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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Государственная итоговая  аттестация  обучающихся  по  программам  подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре проводится в форме:

государственного экзамена; 
представления научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной  работы  (далее  –  научный  доклад;  вместе  –  государственные
аттестационные испытания).

Программа государственной итоговой аттестации состоит из двух частей. В первой
определены  цель  и  задачи  итогового  государственного  экзамена,  требования  к  нему,
представлены содержание и порядок прохождения итогового государственного экзамена.
Во второй сформулированы требования  к  научному  докладу  об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы.

Государственный  экзамен  является  частью  итоговой  аттестации  аспиранта.  Его
цель  –  выявить  теоретическую  подготовку  аспиранта  к  решению  научных  задач  и
преподаванию дисциплин, соответствующих направлению 46.06.01 Исторические науки и
археология. 

Направленность  программы  подготовки  научно-педагогических  кадров  в
аспирантуре «Документалистика, документоведение, архивоведение».

Государственный  экзамен  проводится  государственной  экзаменационной
комиссией  в  целях  определения  соответствия  результатов  освоения  обучающимися
образовательных программ требованиям соответствующего образовательного стандарта.

Данная программа составлена  на  основании программ курсов,  преподаваемых в
аспирантуре на факультетах архивного дела и документоведения и технотронных архивов
РГГУ в соответствии с учебным планом пятью кафедрами Историко-архивного института:
истории и организации архивного  дела,  архивоведения,  археографии,  аудиовизуальных
документов  и  архивов,  документоведения.  К  итоговому  государственному  экзамену
допускаются  выпускники,  завершившие  полный  курс  обучения,  успешно  прошедшие
предшествующие испытания, предусмотренные учебным планом.

Государственный экзамен включает вопросы, результаты освоения которых имеют
значение  для  профессиональной  деятельности  выпускников,  в  том  числе  для
преподавательского и научного видов деятельности.  На экзамен выносятся вопросы по
дисциплинам  «Архивоведение  XXI века»,  «  Документоведение  в  проблемном
освещении»,  «Архивная  эвристика».  В  перечень  вопросов,  задаваемых  в  ходе
государственного  экзамена,  включается  вопрос  о  разработанных  аспирантом  в  ходе
педагогической практики учебно-методических материалах.

Экзамен проводится устно.
При  ответе  на  государственном  экзамене  рекомендуется  обратить  внимание  на

следующие  аспекты:  история  вопроса  и  его  актуальность;  теория  вопроса  с  кратким
изложением основных научных подходов; приемы и методы преподавания тех или иных
вопросов и тем, методология изучения архивоведения и документоведения. 

В  ходе  государственных  аттестационных  испытаний   проверяются  следующие
компетенции выпускника аспирантуры: 

универсальные (УК):
-способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений,

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях (УК-1);

-способность  проектировать  и  осуществлять  комплексные  исследования,  в  том
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);

-готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);



-готовность  использовать  современные  методы  и  технологии  научной
коммуникации на русском и иностранном языках (УК-4);

-способность  планировать  и  решать  задачи  собственного  профессионального  и
личностного развития (УК-5); 

общепрофессиональные (ОПК):
-способность  самостоятельно  осуществлять  научно-исследовательскую

деятельность  в  профессиональной  области  с  использованием  современных  методов
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);

-готовность  к  преподавательской  деятельности  по  основным  образовательным
программам высшего образования (ОПК-2);

профессиональные (ПК):
-способность  к разработке и синтезу научной методики и методологии выявления,

собирания,  комплектования,  хранения,  использования,  введения  в  научный  оборот  и
анализу историко-документального наследия (ПК-1); 

-способность  к  системному  анализу  и  определению  ценности  ретроспективной
информации и архивных документов,  в том числе документов науки, истории и культуры,
а также к владению принципами  и методами разработки и создания справочно-поисковых
средств  (научно-справочного  аппарата)  к  документальным  комплексам  на  основе
современных информационных технологий в интересах исследователей (ПК-2).

Аспирант должен:
знать (УК 1-5, ОПК 1-2, ПК 1-2): 

- конкретно-исторические  особенности  появления  отечественных  и
зарубежных архивов ;процесс их создания, развития и эволюции;

- основные понятия и термины, используемые при изучении архивов
России ;

- структуру  крупнейших  архивов  России,  состав  и  содержание
основных комплексов документов;

- особенности процессов комплектования, описания, систематизации и
использования в работе отечественных  и зарубежных архивов ;

- процесс  формирования  системы  государственного  управления
российскими архивами ;

- генезис  и  особенности  функционирования  государственных,
негосударственных и личных архивов в прошлом и на современном этапе;

- принципы организации различных типов и видов архивов ;
-  общее  и  особенное  в  назначении  и  роли  государственных,  муниципальных  и

ведомственных архивов;
-место  архивов в системе государственного управления и историко-культурного

наследия;.
-  закономерности  документообразования  и  развития  документа  и  систем

документации;
- этапы и основные события развития аудиовизуальных коммуникаций

в социальной среде и повседневной жизненной практике;
-археографический фонд и археографическую базу источников по отечественной

истории;
 критерии  оценки  публикаций,  степень  их  научности,  надежности  и

объективности;
 современные виды и типы публикаций, в том числе на электронных носителях,

а также электронные ресурсы;
-  теоретико-методологические  проблемы  документоведения  и

документационного обеспечения управления; 
-  перспективы  развития  научного  знания  в  области  документоведения  и



документационного обеспечения управления (ДОУ);
- новейшие достижения в развитии документоведения и ДОУ; 

уметь (УК 1-5, ОПК 1-2, ПК 1-2): 

-самостоятельно работать с различными источниками информации;
-применять научные методы при исследовании объектов профессиональной

деятельности;
-вести  научно-методическую  работу  в  государственных,  муниципальных

архивах и архивах организаций;
-  понимать  и  критически  анализировать  текущую  и  ретроспективную

документную информацию;
- выделять  общее  и  особенное  в  развитии  и  деятельности

отечественных и зарубежных архивов ; 
- устанавливать  информационные  связи  документов

фондообразователя ;
- определять внутреннюю систематизацию документов, выработанную

фондообразователем ;
      -выявлять наиболее перспективные и требующие всестороннего исследования

археографические аспекты истории России и русского зарубежья; 
   -  -  использовать  методы  профессиональной  экспертизы  для  определения

ценности и практической значимости аудиовизуальной продукции;.
 -  анализировать  сильные  и  слабые  стороны  имеющихся  научных  концепций  в

области документоведения и ДОУ;
- выявлять актуальные проблемы документоведения и документационного

обеспечения управления;
- ставить теоретические и практические задачи и находить пути их решения;
-  разрабатывать  предложения  для  решения  теоретико-методологических

проблем документоведения.
владеть (УК 1-5, ОПК 1-2, ПК 1-2)::

-- документоведческой и архивоведческой терминологией
- методами самостоятельных библиографических исследований
-  навыками  самостоятельного  выявления  актуальных  проблем

документоведения и архивоведения;
- креативными научными технологиями
-  совокупностью  профессиональных  методов  документоведческого   и

архивоведческого исследования;
- методикой  написания  научно-исследовательских  работ  по  истории

архивов и архивного дела ;
- практическими  навыками  по  организации  работы  современных

архивов ;
-основами информационно-аналитической деятельности  и  способностью их

применить в профессиональной сфере;
профессиональными  знаниями  основных  проблем  документоведения  и

архивного дела ;
тенденциями  развития  информационно-документационного  обеспечения

управления и архивного дела;.
законодательной  и  нормативно-методической  базой  документационного

обеспечения управления и архивного дела; способность ориентироваться в правовой
базе смежных областей ;

принципами организации архивных служб документационного обеспечения
управления и архивного хранения документов в организациях ;

        методикой публикации различных видов источников; 



-      современной проблематикой археографических исследований; 
- методами пользования электронными базами данных и электронными ресурсами

в  связи  с  задачами  публикации  исторических  источников;  навыками  подготовки
электронных публикаций;

- навыками организации использования аудиовизуальных документов в научной,
политической и культурно-образовательной сферах.

Процедура государственных аттестационных испытаний.
Экзаменационный билет содержит три вопроса:  первый – по истории.  теории и

методике  архивоведения  и  архивного  дела,  второй  –  по  истории,  теории  и  практике
документоведения,  третий  по  вопросам,  связанным  с  проведением  педагогической
практики. Максимальное время на подготовку к ответу – 20 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными
возможностями  здоровья  РГГУ  обеспечивает  выполнение  следующих  требований  при
проведении государственного аттестационного испытания: 

а) для слепых: 
задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа,
доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением
для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением
для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

при  необходимости  обучающимся  предоставляется  комплект  письменных
принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер
со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания

оформляются увеличенным шрифтом; 
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
при  необходимости  обучающимся  предоставляется  увеличивающее  устройство,

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
обеспечивается  наличие  звукоусиливающей  аппаратуры  коллективного

пользования,  при  необходимости  обучающимся  предоставляется  звукоусиливающая
аппаратура индивидуального пользования; 

по  их  желанию  государственные  аттестационные  испытания  проводятся  в
письменной форме. 

В  ходе  экзамена  не  допускается  использование конспектов,  справочной,
профессиональной и учебной литературы; электронных средств (мобильных телефонов,
карманных  компьютеров-коммуникаторов,  ноутбуков,   цифровых фотоаппаратов  и  так
далее). В случае нарушения  указанных правил аспирант удаляется с экзамена и получает
оценку «неудовлетворительно». 

Члены  Государственной  экзаменационной  комиссии  имеют  право  задавать
студентам дополнительные вопросы в рамках вопросов билета. 

По  окончании  ответов  студентов   члены  Государственной  экзаменационной
комиссии  совещаются,  обсуждая  каждый  ответ  аспирантов.  По  итогам  обсуждения
выставляется  оценка:  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно». 

Критерии оценки результатов государственных аттестационных испытаний
Результаты каждого государственного  аттестационного  испытания  определяются

оценками  "отлично",  "хорошо",  "удовлетворительно",  "неудовлетворительно".  Оценки
"отлично",  "хорошо",  "удовлетворительно"  означают  успешное  прохождение



государственного аттестационного испытания.
Оценка «отлично» выставляется, если аспирант показывает глубокие знания всего

программного материала, дает последовательные, содержательные, полные, правильные и
конкретные ответы на все вопросы экзаменационного билета, а также на дополнительные
вопросы экзаменаторов. 

Оценка  «хорошо» ставится  аспиранту,  если  он  демонстрирует  знание
программного материала, но вопросы экзаменационного билета раскрывает недостаточно
глубоко и не дает полных ответов на дополнительные вопросы.

Оценка  «удовлетворительно» выставляется,  если  аспирант  отвечает  на  вопросы
экзаменационного билета, допуская негрубые ошибки, неточности, а также недостаточно
ориентируется  в  освещаемом  материале  при  ответе  как  на  основные,  так  и  на
дополнительные вопросы.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится аспиранту, который дает неправильный
ответ на один из вопросов экзаменационного билета, допускает грубые ошибки, проявляет
непонимание сути излагаемых вопросов.  

Критерии оценки результатов представления научного доклада
При итоговой оценке учитываются следующие показатели:
 актуальность исследования,
 наличие новых результатов и положений (научная новизна),
 аргументированность  выводов,  их  соответствие  заявленным  целям  и

задачам,
 практическая (теоретическая) значимость работы,
 методологическая четкость и достоверность полученных результатов,
 наличие публикаций в российских и зарубежных рецензируемых изданиях, в

том числе в журналах из перечня ВАК,
 качество выполнения презентации,
 отзыв научного руководителя и рецензента работы.

Успешное  прохождение  государственной  итоговой  аттестации  является
основанием  для  выдачи  обучающемуся  документа  о  высшем  образовании  и  о
квалификации образца, установленного Минобрнауки России, по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре.

Выпускникам,  успешно  освоившим  образовательную  программу  подготовки
научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре,  выдается  заключение  в  соответствии  с
пунктом 16 Положения о присуждении учёных степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842.



РАЗДЕЛ  1.  МЕТОДОЛОГИЯ  ИСТОРИИ   АРХИВОВ  И
АРХИВОВЕДЧЕСКАЯ МЫСЛЬ

 Архивы  в  системе  исторической  памяти.  Историография  и  источниковедение
архивного  дела  в  России  и  за  рубежом.  Методологические  аспекты  архивоведческого
знания.   Методология  истории  архивов:  сравнительное  изучение  концепций  Р.А.Ботье,
Б.Дельмаса, Е.В.Старостина. Функциональный подход и его применение в периодизации
истории  архивов.     Место  отечественных  и  зарубежных  архивов  в  системе
государственного  управления  и  историко-культурного  наследия.  Д.С.Лихачев  о
культурологических аспектах процесса собирания документальных памятников прошлого.

Теоретические,  методологические  и  организационные  основы  историко-
архивоведческой науки. Расширение границ историко-архивоведческой науки. 

Основные тенденции и направления в развитии отечественных архивов в  X -XXI
вв. Основные этапы развития принципа происхождения в классификации документов в
России и за рубежом. Соотношение провениенц и пертиненцпринципов в  XIX-  XX вв.
Основные  направления  теории  и  методологии  западного  архивоведения.
Историография зарубежного архивоведения (Е.В.Старостин).

Архивы  как  целостная,  динамично  развивающаяся  многоуровневая  система.
Американский  опыт  решения  проблемы  частных  архивов.  Замена  доктрины  «двух
возрастов»  документов  (административный  и  исторический)  на  «трех»
(административный,  промежуточный  и  исторический)  в  западно-европейском
архивоведении.  Изменение  форм  комплектования  архивов  в  западно-европейском
архивоведении.  Теоретические  основы  перестройки  комплектования  отечественных
государственных архивов в конце 1950-х-начале 1960-х годов. Современное понимание
общего и особенного в профессии историка-архивиста. Основные программы ЮНЕСКО,
МСА  и  других  международных  неправительственных  организаций  по  сбережению  и
использованию  историко-документального  наследия.  Понятие  исторической  типологии
архивов в отечественной и зарубежной школах архивоведения. 

Преемственность  практики  комплектования,  хранения  и  использования
документов.   Значение  археографической  работы  для  развития  исторических  знаний.
Канадская  и  французская  методики работы с  текущими и промежуточными архивами.
Проблемы истории, теории, методологии архивов стран Западной Европы, испытавших
влияние  французской  архивной  доктрины.   Создание  и  организация  государственной
архивной  службы  в  России  и  за  рубежом.  Формы  управления  архивным  делом
(европейский и американский опыт). 

Проблема  оптимального  соотношения  управленческой  и  гуманитарной  функций
архивов в условиях формирования глобальной информационной сети. Принципы свободы
доступа к национальным архивным фондам.

Генезис, становление и эволюция архивоведческой мысли в России и за рубежом.
Зарождение и становление архивоведческой мысли нового времени в Западной Европе
(XVI-  конец  XVIII в.).  Развитие  архивоведческой  мысли  после  Великой  Французской
революции  до  конца  XIX в.    Складывание  национальных  школ  в  архивоведении.
Основные  этапы  развития,  современное  состояние  и  долгосрочные  тенденции
архивоведческой  мысли  в  контексте  гуманитарных  дисциплин.  Сравнительно-
исторический анализ теорий и концепций историков и архивоведов и их научных школ.
Общее  и  особенное  при  историко-компаративном  анализе  трудов  отечественных  и
зарубежных архивоведов.

Концепция рационализма в организации архивов как отражение парадигмы XVIII
века.  Г.Ф.Миллер  и  зарождение  идеи  о  необходимости  централизации  архивов.
Содержание архивных реформ в России и за рубежом и история их разработки. Проекты
демократической  реформы архивного  дела  в  России:  проекты  централизации архивов
барона  Г.А.Розенкампфа,  Н.В.Калачова,  И.Е.Андреевского,  Д.Я.Самоквасова:



сравнительно-исторический анализ. Разделение исторической, теоретической и методико-
практической  частей  архивоведения  в  XIX веке.  Разделение  понятий  «архивоведение»
(Archivwissenschaft)  и  “архивоведение”  (Аrchivкunde).  С.О.  Шмидт  о  российском
архивоведении начала XX в. как одной из вершин исторической мысли.  Гуманитаризация
архивного  дела  в  теоретических  работах  Союза  Российских  архивных  деятелей.
Феноменологическая  парадигма  А.С.Лаппо-Данилевского  и  ее  значение  для  нового
понимания  сущности  архивного  документа.  Развитие  концепции  о  фонде  и  принципе
происхождения как теоретическом ядре науки об архивах.

Концепция  расширяющегося  понятия  «архивы».  Разграничение  понятий  «архив,
библиотека,  музей».  И.Л.Маяковский  и  концепция  архивов  как  одной  из  областей
краеведческой работы. Разделение понятий «ценность» и «полезность» документа.

Современная  концепция  роли  ученых   в  формировании  исторического
пространства.  Концепция  отбора  документов  по  принципу  оптимального  минимума
документации в конце 1950-х-начале 1960-х гг. Функционально-информационный подход
к  экспертизе  ценности  документов  (А.В.Елпатьевский,  В.В.Цаплин,  Т.Г.Коленкина).
Источниковедческий  и  информационный  подходы  в  разработке  теории  экспертизы
ценности.  В.Н.Автократов  и  А.В.  Елпатьевский  о  проблеме  вовлечения  категорий
информатики  в  архивоведение.  Идеи  В.И.Вернадского  в   архивном  деле.  Понятие  о
«ноосферной»сущности архивного документа.

Современное  состояние  теории  архивного  дела  и  науки  об  архивах  в  России.
Интеллектуальное творчество ученых, объектом которого является самоценный архивный
документ.

Архивы  и  историческая  наука.  Эволюция  взглядов  на  архивный  документ  как
исторический  источник.   Концептуальный  подход  и  сравнительно-исторический  метод
исследования в исторической науке и архивные документы. Историко-юридическая школа
в российской исторической науке. Санкт-Петербургская школа архивоведения. Концепция
А.С.Лаппо-Данилевского и  гуманитарная сущность архивного документа –исторического
источника.  Гуманитаризация  историко-архивоведческой науки в теоретических  работах
Союза  российских  архивных  деятелей.  Зарождение  доктрины  «нового  русского
архивоведения»:  петроградская  и  московская  школы  архивоведения.  Связь  с
теоретическим источниковедением. Концепция гармонии в работе архивиста, археографа
и историка-исследователя (С.В.Рождественский). 

В.Н.Автократов и теория информационного пространства. Б.С.Илизаров: архивы-
социальная память человечества. В.В.Кабанов и трактовка “архивного источниковедения”.
Архивное  источниковедение  в  трудах  Е.В.Старостина.  Архивоведение  и  теоретическое
источниковедение:  общее  и  особенное  (О.М.  Медушевская).  В.П.  Козлов  об эволюции
взаимоотношений  историков  и  архивистов.  Развитие  идей  фундаментального
архивоведения  в  работах   С.О.Шмидта,  В.М.Магидова,  О.М.Медушевской,
Е.В.Старостина,  В.П.  Козлова,  Т.И.  Хорхординой.  .  С.О.Шмидт  и  концепция
взаимодействия  архивистов  и  краеведов.  Отечественные  и  зарубежные
историографические школы, применяющие междисциплинарный подходы.

Учение  о  сущности  архивного  документа.  Самоценный  архивный  документ  -
исторический источник - как отражение целостной истории развития системы «личность-
общество-государство».

Социальная борьба и архивы.) Архивы и Великая Французская революция. Архивы
и  Отечественная  война  1812  г.  Архивы  и  русская  революция  1917  г.  Объединение
представителей  архивной  общественности  для  охраны  архивов  «от  случайностей
переживаемого  времени».   Архивы  и  безвластие:  научная  общественность  и  создание
общественных организаций в  периоды политической нестабильности  в  целях спасения
архивов от уничтожения. Концентрация документов. 

Борьба просветительского и партийно-ведомственного подходов. Подмена понятия
«ценности»  документа  его  «полезностью».  Смена  социально-политических  режимов  и



уничтожение  документов  старого  режима.  Криминальные  мотивы  уничтожения
государственных и частных бумаг. Ограничения в доступе. 

Проблемы, связанные с собиранием и освоением наследия прошлого, в конкретной
исторической  обстановке   Война  и  архивы.  Уничтожение  документов  в  ходе  боевых
действий,  местным  населением,  отступающими  войсками.  Документы  как  военные
трофеи.  Создание  специальных  подразделений  для  собирания  архивов  на  захваченных
территориях.   Вторая мировая война и судьбы архивов воевавших стран.  Послевоенные
мирные договоры и проблема реституции архивов.  Послевоенные судьбы  трофейных
архивов. 

Проблемы, связанные с собиранием и освоением архивного наследия в России и
за  рубежом.  Проблемы  реституции  культурных  ценностей.  Типология
межгосударственных отношений  повлиявших на перемещения архивов. Принципы при
принятии  решений  о  возврате  архивов  (принцип  уважения  к  фонду,  принцип
происхождения,  принцип  территориальности   архивов,  административной  правовой
преемственности). 

Проблема  перемещенных  архивов  в  период  Второй  мировой  войны.  Судьбы
трофейных архивов.   

Архивная  россика  за  рубежом:  выявление  и  использование.  Теоретические
проблемы  зарубежной  архивной  Россики.     Сбор  сведений  о  всех  утратах  Россией
архивных  материалов  и  о  местах  хранения  и  возможного  нахождения  архивных
документов  и  фондов  российского  происхождения.  Возвращение  в  Россию  архивных
документов.   Программа  Федерального  архивного  агентства  по  выявлению  и
возвращению  зарубежной  архивной  Россики.  Возврат  Россией  архивных  документов
странам  их  происхождения.   Архивное  наследие  российской  эмиграции  как  составная
часть  зарубежной  архивной  Россики.  Характеристика  основных  хранилищ,  история  и
состав фондов. 

Вопросы по разделу 1.

№ пп Вопросы по разделу 1. Проверяемые
компетенции

1. Основные  этапы  генезиса,  становления  и
эволюции  историко-архивоведческой  науки  в
России и за рубежом: сравнительный анализ.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2 

2. Зарубежная  и  отечественная  историография  и
источниковедение  истории  архивоведческой
мысли.  Архивное  источниковедение:
историография вопроса.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

3. Основные  этапы  принципа  происхождения  в
классификации документов: вклад зарубежных
и  отечественных   историков  и  архивоведов  в
историко-архивоведческую науку.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

4. Методология  истории  архивов:  сравнительное
изучение  концепций  Р.А.Ботье,  Б.Дельмаса,
Е.В.Старостина.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

5. От  “хранил  царских”   до  архива  последнего
русского  императора.  (История  хранения
документов высшего должностного лица).

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

6. Архивы в системе исторической памяти. УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2



7. Проблемы,  связанные  с  собиранием  и
освоением  архивного  наследия  в  России  и  за
рубежом.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

8. Проблемы реституции  культурных ценностей:
сравнительный  анализ  отечественного  и
зарубежного опыта.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

9. Основные тенденции в развитии отечественных
архивов в X- XXI вв.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

10. Содержание  архивных  реформ  в  России  и  за
рубежом: сравнительный анализ.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

11. Российская  гуманитарная  интеллигенция  и
архивы.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

12. Создание  и  организация  государственной
архивной  службы  в  России  и  за  рубежом:
сравнительный анализ.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

13. Разграничение  понятий  «архив,  библиотека,
музей»  в  зарубежном  и  отечественном
архивоведении.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

14. Эволюция  взглядов  отечественных  и
зарубежных  архивоведов  на  архивный
документ как исторический источник.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

15. Архивная  Россика  за  рубежом:  выявление  и
использование.  Теоретические  проблемы
зарубежной архивной Россики.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

16. Декрет  «О  реорганизации  и  централизации
архивного дела в РСФСР» от 1 июня 1918 г. и
его  влияние  на  развитие  архивного  дела  в
России и за рубежом.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

17. Архивы  и  война:  потерянные  архивы
Проблемы  архивной  реституции  в  1990-е  гг.
Политические и научные аспекты.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

18. Рассекречивание  архивов  и  расширение
доступа  к  ним:  тождество  и  различие  в
отечественной и зарубежной практике.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

19. Спецхран  в  архивах:  историографический
аспект.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

20. Происхождение  и  развитие  понятия  единого
архивно-информационного пространства.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

21. Соотношение  административно-
управленческой  и  гуманитарной  функций
архивов: историографический аспект.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

22. Современное  архивоведение  о
взаимоотношениях  архивистов  и  историков:
историографический аспект.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

Литература:
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Литература  вопросам раздела 
Источники
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РАЗДЕЛ 2. Теория и методика архивоведения

Архивоведение и источниковедение. Общность и различие в истории складывания
дисциплин.  Развитие  методов  критики  исторических  источников  и  архивоведения.
Методические основы архивного дела и источниковедения. Значение работ крупнейших
отечественных источниковедов для становления и развития архивоведения. 

Связь  архивоведения,  архивного  дела  с  государственно-правовой  практикой.
Архивоведение и  архивное право.

Развитие  понятия  “документ”  комплексом  научных  дисциплин.  Соотношение
понятий “документ”, “информация”, “текст”. Знаковая природа документной информации.

Определение  понятия  “документ”  как  объекта  исследования  смежных  научных
дисциплин.  Понятия  “архивный  документ”,  “ретроспективная  информация”,
“палеогенный документ”, «документ АФ РФ».

Место  архивных  документов  и  архивов  в  социальной  памяти.  Современные
представления  о  памяти  как  о  ядре  человеческого  сознания.  Развитие  понятий
“групповая”, “коллективная”, “общественная” (“социальная”) память.

Архивы  и  Архивный  фонд  страны  как  важнейшая  часть  социальной  памяти
общества.  Архивный  фонд  Российской  Федерации  в  системе  других  институтов
социальной памяти.

Влияние факторов общественного развития на формирование Документального и
Архивного фондов страны. Соотношение понятий “документальный” и “архивный” фонд
страны. Представление о репрезентативности Архивного фонда Российской федерации. 

 Теоретические  аспекты  комплектования  архивов.  Понятие  о  комплектовании
архивов. Проблема комплектования архивов в условиях государственной монополии на
архивные документы,  советское  законодательство  о  праве  собственности  на  архивные.
документы. 

Архивное  законодательство  в  России  в  90-х  гг.  Дискуссии  вокруг  архивного
законодательства. Федеральный Закон “Основы законодательства Российской Федерации
об Архивном фонде Российской Федерации и архивах” (1993) и  Закон “Об архивном деле
в  Российской  Федерации”  (2004  г.).  Связь  архивного  законодательства  со  смежными
отраслями права.

Теоретические основы экспертизы ценности документов. Дискуссии 60-80-х гг. о
научных основах экспертизы ценности документов. Труды отечественных архивистов по
вопросам экспертизы ценности архивных документов.

Архивные документы как культурное достояние народов бывшего СССР и России.
Международные  договор”'  и  конвенции  об  охране  архивов  как  части  культурного
наследия человечества.

Теоретическое  обоснование  современных  принципов,  научных  методов  и
критериев ценности архивного документа. 

Теоретические основы классификации и описания архивных документов. Развитие
идей научных классификаций в Европе и их влияние на отечественное архивоведение.
Понятие об основных классификационных единицах.



Понятие  об  описании  архивных  документов.  Основные  единицы  описания.
Сопоставление  систем  описания  архивных документов  в  СССР и  России  с  системами
описания в архивах Западной Европы и США. 

Теоретические  основы  использования  архивных  документов.  Использование
архивных документов как процесс актуализации ретроспективной информации. Понятие о
документальном памятнике. Дискуссия вокруг понятия “документальный памятник”.

Становление теории использования архивных документов, две концепции в теории
использования. 

Классификация  документов  Архивного  фонда  Российской  Федерации  (АФ РФ).
Недробимость  архивных  фондов  и  их  комплексов  как  необходимое  условие  научной
•организации документов в составе АФ РФ. Классификация документов на уровне АФ РФ
архива, архивного фонда.

Разработка  в  отечественном  архивоведении  основных признаков  классификации
документов.  Соотношение понятий Государственный архивный фонд СССР, Архивный
фонд  Российской  Федерации.  Современные  признаки  классификации  документов
Архивного фонда Российской Федерации.

Классификация  документов  в  пределах  архивов.  Взгляды  западно-европейских
архивистов  на  классификацию  документов  в  пределах  архивов.  Основные  черты
логического  принципа  происхождения  -  “провениенц-принципа”.  Их  влияние  на
классификацию документов в России. Влияние Генерального регламента Петра 1 (1720 г.)
и  законов  об  учреждений  министерств  (1811  г.)  на  современную  классификацию
документов.

Значение  научных  и  методических  разработок  Б.И.Анфилова,  Г.А.Князева,
И.С.Назина,  З.Н.Добровой,  Н.А.Фомина,  М.Ф.Петровской  и  других  архивистов  для
становления  теории  классификации  архивных  документов  по  фондам  (теории
фондирования). Развитие понятия “архивный фонд” в отечественном архивоведении XX
века.  

Понятие  “документальный  фонд”  и  предпосылки  его  появления.  Понятие  о
фондообразователе.

Родовое понятие архивного фонда. Новые подходы и видовые понятия архивного
фонда. 

 Классификация документов в пределах архивных фондов. Теоретические основы
классификации документов  в  пределах  архивного  фонда.  Значение  классификации  для
организации документов в пределах архивного фонда и поиска документной информации.

Специфика классификации документов объединенных архивных фондов, фондов
личного происхождения и архивных коллекций.

Комплектование  Архивного  фонда  Российской  Федерации  (АФ  РФ).  Научная
классификация  документов  -  основа  комплектования  государственных  архивов.
Взаимосвязь  и  взаимозависимость  классификации,  комплектования  и  экспертизы
ценности документов,

Этапы регламентации процесса комплектования в отечественном архивоведении.
Источники  комплектования  государственных  и  муниципальных  архивов.  Понятия
“источник  комплектования”  и  “зона  комплектования”.  Критерии  определения
государственных  учреждений  -  источников  комплектования.  Порядок  отнесения
учреждений  “нового  типа”  к  числу  источников  комплектования  государственных  и
муниципальных  архивов.  Критерии  определения  круга  лиц,  документы  которых могут
быть приняты на государственное хранение.

Экспертиза  ценности  документов.  Понятие  оптимизации  состава  АФ  РФ.
Взаимосвязь экспертизы ценности . документов и их фондирования. 

Организация и методика работы по отбору документов на хранение и уничтожение
в центральных и местных учреждениях России в XIX - начале XX вв. 

Научно-методические основы экспертизы ценности документов до начала 1990-х



гг. и в современный период архивоведения. Научные методы экспертизы до и после 1960-
х гг. 

Критерии  экспертизы  ценности  документов.  Развитие  и  уточнение  критериев  в
зависимости от исторических условий и задач экспертизы. 

Современная система нормативно-методических пособий по экспертизе ценности
документов. 

Понятие «уникальные документы» и критерии их выявления.
Понятие “особо ценные документы”, Методика выявления фондов, частей фондов,

содержащих особо ценные документы, а также дел и отдельных документов. 
Нормативно-методические основы учета архивных документов. Понятие об учете

документов АФ РФ, понятийный аппарат.
Разработка вопросов учета документов в отечественном архивоведении.  Регламент

государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации (1987 г.).
Система учета архивных документов. Учет документов в государственных архивах.

Основные и вспомогательные учетные документы и справочники. Учет копий страхового
фонда. Специфика учета документов в государственных архивах с переменным составом.

Учет  документов  в  архивах,  учреждениях,  музеях,  библиотеках  и  других
хранилищах. 

Учет документов в архивных органах (управлениях и отделах). Фондовые каталоги.
Центральный фондовый каталог (ЦФК).

Централизованный  учет  документов  на  базе  ЦФК.  Разработка  АСНТИ  по
документам ГАФ СССР (1970-1980-е гг.) и ее значение.

Система научно-справочного аппарата к документам АФ РФ. Назначение системы
научно-справочного  аппарата  (НСА).  Понятия  “первичная  и  вторичная  информация”.
Состав  и  функции  системы  НСА  к  документам  государственных  архивов,  процесс  ее
создания, ведения и использования. Требования, предъявляемые к системе НСА.

Структура системы научно-справочного аппарата. Классификация справочников в
зависимости  от  их  функций  и  уровня  объекта  информации.  Понятие  об  объекте
информации,  элементе  информации,  логической  записи,  информационно-поисковой
системе (ИПС) и информационно-поисковом языке (ИПЯ).

.  Вопросы  организации  системы  НСА  в  60-80-х  гг.  Влияние  кибернетики  и
информатики на теорию и практику создания системы НСА АФ РФ.

Современные методические разработки по вопросам совершенствования системы
НСА. Проблемы оптимизации отдельных подсистем и элементов системы НСА. 

Дифференцированный  подход  к  созданию  научно-справочного  аппарата.
Назначение  и  сущность  дифференцированного  подхода  к  созданию  НСА.
Информационный и экономический эффекты от его применения.

Описание  документов  как  основа  создания  архивных  справочников.  Сущность
аналитико-синтетической  переработки  первичной  документной  информации.  Методы
свертывания  документной  информации.  Зависимость  объектов  описания  и  объема
логических записей от типа справочников.

Использование архивных документов - составная часть научно-информационной .
деятельности   государственных   архивов.

Методы  определения  интенсивности  использования  архивных  документов,
факторы, воздействующие на интенсивность использования, и методика ее определения.
Единица измерения интенсивности использования архивных документов.

Виды  и  типы  эффективности  использования  ретроспективной  документной
информации  (РДИ).  Методы  определения  эффективности  использования  архивных
документов.

Классификация потребителей ретроспективной информации. Понятие о полезности
и  ценности  архивных  документов  в  зависимости  от  целей  использования.  Способы
определения потребности общества в ретроспективной документной информации.



Цели и направления использования документов АФ РФ.  АФ РФ как источниковая
база исторической науки. 

Понятие  о  маркетинге  архивной  информации.  Функции  маркетинговой  службы
архивных учреждений. Формы продажи информационных продуктов архивов.

Основные  направления  научно-исследовательской  и  методической  работы
Архивные  учреждения,  НИИ  и  учебные  заведения  архивного  профиля,  научно-
исследовательские центры. Уровень и объем исследовательской и методической работы,
проводимой конкретными учреждениями.

Перспективные направления исследовательской и методической работы в области
архивоведения.  Проблемы  научного  прогнозирования  и  долгосрочного  планирования
развития архивного дела в стране.

Информационное обеспечение научно-исследовательской и методической работы.
Задачи отраслевой системы НТИ в области документоведения и архивного дела. 

Вопросы по разделу 2. 

№ пп Вопросы по разделу 2. Проверяемые
компетенции

1. Структура  архивоведения  как  научной
дисциплины.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

2. Труды В.Н. Автократова по проблемам теории
и методики архивоведения.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

3. Понятие  “архивное  право”,  его  характер,
содержание, предмет и объект. 

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

4. Становление  отечественного  архивного
законодательства,  современные
законодательные акты по архивному делу.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

5. Проблемы  классификации,  комплектования,
экспертизы  ценности  документов  в  рамках
современного  архивного  законодательства  и
законодательства смежных отраслей.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

6. Документальный  памятник  в  системе
ценностей общества. Дискуссия вокруг понятия
“документальный  памятник  истории  и
культуры”.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

7. Архивоведческое терминоведение. Работы Э.И.
Ханпиры в данной области.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

8. Понятие  об  Архивном  фонде  страны.
Принципы классификации документов АФ РФ.
Признаки (основание) классификации.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

9. Современные проблемы фондирования. УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

10. Развитие  понятия  “архивный  фонд”  в
отечественном  архивоведении.  Развитие
типологии  архивного  фонда  в  трудах  В.Н.
Автократова.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

11. Критерии  определения  источников
комплектования:  государственных  и
негосударственных учреждений.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

12. Понятие,  назначение  и  задачи  экспертизы
ценности документов.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

13. Принципы  экспертизы  и  научные  методы УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-



оценки  документов.  Критерии  ценности
документов.

2, ПК-1, ПК-2

14. Сущность  перестройки  системы  экспертизы  и
комплектования  госархивов  в  конце  50-х
начале  60-х  гг.  и  ее  влияние  на  современные
подходы к комплектованию.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

15. Проблема  комплектования  архивов
документами  федерального  уровня  в  рамках
нового закона об архивном деле.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

16. Виды  и  формы  повторения  документной
информации.  Критерии  отбора  документов  с
повторяющейся информацией.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

17. Методическое  обеспечение  экспертизы
ценности  документов  и  комплектование
государственных архивов.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

18. Понятия  об  особо  ценных  и  уникальных
документах. Критерии их выявления и отбора.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

19. Государственный учет документов АФ РФ. УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

20. Теоретические  основы  создания  и
использования  системы  научно-справочного
аппарата  (СНСА)  к  документам  Архивного
фонда страны.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

21. Классификация  и  состав  информационных
систем  (ИС),  образующих  научно-справочный
аппарат к архивным документам. 

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

22. Содержание  и  основные направления  научно-
исследовательской  деятельности  архивных
учреждений;  информационное  обеспечение
научно-исследовательской  и  методической
работы архивных учреждений. 

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

23. Основные  направления,  задачи,  цели
информатизации архивного дела в 1990-е-2000-
е годы.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

24. Направления  развития  системы  НСА  к
документам Архивного фонда страны.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

25. Использование  документов  архивов  в
различных  целях.  Оценочные  характеристики
процесса использования архивных документов
(интенсивность-эффективность).

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2
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Раздел 3.  Археография
       — Археография: «узкое» и «широкое» понимание.
— «Универсальная» археография.
— Археографический центр.
—Археографическая база и археографический фонд.
— Архивный документ, исторический источник.
— Археографическая (научная) публикация.
— Оперативное (синхронное) издание.
— Информация, ретроспективная нформация.
— Текст документа. 
— Источник текста документа.
— Вариант (варианты) текста документа.
— Контаминация списков.
— Разночтения, вариант, редакция, изводы.
— Архетип, протограф.
— Изображение, источник изображения.
История  археографии  в  России  как  показатель  развития  отечественной

исторической науки.
Современные аспекты взаимодействия и междисциплинарные связи археографии с

историографией,  источниковедением, текстологией и вспомогательными историческими
дисциплинами, архивоведением, научным книгоизданием.

Характер  взаимосвязей  «документальная  среда  –  документальная  публикация»,
«общество — наука — археография».

Особенности  функционирования  археографической  публикации  в  историческом
сообществе и «миссия» археографии в жизни общества.

Археографическая публикация как система. 
Научная, просветительная и политическая миссии археографической публикации.



Археографическая  публикация  как  «барометр»  состояния  исторической  науки  и
исторического сообщества в целом, сочетание новаторства и тереотипов. 

Археография — непрерывный процесс трансляции знаний о прошлом и эволюция
представлений о времени создания документа и времени его публикации.

Объект археографии.
Предмет археографии.
Классификация документальных публикаций: типы, виды и формы изданий.  Их

взаимосвязь и взаимообусловленность.
Взаимосвязь типов, видов и форм публикаций и их взаимообусловленность.
Основные этапы подготовки документальной публикации.
Принципы отбора документов для публикации и их соотношение  с  характером

публикации. 
Отбор документов (изображений) для публикации и влияние критериев отбора на

репрезентативность публикации.
Способы  передачи  текста  документов.  Выбор  способа  передачи  текста  в

зависимости от типа, вида и формы публикации.
Принципы систематизации  документов  в  публикации и их зависимость  от  типа

публикации.
Критерии выбора текста  (основного  текста)  и  принципы его  воспроизведения  в

документальной публикации.
Научно-справочный аппарат публикации и его полнота в зависимости от типа и

вида публикации. Взаимосвязанность элементов научно-справочного аппарата. 
Легенда и ее элементы.
Заголовок документа и его составные части.
Комментирование документа и составление текстуальных примечаний.
Составление  предисловия  к  публикации  и  ее  оформление  с  точки  зрения

требований издательского дела.
Организационно-правовые  основы  подготовки   документальной  публикации.

Методические и технологические основы подготовки документальной публикации.
Исторические предпосылки возникновения и условия развития археографической

деятельности,  ее  связь  с  состоянием  исторической  науки,  источниковедения,
историографии,  архивного  дела,  издательского  дела.  Рукописная  традиция  как  основа
формирования  археографических  приемов  передачи  текста  и  отбора  документов  для
публикации.   

Русские летописи как феномен истории и науки. Значение публикации летописей и
древнерусских исторических источников для науки и культуры. Проблемы археографии
летописей  и  литературных  памятников  и  начало  разработки  научных  подходов  к  их
изданию.  

Возникновение актовой археографии в конце XVIII в.  
Возникновение  Общества  истории  и  древностей  российских  (ОИДР)  при

Московском  университете  и  его  археографическая  деятельность.  Становление  русской
журналистики,  публикации  исторических  документов  и  литературных  произведений  в
периодике. 

Румянцевский кружок и Комиссия печатания государственных грамот и договоров.
Публикации исторических источников в периодических изданиях и журналах начала XIX
века. 

Создание Петербургской Археографической комиссии и основные направления ее
деятельности. 

Усиление связи исторической науки с архивами и рост потребности в публикации
исторических источников. Расширение хронологических рамок публикуемых документов.
Государственные, общественные и частные археографические центры.

Новые направления  в  деятельности  Петербургской  Археографической  комиссии



Киевской,  Виленской  и  Кавказской  археографических  комиссий.  Вопросы
археографической  культуры  и  публикации  актового  материала  в  изданиях
археографических комиссий второй половины XIX века.

Создание Русского исторического общества (РИО) и значение его документальных
публикаций. Правила публикации документов, разработанные РИО. Академия наук и ее
вклад в археографию. «Академические» собрания сочинений.

Образование  губернских  архивных  комиссий  и  появление  научно-исторических
обществ, занимавшихся археографической деятельностью. 

Появление специализированных (частных) археографических журналов: «Русский
архив» П. И. Бартенева, «Русская старина» М. И. Семевского,  «Исторический вестник» А.
С. Суворина. «Киевская старина» как местное археографическое издание.

Роль частных издательств в историко-литературной археографии. 
Возникновение  Петербургского  археологического  института  и  его  роль  в

подготовке кадров архивистов и публикаторов.
Новое  поколение  деятелей  Археографической  комиссии.  Роль  петербургских

историков С. Д. Шереметева, А. А. Шахматова, С. Ф. Платонова, А. Е. Преснякова и др. в
подготовке  документальных  изданий.  А.  С.  Лаппо-Данилевский  и  археографическая
деятельность Академии наук. С. М. Соловьев и В. О. Ключевский как  источниковеды и
археографы. 

Образование  Московского  археологического  института,  его  взаимодействие  с
Петербургским археологическим институтом.  Роль археологических съездов в развитии
местных исторических обществ и их влияние на публикаторскую деятельность.

Возникновение Русского военно-исторического общества и его публикации. 
Возрождение  эмигрантской  археографии.  Деятельность  В.  Л.  Бурцева  и  В.  Я.

Богучарского.  Русские  книгоиздатели  рубежа  XIX —  ХХ  веков  и  публикации
исторических трудов и сочинений.

Проект  издания  грамот  Коллегии  экономии  как  знаковое  явление  в  русской
исторической  науке  и  археографии.  Вопросы  публикации  исторических  источников  в
трудах  ведущих  историков  рубежа  XIX —  ХХ  вв.  Формирование  московской  и
петербургской исторических школ как итог развития историографии, источниковедческих
исследований и публикаторской деятельности в обоих столицах.  

Развитие археографической мысли в трудах А. С. Лаппо-Данилевского и других
историков начала ХХ века.

Февральская  революция  и  начало  широкого  открытия  российских  архивов.
Деятельность  Союза  российских  архивных  деятелей  (Союза  РАД)  по  собиранию
источников по новейшей российской истории и их обнародованию. Возникновение новых
историко-партийных археографических центров.  Принцип партийности,  его влияние на
концептуальные основы и тематику документальных публикаций. 

Археографическая  деятельность  Центрархива.  Журнал  «Красный  архив».
Археографическая деятельность новых общественных организаций: Общества историков-
марксистов,  Общества  бывших  политкаторжан  и  ссыльнопоселенцев,  краеведческих
обществ. Начало публикации современной документации.

Разработка Правил издания исторических документов в 1920-х гг.
Организация  исторической  науки  и  публикации  исторических  источников  в

русском зарубежье. «Архив русской революции», «Голос минувшего на чужой стороне» и
др. издания. Издатели и публикаторы русского зарубежья довоенного периода.

Публикаторская  деятельность  Центрального  архивного  управления  СССР  и
РСФСР, Главного архивного управления НКВД СССР. Стагнация «новой археографии».
«История гражданской войны в СССР» издания Института Маркса-Энгельса-Ленина при
ЦК ВКП(б), редакции «Истории фабрик и заводов».как знаковые события в отечественной
археографии довоенного периода. 

Архивное  дело  в  СССР  в  системе  НКВД:  причины,  последствия,  влияние  на



развитие археографической деятельности.
Публикаторская  деятельность  академических  научных  учреждений  системы

Академии  наук  СССР,  библиотек  и  музеев.  Роль  научных  учреждений  и  издательств.
Создание серий «Литературное наследство» и «Библиотека поэта». 

Археографическая  мысль  1930-х  гг.  Разработка  правил  издания  исторических
источников. Труды С. Н. Валка, А. А. Сергеева, А. А. Шилова, А. И. Андреева. Первое
учебное пособие по археографии А. А. Шилова. Создание Историко-архивного института
и начало преподавания археографии.

Великая Отечественная война и подъем военно-исторической археографии.  
Расширение  масштабов  археографической  деятельности   и  начало  массового

археографического освоения источников по истории советского общества. Планирование
публикаций  исторических  источников:  его  сильные  и  слабые  стороны.  Власть  и
историческая  наука  в  СССР  после  выхода  архивной  службы  из  подчинения  МВД:
традиции, тенденции, пути эволюции.

Основные направления деятельности ведущих археографических центров. Правила
издания  исторических  документов  1955,  1960  годов.  «Правила  издания  исторических
документов  в  СССР»  1990  года  как  важная  веха  в  развитии  методики  публикации
источников.

«Перестройка»  и  попытки  изменения  археографических  традиций.  Начало
рассекречивания архивных документов и публикации в средствах массовой информации. 

Развитие археографической мысли и дискуссии по проблемам теории,  методики и
терминологии  археографии  в  1990-е  годы.  Развитие  археографии  в  трудах  А.  Д.
Степанского,  С.  М.  Каштанова,  Д.  С.  Лихачева,  С.  О.  Шмидта,  В.  П.  Козлова  и  др.
российских ученых.

Россиеведение  в  зарубежье.  Архивная  россика  за  рубежом  и  публикации
исторических  источников  по  истории  России  на  основе  документов  архивов  США,
Франции,  Нидерландов,  Германии.  Расширение  международного  сотрудничества  в
издании  исторических  источников.  Трансграничные  публикации  и  серии  сборников,
посвященные политической истории СССР в ХХ веке.

Основные направления  современной  археографической  деятельности:   Власть  и
общество  на  рубеже  XX —  XXI веков:  противоречивые  тенденции  в  развитии
публикаторской деятельности.

Новые  технологии  подготовки  и  издания  исторических  документов.  Развитие
«электронной археографии» и публикаций документов в сети Интернет.

Основные  этапы  и  направления  формирования  зарубежной  археографии  как
научно-практической дисциплины. 

Археографические издания исторических документов за рубежом в ХХ веке. 
Отличительные  черты  и  направления  развития  теории  и  методики  публикации

документов  в  области  отбора  документов,  передачи  текста  источников,  разработки
научно-справочного инструментария, регестирования и др. 

Развитие электронных публикаций документов за рубежом: вопросы методики и
практики.

Общественные функции археографии и ее междисциплинарные связи. 
Общее  и  различия  в  эволюции  отечественной  и  зарубежной  публикаторской

деятельности.  Отечественная  и  зарубежная  археография:  особенности  исторического
развития и эволюции, взаимовлияние в прошлом и на современном этапе.

Вопросы по разделу 3.

№ пп Вопросы по разделу 3 Проверяемые
компетенции

1. Основные  археографические  понятия  и УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-



категориальный аппарат дисциплины. 2, ПК-1, ПК-2
2. Междисциплинарные связи археографии и ее

историография.
УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

3. Общественные  функции  археографии  и  ее
взаимосвязь  с  исторической  наукой,
документальной  средой,  национальными
научными традициями, властью и обществом.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

4. Классификация  документальных  публикаций.
Типы,  виды  и  формы  археографических
изданий и их взаимосвязь.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

5. Основные этапы подготовки  документальных
публикаций различных типов и видов.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

6. Принципы  выявления  и  отбора
документов/изображений  для
археографической публикации и их влияние на
репрезентативность публикации.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

7. Способы передачи текста документов. Выбор
способа  передачи  текста  в  зависимости  от
типа, вида и формы публикации.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

8. Принципы  систематизации  документов  в
публикации  и  их  зависимость  от  типа
публикации.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

9. Научно-справочный  аппарата  публикации  и
зависимость  его  информативной  емкости  от
типа  и  вида  публикации.  Взаимовлияние
элементов научно-справочного аппарата.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

10. Легенда и ее элементы; заголовок документа и
его составные части.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

11. Сокращенная  передача  документа  и
сокращенная передача текста документа. Виды
регестов.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

12. Текстуальные примечания  и  комментарии  по
содержанию  текста  документов.  Эволюция
принципов  составления  и  связь  с  типом
публикации.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

13. Правовые,  организационные,  методические  и
технологические  основы  подготовки
документальной публикации.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

14. Книгописная  традиция  на  Руси,  особенности
отечественной  источниковой  базы
допечатного  периода  и  их  влияние  на
становление археографии.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

15. Развитие  археографической  деятельности  в
России в  XVIII — начале ХIХ вв.:  основные
тенденции, виды публикаций и отличительные
черты археографической культуры.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

16. Основные  отечественные  археографические
центры  XIX в.  и  их  публикаторская
деятельность.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

17. Публикации актового материала в ХIХ в. УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2



18. Особенности  публикации  документов  по
военной  истории  России  и  международным
отношениям.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

19. Отечественная  археографическая  мысль  на
рубеже  XIX —  XX вв.  Труды  А.  С.  Лаппо-
Данилевского.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

20. Археография в трудах ведущих отечественных
ученых  рубежа  XIX —  XX вв.  как  основа
формирования  московской  и  петербургской
научных школ.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

21. Основные  черты  становления  советской
археографии  в  довоенный  период.  Новые
публикаторские  центры,  их  проекты  и
взаимодействие  с  дореволюционной
археографической школой.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

22. Первые  серийные  публикации  довоенного
периода:  проблематика,  вопросы
археографической  культуры  и  формирование
традиций.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

23. Организация  исторической  науки  и
археография  в  1940-е  —  1950-е  годы:
направление  историографических
исследований,  формирование  новых
комплексов  источников,  организация
исторической  науки  и  археографических
центров.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

24. Развитие  советской  археографии  в  1960-е  —
1980-е  годы:  проблематика  исследований,
методический  поиск  и  археографическая
культура документальных изданий.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

25. Публикации по истории советского общества
1920-х — 1980-х годов.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

26. Советские  публикации  по  истории  внешней
политики СССР в 1917 — 1980-е годы.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

27. «Правила издания исторических документов в
СССР» 1990 года и история разработки правил
публикации исторических источников в  XVIII
— XX вв.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

28. Основные  черты  и  особенности  развития
зарубежной археографии.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

29. Феномен  «археографической  революции»  в
постсоветской России:  причины, направления
публикаторской  деятельности,  формы
организации.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

30. Электронная археография. УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2
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РАЗДЕЛ 4 
 Технотронные документы и архивы
Современное  толкование  понятий  “  научно-техническая  документация”и  “архив

научно-технической  документация”;  экономическая  документация”  и  “экономический
архив”;  “бизнес- архивы” и “промышленные архивы”. Их практическое применение  в
России, странах Западной Европы и США.

Понятия  “кинофотофоноархив”и  “кинофотофонодокумент”.  Современные
представления о кино-, фото-, фоно- и видеодокументах. 

Принципы  классификации  научно-технических  документов  в  государственных
архивах, в организациях и на предприятиях.

Системы научно-технической документации, их характеристика. Комплекс научно-
технической документации как основная классификационная единица.  

Классификация  кинофотофонодокументов  Архивного  фонда  Российской
Федерации по видам и фондам. Современный подход к решению проблемы фондирования
в специализированных государственных архивах. Понятие о “единице учёта” и “единице
хранения” кинофотофонодокументов.

Изучение отечественного и зарубежного опыта деятельности научно-технических и
экономических архивов в литературе 1970- 1990-х годов. Опыт исследования финансово-
кредитной  и  промышленной  документации  как  источника  по  экономической  истории
России, стран Западной Европы и США.

Истоки  изучения  кинофотофонодокументов  в  отечественной  и  зарубежной
литературе  cередины  XIX-  начала  XX  века.  Аудиовизуальные  документы  как  объект
архивоведческого,  источниковедческого и искусствоведческого изучения  в  советской  и
российской литературе: итоги и перспективы исследования. Кинофотофонодокументы в
зарубежной литературе 1950- 1990-х годов.

Нормативно-методическое  обеспечение  работы  с  научно-технической
документацией в государственных и ведомственных архивах( ГОСТы, ОСТы, инструкции,
правила, методические рекомендации и др.).

История  формирования  нормативно-методической  базы  деятельности
аудиовизуальных  архивов.  Историческое  и  практическое  значение  включения
кинофотофонодокументов в состав Государственного архивного фонда. Законодательные
акты и нормативно-методические документы 1980- 1990-х годов о принципах хранения и
использования аудиовизуального наследия.

Специализированные  государственные  архивы  научно-технической  и
экономической документации( РГАНТД, РГАЭ). 

История формирования  сети государственных архивов кинофотофонодокументов.
Современная  сеть  аудиовизуальных  архивов  в  Российской  Федерации:  федеральные,
республиканские, областные и муниципальные.  

Место технотронных документов в составе государственной и негосударственной
частей Архивного фонда Российской Федерации.

Особенности  комплектования  научно-технических  и  экономических  архивов
документами предприятий с различными формами собственности. Предпринимательские
структуры как источник комплектования Архивного фонда Российской Федерации.



Основные и потенциальные источники комплектования аудиовизуальных архивов,
критерии их разделения.Современная практика разграничения функций государственных
и  ведомственных  архивов  в  сфере  пополнения  кинофотофонодокументами  Архивного
фонда  Российской  Федерации.  Инициативное  комплектование  аудиовизуальными
документами  в практике деятельности РГАНТД и РГАФД.

Роль  и  место  экспертизы  ценности  документов  в  практической  деятельности
технотронных  архивов.  Методика  отбора  научно-технических,  экономических  и
кинофотофонодокументов на государственное хранение. 

Критерии  экспертизы  ценности  технотронных  документов.  Их  практическое
применение  в  государственных  и  ведомственных  архивах.  Зарубежный  опыт  в
определении  ценности  документа  как  объекта  архивного  хранения  и  источника  по
истории науки и техники. 

Обеспечение сохранности аудиовизуальной, научно-технической и экономической
документации  как  социальная  и  политическая  проблема.  Основные  методические
требования  по созданию оптимальных условий хранения  и  использования  документов.
Отечественный  и  зарубежный  опыт  в  области  обеспечения  сохранности  научно-
технических и кинофотофонодокументов. 

Состав  и  содержание  системы  научно-справочного  аппарата  в  государственных
архивах научно-технических, экономических и кинофотофонодокументов.  

Традиционные, автоматизированные и электронные технологии описания научно-
технических,  экономических  и  кинофотофонодокументов.  Опыт создания  баз  и банков
данных о составе и содержании технотронных документов.  

Формы  и  направления  использования  научно-технических,  экономических  и
кинофотофонодокументов  в  научных  и  практических  целях.  Методика  применения
традиционных  и  современных  информационных  технологий  в  сфере  организации
использования документов в государственных и ведомственных архивах.

Практика  обеспечения  доступа  к  информации,  содержащейся  в  научно-
технических,  экономических и кинофотофонодокументах  Архивного фонда Российской
Федерации.     

Вопросы по разделу 4. 

№ пп Вопросы по разделу 4. Проверяемые
компетенции

1. Терминологическая  база  архивоведения
различных  видов  документов  технотронного
происхождения. 

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

2. Классификация  аудиовизуальных  документов:
современные принципы и критерии

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

3. Теоретические  и  практические  аспекты
классификации  документов,  содержащих
научно-техническую  и  экономическую
информацию.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

4. Актуальные  проблемы  историографии
кинофотофонодокументов:  архивоведческий,
источниковедческий  и  искусствоведческий
аспекты.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

5. История  и  современные  тенденции  развития
исследований  в  области  теории  и  практики
работы с научно-технической и экономической
документацией.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

6. Нормативно-правовая  и  методическая  база
деятельности  аудиовизуальных  архивов  в

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2



Российской Федерации.
7. Современные  законодательные  акты  и

методические  пособия  о  принципах  работы  с
научно-технической  и  экономической
документацией.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

8. Современная  сеть  государственных  и
ведомственных  архивов  аудиовизуальных
документов.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

9. Организация  ведомственного  и
государственного  хранения  научно-
технической и экономической документации.   

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

10. Актуальные  проблемы  теории  и  практики
комплектования  государственных  архивов
аудиовизуальными документами.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

11. Организация комплектования государственных
архивов научно-технической  и  экономической
документацией  в  современных  хозяйственных
условиях.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

12. Современные  принципы  обеспечения
сохранности  технотронных  документов  и
практический опыт их реализации.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

13. Документы  личного  происхождения  в
аудиовизуальных,  научно-технических  и
экономических  архивах  Российской
Федерации.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

14. Формы и основные направления использования
автоматизированных  и  компьютерных
технологий в архивах, хранящих документацию
технотронного происхождения.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

15. Общие и специфические критерии экспертизы
ценности  аудиовизуальных  и  научно-
технических документов.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

16. Система  научно-справочного  аппарата  к
технотронным  документам  Архивного  фонда
Российской Федерации.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

17. Актуальные формы организации использования
технотронных документов в государственных и
ведомственных архивах.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

18. Современные  проблемы  обеспечения
доступности  технотронных  документов  в
составе  Архивного  фонда  Российской
Федерации.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

19. Международные  стандарты  в  области
технотронного архивоведения.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

20. Современные  особенности  аудиовизуальных
коммуникаций.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

21. Аудиовизуальные и электронные документы в
информационном обществе.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

22. Историографическое  наследие  в  области
архивоведения  научно-технической
документации.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

23. Электронные документы и архивы в России и УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-



зарубежных странах. 2, ПК-1, ПК-2
24. Визуальная  антропология  в  системе

источниковедения кинофотодокументов.
УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2
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РАЗДЕЛ 5. 
ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ  И  ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЯ  
 
Понятие  "информация". Понятие "документ". Неразрывная связь этихпонятий.

Роль  документа  в  различных  областях  деятельности  общества.  Документ  и
"информационная цивилизация". Документальная среда ноосферы. 

Трансформация  понятия  "документ".   Правовой,  управленческий,  исторический
аспекты в определении документа. Расширение понятия "документ" с развитием науки и
техники. Понятие «электронный документ» и его закрепление в законодательных актах
России и других государств. Определение документа в государственных стандартах.

Понятие "функция документа".  Функция, системное свойство документа.  Состав
функций. Полифункциональность документа. Функции документа в условиях внедрения
автоматизированных информационных технологий. 

Понятия  "документирование  информации"  и  "способ  и  средства  доку-
ментирования". Классификация способов и средств документирования, их развития.

Текстовое документирование, его развитие.
Техническое  изобразительное  документирование,  его  развитие,  средства  и

области применения.
Фотокинодокументирование, его средства и области применения.
Фонодокументирование,  средства  и  области  применения.  Комплексное  кино  -

видео - фонодокументирования, области применения.
Понятие  "носитель  информации".  Эволюция  типов  носителей  информации.

Влияние типов носителей информации на долговечность и стоимость документа.  
Понятие "реквизит документа", "формуляр документа". Особенности формуляров

документов,  созданных  различными  способами  документирования.  .  Стандарты,
регламентирующие формуляр - образец.

Создание и развитие традиционной формы документа XVI-XXB. Анализ основных
законодательных  актов  XVIII и  XIXBB.  Эволюция  формуляра  документа.  Виды
документов,  их  развитие.Развитие  формуляра  текстового  документа  с  1917  г.  по
настоящее время.

Унификация  документов.  Внутривидовая  унификация.  Государственные
стандарты  20-х  гг.  на  отдельные  виды  документов.  Развитие  унификации  и
стандартизации в 60-90гг. Действующие государственные стандарты на документы. Их
значение, состав, содержание. Российский и международный опыт стандартизации.

Понятие "система документации".
Признаки системы. Основания классификации систем документации.
Историческая  обусловленность  формирования  систем  документации.  Развитие

систем  и  понятие  "общая  и  специальная  система  документации".  Системно  -
функциональный  подход  к  выделению  и  разграничению  систем  документации.
Функциональные системы документации, их состав. Понятие "унифицированная система
документации".  .  Государственные  стандарты  на  унифицированные  системы
документации. Понятие "подсистема документации". Основания выделения подсистем.



Отраслевые  и  ведомственные  системы  документации,  их  взаимосвязь  с
функциональными системами документации. Государственная система документации.

Понятие "информационно - документационная   система".   Основные принципы
организации  системы.  Информационно  -  документационная  системаотрасли,
организации (предприятия,  фирмы, структурного подразделения,  рабочего места,  вида
деятельности (функция, подфункция, задачи). Взаимосвязь с  классификатором функций
("деревом целей", "деревом функций"). Единство информационной и документационной
частей.

Система  классификации  и  кодирования  ТЭИ  в  информационно-
документационном обеспечении управления.

Современные документные классификации.  Иерархический и фасетный методы
классификации, их преимущества и недостатки.  Общие требования, предъявляемые к
методам кодирования ТЭИ.

Единая система классификации и кодирования ТЭИ. Категории классификаторов
ТЭИ,  их  статус  и  функции.  Сопряжение  классификаторов  ТЭИ различных  категорий
между собой и с унифицированными системами документации. Сопряжение российских
классификаторов с классификаторами ТЭИ международных организаций. 

Необходимость  регулирования  процесса  документообразования.  Выяснение  и
устранение  причин  неоправданного  возрастания  видового разнообразия  и  количества
документов.  Факторы,  влияющие  на  информационную  ценность  документов.
Установление  обоснованных  критериев  создания  документов.  Разработка  научных
концепций  межотраслевой  унификации  форм  управленческих  документов.  Создание
банков данных.

Правовое  регулирование  процесса  документообразования.  .  Влияние  внедрения
вычислительной  техники  на  образование  документов.  Проблема  правового  режима
документа в условиях компьютеризированных технологий.

Развитие системы передачи информации. Возможности без документного  обмена
информацией в управлении. Влияние Internet-технологий на формы хранения и передачи
информации.  Проблема  придания  электронному  документу  юридической  силы.
Электронная  подпись.  Законодательные  акты  России  и  других  стран  об  электронной
подписи.

Регламентация  законодательными  актами  (судебники,  соборное  уложение)
отдельных сторон создания, оформления документов и организации работы с ними. 

Характеристика  "Генерального  регламента"  1720  г.  как  основного  зако-
нодательного  акта  XVIII в.  по  организации  делопроизводства.   Отличительные
особенности технологии делопроизводства XVIII в.

Регламентация  постановки  делопроизводства  учреждений  законодательством
Российской империи XIX века: учреждения, положения, уставы, инструкции.

"Общее  учреждение  министерств"  1811  г.  как  основной  законодательный  акт  о
единой технологии делопроизводства в учреждениях XIX в.

Рост документооборота  в  XIX в.  и попытки его регулирования и сокращения в
законодательстве XIX в. Разработка рациональных систем делопроизводства в отдельных
ведомствах и значение этого опыта для последующего развития делопроизводства.

Современные оценки стиля работы государственного аппарата дореволюционной
России.

Первые  декреты  советской  власти  о  регламентации  отдельных  сторон  до-
кументирования  деятельности  советских  учреждений.  оиски  рациональных  форм
организации делопроизводства в 1919-1920 гг.

Роль Наркомата рабоче - крестьянской инспекции (НК РКИ) СССР в разработке и
внедрении  принципов  и  методов  организации  управления  и  делопроизводства.  пыт
работы  Отдела  административной  техники  (АТО)  НК  РКИ  СССР,  акционерного
общества  "Оргстрой",  Института  техники  управления  по  рационализации



делопроизводства  в  центральных  и  местных  учреждениях.  Храктеристика  и  значение
"Общих  правил  документации  и  документооборота"  как  попытки  обобщения  методов
рационализации  делопроизводства  и  внедрения  в  практику  работы  единообразных  и
рациональных правил организации и технологии делопроизводства.

Процесс свертывания рационализаторской деятельности в начале 3930-х  гг.,  его
причины и последствия.

Советское  законодательство  1930-х  годов  о  регламентации  документирования
отдельных сторон государственной деятельности.

Ведомственный характер организации делопроизводства в 1930-е гг.   Разработка
ведомственных перечней документов со сроками хранения.

Первое межотраслевое совещание по оргтехнике 1941г. и его значение. 
Деятельность  Главного  архивного  управления  (ГАУ)  СССР  по  методическому

руководству делопроизводством (инструкции, перечни). 
Положение о Государственном архивном фонде СССР 1958г. и его значение для

организации делопроизводства.
Методические  разработки  ГАУ  СССР  1960-х  гг.  по  организации  и  со-

вершенствованию делопроизводства.
Создание  и  внедрение  Основных положения  Единой  государственной  системы

делопроизводства (ЕГСД), ее значение для организации делопроизводства в учреждениях
и организациях.

 Формирование  концепции ДОУ и разработка проекта  Единой государственной
системы  документационного  обеспечения  управления  (ЕГСДОУ),  Государственной
системы  документационного обеспечения управления (ГСДОУ). Цель, назначение, со-
став ГСДОУ, характеристика.

Развитие  работ по стандартизации и унификации управленческих документов в
1970-1990 гг. и их влияние на документирование и организацию работы с документами. 

Типовая  инструкция  по  делопроизводству  в  министерствах  и  ведомствах  РФ
(1993г.).

Разработки ВНИИДАД 2-й половины 90-х гг. XX в. и начала XXI в.
Отражение  вопросов  документирования  в  действующих  законодательных  актах

аконодательство  о  документировании  деятельности  организаций  различных  форм
собственности.

Оценка  современного  состояния  делопроизводства.  Факторы,  влияющие  на  его
организацию  и  технологию  в  учреждениях  различных  уровней  управления  и  форм
собственности.  Организационные,  правовые,  социальные  и  психологические  аспекты
делопроизводства.

Понятие "документационное обеспечение управления" (ДОУ). Взаимосвязь ДОУ
с автоматизированными технологиями обработки документов. 

Научная  организация  управленческого  труда  как  фактор  повышения  эф-
фективности  управления  и  делопроизводства.  заимосвязь  делопроизводства  с
организацией ведомственного и государственного хранения документов. 

Организационные формы службы делопроизводства. 
Типовые  структуры  ДОУ  в  организациях  различных  уровней  управления,

должностной и численный состав работников службы ДОУ. Должностные инструкции
как  основной  нормативный  документ,  определяющий  организационно  -  правовое
положение работника.

Инструкция  по  делопроизводству  -  организационно-нормативный  акт  о
регламентации организации и технологии делопроизводства. 

Понятие  "документооборот".  Общие  принципы  и  методические  основы
организации  документооборота,  их  реализация  в  действующих  государственных
нормативных документах.

Структура и общая характеристика документопотоков и объем документооборота



учреждения.  Проблемы организации документооборота  в условиях применения новых
информационных технологий.

Регистрация как подтверждение факта создания и получения документа и процесс
создания банка данных о документах организации.

Взаимосвязь регистрации документов с организацией справочно-информационной
работы, организацией контроля исполнения и последующей обработкой документов.

Принципы построения  информационной  -  поисковых системы (ИПС) их виды.
Межотраслевая  и  информационная  совместимость  ИПС.  Поиск  и  использование
информации в автоматизированных ИПС.

Формирование  требований  к  организации  контроля  исполнения  документов  в
делопроизводстве. 

Понятие "формирование дел".
Проблемы классификации и поиска документов в традиционной и электронной

форме.
Номенклатура  как  простейший  классификатор  документов.  Проблемы

классификации электронных документов, обеспечение их сохранности.
Полнотекстовый электронный архив. Проблемы создания и ведения.
Понятия;  "ценность  документа",  "экспертиза  ценности".  Возникновение

экспертизы, выработка критериев. Нормативно - методические и теоретические  основы
проведения  экспертизы.   Проблемы  экспертизы  ценности  документов  в
делопроизводстве в условиях новых информационных технологий.

Перечни документов со сроками хранения:
Понятие "перечень документов", назначение и использование перечней в качестве

основных  источников  по  изучению  состава  и  содержания  документов,  установления
сроков  хранения  и  обеспечения  единства  оперативного  хранения  и  архива.  Виды
перечней.

Методика разработки ведомственных перечней документов.  Понятие о звенности
перечня.  Анализ  и  систематизация  данных  в  зависимости  от  уровней  управления.
Формулировка  статей  перечня,  установление  сроков  хранения.  Формирование
справочного аппарата.

Разработка и внедрение проектных решений, направленных на совершенствование
документационного  обеспечения  управления.  Внедрение  новых  информационных
технологий. Комплексность автоматизации работы с документами.

ДОУ  в  условиях  создания  и  развития  экономических  методов  управления  и
современных методов хозяйствования. 

Правовые основы документационного обеспечения управления.  
Понятие  единого  методического  подхода  к  созданию  и  внедрению

информационно-документационного  обеспечения  управления.  Принципы  единого
методического  подхода,  его  значение,  роль  в  достижении  информационной
совместимости систем управления. 

Общегосударственные,  отраслевые  и  локальные  руководящие  материалы,
методики,  методические  указания  по  совершенствованию  информационно-
документационных  процессов.  Методики  проектирования  унифицированных  систем
документации. Их отличительные особенности, преимущества и недостатки.

Понятие системной регламентации. Этапы и методы исследования и унификации
документационных  процессов  при  проектировании  и  внедрении  автоматизированных
систем. Основные общесистемные методические требования, регламентирующие этапы
обследования, обобщения и анализа исходных данных, проектирования информационно-
документационного обеспечения управленческой деятельности. 

Вопросы по разделу 5. 



№ пп Вопросы по разделу 5 Проверяемые
компетенции

1. Этапы  рационализации  информационно-
документационного обеспечения.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

2. Цели  обследования,  состав  необходимых
работ.  Методы  сбора  исходных  данных,  их
систематизация, обобщение и анализ.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

3. Цели  проектирования  информационно-
документационного  обеспечения,  состав
необходимых работ.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

4. Понятие  «информация»  и  «документ».
Развитие и взаимосвязь.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

5. Характеристика  основных  этапов  развития
делопроизводства в дореволюционный период,
их принципиальные отличия.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

6. Законодательно-нормативное  регулирование
документирования  и  организации
делопроизводства в России XVIII в.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

7. Законодательно-нормативное  регулирование
документирования  и  организации
делопроизводства в России XIX в.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

8. Системы  документации:  понятие,
классификация,  развитие.  Унифицированные
системы документации.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

9. Системы классификации и кодирования ТЭИ и
их  сопряжение  с  международными
классификаторами.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

10. Опыт разработки и применения методов НОУТ
в  рационализации  госаппарата  в  1920-начало
1930-х гг. и его значение в настоящее время.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

11. Складывание  и  развитие  методики
рационализации делопроизводства.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

12. Этапы общегосударственной деятельности  по
унификации документов.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

13. Объекты унификации в области документации:
разработчики,  результаты
работы.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

14. Развитие  формуляра  управленческого
документа.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

15. Экспертиза  ценности  документов  и  её
развитие.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

16. Классификация  документов  в
делопроизводстве, виды классификаторов.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

17. Законодательно-нормативное  регулирование
документирования  и  организации
делопроизводства на современном этапе.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

18. Проблемы  организации  делопроизводства  в
условиях  применения  новых
информационных технологий.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

19. Проблемы  хранения  документов  в
традиционной и электронной форме.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2



20. Этапы  рационализации  информационно-
документационного обеспечения.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

21. Цели  обследования,  состав  необходимых
работ.  Методы  сбора  исходных  данных,  их
систематизация, обобщение и анализ.

УК-1 – УК-5, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2
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НАУЧНЫЙ ДОКЛАД
Представление  научного  доклада  об  основных  результатах  подготовленной

научно-квалификационной работы (диссертации) (далее – доклад) является обязательной
формой государственной итоговой аттестации и выполняется согласно графику учебного
процесса. 

http://fgurgia.ru/start.do/


Доклад имеет своей целью отразить  личное участие обучающегося в  получении
результатов, изложенных в научно-квалификационной работе (диссертации)».

Представление  основных  результатов  выполненной  научно-квалификационной
работы  по  теме,  утвержденной  кафедрой,  в  рамках  направленности  образовательной
программы, проводится в  форме научного доклада.

После  завершения  подготовки  обучающимся  научно-квалификационной  работы
его  научный  руководитель  дает  письменный  отзыв  о  выполненной  научно-
квалификационной работе обучающегося (далее – отзыв).

Научно-квалификационные  работы  подлежат  внутреннему  и  внешнему
рецензированию.  Рецензенты  в  сроки,  установленные  нормативными  документами,
проводят  анализ  и  представляют  в  организацию  письменные  рецензии  на  указанную
работу (далее – рецензия).

Для  проведения  внутреннего  рецензирования  научно-квалификационной  работы
кафедрой  назначается  один  рецензент  из  числа  научно-педагогических  работников
кафедры,  имеющих  ученые  степени  по  научной  специальности  (научным
специальностям), соответствующей теме научно-квалификационной работы. 

Кафедра  обеспечивает  проведение  внешнего  рецензирования  научно-
квалификационной работы. 

Кафедра  обеспечивает  ознакомление  обучающегося  с  отзывом  и  рецензией
(рецензиями) не позднее чем за 7 календарных дней до представления научного доклада
об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы.

Перед  представлением  научного  доклада  об  основных  результатах  научно-
квалификационной  работы  научный  доклад,  отзыв  научного  руководителя  и  рецензии
передаются в государственную экзаменационную комиссию.

Требования к научному докладу
В рамках представления доклада оценивается степень соответствия практической и

теоретической  подготовленности  выпускника  к  выполнению  профессиональных  задач,
степени  освоения  компетенций  установленных  ФГОС  ВО.  Подготовленная  научно-
квалификационная  работа  должна  соответствовать   критериям,  установленным  для
научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата
наук,  и  оформлена  в  соответствии  с  требованиями,  устанавливаемыми  Минобрнауки
России. 

Тексты  научных  докладов1 размещаются  в  электронно-библиотечной  системе
университета. 

В  научном  докладе  излагаются  основные  идеи  и  выводы  диссертации,
показываются вклад автора в проведенное исследование, степень новизны и практическая
значимость приведенных результатов исследований, содержатся сведения об организации,
в  которой  выполнялась  диссертация,  о  научных  руководителях,  приводится  список
публикаций  автора  диссертации,  в  которых  отражены  основные  научные  результаты
диссертации. Объем научного доклада составляет от 1 до 1,5 авторского листа.

Тексты научно-квалификационных работ проверяются на объем заимствования. 
В  целях  установления  степени  оригинальности  текста  диссертации  в  РГГУ

применяется система «Антиплагиат. ВУЗ».
Оригинальный  текст  подготовленной  научно-квалификационной  работы

(диссертации) и научного доклада должен составлять 80 и более процентов общего объема
текста.

1 Научный доклад  оформляется  с  учетом требований к  автореферату диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук, изложенных в п. 25 постановления Правительства Российской Федерации
от 24.09.2013 N 842 "О порядке присуждения ученых степеней".



Требования к представлению доклада

Для  доклада  основных  положений  подготовленной  научно-квалификационной
работы, обоснования сделанных им выводов и предложений аспиранту предоставляется
15 минут,  что соответствует 5–5,5 страницам обычного текста  размером шрифта  – 14,
набранного с полуторным (1,5) межстрочным интервалом.

Доклад  следует  начинать  с  обоснования  актуальности  темы  исследования,  его
целей  и  задач,  далее  по главам раскрывается  основное  содержание  квалификационной
работы,  а  затем  освещаются  основные  результаты  работы,  сделанные  выводы  и
предложения.  Аспирант  должен  сделать  свой  доклад  свободно,  не  читая  письменного
текста.  Текст  выступления  должен  быть  максимально  приближен  к  тексту
квалификационной  работы,  поэтому  основу  выступления  составляют  введение  и
заключение, которые используются в выступлении практически полностью. 

Рекомендуется  в  процессе  доклада  использовать  заранее  подготовленный
наглядный графический (таблицы, схемы) или иной материал иллюстрирующий основные
положения работы. 

В  ходе  доклада  должны  быть  использованы  только  те  графики,  диаграммы  и
схемы,  которые  приведены  в  диссертации.  Использование  в  выступлении  данных,  не
использованных в квалификационной работе, недопустимо. 

Защита научного доклада
Процедура защиты научного доклада включает:
-  представление  аспиранта  (называются  фамилии,  имя,  отчество,  тема,  научный

руководитель);
- доклад о поставленных целях и задачах, полученных результатах и выводах, их

теоретической и практической значимости (10-15 мин);
- оглашение отзыва руководителя и рецензии;
- ответы аспиранта на сделанные замечания;
- вопросы членов ГЭК и присутствующих на защите к выпускнику;
-  обмен  мнениями  о  работе,  в  котором  могут  принять  участие  члены  ГЭК,

руководитель,  консультант,  рецензент  и  все  желающие  (слово  присутствующим
предоставляет председатель ГЭК);

- заключительное слово автора работы, в котором он может разъяснить положения,
вызвавшие  неясность  или  возражения,  дать  необходимые  справки,  привести
дополнительные аргументы, поблагодарить руководителя, преподавателей и рецензентов
за помощь в работе.

После  окончания  защиты  доклада  члены  ГЭК  обсуждают  результаты  защиты
выпускной работы, оценивают ее с учетом качества подготовленной работы и процесса
доклада.  Обсуждение  результатов  защиты  проводится  на  закрытом  заседании  ГЭК  на
основании оценки работы, защиты, ответов на вопросы (с учетом отзыва руководителя и
рецензента).
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Лист изменений
В ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

№
п/п

Дата внесения
изменений

Дата и №
протокола
заседания
кафедры

Содержание
изменения

Подпись

1. 08.05.2020 г. Приказ  РГГУ
от 08.05.2020 
№ 01-230 осн

Особенности
проведения  ГИА  в
2019/20  учебном  году
(далее  –  Особенности)
определяют  порядок
организации  и
проведения
государственной
итоговой  аттестации
аспирантов,
завершающих  освоение
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных
программ  высшего
образования  -  программ
подготовки  научно-
педагогических кадров в
аспирантуре
университета  (далее  –
программа
аспирантуры),
обусловленные
мероприятиями,
направленными  на
предотвращение
распространения  новой
коронавирусной
инфекции  (COVID-19)
на  территории
Российской Федерации.

Государственные
аттестационные
испытания проводятся в
следующие сроки:

государственный
экзамен  в  период  19
июня по 03 июля 2020 г.;

представление
научного  доклада  об
основных  результатах
подготовленной  научно-

Управление
аспиранту-
рой  и
докторан-
турой



квалификационной
работы  (диссертации)  в
период с 01 сентября по
28 сентября 2020 г.

Документы,
необходимые  для
представления  научного
доклада направляются  в
Управление
аспирантурой  и
докторантурой  в
электронной  форме
(документ  на  бумажном
носителе,
преобразованный  в
электронную  форму
путем сканирования или
фотографирования  с
обеспечением
машиночитаемого
распознавания  его
реквизитов)  по
электронному  адресу
aspirant_rggu@rggu.ru

Взаимодействие  с
обучающимися  и
проведение
государственных
аттестационных
испытаний
осуществляется  с
использованием
дистанционных
технологий.

При  проведении
государственных
аттестационных
испытаний
обеспечивается
идентификация
личности обучающегося.

Сведения  о
результатах
идентификации
обучающегося  вносятся
в  протокол  заседания
государственной
экзаменационной
комиссии.  В  случае
невозможности
идентификации
обучающийся
отстраняется  от  участия
в  государственном
аттестационном
испытании.  В  протокол
заседания
государственной
экзаменационной
комиссии  вносится
запись  «неявка  по
неуважительной

mailto:aspirant_rggu@rggu.ru


причине»  в  связи  с
невозможностью
идентификации
обучающегося. 
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