кафедры документоведения, 

аудиовизуальных и научно-технических архивов, Российский государственный гуманитарный 

университет (Россия, Москва) 

Приказ как основной вид распорядительного документа в военной и гражданской сферах 

в период Гражданской войны в России (по материалам Российского государственного военного 

архива) 

 

Щетинина Анна Сергеевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной 

истории, Алтайский государственный университет (Россия, г. Барнаул) 

Отражение заработной платы и имущественного положения рабочих и служащих 

Алтайского горного округа в документах Государственного архива Алтайского края (1880-е – 

нач. 1900-х гг.) 

 

Кравцова Елена Сергеевна, доктор исторических наук, доцент, директор Музея истории 

университета, Курский государственный медицинский университет (Россия, г. Курск)  

Изучение истории Курского государственного медицинского университета через 

электронные базы данных 

 

Сафронов Алексей Анатольевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры социально-

культурного сервиса и туризма, Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б. Н. Ельцина (Россия, г. Екатеринбург) 

Первая всеобщая перепись населения 1897 г. как источник для изучения национального 

состава Российской империи 

 

Власова Анна Игоревна, старший преподаватель кафедры востоковедения, Алтайский 

государственный университет, Институт истории и международных отношений (Россия, г. 

Барнаул) 

Исторические документы как основа реконструкции процесса создания и развития 

медико-санитарной службы в Степном генерал-губернаторстве (2 половина XIX в. – начало 

XX в.) 

 

Ефимов Сергей Алексеевич, заместитель директора Центрального музея Тавриды, 

действительный государственный советник Республики Крым 1 класса (Россия, г. Симферополь) 

Административно-территориальные инновации Крымского революционного комитета 

в 1920–1921 гг.  

 

Прохорова Алла Викторовна, учитель истории и обществознания, МБОУ «Симферопольский 

экономический лицей» (Россия, г. Симферополь) 

История развития благотворительности национальных групп Крыма в отражении 

региональной прессы (конец XIX – начало XX в.)  
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Гаврилюк Марина Николаевна, аспирант кафедры истории, Крымский инженерно-

педагогический университет имени Февзи Якубова (Россия, г. Симферополь)  

Государственная политика в области изобразительного искусства и архитектуры в 

межвоенный период в документах Российского государственного архива литературы и 

искусств. 

 

Заседание секции  

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ И АРХИВОВЕДЕНИЯ» 

 
Ведущие: Латышева Елена Владимировна, доктор исторических наук, профессор, зав. каф. 

документоведения и архивоведения КФУ им. В.И. Вернадского (Россия, г. Симферополь); 

Саманцов Александр Петрович, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

документоведения и архивоведения КФУ им. В.И. Вернадского (Россия, г. Симферополь). 

 
Фионова Людмила Римовна, доктор технических наук, профессор, зав. кафедрой 

информационного обеспечения управления и производства, Пензенский государственный 

университет (Россия, г. Пенза) 

Анализ работы с обращениями граждан в приемной министерства 
 

Ларин Михаил Васильевич, доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой 

автоматизированных систем документационного обеспечения управления, Российский 

государственный гуманитарный университет (Россия, Москва) 

Развитие нормативной базы управления документами в России 
 
Карпычева Елена Вячеславовна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

документационного обеспечения международных коммуникаций, Российский университет 

транспорта (РУТ/МИИТ), (Россия, Москва) 

Электронные архивы организации: нормативное регулирование создания и ведения  

 

Мазур Сергей Филиппович, доктор юридических наук, профессор кафедры гражданско-

правовых дисциплин, Институт международного права и правосудия, Московский 

государственный лингвистический университет имени Мориса Тореза (Россия, Москва) 

Совершенствование законодательства Российской Федерации, направленного на 

развитие цифровых прав 

 

Хлюснева Людмила Петровна, директор НП «Национальная Ассоциация офисных 

специалистов и административных работников» (Россия, Москва) 

Цифровая трансформация документированных сфер деятельности организации 

 

Конькова Анастасия Юрьевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

документоведения, аудиовизуальных и научно-технических архивов, Российский 

государственный гуманитарный университет (Россия, Москва); Муравьева Наталья 

Александровна, кандидат исторических наук, Всероссийский научно-исследовательский институт 

документоведения и архивного дела (Россия, Москва) 

Системы и комплексы документов в документоведении, архивоведении, археографии 

 

Яганова Анастасия Алексеевна, старший преподаватель кафедры автоматизированных 

систем документационного обеспечения управления, Российский государственный гуманитарный 

университет (Россия, Москва) 

Облачное хранилище как элемент информационно-образовательной среды 

преподавателя 
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Денисенко Юнона Александровна, директор Государственного казенного учреждения 

Республики Крым «Государственный архив Республики Крым» (Россия, г. Симферополь) 

Гуманизация в концептуальных подходах к профессиональной подготовке 

документоведов и архивоведов 

 

Варламова Людмила Николаевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 

государственных учреждений и общественных организаций, эксперт Росстандарта/ТК 191, эксперт 

Международной организации по стандартизации (ИСО/ТК 46, ИСО/ТК 171), Российский 

государственный гуманитарный университет (Россия, Москва)  

ГИС Реестр видов (подвидов) с указанием сроков их хранения: аспекты стандартизации  

 

Глотова Светлана Александровна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

документоведения, аудиовизуальных и научно-технических архивов, Российский 

государственный гуманитарный университет (Россия, Москва) 

Цифровые технологии в сфере документационного обеспечения управления 

персоналом 

 

Саманцов Александр Петрович, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

документоведения и архивоведения, Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского 

(Россия, г. Симферополь) 

Особенности уничтожения электронных документов: к постановке проблемы 

 

Прокопенко Наталья Владимировна, начальник управления делами КФУ им. В.И. 

Вернадского (Россия, г. Симферополь) 

Профессиональная коммуникативная компетенция как показатель сформированности 

специалиста-документоведа 

 

Оринина Лариса Владимировна, доцент кафедры педагогического образования и 

документоведения ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» (Россия, г. Магнитогорск) 

Специфика внедрения электронного документооборота в образовательную структуру 

современного вуза 

 

Горбанёва Елизавета Андреевна, аспирант, Российский государственный гуманитарный 

университет (Россия, Москва) 

Некоторые практические особенности проведения аудита управления электронными 

документами: австралийский опыт 

 

Белов Илья Игоревич, аспирант, научный сотрудник, Российский государственный 

гуманитарный университет, Всероссийский научно-исследовательский институт 

документоведения и архивного дела (Россия, Москва) 

Роль технологий искусственного интеллекта в цифровой трансформации 

делопроизводства и архивного дела 

 

Заседание секции  

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»  

 

Ведущие: Соколова Жанна Владимировна, кандидат исторических наук, доцент, доцент 

кафедры документоведения и архивоведения КФУ им. В.И. Вернадского (Россия,                                       

г. Симферополь); 

Назарчук Татьяна Борисовна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

документоведения и архивоведения КФУ им. В.И. Вернадского (Россия, г. Симферополь) 
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Сойников Алексей Анатольевич, доктор исторических наук, профессор кафедры истории 

России, Курский государственный университет (Россия, г. Курск)  

Источники по истории культурно-просветительной работы в Липецкой области (1960–

1970-е гг.): на материалах государственного архива Липецкой области 

 

Сафронова Алевтина Михайловна, доктор исторических наук, профессор, Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (Россия,                                

г. Екатеринбург) 

Документы об организации первой словесной школы при Каменском заводе на Урале 

(1723–1724 г.) 

 

Тутатчиков Александр Тимофеевич, кандидат педагогических наук, директор МБОУ 

«Ялтинская средняя школа № 11» (Россия, г. Ялта) 

Партисипативный подход при организации исследовательской деятельности 

обучающихся средней школы 

 

Клепча Наталья Владимировна, директор МБОУ «Зуйская средняя школа №1 им. А.А. 

Вильямсона» Белогорского района Республики Крым (Россия, п. Зуя)  

Экологическое воспитание одно из главных составляющих современного школьника  

 

Салтык Галина Александровна, доктор исторических наук, профессор кафедры 

художественного образования и истории искусств, Курский государственный университет 

(Россия, г. Курск) 

Место и роль документов региональных архивов при изучении политической истории 

России (на материалах Центрального Черноземья) 

 

Раздорский Алексей Игоревич, кандидат исторических наук, заведующий группой 

исторической библиографии Российской национальной библиотеки (Россия, Санкт-Петербург) 

Из опыта подготовки регестов таможенной книги Великого Новгорода 1677/78 г.  

 

Сырбу Наталия Александровна, председатель Ялтинской городской организации 

Российского общества историков-архивистов (Крымское отделение), журналист, газета 

«Ялтинские вести» (Россия, г. Ялта) 

Из опыта работы над проектом «Большая Ялтинская Энциклопедия»: предпосылки, 

преграды, перспективы 

 

Петрова Мария Михайловна, краевед, экскурсовод (Россия, г. Алупка) 

Почему «Мисхорское кладбище» в Кореизе должно стать памятником национального 

достояния 

 

Вербицкая Татьяна Владимировна, кандидат политических наук, научный сотрудник, ГКУ 

СО «Государственный архив Свердловской области» (Россия, г. Екатеринбург)  

Значение Крыма для развития Демидовых в качестве ведущих российских 

государственных деятелей (по документам Государственного архива Свердловской области и 

Российского государственного архива древних актов) 

 

Суровцева Наталия Геннадиевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

автоматизированных систем документационного обеспечения управления, Российский 

государственный гуманитарный университет (Россия, Москва) 

Путешествие по Южной России и Крыму А.Н. Демидова 
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Акишева Мария Сергеевна, кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры 

истории и философии, Гуманитарно-педагогическая академия, филиал КФУ им. В.И. Вернадского 

в г. Ялте (Россия, г. Ялта) 

Становление и развитие этнопедагогики в России 
 

Башкова Инга Сергеевна, старший преподаватель кафедры документоведения и 

архивоведения, Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского (Россия,                                 

г. Симферополь) 

Рапорт как отчетно-констатирующий документ первой половины XIX в. (по 

материалам канцелярии Таврического губернатора) 

 

Кондратюк Григорий Николаевич, доктор исторических наук, профессор кафедры истории, 

Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова (Россия,                                  

г. Симферополь) 

Документы Государственного архива Республики Крым о еврейском переселении в 

Крымскую АССР в 1920-1930-х гг. 

 

Назарчук Татьяна Борисовна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

документоведения и архивоведения, Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского 

(Россия, г. Симферополь) 

Николай Васильевич Здобнов и его вклад в развитие библиографии  

 

Газиев Алим Эскендерович, аспирант кафедры истории, Крымский инженерно-

педагогический университет имени Февзи Якубова (Россия, г. Симферополь) 

Документы Государственного архива Республики Крым об общественных организациях 

в Крымской АССР 

 

Рамазанов Эдем Сеитумерович, аспирант кафедры истории, Крымский инженерно-

педагогический университет имени Февзи Якубова (Россия, г. Симферополь)  

Крымскотатарское национальное движение 1917–1920-е гг.: источники 

 

 

28.05. 2022 г.  

 

Обсуждение стендовых докладов участников конференции  

 

1. Мамедли Перване Гаджи, кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник 

Института литературы Национальной академии наук Азербайджана (азер.: Nizami adına Ədəbiyyat 

İnstitutu, Низами адына Эдебийят Институту), Азербайджанская Республика, г. Баку  

Роль в распространении идей демократии Тебризского журнала «Азербайджан»  

 

2. Стрелец Михаил Васильевич, доктор исторических наук, профессор кафедры 

гуманитарных наук, УО «Брестский государственный технический университет», Республика 

Беларусь, г. Брест 

История органов государственной власти и управления на территории Беларуси: 

некоторые размышления о труде минских ученых 

 

3. Малыхина Людмила Юрьевна, кандидат исторических наук, доцент, УО «Брестский 

государственный технический университет», Республика Беларусь, г. Брест 

Декларация прав народов России в истории народов Восточной Европы 
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4. Равентхиран Вивеканантхараса, доктор, лектор факультета педагогики, Открытый 

университет Шри-Ланки (англ.: Open University of Sri Lanka), Демократическая Социалистическая 

Республика Шри-Ланка 

Система образования Шри-Ланки в условиях современного экономического кризиса 

 

5. Мальчик Алексей Юрьевич кандидат архитектуры, директор Центра германистики 

Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б.Н. Ельцина, Кыргызстан г. Бишкек;  

Акчурина-Муфтиева Нурия Мунировна, доктор искусствоведения, Крымский инженерно-

педагогический университет имени Февзи Якубова, Россия, г. Симферополь  

Крымский орнамент: происхождение, развитие, культурно-исторические взаимосвязи 

 

6. Базеян Карине Размиковна, кандидат исторических наук, ст. науч. сотрудник Центра 

арменоведческих исследований Национальной академии наук Республики Армения (арм. 

Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիա), г. Ереван  

Армянская и крымскотатарская вышивки: сравнительный анализ  

 

7. Канапацкая Зорина Ибрагимовна кандидат исторических наук, доцент, УО «Белорусский 

государственный педагогический университет имени Максима Танка», Республика Беларусь, г. 

Минск 

Материалы по истории татар-мусульман Национального исторического архива 

Республики Беларусь 

 

8. Джейда Адыяман, доктор философии, Университет Памуккале, Турецкая Республика, г. 

Денизли 

Элементы мемуаристики в произведении «Кутадгу Билиг (Знание, приносящее 

счастье)» 

 

 

Презентация новых научных изданий  

сотрудников кафедры документоведения и архивоведения  

КФУ им. В.И. Вернадского 

 

Подведение итогов конференции 

 

Обед 

 

Экскурсионная программа 

 

Разъезд участников конференции 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA

