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ПРОГРАММА

Организационный комитет конференции
Председатель

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

Члены оргкомитета
Г.Н. Ланской, д-р ист. наук, профессор,
декан факультета документоведения
и технотронных архивов, ИАИ РГГУ
А.Г. Горак, хабилитированный доктор, адъюнкт
кафедры архивоведения и вспомогательных
исторических дисциплин Университета
Марии Кюри-Склодовской, г. Люблин, Польша
Ю.М. Кукарина, канд. ист. наук, доцент,
завкафедрой документоведения,аудиовизуальных
и научно-технических архивов, ИАИ РГГУ
М.В. Ларин, д-р ист. наук, профессор,
завкафедрой автоматизированных систем
документационного обеспечения управления,
ИАИ РГГУ
Секретари оргкомитета
А.Ю. Конькова, канд. ист. наук, доцент кафедры
документоведения, аудиовизуальных
и научно-технических архивов,
замдекана ФДиТА по научной работе
Л.Р. Париева, старший преподаватель кафедры
документоведения, аудиовизуальных
и научно-технических архивов, ИАИ РГГУ
Регламент
Доклады на пленарном заседании – 15 мин
Доклады в секциях – 10 мин
Выступления в дискуссии – до 5 мин
Конференция состоится
в Российском государственном
гуманитарном университете
21 марта – ул. Чаянова, 15
22 марта – ул. Никольская, 15
23 марта • 13.00 – Экскурсия на московское
историческое кладбище «Ваганьково»
Сбор у храма Андрея Первозванного

21 марта, четверг
Российский государственный
гуманитарный университет
ул. Чаянова, 15
10.00–11.00

Регистрация
участников конференции
Аудитория 250

11.00

Открытие конференции

Вступительное слово
Кукарина Ю.М., канд. ист. наук, доцент,
завкафедрой документоведения,
аудиовизуальных и научно-технических
архивов, ИАИ РГГУ

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

Н.Н. Куняев, д-р юрид. наук, профессор,
директор ВНИИДАД

Г.Н. Ланской, д-р ист. наук, профессор,

декан факультета документоведения
и технотронных архивов, ИАИ РГГУ

А.Г. Горак, хабилитированный доктор, адъюнкт

кафедры архивоведения и вспомогательных
исторических дисциплин Университета Марии
Кюри-Склодовской, г. Люблин, Польша

А.Г. Цицин, генеральный директор КГ «ТЕРМИКА»
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Пленарное заседание

Ведущие:

Юлия Михайловна Кукарина
Григорий Николаевич Ланской
Аудитория 250

Ларин Михаил Васильевич, д-р ист. наук,

профессор, завкафедрой автоматизированных
систем документационного обеспечения
управления, ИАИ РГГУ

От Генерального регламента – к правилам
делопроизводства и архивного дела
Ланской Григорий Николаевич, д-р ист. наук,

профессор, декан факультета документоведения
и технотронных архивов, ИАИ РГГУ

Системный подход в документоведении: происхождение, сущность, сферы применения
Ермолаева Анна Всеволодовна, д-р ист. наук,

профессор кафедры государственного
и муниципального управления Поволжского
института управления имени П.А. Столыпина –
филиала Российской академии народного
хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ

Проблемы оформления управленческих документов: правовой и документоведческий
аспекты
Ульянцева Софья Эдуардовна, канд. ист. наук,
руководитель направления консалтинга
в управлении документами, фирма «1С»

Место и роль методолога по управлению
документами в современной организации
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Горак Артур Генрихович, хабилитированный

доктор, адъюнкт кафедры архивоведения
и вспомогательных исторических дисциплин
Университета Марии Кюри-Склодовской,
г. Люблин, Польша

Формы удостоверения электронных докумен
тов в Польше
Стемпень Роберт, канд. ист. наук,

адъюнкт кафедры архивоведения
и вспомогательных исторических дисциплин,
Университет Марии Кюри-Склодовской,
г. Люблин, Польша

Роль метаданных в процессе архивизации
электронных документов
Храмцовская Наталья Александровна,

канд. ист. наук, ведущий эксперт
по управлению документацией
ООО «Электронные офисные системы»

Возрождение архивной науки как одно из
условий успеха национальной программы
«Цифровая экономика»
Хлюснева Людмила Петровна, директор

Национальной ассоциации офисных
специалистов и административных работников,
председатель Совета, член Экспертного совета
при Комитете по труду, социальной политике
и делам ветеранов ГД РФ

Современные стратегии рынка труда: Нацио
нальная система профессиональных квалификаций
Черняев Дмитрий Борисович, первый зам.

руководителя по продажам КГ «ТЕРМИКА»

Кадры для цифровой экономики: примеры
использования современных информационных технологий для повышения эффективности обучения студентов
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14.00–15.00

Обед

Кюнг Павел Алексеевич, канд. ист. наук,

заместитель директора Российского
государственного архива научно-технической
документации, доцент кафедры
документоведения, аудиовизуальных
и научно-технических архивов, ИАИ РГГУ

Проблемы и перспективы использования научно-технической документации
Варламова Людмила Николаевна, канд. ист. наук,
доцент кафедры истории государственных
учреждений и общественных организаций,
ИАИ РГГУ, ученый секретарь ВНИИДАД

Профессиональные стандарты для документоведов и архивистов: проблемы разработки
и перспективы использования
Двоеносова Галина Александровна,

д-р ист. наук, доцент, профессор кафедры
документоведения, аудиовизуальных и научнотехнических архивов, ИАИ РГГУ

На чем основано доверие к документу?
Славко Татьяна Ивановна, д-р ист. наук,

профессор кафедры государственного
и муниципального управления,
Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте
Российской Федерации, Выборгский филиал

Использование электронных документов в
рамках реализации управленческих функций
Плешкевич Евгений Александрович, д-р пед. наук,
доцент, главный научный сотрудник
Государственной научно-технической
библиотеки Сибирского отделения РАН
(ГПНТБ СО РАН)

О «правом» и «левом» уклонах в науке о документе (документоведении)
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Кукарина Юлия Михайловна, канд. ист. наук,

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

Разработка локальных нормативных актов
в сфере документационного обеспечения
управления на современном этапе
Глотова Светлана Александровна, канд. ист. наук,

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

Электронный кадровый документооборот
как приоритетное направление развития сферы документационного обеспечения управления персоналом
Казанцев Павел Аркадьевич, канд. ист. наук,
руководитель проекта автоматизации
работы с ОРД в ЕСМ ПАО «Новолипецкий
металлургический комбинат»

Методология документационного обеспечения в крупных коммерческих организациях
Суровцева Наталия Геннадиевна, канд. ист. наук,
доцент кафедры автоматизированных систем
документационного обеспечения управления,
ИАИ РГГУ

Реквизиты и метаданные: цифровая трансформация
18.00

Фуршет
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Российский государственный
гуманитарный университет
ул. Никольская, 15
10.00–19.00

Секционные заседания

12.45–14.00

Кофе-пауза,
экскурсия по ИАИ

10.00–19.00

Секция 1

История делопроизводства
и бюрократии
Ведущие:

Артур Генрихович Горак
Анастасия Юрьевна Конькова
Лада Руслановна Париева
Татьяна Николаевна Кандаурова
Аудитория 1

Архипова Татьяна Григорьевна, д-р ист.

наук, профессор, завкафедрой истории
государственных учреждений и общественных
организаций, ИАИ РГГУ

Советская бюрократия: взгляд из ХХI века
Мазур Людмила Николаевна, д-р ист. наук,

доцент, завкафедрой документоведения,
архивоведения и истории государственного
управления, Уральский федеральный
университет

Декреты советской власти и становление
советской системы делопроизводства. 1917–
1919 гг.
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Илизаров Симон Семенович, д-р ист. наук,

профессор кафедры документоведения,
аудиовизуальных и научно-технических архивов,
завотделом историографии и источниковедения
истории науки и техники, Институт истории,
естествознания и техники
имени С.И. Вавилова РАН

Ученый-исследователь + организатор = бюрократ? (Академик В.И. Вернадский во главе
КИЗ АН СССР)
Горак Артур Генрихович, хабилитированный

доктор, адъюнкт кафедры архивоведения
и вспомогательных исторических дисциплин,
Университет Марии Кюри-Склодовской,
г. Люблин, Польша

Между коррупцией и контрабандой. Служба
российских таможенников в Царстве Польском
Сиома Марек Витольд, д-р ист. наук, профессор
кафедры новейшей истории, директор
Института истории Университета
Марии Кюри-Склодовской, г. Люблин, Польша

Основные направления административной
деятельности генерала Ф. Славоя Складковского
Латышева Елена Владимировна, д-р ист. наук,
профессор, исторический факультет,
Крымский федеральный университет
им. В.И. Вернадского, Таврическая академия

Информационный потенциал Государственного архива Республики Крым в создании электронной базы данных служащих крымских таможен первой половины
XIX в.
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Борщик Наталья Дмитриевна, д-р ист. наук,

профессор кафедры документоведения
и архивоведения, исторический факультет,
Крымский федеральный университет
имени В.И. Вернадского, Таврическая академия

Формулярные списки таможенных служащих как «коллективный портрет» чиновников Крымского полуострова конца XVIII –
середины XIX в.: общее и особенное
Лосовски Януш, д-р ист. наук, профессор кафедры
архивоведения и вспомогательных исторических
дисциплин, Университет Марии КюриСклодовской, г. Люблин, Польша

Подлог документов во время немецкой оккупации в Польше как научная проблема
Шумский Ян Генрихович, д-р ист. наук, главный
(ведущий) специалист Польской академии наук
в Варшаве, Институт национальной памяти
Республики Польша, г. Варшава, Польша

Документы ЦК КПСС по истории советско-польских отношений как источник по
истории партийного делопроизводства
Марюш Кулик, канд. ист. наук, адъюнкт кафедры
истории идеи и истории интеллигенции
в XIX–XX вв., Институт истории Польской
академии наук, г. Варшава, Польша

Делопроизводство штаба Русской действующей армии в Царстве Польском
Ружицкая Ирина Владимировна, д-р ист. наук,

ведущий научный сотрудник, Институт
российской истории Российской академии наук

На пути к рациональному управлению: изменение облика высших канцелярий Российской империи в первой половине XIX в.
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Сабенникова Ирина Вячеславовна, д-р ист. наук,
ВНИИДАД

Роль документа в системе управления Советского государства
Кравцова Елена Сергеевна, д-р ист. наук,
доцент, профессор кафедры философии,
Курский государственный медицинский
университет, директор Музея истории
университета

Голод 1891–1892 гг. в Курской губернии в документах земских учреждений
Гагиева Анна Капитоновна, д-р ист. наук,

доцент, профессор кафедры управления
инфорамционно-документационных
и социально-политических процессов
Республиканской академии государственной
службы и управления

Органы государственного управления в Коми
крае в 1917–1918 гг.
Сафронова Алевтина Михайловна, д-р ист. наук,
доцент, профессор кафедры документоведения,
архивоведения и истории государственного
управления, Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
(УрФУ)

Определение В.Н. Татищева «с товарищи»
об упорядочении делопроизводства в Канцелярии Главного заводов правления и сокращении письма (февраль 1735 г.)
Пегина Татьяна Петровна, канд. филол. наук,

доцент кафедры русского языка как иностранного
и межкультурной коммуникации
Орловского государственного университета
им. И.С. Тургенева

Формирование бланка документа в истории
делопроизводства (по материалам Государственного архива Орловской области)
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Бородина Елена Васильевна, канд. ист. наук,
Институт истории и археологии УрО РАН

Контроль и регламентация деятельности
региональной бюрократии во второй трети
XVIII в. (на примере Среднего Урала)
Кандаурова Татьяна Николаевна, канд. ист. наук,
старший научный сотрудник, кафедра
теории и истории культуры Российского
государственного гуманитарного университета

Социокультурный портрет военной бюрократии XIX в.: система структурных звеньев
управления военных поселений
Лебеденко Елена Юрьевна, канд. ист. наук,
научный сотрудник, Институт истории
и археологии УрО РАН (ИИиАУрО РАН)

«Служба» в представлениях провинциального чиновника начала 60-х гг. XIX в. (по материалам записок Я.С. Голоушина)
Герасимова Екатерина Сергеевна, канд. ист. наук,
доцент кафедры архивоведения ИАИ РГГУ

Немного об истории экспертизы ценности
документов по личному составу и составлении Перечней документов
Киселев Михаил Юрьевич, канд. ист. наук,

руководитель Центра учета и обеспечения
сохранности документов, Архив Российской
академии наук (АРАН)

Делопроизводство в учреждениях Академии
наук СССР: к истории вопроса
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Башкова Инга Сергеевна, старший

преподаватель кафедры документоведения
и архивоведения исторического факультета
Крымского федерального университета
имени В.И. Вернадского, Таврическая академия

Нормативно-правовое обеспечение организации делопроизводства в Канцелярии Таврического гражданского губернатора в первой половине XIX в.
Кузьменко Татьяна Андреевна, старший научный
сотрудник, Архив Российской академии наук

Дипломы Академии наук СССР (РАН): к
истории делопроизводства Академии
Париева Лада Руслановна, старший

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

Приказы генерал-лейтенанта барона П.Н. Вран
геля на страницах крымских газет (1920 г.)

Галиева Диана Сагидовна, канд. ист. наук,

доцент кафедры истории государственных
учреждений и общественных организаций, ИАИ
РГГУ

Документы Министерства путей сообщения
РФ 1992−2004 гг. как источник по истории
отечественной бюрократии
Арсанукаева Малика Султановна, д-р юрид. наук,
канд. экон. наук, доцент

Делопроизводство в сельских (аульных) прав
лениях и судах для горцев Северного Кавказа
(вторая половина XIX − начало XX в.)

15

22 марта, пятница

Кжиштоф Лятавец, д-р ист. наук, профессор

кафедры архивоведения и вспомогательных
исторических дисциплин Университета
Марии Кюри-Склодовской, г. Люблин, Польша

Управление делопроизводством в Таможенном отделении Канцелярии наместника в
Царстве Польском в 1851–1864 гг.
Маадыр Мая Салчаковна, канд. ист. наук,

старший преподаватель кафедры всеобщей
истории, археологии и документоведения,
Тувинский государственный университет

Из истории делопроизводства в Тувинской
Народной Республике (1921–1944 гг.)

10.00–19.00

Секция 2

Современные проблемы
документационного
обеспечения управления
и подготовки документоведов
Ведущие:

Глотова Светлана Александровна
Ермолаева Анна Всеволодовна
Кукарина Юлия Михайловна
Фионова Людмила Римовна
Аудитория 23

Фионова Людмила Римовна, д-р техн. наук,

профессор, декан факультета вычислительной
техники, завкафедрой «Информационное
обеспечение управления и производства»,
Пензенский государственный университет

Преподавание дисциплины «Организация и
технология документационного обеспечения
управления» в рамках нового стандарта

16

22 марта, пятница

Гагиева Анна Капитоновна, д-р ист. наук,

доцент, профессор кафедры управления
информационно-документационных
и социально-политических процессов,
Республиканская академия государственной
службы и управления

Методика разработки локальных актов для
электронного документооборота в организациях Республики Коми (На примере подготовки выпускных квалификационных работ
студентов-документоведов Коми Республиканской академии государственной службы
и управления)
Конькова Анастасия Юрьевна, канд. ист. наук,

доцент кафедры документоведения,
аудиовизуальных и научно-технических архивов,
ИАИ РГГУ, замдекана ФДиТА
по научной работе

Яганова Анастасия Алексеевна, старший

преподаватель кафедры автоматизированных
систем документационного обеспечения
управления ИАИ РГГУ

Современные тенденции подготовки кадров
документоведов: комплексный подход при
изучении административных регламентов
предоставления услуг
Андреев Михаил Александрович, канд. ист. наук,
доцент кафедры истории государственных
учреждений и общественных организаций,
замдекана ФДиТА по учебной работе,
ИАИ РГГУ

К вопросу об актуализации образовательной программы по направлению подготовки
46.03.02 «Документоведение и архивоведение»

17

22 марта, пятница

Деген Роберт, хабилитированный доктор,

адъюнкт кафедры управления документацией
и архивной информации, Университет
Миколая Коперника, г. Торунь, Польша

Ключевые моменты польского делопроизводства XX – начала XXI века
Терентьева Елена Валерьевна, канд. ист. наук,

доцент кафедры автоматизированных систем
документационного обеспечения управления,
ИАИ РГГУ

Организационно-технологические особенности контроля исполнения в системах элект
ронного документооборота
Гурьева Наталья Юрьевна, канд. филол. наук,
доцент кафедры русского языка,
Институт лингвистики РГГУ

Фразеологические аспекты ведения деловой
корреспонденции в современной практике
управления документацией
Чичуга Марина Алексеевна, канд. ист. наук,

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

Методика отбора и передачи на хранение
документов коммерческих предприятий (из
опыта зарубежных стран)
Виноградова Татьяна Вячеславовна,
канд. ист. наук, начальник отдела
делопроизводства администрации
Петрозаводского городского округа

Организация работы с обращениями граждан в администрации Петрозаводского городского округа

18

22 марта, пятница

Афанасьева Лада Павловна, канд. ист. наук,

доцент кафедры архивоведения, ИАИ РГГУ

Развитие нормативно-методической базы
хранения ЭД в федеральных органах исполнительной власти РФ на современном этапе
Железнякова Юлия Евгеньевна, канд. ист. наук,
доцент кафедры «Менеджмент», Казанский
государственный энергетический университет

Оценка рисков в области управления документами − важный шаг на пути к бережливому производству
Новосельская Юлия Иосифовна, доцент

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

Архивоведение научно-технических документов: актуальные проблемы преподавания
в высшей школе
Жукова Мария Михайловна, старший

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

Работа с аудиовизуальными документами
в организации: вопросы нормативно-правового регулирования
Скрипко Елена Александровна, ведущий эксперт
по управлению документацией фирмы «1C»

Оптимизация документных процессов перед началом внедрения 1С:ДО (на примере
ООО «Велесстрой»)
Щепанская Юлия Витальевна, старший научный
сотрудник Архива Российской академии наук,
руководитель Группы комплектования
документами учреждений РАН

Современные условия и практика документирования научной деятельности академических учреждений

19

22 марта, пятница

Серова Галина Александровна, канд. техн. наук,
старший научный сотрудник

Роль и место факультета документоведения
и технотронных архивов ИАИ РГГУ при
подготовке кадров по реализации программы
«Цифровая экономика»
Половнева Людмила Сергеевна, канд. полит. наук,
доцент кафедры российской истории
и документоведения историко-филологического
факультета педагогического института,
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет

Профессиональная подготовка бакалавров
в НИУ «БелГУ» по направлению 46.03.02
«Документоведение и архивоведение» и их
трудоустройство
Герман Елена Геннадьевна, главный специалист
Государственного комитета по делам архивов
Челябинской области

Аудиовизуальные документы: проблемы комплектования, описания и учета документов
на различных носителях. Практика работы с
АВД организаций – источников комплектования архивных органов и учреждений Челябинской области
Грибков Дмитрий Николаевич, канд. пед. наук,

завкафедрой информатики и документоведения
Орловского государственного института
культуры

Румянцева Анна Сергеевна, канд. пед. наук,
доцент кафедры информатики
и документоведения Орловского
государственного института культуры

Формирование профессиональной компетентности студентов направления подготовки «Документоведение и архивоведение»: из
опыта работы Орловского государственного
института культуры

20

22 марта, пятница

Северина Лариса Викторовна,

заместитель директора по УМР,
преподаватель Санкт-Петербургского
техникума библиотечных и информационных
технологий

Креусова Светлана Владимировна,

заведующая заочным отделением,
преподаватель Санкт-Петербургского
техникума библиотечных и информационных
технологий

Преемственность среднего профессионального и высшего образования в преподавании
документоведческих дисциплин
Янковая Валентина Федоровна, канд. ист. наук,
доцент кафедры автоматизированных систем
документационного обеспечения управления,
Российский государственный гуманитарный
университет

Проблемы нормативного регулирования
в сфере документирования управленческой
деятельности
Славко Маргарита Андреевна, канд. ист. наук,
доцент кафедры государственного
и муниципального управления, Российская
академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте
Российской Федерации, Выборгский филиал

Аудиовизуальные электронные документы
как исторический источник по исследованию
движения ролевых игр в России
Карпычева Елена Вячеславовна, канд. ист. наук,
доцент кафедры документоведения
и документационного обеспечения управления,
Российский университет транспорта

Профессиональные стандарты и специальные системы документации транспортных
организаций

21

22 марта, пятница

Гайдученко Татьяна Николаевна, канд. социол.
наук, доцент кафедры «Менеджмент»,
Казанский государственный энергетический
университет

Концепция учебной дисциплины «Оптимизация документационного обеспечения
управления организации»
Галимова Елена Яковлевна, канд. пед. наук,

доцент кафедры документоведения и проектной
деятельности, Краснодарский государственный
институт культуры

Развитие профессиональных компетенций
документоведа в процессе обучения
Доронина Лариса Алексеевна, канд. экон. наук,

завкафедрой правового обеспечения деятельности
и безопасности транспортного комплекса,
Российский университет транспорта
Рыков Алексей Витальевич, управляющий
партнер компании «Телос-архив»

О проблемах архивного хранения документов в коммерческих организациях
Дулатова Анна Николаевна, д-р пед. наук,

профессор кафедры документоведения
и проектной деятельности, Краснодарский
государственный институт культуры

Кадровая ситуация в документной деятельности: мониторинговое исследование
Дулатова Анна Николаевна, д-р пед. наук,

профессор кафедры документоведения
и проектной деятельности, Краснодарский
государственный институт культуры
Рюмшина Елена Владимировна, канд. пед. наук,
доцент кафедры документоведения и проектной
деятельности, Краснодарский государственный
институт культуры

Функциональная специализация документоведа: между нормативами и практикой

22

22 марта, пятница

Зиновьева Нонна Борисовна, д-р пед. наук,

профессор, завкафедрой документоведения
и проектной деятельности, Краснодарский
государственный институт культуры

Документы государственного управления
и местного самоуправления как специфическая система документации
Крылова Анна Владимировна, канд. ист. наук,
доцент, Нижегородский государственный
технический университет им. Р.Е. Алексеева

Особенности работы с авторскими свидетельствами и патентными документами
в России: историографический обзор
Матвеева Анастасия Сергеевна, канд. пед. наук,

доцент кафедры документоведения и проектной
деятельности, Краснодарский государственный
институт культуры

Технологии защиты документов от фальсификации: теоретические аспекты курса
Медведева Ольга Владимировна, канд. ист. наук,
доцент, завкафедрой библиотечноинформационных ресурсов Тамбовского
государственного университета
имени Г.Р. Державина

Документирование управленческой деятельности: правовой аспект
Мельникова Александра Викторовна, канд.

пед. наук, доцент кафедры документоведения
и проектной деятельности, Краснодарский
государственный институт культуры

Локальные нормативные акты: взгляд с позиции документоведения

23

22 марта, пятница

Рядченко Елена Александровна, директор

Центра профессионального развития
«Деловой подход», преподаватель,
Тольяттинский социально-педагогический
колледж

Использование профессионального стандарта в развитии профессиональной карьеры
секретаря и делопроизводителя
Сергеева Людмила Витальевна, канд. ист. наук,

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

Нормативно-правовое регулирование работы
с конфиденциальными документами
Фрязинов Александр Викторович, канд. ист. наук,
доцент, Иркутский государственный
университет

Человекочитаемый формат документа, полученного из системы межведомственного
электронного взаимодействия

24

22 марта, пятница

15.00–19.00

Секция 3

Управление документацией
в процессе исторического развития
глазами молодых ученых

Ведущие:

Александр Владимирович Пшенко
Галина Александровна Двоеносова
Аудитория 35

Балашова Ольга Николаевна,

специалист по документообороту,
ЗАО «Интерфакс − Северо-Запад»

Перспектива использования документооборота на блокчейн-системе
Науч. рук. Г.А. Двоеносова, д-р ист. наук,
профессор кафедры документоведения,
аудиовизуальных и научно-технических архивов,
ИАИ РГГУ

Виниченко Зоя Станиславовна, студентка

1-го курса магистратуры факультета
документоведения и технотронных архивов
РГГУ, начальник группы документационного
и материально-технического обеспечения
департамента развития
АО «Концерн “Автоматика”»

Проблемы внедрения и использования СЭД
в организации на примере СЭД «Docsvision»
и предложения по их решению
Науч. рук. Г.А. Двоеносова, д-р ист. наук,
профессор кафедры документоведения,
аудиовизуальных и научно-технических архивов,
ИАИ РГГУ

25

22 марта, пятница

Гильмуллина Карина Ильдаровна, студентка

2-го курса бакалавриата, Казанский
государственный энергетический университет

Значение архивного документа в управлении
организацией
Науч. рук. Т.Н. Гайдученко, канд. социол. наук,
доцент кафедры «Менеджмент», Казанский
государственный энергетический университет

Голубев Роман Сергеевич, студент 4-го курса

бакалавриата факультета документоведения
и технотронных архивов, ИАИ РГГУ

Организация электронного документооборота в компании 1С: преимущества и недостатки, актуальность модели СЭД 1С для применения в других организациях
Демина Мария Владимирована, студентка

1-го курса магистратуры, факультет
документоведения и технотронных
архивов, ИАИ РГГУ; Государственная Дума
Федерального собрания Российской Федерации,
помощник депутата

Архивное хранение электронных документов: проблемы и их решения
Науч. рук. Г.А. Двоеносова, д-р ист. наук,
профессор кафедры документоведения,
аудиовизуальных и научно-технических архивов,
ИАИ РГГУ

Донгак Аника Опей-ооловна, студентка
3-го курса бакалавриата, Тувинский
государственный университет

Бадыназын Айрана Антуановна, студентка
3-го курса бакалавриата, Тувинский
государственный университет

Делопроизводство в Тувинском областном
архиве (1945–1961 гг.)

26

22 марта, пятница

Епифанова Юлия Максимовна, студентка

1-го курса магистратуры факультета
документоведения и технотронных архивов,
Российский государственный гуманитарный
университет; Администрация Президента
Российской Федерации, специалист-эксперт

Использование системы МЭДО в Администрации Президента Российской Федерации
Науч. рук. Г.А. Двоеносова, д-р ист. наук,
профессор кафедры документоведения,
аудиовизуальных и научно-технических архивов,
ИАИ РГГУ

Ефаненкова Оксана Вячеславовна, студентка
4-го курса бакалавриата, кафедра
документоведения и архивоведения
исторического факультета, Таврическая
академия (структурное подразделение),
Крымский федеральный университет
имени В.И. Вернадского

Сравнительная характеристика подходов к
преподаванию документоведения Г.Н. Швецовой-Водки, Н.Н. Кушнаренко и Н.Б. Зиновьевой
Кутилов Александр Сергеевич, студент

4-го курса бакалавриата, Коми республиканская
академия государственной службы и управления

Организация делопроизводства и архивного
дела в общественных объединениях СЗФО
Науч. рук. А.К. Гагиева (соавтор), д-р ист. наук,
профессор кафедры информационнодокументационных и социально-политических
процессов, Коми республиканская академия
государственной службы и управления

27

22 марта, пятница

Ленев Алексей Сергеевич, студент 1-го курса

магистратуры факультета документоведения
и технотронных архивов, ИАИ РГГУ

Яганова Анастасия Алексеевна,

ст. преподаватель кафедры АСДОУ РГГУ

Адаптация студентов к реальным практическим условиям профессиональной деятельности как одна из составляющих учебного
процесса
Матвиенко Елена Владимировна, студентка

2-го курса магистратуры направления
подготовки 46.04.02 «Документоведение
и архивоведение», Белгородский государственный
национальный исследовательский университет

Профессиональная подготовка бакалавров
в НИУ «БелГУ» по направлению 46.03.02
«Документоведение и архивоведение» и их
трудоустройство
Остовский Евгений Олегович, студент

3-го курса бакалавриата факультета архивного
дела, ИАИ РГГУ

Основные положения современной системы
документационного обеспечения деятельности Римской курии
Науч. рук. А.Ю. Конькова, канд. ист.
наук, доцент кафедры документоведения,
аудиовизуальных и научно-технических архивов,
ИАИ РГГУ

Петкова Наталья Ивановна, студентка

3-го курса бакалавриата направления
подготовки 46.03.02 «Документоведение
и архивоведение», Белгородский государственный
национальный исследовательский университет

Нормативно-правовая регламентация по работе с обращениями граждан в отделе муниципального архивного фонда администрации
города Белгорода
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Пряшников Иван Анатольевич, студент

4-го курса бакалавриата, напр. подготовки
46.03.02 «Документоведение и архивоведение»,
Крымский федеральный университет
имени В.И. Вернадского

Управление документацией и документооборот спортивных организаций: проблемы регламентирования деятельности
Науч. рук. − Ж.В. Соколова, канд. ист. наук,
доцент кафедры документоведения
и архивоведения, Крымский федеральный
университет имени В.И. Вернадского

Сабирьянова Ильмира Дамировна, студентка
2-го курса, Казанский государственный
энергетический университет

Общие принципы и методические основы
организации документооборота
Науч. рук. Т.Н. Гайдученко, канд. социол. наук,
доцент кафедры «Менеджмент», Казанский
государственный энергетический университет

Трофимова Валерия Сергеевна, студентка
1-го курса магистратуры,
Крымский федеральный университет
имени В.И. Вернадского

Специфика и технологии электронного документооборота

Хафизова Евгения Эдуардовна, студентка

1-го курса магистратуры факультета
документоведения и технотронных архивов,
ИАИ РГГУ

Делопроизводственная документация приходов и епархий Русской православной церкви
в 2000-х годах в открытых электронных ресурсах
Науч. рук. А.Ю. Конькова, канд. ист.
наук, доцент кафедры документоведения,
аудиовизуальных и научно-технических архивов,
ИАИ РГГУ

Для заметок

Для заметок

