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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

   
Уральский гуманитарный институт, департамент «Исторический факультет» УрФУ  проводит 

6 – 9 октября 2022 г. II Уральский историко-архивный форум, посвященный 30-летию 
подготовки документоведов и 20-летию подготовки специалистов в сфере туризма и 
гостеприимства в УрФУ.  

На форуме предполагается обсудить теоретические и практические проблемы, связанные с 
информационным обеспечением базовых общественных процессов – это память и управление, в 
основе которых лежит создание, использование документа.  Каковы особенности формирования 
документальной памяти общества и как она влияет на историческую науку и общественное 
сознание? Поиск ответов на эти вопросы требует комплексного изучения документа во всех его  
ипостасях – правовой, информационной, исторической, управленческой, культурной.  Еще одно 
направление работы форума связано с изучением влияния новых технологий, которые стремительно 
меняют архивные и управленческие практики, формируют новую информационную среду, ставя 
перед нами новые вопросы и предлагая новые исследовательские темы. Эти и другие проблемы, 
связанные с изучением механизмов взаимодействия институтов памяти (архивов, музеев и 
библиотек) и исторической науки, находятся в центре внимания организаторов форума.  

В рамках форума будет организована работа по следующим проблемным направлениям: 
 
Конференция 1. «Познавая прошлое: информационные аспекты исторической науки» 

• Историческая наука как инструмент политики памяти 
• Исторический текст : модели историописания 
• Теоретические вопросы источниковедения 
• Исторический источник в контексте жизненного цикла документа. 
• Изобразительные/визуальные источники: информационный потенциал и методы 

изучения 
 

Конференция 2. «Сохраняя прошлое: архив как институт памяти»  
• Документальная память: свойства, структура, механизмы консолидации и актуализации 
• Архивоведение и документоведение в системе гуманитарных, естественных и 

информационных наук; 
• Историк и архив: режимы взаимодействия 
• Архивы и архивное дело в информационном обществе; 
• Архив организации 
• История архивного дела 
• Архивы, музеи и библиотеки: опыт взаимодействия 
• Технотронные документы: проблемы хранения, использования, исторической 

интерпретации  
 
Конференция 3. «Управляя обществом: документ в структуре власти»; 

• Документ как инструмент административного управления; 
• Правовые функции документа; 
• Нормативно-правовое регулирование документационного обеспечения управления в 

исторической динамике;  
• Канцелярия и делопроизводство: история, эволюция формы и содержания; 
• История бюрократии и государственного управления 
• Электронные документы и электронные архивы. 

 
 



Конференция 4. «Покоряя пространство: информационный потенциал историко-культурного 
наследия» 

 
• Музеи и музейные технологии в исторической ретроспективе 
• Музейное пространство в туристическом контексте 
• Экскурсионная деятельность: проблемы информационного обеспечения 
• История туризма: специфика изучения источников 
• Эволюция технологий в сфере туризма и гостеприимства 

 
В рамках форума планируется организация КРУГЛОГО СТОЛА «Архив в условиях 

цифровой революции».   
Оргкомитет приглашает к участию в конференции ученых, преподавателей высших учебных 

заведений, руководителей и сотрудников государственных архивных служб и архивов, музеев 
документационных и архивных подразделений предприятий и организаций. 

Просим до 15 мая 2022 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 200 слов). 

1 июля 2022 г.  на основе отбора заявок будет составлена программа конференции и 
организована рассылка приглашений участникам. 

до 1 сентября 2022 г.  прием текстов докладов (до 10– 15 тыс. знаков) и уточнение программы 
конференции.    

Заявки и тексты докладов присылать по электронному адресу: daisconf@gmail.com 
 
 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ  
«Второй Уральский историко-архивный форум»  
(29 сентября – 1 октября 2022 г., Екатеринбург) 

 
 
Фамилия, имя, отчество: 
Ученая степень, звание: 
Место работы: 
Должность: 
Служебный адрес: 
Контактный телефон: 
Электронная почта 
Очное / заочное участие (нужное указать): 
Тема выступления: 

 Аннотация доклада (до 200 слов) 
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