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Оргкомитет конференции:
Председатель:
А.Б. Безбородов, д-р ист. наук, профессор, ректор РГГУ
Зам. председателя:
М.В. Ларин, д-р ист. наук, профессор, зав. кафедрой автоматизированных систем документационного обеспечения управления ИАИ РГГУ
Члены оргкомитета:
В.Э. Баласанян,

канд. тех. наук, председатель Совета директоров компании «Электронные офисные системы»
Е.М. Бурова,
канд. ист. наук, профессор, зав. кафедрой архивоведения ИАИ РГГУ
А.В. Ермолаева, профессор кафедры государственного и муниципального управления,
Поволжского института управления имени П.А. Столыпина – филиала
РАНХиГС, д-р ист. наук
Ю. М. Кукарина, канд. ист. наук, зав. кафедрой документоведения, аудиовизуальных и
научно-технических архивов ИАИ РГГУ.
А.Ю. Конькова, канд. ист. наук, доцент, заместитель декана по науке и связям с общественностью факультета документоведения и технотронных архивов
ИАИ РГГУ
Г.Н. Ланской,
д-р ист. наук, профессор, декан факультета документоведения и технотронных архивов ИАИ РГГУ,
А.А. Линев,
канд. эконом. наук, генеральный директор ЗАО «Компания ИнтерТраст»
Л.Н. Мазур,
д-р ист. наук, доцент, зав. кафедрой документоведения, архивоведения
и истории государственного управления Уральского федерального университета.
Л.Р. Фионова,
д-р техн. наук, профессор, декан факультета вычислительной техники,
зав. кафедрой «Информационное обеспечение управления и производства» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»,
Н.Г. Суровцева, канд. ист. наук, доцент кафедры автоматизированных систем документационного обеспечения управления ИАИ РГГУ, секретарь Оргкомитета.
Регламент работы конференции:
доклады – 20 мин.;
выступления в дискуссии – до 10 мин.
10-00 – 11-00

Регистрация участников конференции

11-00

Открытие конференции

11-20 – 13-00

Пленарное заседание

13-00 – 13-30

Перерыв

13-30 – 15-45

Пленарное заседание (продолжение)

15-45 – 16-00

Перерыв

16-00 – 18-00

Круглый стол «Электронный документооборот в вузе»
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Приветствия участникам конференции
БЕЗБОРОДОВ Александр Борисович, ректор РГГУ
НАУМОВ Олег Владимирович, заместитель Руководителя Федерального
архивного агентства.
Пленарное заседание (ведущий Ларин М.В.)
Доклады:

Ларин М.В. д-р ист. наук, профессор, зав. кафедрой АСДОУ ИАИ РГГУ,
Новые горизонты государственной политики управления документами в
цифровой экономике.
Янковая В.Ф., канд. ист. наук, доцент кафедры АСДОУ ИАИ РГГУ,
Нормативное регулирование делопроизводства: современное состояние и
перспективы развития.
Баласанян В.Э. канд. тех. наук, председатель совета директоров компании ЭОС,
Системы управления документами на пороге цифровой экономики.
Линев А.А. канд. эконом. наук, генеральный директор компании «ИнтерТраст»,
Современные тенденции трансформации систем электронного документооборота.
Суровцева Н.Г. канд. ист. наук, доцент кафедры АСДОУ ИАИ РГГУ,
Роботизированная документация: проблемы управления.
Кукарина Ю.М. канд. ист. наук, доцент, зав.кафедрой документоведения, аудиовизуальных и научно-технических архивов ИАИ РГГУ,
Электронная подпись: проблемы терминологии.
Ланской Г.Н., д-р ист. наук, профессор, декан ФДиТА ИАИ РГГУ,
Аудиовизуальные архивы в условиях цифровой экономики: особенности
формирования и использования.
Храмцовская Н. А. канд. ист. наук, ведущий эксперт по управлению документацией ООО «Электронные офисные системы»,
Организация хранения электронных документов как самое слабое звено
национального проекта «Цифровая экономика».
Pettersson Anastasia (Швеция), магистр архивоведения и документоведения,
руководитель архива компании,
Новая профессия «ИТ-архивист».

Дискуссия
Выступления:
Бойченко И. С., науч. сотрудник сектора информационного права международной информационной безопасности Института государства и права РАН,
Электронное взаимодействие в цифровой экономике.
Афанасьева Л. П., к.и.н., доцент кафедры архивоведения ИАИ РГГУ
Архивное хранение документов в условиях цифровой экономики.
Горбанёва Е. А. магистрант ИАИ РГГУ
Актуальность документоведческого образования в условиях цифровой
экономики.
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Нурпиесова Бакыт, доц. кафедры всемирной истории, источниковедения и историографии КазНУ им. Аль-Фараби,
Казахстанский опыт совершенствования документооборота в условиях
цифровой экономики.
Буркитова Айгерим, магистрант 1 курса КазНУ им. Аль-Фараби,
Казахстанский опыт обеспечения сохранности аудиовизуальных документов на примере ЦГА КФДЗ.
Гагиева А. К. д-р ист. наук, доцент, Республиканская Академия государственной Службы и управления (ГОУ ВО КРАГСИУ),
Проблемы организации электронного документооборота в организациях
негосударственной формы собственности Республики Коми.
Глотова С. А. к.и.н., доцент кафедры документоведения, аудиовизуальных и научно-технических архивов ИАИ РГГУ,
Тенденции развития кадрового делопроизводства в рамках программы
«Цифровая экономика».

Круглый стол «Электронный документооборот в вузе»
Модератор: Суровцева Н.Г. канд. ист. наук, доцент кафедры АСДОУ ИАИ РГГУ.
Выступления:
Ульянцева С.Э., канд. ист. наук, руководитель направления консалтинга в
управлении документами, Фирма «1С»,
Автоматизация документооборота учебного заведения.
Терентьева Е.В., канд. ист. наук, доцент кафедры АСДОУ РГГУ,
Электронная информационная образовательная среда вуза как составляющая цифровой экономики
Гагиева А. К. д-р ист. наук, доцент, Республиканская Академия государственной Службы и управления (ГОУ ВО КРАГСИУ),
Подготовка специалистов по управлению документами в соответствии с
запросами цифровой экономики в Коми Республиканской Академии Государственной Службы и управления (г. Сыктывкар Республика Коми)
Яганова А.А. ст. преподаватель кафедры АСДОУ,
Организация практических занятий студентов в цифровой среде
Степанова Е. Н., ст. преподаватель кафедры информационных систем в экономике и управлении РосНОУ,
Подготовка специалистов в области электронного документооборота с использованием облачных технологий
Для электронной публикации докладов и сообщений необходимо представить секретарю
Оргкомитета Н.Г. Суровцевой (surovtseva.n@rggu.ru) тексты в электронном виде до 20
декабря 2018 г.
Адрес проведения конференции: г. Москва, ул. Никольская, 15, ауд. 6
Проезд: ст.метро Лубянка, пл.Революции, Театральная.

